
Приложение 1 к Порядку 

на " 01 " июля 2022 г.

№ п/п

Наименование субсидии

(по субсидии на иные цели с указанием пункта и 

подпункта мероприятия)

в соответствии с Соглашением

Код субсидии

Остатки 

неиспользованных 

средств прошлых 

лет (руб.)

Плановые 

назначения на 

текущий 

финансовый год (с 

учетом 

изменений), 

(руб.)

Фактически 

профинансировано

(нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года)

(руб.)

Фактически 

освоено

(кассовые расходы 

учреждения) 

нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года

(руб.)

Остатки 

неиспользованных 

средств

(на конец 

отчетного периода)

(руб.)

Примечание

(указать причину не освоения средств, указать 

дату возврата средств на лицевой счет 

распорядителя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1.4.7. Стипендиальное обеспечение студентов в 

государственных образовательных организациях 

профессионального образования по направлению 

Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми

R875.02.2.14.13000.002 42 234,25 2 886 134,25 2 560 000,00 2 157 302,80 444 931,45

3.1.2.3. Обеспечение социальных гарантий 

обучающихся, воспитанников в государственных 

организациях, подведомственных Министерству 

образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми

R875.02.3.12.11000.003 339 672,84 1 347 972,84 670 000,00 354 950,00 654 722,84

ИТОГО   381 907,09 4 234 107,09 3 230 000,00 2 512 252,80 1 099 654,29

Руководитель
подпись

Главный бухгалтер
подпись

Исполнитель гл.бухгалтер

должность подпись

тел. 8 (82151) 2-11-80

представления отчетности об использовании средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели 

государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых 

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми 

осуществляет функции и полномочия учредителя

Е.В. Шурковецкая

Е. В. Шурковецкая

Т.В. Томченко
расшифровка подписи

расшифровка подписи

Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми 

№            от  "     "                                     2016г.

расшифровка подписи

ОТЧЕТ

(наименование учреждения)

(ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом; на 01.04, 01.07, 01.10, 01.01)

об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели

государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский педагогический колледж"
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