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1. Общие сведения об учреждении
1.1. Общие сведения

№ п/п Наименование сведений Сведения
Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское

1. |Полное наименование учреждения художественное училище (техникум)" Министертва
культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики

я @кришеннююнаименонание учреждения
БПОУ "Чебоксарское художественное училище
(техникум)" Минкультуры Чувашии

ата государственной регистрации учредительных
3. я" регистрации учред 24.08.2012

4. |ОГРН 1022101272841
5. |ИННКПП 2129011411/213001001
6. |Код по ОКПО 02178206
7. |Код по ОКВЭД 85.21

в |Юрилическайадресучрежаения
428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
ул. Константина Иванова, дом 1 "Б"

д. |Поатоный адрес учреждения
428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
ул. Константина Иванова, дом 1 "Б"

10. |Телефон/факс 8 (8352) 58-00-15
11. |Адрес электронной почты Видиузп@спиу.ги

Министерство культуры, по делам
12. |Учредитель национальностей и архивного дела Чувашской

Республики
13. Руководитель, Ф.И.О. Директор, Ануфриев Владимир Николаевич

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными)

№ пт Вид деятельности
1. Основные виды деятельностив соответствии с учредительными документами

и оказание образовательных услуг в сфере изобразительного искусства, дизайна, театрально-декорационного
`” искусства, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

12 |оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и
федерального государственного образовательного стандарта



осуществление по согласованию с другими образовательными учреждениями производственной пракгики13.
обучающихся в данном учреждении,а также выполнение, в установленном порядке, заказов учреждений,
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм

1.4. |и методов деятельности объединений (предметных (цикловых) комиссий), мастерства педагогических работников

15 |СУществление сотрудничества с различными международными, федеральными, республиканскими и другими
организациями и учреждениями, занимающимися аналогичными проблемами
участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), развития и

поддержки среднего профессионального художественного образования в области изобразительного искусства,
1.6.

дизайна, театрально-декорационного искусства, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических
тЫ

экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий
обеспечение студентов, в рамках существующих материально-технических возможностей, специальным

1.8. |инвентарем, техническими средствами обучения, реквизитом, оборудованием, необходимой литературой

2. Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с учредительными документами

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки:
2.1. |-курсыпо подготовке к экзаменам;

-курсы для разных профессий, хобби и занятий для личного роста
2.2. |обучение в студиях и кружках
2.3. |деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
2.4. |организация выставок
2.5. |деятельность специализированная в области дизайна
2.6. |деятельность в области художественного творчества

деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная
2.7.

деятельность по обеспечению деятельности офиса
2.8. |аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

29 разработка и издание учебно-методической литературы, методики технологий, выпуск периодической печати,
`’ |аудио- и видеопрограмми т.д. по раздичным аспектам деятельности Бюджетного учреждения

прокат и слача в аренду физическим лицам и промышленным предприятиям текстильных изделий, одежды,
2.10. |обуви, изделий из керамики и стекла, театральных декорацийи костюмов, книг, газет и журналов, машин и

оборудования для самостоятельного изготовления поделок
2.11. |предоставление услуг по обжигу керамических изделий сторонним организациям и частным лицам

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители Нормативный правовой
услуги (правовой) акт

(физические
или

юридические
лица)

Оказание образовательных услуг в сфере изобразительного! физические лица| -Устав БОУ СПО «Чебоксарское
искусства, дизайна, театрально-декорационного искусства, художественное училище
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум)» Минкультуры

Чувашии принят общим
собранием трудового коллектива
бюджетного образовательного

1
учреждения среднего
профессионального образования
Чувашской Республики
«Чебоксарское художественное
училище (техникум)»
Министерства культуры, по



на подготовительных курсах
Обучение по дополнительным образовательным программам физические лица делам националь-ностей и

архивного дела Чувашской
Республики от 04 июля2014г.
протокол №1, утвержден
приказом Минкультуры Чувашии
№01-07/339 от 06.08.2014 г.;
- Изменения, вносимые в Устав,
утвержденные приказом
Минкультуры Чувашии №01-
07/33 от 03.02.2015;
-Изменения, вносимые в Устав,
утвержденные приказом
Минкультуры Чувашии №01-
07/671 от 20.10.2020.

