
ОТЧЕТ

о реализации мероприятий, финансируемых за счет средств целевых субсидий

N 

п/п

1

1.

2.

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский медицинский колледж"

(наименование учреждения)

на "01" января 2015 г.

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

Наименование субсидии (по субсидии на иные 

цели с указанием пункта и подпункта 

мероприятия) в соответствии с соглашением
2

Субсидия на иные цели в рамках основного 

мероприятия п. 3.1.1.1 «Социальное обеспечение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях» 

875-0704-0230101-622-241(код субсидии 875 0230101 

003)

Субсидия на иные цели в рамках основного 

мероприятия п. 3.2.7.2 «Организация практического 

обучения на базе профильных организаций 

республики. Совершенствование содержания, форм и 

методов производственной практики» 875-07-04-

0230207-622-241

(код субсидии 875 0230207 001)

Катаева С.Г.

Фабер Е.И.

Перечень мероприятий /направлений расходования средств по каждому мероприятию 

3

Чашкина А.В. поставлена на полное государственное обеспечение с 02.03.2014г. (производятся выплаты на 

основании ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ  Солоп Д.Е. получает ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы с 04.09.2014 (производятся выплаты на основании Постановления Республики Коми № 162 от 

28.06.2005

Заключен договор № 416 на поставку продукции (учебные тренажѐры, накладки),  от 03.06.2014 с ООО 

"Медтехника СПб" на сумму 83998 руб. 

Заключен договор № 783 от 05.06.2014 с ООО "МедСнаб" на поставку товара на сумму 82480 руб.

Заключен договор от 20.06.2014 с ИП Абрамов Г.Н. на поставку товара (столы 2 местные, стулья) на сумму 

92340 руб.

Заключен договор от 20.06.2014 с ИП Абрамов Г.Н. на поставку товара (стол учительский, стеллажи) на сумму 

64885 руб.

Заключѐн договор № 860 от 01.07.2014 c ООО"МедСнаб" на поставку товара на сумму 71430руб.

Заключен договор № 479 с ООО "Медтехника СПБ" от 02.07.2014 на поставку товара, на сумму 93422 руб.  

Тесалова Е.Н.


