
Приложение № 2 

к Соглашению 

от ____________ № _____ 

 

Перечень 

затрат, источником финансового обеспечения которых 

является грант <1> 

 

   КОДЫ 

Наименование Получателя Государственное областное 

автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение  

«Липецкий колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» 

 

ИНН 4824005886 

Наименование федерального 

органа исполнительной власти - 

главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Минпросвещения России  

Глава по БК 073 

Результат федерального 

проекта <2> 

Создание 5000 мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой по 

одной из компетенций 

 

по БК Е6 61624 

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

 

consultantplus://offline/ref=A73C4704E9AD9AB8454C0A738CE4023721BA5431D470F88053E89E2A03D1A20F0D761795E81F7199A137BAB99AEEC4FD1D34064DEBA1471BEFm5J


Наименование показателя Код 

строк

и <3> 

Код 

направлен

ия 

расходова

ния гранта 

Сумма 

итого в том числе: <4> 

на 

01.04.2019 

на 

01.07.2019 

на 01.10.2019 на 

01.01.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток гранта на начало года, всего: 0100      0 

в том числе: 

потребность в котором 

подтверждена 0110 x     0 

подлежащий возврату в 

федеральный бюджет 0120      0 

Поступило средств, всего: 0200 x 26 600 000,0   26 600 000,0 0 

в том числе: 

из федерального бюджета 0210 x 26 600 000,0   26 600 000,0  

возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет 0220 x      

из них: 

возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет, 

решение об использовании 

которой принято 0221       

возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет, 

решение об использовании 

которой не принято 0222       



иные доходы в форме штрафов и 

пеней по обязательствам, 

источником финансового 

обеспечения которых являлись 

средства гранта 0230       

Выплаты по расходам, всего: <5> 0300       

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 0310 100      

из них:        

        

закупка работ и услуг, всего: 0320 200      

из них:        

        

закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, 

материальных запасов и основных 

средств, всего: 0330 300 26 600 000,0   26 600 000,0  

из них:        

закупка учебно-лабораторного 

оборудования   1 522 000,0   1 522 000,0  

закупка учебно-производственного 

оборудования   25 078 000,0   25 078 000,0  

уплата налогов, сборов и иных 

платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, 0340 810      



всего: 

из них:        

        

иные выплаты, всего: 0350 820      

из них:        

        

Возвращено в федеральный бюджет, 

всего: 0400 x      

в том числе: 

израсходованных не по целевому 

назначению 0410 x      

в результате применения 

штрафных санкций 0420 x      

в сумме остатка гранта на начало 

года, потребность в которой не 

подтверждена 0430       

в сумме возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, 

решение об использовании которой 

не принято 0440       

Остаток гранта на конец отчетного 

периода, всего: 0500 x 0,0   0,0  

в том числе: 

требуется в направлении на те же 

цели 0510 x      



подлежит возврату в федеральный 

бюджет 0520 x      



 

-------------------------------- 

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 

соответствующий гриф ("для служебного пользования"/"секретно"/"совершенно 

секретно"/"особой важности") и номер экземпляра. 

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального 

проекта. 

<3> Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если 

предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

<4> Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за 

расходованием средств гранта ежеквартально. 

<5> Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления 

гранта. 

 