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Устав бюджетного образовательного
учреждения среднего профессиональ-ного
образования Чувашской Республики
«Чебоксарское художественное училище
(техникум)» Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

01-07/339 19.08.2014 бессрочно

Изменения, вносимые в устав бюджет-ного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Чувашской
Республики «Чебоксарское художественное
училище (техникум)» Министерства
культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики

01-07/33 бессрочно

Изменения, вносимые в устав бюджет-ного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Чувашской
Республики «Чебоксарское художественное
училище (техникум)» Министерства
культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики

01-07/454 27.11.2015 бессрочно

Изменения, вносимые в устав бюджет-ного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Чувашской
Республики «Чебоксарское художественное
училище (техникум)» Министерства
культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики

01-07/671 20.10.2020

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности

1048 10.02.2016 бессрочно

Свидетельство о государственной
аккредитации

525 14.06.2019 до 14.06.2025

Лист записи Единого
реестра юридических лиц

государственного 2152130698817 09.12.2015 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения

серия 21
№002492308

10.10.2007 бессрочно



1.5. Сведения о персонале учреждения

№ п/п Показатель на начало
отчетного периода

на конец
отчетного периода

Количество структурных подразделений (за
1. |исключением обособленных структрных 5 5

подразделений (филиалов))
2. |Штатная численность, ед., всего 63,5 67,5

2.1. |основного персонала 25 36

2.2. |административно-хозяйственного персонала 36,5 29,5

2.3. |информационно-технического обеспечения 1 1

24 Персонал правового, кадрового обеспечения ] ]
и делопроизводства

25 финансово-экономическая и бухгалтерская
`` |службы

- -

3. |Фактическая численность, ед. 47 49

4. |Квалификация сотрудников учреждения 47 49

41 Количество работников, имеющих ученую 3 2
степень

42 |Количество работников, имеющих высшее 38 40
профессиональное образование

43 |КОЛИчество работников, имеющих среднее 4 4
°

профессиональное образование

дд |КОЛИчество работников, не имеющих 5 5
``’ |профессионального образования
5. Вакантные должности, ед. 0,5 1

6 Средняя заработная плата сотрудников 25 367,13 27 790,94
учреждения, руб., всего

6.1. |руководителя 61 946,39 82 545,80
6.2. [заместителей руководителей 39 762,96 46 726,41
6.3. |специалистов 25 598,34 27 655,67

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведенияо балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя Предыдущий Отчетный % Примечание
год год изменения

1 2 3 4 5 6

1
Балансовая (остаточная) стоимость 20379,16 31756,17 155,83

`

_|нефинансовых активов, тыс.руб. (11499,11) (21712,79) (188,82)
Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и
2. |хищениям материальных ценностей, - - -

денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, тыс.руб.
Дебиторская задолженность учреждения в
разрезе поступлений (выплат),

3. |предусмотренных Планом финансово- 550,6 47700,66 8664,18
хозяйственной деятельности учреждения,
тыс.0уб
Дебиторская задолженность по доходам,

3.1. полученным за счет средств - 32210,85
республиканского бюджета



Дебиторская задолженность по выданным
3.2. |авансам, полученным за счет средств 18,12 0,94 5,19

республиканского бюджета всего:
в том числе:

3.2.1. [шо выданным авансам на услуги связи 0,28 0,00

322. |П© выданным авансам на транспортные
^^^ [услуги

- - -

323. ПО выданным авансам на коммунальные 17,84 0.00
услуги

324. [ПО выданным авансам на услуги по
. . .

содержанию имущества
3.2.5. |по выданным авансам на прочие услуги - - -

326 |П© выданным авансам на приобретение
. . .основных средств

32.7.
|ПО выданным авансам на приобретение`` [нематериальных активов

” - -

32 |По выданным авансам на приобретение
^_^ |непроизведенных активов

- - -

329. [ПО выданным авансам на приобретение`` |материальных запасов
- - -

3.2.10. |по выданным авансам на прочие расходы - 0,94 -

Дебиторская задолженность по выданным

33 авансам за счет доходов, полученных от 3,5 38.25 1092.86иной приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:
3.3.1. |по выданным авансам на услуги связи - - -

332. [ПО выданным авансам на транспортные
._ . .

услуги

333. |ПО выданным авансам на коммунальные . _ .
услуги

334. |П© выданным авансам на услуги по . . .
содержанию имущества

3.3.5. |по выданным авансам на прочие услуги - 8,4

336 |По ВЫданным авансамна приобретение
. . .основных средств

337 |П© выданнымавансам на приобретение
_ _ .

нематериальных активов

338 |По выданным авансам на приобретение
._ ._ .

