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1. Сведения о деятельности государственного учреждеuuя 

Дата 

поОКПО 85857883 

по ОКЕИ 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения: обес11ечсппе подготовки кадров дли комuлекс,юго социаль110-экономическо1·0 развития 

Чувашской Республики 

1.2. Виды деятельности государствен,юго учрежде11ии : образование nрофессионалы,ое среднее: 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям, 

установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям, установленным лицензией на право 

осуществления образвательной деятельности. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых па платной основе: Образование среднее общее: 

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

Обучение профессиональное : 

- реализация основных программ профессионального обучения - программ nрофсссионалыюй подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- реализация основных программ профессионалы~ого обучения - программ переподготовки рабочих и служащих в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

- реализация основных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности; 

Образование профессиональное дополнительное: 

- реализация дополн11тельных nрофессиона;1ы1ых программ - программ повышения квалификации для лиu, имеющих среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, и для лиц, получающих среднее профессиональное образование в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности; 

Образование дополнительное детей и взрослых : 

- реализация дополнительных общеобразовате11ьных программ - дополнительных общсразвивающих программ в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; 

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом : 

- сдача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества; 

Деяте11ьносгь предприятий общественного питания по прочим видам организации питания : 

- оказание услуг общественного включая изготовление, реализацию и поставку продукции общественного питания; 

Деятельность брошюровочно-пеrеплетная и отделочная и сопутствующие услуги : 

- переплет и обработка печатной бумаги или печатного картона, сгибание, тиснение, пробивание отверстий, гравировка склеивание, ламинирование; 

Копирование записанных носителей информации: 

- копирование записанных носителей информации с оригинального носителя; 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Автономного 



Показатели фи11авсового состояния государствеш1ого учрежде11ня 

на I января 201 8 г. 

Наиме11ованис показателя 

1. Нефнuа,,совые активы, всего: 

из них: 

1 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 

в том числе : 

1.1 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного 

упрзвл~н11я 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

~·чрежnе11 fi~ средств 

1. 1 .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 

1 .2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 

в том числе : 

1.2. 1. Общая балансовая стоимость особо uенного движимого имущества 

1.2.2. Остаточная стоимость особо uенного движимого имущества 

11. Финансовые активы, всего 

из них: 

:! 1. денежные средства учреждения, всего 

в том числе : 

~ 1 1. денежные средства учреждения на лиuевых счетах в органе казначейства 

2 1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организаuии 

2 1 .3. денежные средства в кассе 

2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организаuии 

~ 2. иные финансовые инструменты 

~.J дебиторская задолженность, всего 

в том числе: 

! 3 1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий 

2.J 2 дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: 

в том числе: 

2 3.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2 3.2 . .:! по выданным авансам на транспортные услуги 

2 3 2 ~ по выданным авансам на коммунальные услуги 

1 J 2 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2 3.2 S по выданным авансам на прочие услуги 

2.3 .2 о по выданным авансам на приобретение основных средств 

2 :! 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.J .2 S по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.J2 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.2 10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.} J дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего : 

в том числе: 

2. 3 .1. по выданным авансам на услуги связи 

.... l ~ ? пn R~I nйннJ..тм ЯRянr.ям ня тnянс:пnnтные vслvги 

Таблиuа№I 

2018 год 

Сумма 

70 209 306,14 

34 355 628,06 

34 355 628,06 

0,00 

0,00 

17 526 932,08 

35 853 678,08 

32 028 578,75 

3 875 975,13 

19 012 619,86 

4 363 555,25 

4 363 555,25 

0,00 



2.1.JJ. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3 3 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2 .J. J 5. по выданным авансам на прочие услуги 

1.J.3 6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

1.3.J 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2. 3. ~ по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

2.J .3 9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

1.J 3 10. по выданным авансам на прочие расходы 

111. Обязательства, всего 

ю них: 

3 1. долговые обязательства 

3 .2. кредиторская задолженность, всего 

в том числе: 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 

в том числе : 

3 .2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3 2 2 2 по оплате услуг связи 

3 2 2.3 по оплате транспортных услуг 

3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг 

J 2 ~ S по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.2.6. по оплате прочих услуг 

