
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕН 

о т " 28 " м 

v . УТВЕРЖДАЮ 

tACU/WftlLA 
^именование должности лица утверждающего документ наименование органа. 

— - М и н и с т е р с т в о образования Республики Карелия 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) |реждения)) ч 

/У Я. , 
(раалифрбека Подписи) 

20 18 г 

^ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г. 
Форма по ОКУД 

20 18 г Дата 

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение) 
I 

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения руб (с точностью до второго десятичного знака) 

(^именование иностранной валюты) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Костомушюкий 

политехнический колледж» 

ИНН/КПП 

бюджет Республики Карелия 

1004002949/100401001 

по ОКПО 

Дата представления предыдущих Сведений 

лоОКТМО 

Министерство образования Республики Карелия 

Управление Федерального казначейства по Республике Карелии 

Г пава по БК 

по ОКПО 
по ОКЕ И 

по ОКБ 

КОДЫ 

0501016 

28 05 2018г 

05351655 

17 05.2018' 

86706000 

801 

383 

Остаток средств на начало года Г" 3 672 000,00 

Наименование субсидии 
Код 

субсидии 

Код бюджетной 

к чассификации 

Российской 

Федерации 

Код 

обьекта 

ФАЙЛ 

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 18 f 

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 
Планируемые 

Наименование субсидии 
Код 

субсидии 

Код бюджетной 

к чассификации 

Российской 

Федерации 

Код 

обьекта 

ФАЙЛ код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стипендиальное обеспечение обучающихся но 

очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях 

Республики Карелия 

1801 180 

1 109 200,00 

Стипендиальное обеспечение обучающихся по 

очной форме обучения н государственных 

профессиональных образовательных орсани ииихх 

Республики Карелия 

1801 340 1 109 200 00 

Обеспечение питанием обучающихся, 

находящихся я государственных обрамжиельных 

организациях Республики Карелия 
1802 180 968 400 00 

Обеспечение писанием обучающихся, 

находящихся в государственных образовательны* 

организациях Республики Карелия 
1802 244 988 400.00 



Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Республики 

Карелия, выплаты пособий по социальной помощи 

1803 180 1703 372 000,00 495 500,00 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Республики 

Карелия, выплаты пособий по социальной помощи 

1803 321 867 500,00 

11роведения капитального ремонта объектов 

недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 

государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Республики Карелия, в отношении 

которых Министерство образования Республики 

Карелия осуществляет функции и полномочия 

учредителя, или приобретенного ими за счет 

средств, выделенных государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Карелия, в отношении которых 

Министерство образования Республики Карелия 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Министерством образования Республики Карелия 

на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду) 

1817 180 1717 3 300 000,00 

Проведения капитального ремонта объектов 

недвижимог о имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 

государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Республики Карелия, в отношении 

которых Министерство образования Республики 

Карелия осуществляет функции и полномочия 

учредителя, или приобретенного ими за счет 

средств, выделенных государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Карелия, в отношении которых 

Министерство образования Республики Карелия 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Министерством образования Республики Карелия 

на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду) 

1817 243 3 300 000,00 



Всего 

И.о. руководителя 

Руководитель финан-

содо-АФчомм- * 4 ' t j 

Кубар Т.С. 

(расшифровка подписи) 

Арефьева В. В 

(расшифровка подписи) 

Арефьева В.В. 
(расшифровка подписи) 

(81459)70639 
(телефон) 

3 672 000.00 2 573 100.00 6 245 100,00 

Всего страниц 3 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 Г. 


