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Обособленное подразделение 

Учредитель 
Наименование органа, 
осуществляющего 
полномочия учредителя

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 

и на цели осуществления капитальных вложений
на 1 января 2018 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж»

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
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Наименование субсидии Код цели
Наименование
мероприятия

Утверждено плановых 
назначений, руб.

Исполнено,
руб.

Не исполнено, руб.
Причина неисполнения

код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

Осуществление государственными 
учреждениями капитального ремонта 020902002

капитальный ремонт кровли 
корпуса №2 (литер Д) 2 064 987,90 2 064 987,90 0,00

Стипендии и другие выплаты, обучающимся 
за счет стипендиального фонда 021135001 выплата стипендии 8 510 500,00 8 510 500,00 0,00

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках на территории Краснодарского края 021248001

компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам образовательных 
организаций, проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках на территории 
Краснодарского края 1 134 800,00 1 134 800,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию 
противопожарной защиты 09102.8000

ремонт и замена внутренних 
электросетей в здании корпуса №1 
(литер А) 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Руководитель

Руководитель планово-экономической 
службы
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