
  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
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