непроизведенных активов

339 [По выданным авансам на приобретение
. 0,06

материальных запасов
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 3,5 29,79 851,14

34 Дебиторская задолженность, нереальная к
. . .взысканию

Кредиторская задолженность по расчетам с
3.5. |поставщиками и подрядчиками за счет 1427,7 67,31 4,71

средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:

351 |1° заработной плате и по начислениям на
0,15 537 3580,00выплаты по оплате труда

3.5.2. |по оплате услуг связи - 0,07 -

3.5.3. |по оплате транспортных услуг - - -

3.5.4. |по оплате коммунальных услуг - 10,28 -

3.5.5. |по оплате услуг по содержанию имущества - - -

3.5.6. |по оплате прочих услуг - 11,59 -

3.5.7. |по приобретению основных средств - 40 -

3.5.8. |по приобретению нематериальных активов - - -



3.5.9. |по приобретению непроизведенных акгивов - - -

3.5.10. |по приобретению материальных запасов - - -
3.5.11. по оплате прочих расходов - - -
3.5.12. |по платежам в бюджет 0,83 0,00
3.5.13. |по прочим расчетам с кредиторами 1426,72 0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет .3.6. у

Г . 29,8 32,95 110,57
доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности, всего:

в том числе:

361 |1 заработной плате и по начислениям на
2.0.1. - - -

выплаты по оплате труда
3.6.2. |по оплате услуг связи - - -
3.6.3. |по оплате транспортных услуг - - -
3.6.4. |по оплате коммунальных услуг - - -

3.6.5. |по оплате услуг по содержанию имущества 29,8 0,00
3.6.6. |по оплате прочих услуг - 24,96 -

3.6.7. |по приобретению основных средств - - -

3.6.8. |по приобретению нематериальных активов - - -

3.6.9. |по приобретению непроизведенных активов - - -

3.6.10. [по приобретению материальных запасов - - -
3.6.11. |по оплате прочих расходов - - -
3.6.12. |по платежам в бюджет - - -
3.6.13. шо прочим расчетам с кредиторами - 7,99 -

3.7. |Просроченная кредиторская задолженность - - -

2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п Наименование услуги (работы) Изменение ценыв отчетном периоде (руб.)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Оказание образовательных услуг в сфере
изобразительного искусства, дизайна,

1. |театрально-декорационного искусства, 41000 41000 43000 43000
декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов
Обучение по дополнительным

2. |образовательным программам на 17000 17000 18000 18000
подготовительных курсах

2.3. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), количество потребителей) ®

№ пт Наименование показателя Единица Предыдущий Отчетный
измерения год год

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания о1.
_ и

.

в руб. 3828820,39 4797400платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся

38 адчел. 32. |услугами (работами) учреждения (в том числе платными для 2к лалья организаций (234) (248)потребителей)

Оказание образовательных услуг в сфере изобразительного
195 А„ чел. длЯ2.1. |искусства, дизайна, театрально-декорационного искусства, п Еи _^ о ” организаций (99) (128)декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

22 Обучение по дополнительным образовательным программам чел., 135 120
`_^

|на подготовительных курсах организаций (135) (120)



Средняя стоимость для потребителей получения услуг
3. |(работ) по видам услуг (работ) (в том числе платных для

потребителей)

Оказание образовательных услуг в сфере изобразительного
3.1. искусства, дизайна, театрально-декорационного искусства, руб. 38675 37480

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

32. Обучение дОВЛНИЕЕЛЕНЕИ образовательным программам руб. $923 3535
на подготовительных курсах

4
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам

`°

|их рассмотрения меры:
БЫ - -

4.1. |всего принято ед. - -
4.2. |удовлетворено (с указанием принятых мер) ед. - -
4.3. |не удовлетворено ед. - -
4.4. |оставлено без рассмотрения ед. - -



2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
2.4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Наименование
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Специаль
ности и

укрупнен
ные

группы

категория
потребителей

уровень
образования,

необходимый
для приема на

обучение

формы
обученияи

формы
реализации

образователь
ных

программ

(наимено-
вание пока-

зателя)

наименование
показателя

единица
измерения

значение

наимено
вание

код по
ОКЕИЗ

утверждено
в

государстве
нном

задании
на год

утверждено в
государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполне
но
на

отчетну
ю дату

допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
и

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное

)
отклонение

причина
отклоне

НИЯ

2 3 4 5 6 7 8 10 п 12 13 14 15
Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

8521010.99.0.
5Б28Х12000
0

54.02.01

Дизайн
(по
отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗи
инвалидов

основное
общее
образование

Очная Средний балл
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессионального

образования (после 9

класса);

балл 9802 42 42 45

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по
специальности
высшего
профессионального

образования,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования;

Процент 744 40 40 43

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся

после окончания
обучения;

Процент 744 60 60 64



Удельный вес чис-
ленности выпускников
по специальности,
соответствующей про-

филю среднего про-
фессионального обра-

зования, трудоустро-
ившихся и работа-
ющих по специально-
сти в течениене менее
двух лет