3.2.2.7. по приобретению основных средств 

3.2 2 по приобретению нематериальных активов 

J 2 2.9. по приобретению непроизведенных активов 

3.2.2.10. по приобретению материальных запасов 

J 2 2 11 . по оплате прочих расходов 

3.2.2.12. по платежам в бюджет 

3.2.2 .13. по прочим расчетам с кредиторами 

З .!.~ Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе : 

3 2 1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.3 .2. по оплате услуг связи 

3 2.3 .3. по оплате транспортных услуг 

3.3.2.4. по оплате коммунальных услуг 

3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3 2 J ·6 по оплате прочих услуг 

3.2.3. 7. по приобретению основных средств 

3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов 

3.2.3 .9. по приобретению непронзведе1тых активов 

3.2.J 10. по приобретению материальных запасов 

3.2.3 .11 . по оплате прочих расходов 

3.2 .3.12. по платежам в бюджет 

3.2.3 .13. по прочим расчетам с кредиторами (по доходам) 

0,00 

0,00 

3 564,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17 448,20 

0,00 

3 549 844,05 

3261174,14 

0,0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 261 174,14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 398,18 

3 253 775,96 



111. Показатели по посrуплениям и выплатам Учреждения (nодра1деленнЯ) 
НВ 20)8 ГОД 

Таблица '> -
Объем фкнансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

субсНШtJt на 
субсНШtJt, 

Код по фкнансовое 

бюдже обеспечение 
nредоставля 

тной 
емые в субсидн 

выnолнеЕ-ШЯ средства 

класси 
соответстви и на 

обязател 
ПOC"I)'fUieE-ШЯ ОТ 

гос у дарствен 
и с абзацем 

Код фикац 
о сущ ест оказания услуг 

На:именование показателя 
ного ьного 

(выполнеКИJI работ) на 
( муниципаль 

вторым вление 
Сl]ХЖИ 1fИ медицин 

Росси 
всего 

ноrо) задания 
пуюсrа I каmrrаль матной основе н от 

с кого 
иной приносящей доход 

йской 
стаn.и 78.1 ных 

нз страхова 

Федер федеральноr 
БюджС'Пlоrо вложен.и деятельносni 

й 
ния 

о бюджета, 
кодекса 

ации 

Росскйской 
бюджета 

Федерации 
сvбъекта 

всего ИЗ RИХ 

гранn.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 
100 х 96 260 480,00 42 07 4 000,00 27 969 060,00 0,00 0,00 26 217 420,00 0,00 

в том числе; 

доходы от собственности 110 120 88 980,00 х х х х 88 980,00 х 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 68 010 940,00 42 074 000,00 25 936 940,00 

доходы от штрафов, пеней. иных сумм 

lпоинvдительноrо изъяrnя 130 140 34 000,00 х х х х 34 000,00 х 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранн:ьrх государств, 

международнъrх финансовых орган.изацнй 

140 х х х х х 

иные субсилии, предоставленные из 

бюджета 150 180 27 969 060,00 х 27 969 060,00 х х х 

прочие доходы 
160 180 100 000,00 х х х 100 000,00 

доходы от олераuий с активами 
180 440 57 500,00 х х х х 57 500,00 х 

Выплаты по расходам всего: 200 х 100 624 035,25 44 280 461,58 28 257 729,91 0,00 0,00 28 085 843,76 

в том числе на: выплаn.1 персоналу всего: 

210 47 082 201,58 )7 306 161,58 0,00 0,00 0,00 9 776 040,00 

из них: 

оплата труда и 211 111 35 390 028,47 28 440 728,47 6 949 300,00 

начисления на выплаты по оплате 

tруда 119 I О 886 173, 11 8 865 433,11 2 020 740,00 

нпые выIUiаты персоналу 112 806 000,00 806 000,00 

социальные и иные выплаты населению, 220 177 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 62 000,00 

из ,-сих : 

