
Объем образовательной 
деятельности, финансовое 

обеспечение которой 
осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, тыс. 

рублей

Объём образовательной 
деятельности, финансовое 

обеспечение которой 
осуществляется за счёт 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации,

тыс. рублей

Объём образовательной 
деятельности, финансовое 

обеспечение которой 
осуществляется за счёт 

местных бюджетов, тыс. 
рублей

Объём образовательной 
деятельности, финансовое 

обеспечение которой 
осуществляется по договорам об 

оказании платных 
образовательных услуг

тыс. рублей

- 62,157.57 -

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за 2022 год



  доходы от операций с активами 440 1,451,443.00 1,451,443.00

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, иные доходы 150 5,000.00 5,000.00

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья из расчета 5 тысяч рублей в месяц с 
учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации 
отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации

150 3,251,300.00 3,251,300.00

Целевая субсидия на иные расходы (обеспечение питанием обучающихся из 
малоимущих семей, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях Чувашской Республики, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики)

150 382,000.00 382,000.00

Целевая субсидия на иные расходы (приобретение путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях 
Чувашской Республики, воспитанникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Чувашской Республики, находящихся в 
ведении Министерства; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных 
организациях Чувашской Республики)

150 164,728.00 164,728.00

Целевая субсидия на иные расходы (выплаты стипендий студентам, аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской 
Республики в государственных профессиональных образовательных организациях 
Чувашской Республики и государственных образовательных организациях 
высшего образования Чувашской Республики)

150 3,203,200.00 3,203,200.00

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках 
государственных программ Чувашской Республики 150 488,300.00 488,300.00

  безвозмездные денежные поступления, всего 150 0.00 7,489,528.00 5,000.00 7,489,528.00

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
    (муниципального) задания 130 62,157,566.94 62,157,566.94

Собственные доходы учреждения 130 6,595,061.19 6,595,061.19

  доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 130 62,157,566.94 6,595,061.19 68,752,628.13

Поступления, всего: 62,157,566.94 7,489,528.00 8,051,504.19 77,693,599.13

Остаток средств на 01.01.2022 года 395,339.25 0.00 454,245.77 849,585.02

1 3 5 6 7 9

Информация о поступлении финансовых и материальных средств  
по итогам 2022 года Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Вид финансового обеспечения

Итого
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание 
государственных услуг

Субсидии на иные цели Собственные 
доходы учреждения



25,540.00 25,540.00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244 236,079.83 236,079.83 488,300.00 488,300.00 1,241,885.92 1,134,769.61

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244 10,990.00 10,990.00

800,000.00 800,000.00

Увеличение стоимости строительных материалов 244 72,755.00 23,655.00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 17,000.00 17,000.00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 377,619.20 377,619.20 2,280,045.77 2,280,045.77

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 244

13,708.81 13,708.81

Увеличение стоимости основных средств 244 315,735.38 315,735.38 185,397.30 179,309.80

Страхование 244 40,925.58 38,813.53

101,230.34 101,230.34

Прочие работы, услуги 244 6,710,719.94 3,085,080.23 651,074.18 647,555.38

Работы, услуги по содержанию имущества 244 913,736.96 913,736.96

2,000.00 2,000.00

Коммунальные услуги 244 299,150.00 299,149.40 15,000.00 13,290.22

Услуги связи 244 207,700.00 204,263.92

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 244 8,774,997.69 5,143,809.25 865,919.20 865,919.20 5,464,294.80 5,296,242.41

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243 0.00

52,000.00 52,000.00

  расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего x 14,024,963.71 10,393,775.27 865,919.20 865,919.20 5,580,961.77 5,412,909.38

  уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853 3,170.29 0.00

6,310.00 6,310.00

  иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
  Российской Федерации, а также государственная пошлина 852 93,450.00 93,450.00 41,000.00 36,300.00

  из них:
  налог на имущество организаций и земельный налог 851 2,820,181.65 2,629,697.00

15,000.00 15,000.00

  уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 2,916,801.94 2,723,147.00 99,310.00 94,610.00

    иные выплаты населению 360

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся 340 3,203,200.00 3,203,200.00 36,000.00 36,000.00

  пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 164,728.00 164,728.00

    взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений 119 10,574,170.83 10,574,170.83 754,100.00 754,100.00 620,380.00 505,089.54

   иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 113 4,380.80 4,380.80

2,054,258.26 1,970,262.44

    прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 112 28,528.74 28,528.74

    в том числе:
    оплата труда 111 35,036,969.71 35,036,969.71 2,497,200.00 2,497,200.00

8,434,438.77 8,062,400.10

  в том числе:
  на выплаты персоналу, всего x 45,611,140.54 45,611,140.54 3,255,680.80 3,255,680.80 2,703,167.00 2,503,880.72

Плановые 
значения 

Фактические 
значения

Плановые 
значения 

Фактические 
значения

Расходы, всего x 62,552,906.19 58,728,062.81 7,489,528.00 7,489,528.00

Информация о расходовании финансовых и материальных средств  
по итогам 2022 года Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Вид финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

задания на оказание государственных 
услуг

Субсидии на иные цели Собственные доходы учреждения

Плановые значения Фактические 
значения



75,657.48 75,137.48

Коммунальные услуги 247 5,249,966.02 5,249,966.02 116,666.97 116,666.97

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 22,960.00 22,960.00
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