Информация о поступлении финансовых и материальных средств
по итогам 2020 года Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии
Вид финансового обеспечения

Наименование показателя

1
Остаток средств на 01.01.2020 года
Поступления, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
Собственные доходы учреждения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Субсидии на
выполнение
государственн
ого задания

Субсидии на
иные цели

Собственные
доходы
учрежденияи

3

5
219,741.02
51,944,464.58

6
115,690.00
10,096,921.84

7
569,238.44
8,491,234.12

130

51,944,464.58

8
34,100,000.00

6,380,700.00

130
130

Грант из
федерального
бюджета
Роосийской
Федерации

9
904,669.46
104,632,620.54
58,325,164.58

6,380,700.00

6,380,700.00

51,944,464.58

51,944,464.58

140

100,534.12
0.00

Итого

10,096,921.84

80,000.00

100,534.12

безвозмездные денежные поступления, всего

150

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в
рамках государственных программ Чувашской Республики

150

99,800.00

99,800.00

Целевая субсидия на осуществление расходов на стипендиальное
обеспечение студентов, обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Чувашской Республики в государственных профессиональных
образовательных организациях Чувашской Республики, за
исключением выплат, подлежащих отнесению к публичным
обязательствам и исполнению в порядке, установленном
Кабинетом Министров Чувашской Республики

150

3,134,113.69

3,134,113.69

Целевая субсидия на иные расходы (приобретение путевок в
детские оздоровительные лагеря детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных образовательных организациях Чувашской
Республики)

150

154,000.00

154,000.00

Целевая субсидия на иные расходы (питание)

150

210,787.75

210,787.75

Целевая субсидия на иные расходы(материальные затраты
(проведение обязательных периодических медицинских осмотров
работников государственных образовательных организаций
Чувашской Республики))

150

61,582.00

61,582.00

Целевая субсидия на иные расходы (обеспечение безопасности)

150

2,436,638.40

2,436,638.40

Целевая субсидия на иные расходы (государственная поддержка
профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы
современным требованиям)

150

4,000,000.00

4,000,000.00

Иные доходы

150

прочие доходы

180

доходы от операций с активами

440

80,000.00

34,100,000.00

34,100,000.00

44,276,921.84

34,180,000.00
0.00

1,930,000.00

1,930,000.00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам,
кроме публичных
выплата стипендий,
осуществление иных расходов на социальную
поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
иные выплаты населению

x

52,164,205.60

10,212,611.84

9,060,472.56

x

41,768,841.52

15,402.00

2,370,068.09

44,154,311.61

111

32,029,349.18

1,820,328.75

33,849,677.93

112

57,170.00

113

34,100,000.00

57,170.00
15,402.00

119

9,682,322.34

320

24,260.00

340

105,537,290.00

15,402.00
549,739.34

10,232,061.68

154,000.00
3,134,113.69

360

178,260.00
30,000.00

3,164,113.69

15,000.00

15,000.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

850

2,969,772.58

103,277.00

3,073,049.58

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

851

2,683,300.00

5,276.00

2,688,576.00

852

284,000.00

23,551.00

307,551.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи

853

2,472.58

x
243
244
244

7,401,331.50

Коммунальные услуги

244

5,140,000.00

312,900.00

Работы, услуги по содержанию имущества

244

937,400.00

26,424.59

963,824.59

Прочие работы, услуги

244

679,000.00

489,476.44

3,782,386.84

Страхование

244

40,000.00

20,000.00

Увеличение стоимости основных средств

244

159,251.12

1,016,700.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях

244

Увеличение стоимости продуктов питания

244

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

Увеличение стоимости строительных материалов

244

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

24,600.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

244

152,408.38

Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

244

18,672.00

7,401,331.50
215,000.00

74,450.00
6,909,096.15
4,000,000.00
2,909,096.15

2,613,910.40

195,385.75
35,000.00

6,542,127.47
558,179.77
5,983,947.70
5,000.00

76,922.58
34,100,000.00
34,100,000.00

5,452,900.00

60,000.00
29,874,123.51

31,050,074.63

2,530.10

2,530.10

1,230,068.31

1,425,454.06

800,000.00

9,000.00

188,240.00
1,859,446.20
15,252.06

844,000.00
188,240.00

17,910.00
99,800.00

54,952,555.12
4,558,179.77
50,394,375.35
220,000.00

42,510.00
4,216,876.49

6,328,531.07
33,924.06