иные выплаn.r за исключением 

фонда опла1Ъ1 tрудв 

учреждений (денежная комп. в 

дни поонз.поактики) 113 115 000,00 0,00 115 000,00 

социальные выматы 321 62 000,00 62 000,00 

упла,у налогов. сборов и иных платежей, 

всего 230 1 205 700,00 674 )00,00 531 400,00 

из них: 

налог на имущество и 

земельный налог 851 740 700,00 540 200,00 200 500,00 

1ранспорткый налог 852 75 000,00 7 100,00 67 900,00 

уплата иных расходов 853 390 000,00 127 000,00 263 000,00 

безвозмездные перечислеНЮ1 
240 

проqне расходы (кроме расходов на 

зaкvrrкv товаоов, о а бот vслvг) 250 

закупка товаров, работ, услуг в целях 

ка1rnтального ремонта государствен.ного 

(муннuипалыюго) имущества 

243 11 7 44 060,00 11 154 060,00 590 000,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 34 740 103,76 6 )00 000,00 11 514 700,00 16 925 403,76 

приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения (путевки и питание) 323 140 400,00 140 400,00 

стипендия 
340 5 534 569,91 5 333 569,91 201 000,00 

nоступление финансовых активов, всего: 
300 х 0,00 

из них: 

увеличение ОСТ811<ов средств 310 510 0,00 0,00 

прочие лоступ.nеЮU1 
320 

Выбыntе фк~1ансовых активов, всего 400 х 0,00 

Из них: 



rv. Пока1атели выплат по расходам на закупку товаров1 работ, услуг учреждения (nодра1деления) 

на 1 АНваря 2018 г. 
Та611нца 2 1 

Сумма выплат по расходаМ на захупху товаров. работ и услуr, руб. ( с точностью до двух зна:ков после запятой - 0,00) 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральным за:коном от 18 
законом от 5 апреля 2013 r. N 44-ФЗ июля 20 11 r . N 223-ФЗ "О закуnках товаров, 
"О КОич>аJm-ЮЙ снстеме в сфере работ, услуr отдельными видами юридических 

захуnок товаров, работ, услуr для лиц" 
всего на закуrrки 

обеспечения госу дарственкых н 

Код 
Год 

муниципальных нужд" 
Наименование показателя начала 

с,роки 
закупки 

на 2018 r . на 2019 r. 1- на 2020 r . 2-ой на 2018 r. на2019 на 2020 на 2018 r . на2019r. 1- на2020r. 1-

очеред1юй ыйгод год планового очередной r. 1-ый r. 2-ой очередной ый год ыйгод 

финансовый планового периода финансовый год год ГОД фюmнсовый год планового rтаиового 

год периода мановог плановоr периода пернода 

о о 

периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на 

закупху товаров, работ, услуг 

всего: 

1 х 46 484 163,76 15 579 580,00 15 579 580,00 19 155 860,00 0,00 0,00 27 328 303,76 15 579 580,00 15 579 580,00 
в том числе: на оплату 

контрактов закточекных до 

начала очередного фЮtансового 

года: 

1001 х 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00 
на закуnху товаров работ, услуr 

по году начала закуп.ки: 

2001 46 464 363, 76 15 579 580,00 15 579 580,00 19 155 860,00 0,00 0,00 27 308 503,76 15 579 580,00 15 579 580,00 



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2018 год 

Наименование показателя Код строки 

1 2 
Остаток средств на начало года 10 

Остаток средств на конец года 20 

Поступление 30 
Выбытие 40 

VI. Справочная информация 

Наименование показателя 

1 
Объем публичных обязательств, всего: 

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего: 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо) 

Руководитель финансово-экономической службы 

службы 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель 

тел . 56-06-75 

"30" 11.2018 

Код строки 

2 
10 

20 

30 

(подпись) 

ои 

(подпись) 

Дата "30" 

Таблица З 

Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

3 
4 363 555,25 

о 

96 260 480,00 
100 624 035,25 

Таблица 4 
Сумма (тыс. руб.) 

3 
0,0 

0,0 

0,0 
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(расшифровка подп иск) 

(расшифровка подписи) 

Н.А. Беззубова 
(расшифровка подписи) 

Н.А. Беззубова 
(расшифровка подписи) 

ноября 2018 г. 