Процент 744 40 40 36

Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ

подготовки специалистов
среднего звена

8521010.99.0.
ББ28ХЭ36000

54.02.02
Де-
коративн
о-

прикладн
ое

искусство
и

народные
промысл

Физические
лицаза исклю-
чением лиц с
ОВЗи инва-
лидов

Основное
общее
образование

Очная Удельный вес чис-
ленности выпускников
по специальности,
соответствующей про-

филю среднего про-
фессионального обра-

зования, трудоустро-
ившихся и работа-

ющих по специально-
сти в течение не менее
двух лет

Процент 744 40 40 41

Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ

подготовки специалистов
среднего звена

8521010.99.0.
ББ28ЦГ84000

54.02.05
Живопись
(по
видам)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗи
инвалидов

основное
общее

* образование

Очная Средний балл
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессионального

образования (после 9

класса);

балл 9802 42 42 45

Удельный вес чис-
ленности
выпускников,
продолживших обуче-

ниев образователь-
ных учреждениях выс-
шего профессиональ-
ного образования по
специальности выс-

шего профессиональ-
ного образования,
соот-ветствующей про-

филю среднего про-
фессионального обра-

Процент 744 40 40 46 на1 чел.

превы-
шает

поступ-
ление

Удельный вес чис-
ленности выпускников
по специальности,
соответствующей про-

филю среднего про-
фессионального обра-

зования, трудоустро-
ившихся после окон-
чания обучения;

Процент 744 60 60 54 на 1 чел.
превы-
шает

поступ-
ление



Удельный вес чис-
ленности выпускников
по специальности,
соответствующей про-

филю среднего про-
фессионального обра-

зования, трудоустро-
ившихся и работа-
ющих по специально-
сти в течение не менее
двух лет

Процент 744 40 40 40

Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

8521010.99.0.
Б5Б28ХУ88000

53.02.09
Театральн
о-

декораци
онное

искусство
(по
видам)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗи
инвалидов

Основное
общее
образование

Очная Средний балл
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессионального

образования (после 9

класса);

балл 9802 42 42 43

Удельный вес чис-
ленности
выпускников,
продолживших обуче-
ние в образователь-
ных учреждениях выс-
шего профессиональ-
ного образования по
специальности выс-

шего профессиональ-
ного образования,
соот-ветствующей про-

филю среднего про-
фессионального обра-

Процент 744 40 40 50 10

Удельный вес чис-
ленности выпускников
по специальности,
соответствующей про-
филю среднего про-
фессионального обра-

зования, трудоустро-
ившихся после окон-
чания обучения;

Процент 744 60 60 50



Удельный вес Процент| 744 40 40 69,2 2 - -
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей

профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и

работающих по
специальности в

течение не менее двух
лет

2.4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Показатель, ... .. Показатель качества государственной услугиПоказатель, характеризующий характеризующий условия

содержание государственной услуги (по (формы) оказания ИНсправочникам) государственной услуги (по значение
. измерения отклонение,Уникальный справочникам) допусти превышаюНаименование номер Формы мое

>. . утверждено щее причинагосударственной услуги реестровой Специ- Уровень образо] обучения и наименование
В утверждено в| исполне |(возможн послав: блиенапзаписи ально-сти вания, необхо- формы ЕЕ показателя государствен но ое) у

Катего-рия по- .. (наимено- наимено- код по|государстве (возможное| нияи укруп- „ |димый для при-| реализации ном задании на отклонентребите-лей вание пока- вани|ОКЕИ нном )ненные ема на обуче- |образователь на отчетную|отчетну иЕ лин ных зателя) задании ке д отклонениеру
нато ату у

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 Э 10 п 12 13 14 15 16

Реализация 8521010.99.0. |54.02.01 |Физические Основное Очная Численность Человек|792 32 32 32 5 0 -
образовательных программ |ББ28ХШ2000 |Дизайн  |лица за общее обра- обучающихся
среднего 0 (по исключением |зование
профессионального отраслям) |лиц с ОВЗ и
образования - программ инвалидов
подготовки специалистов
среднего звена

Реализация 8521010.99.0. |54.02.02 |Физические Основное Очная Численность Человек|792 16 16 16 5 0 -
образовательных программ |ББ28ХЭ36000 |Декорати |лица за общее обра- обучающихся
среднего вно- исключением |зование
профессионального прикладн |лиц с ОВЗ и
образования- программ ое инвалидов
подготовки специалистов искусство
среднего звена и

Реализация 8521010.99.0. |54.02.05 |Физические Основное Очная Численность Человек|792 32 32 32 5 0 -
образовательных программ |ББ28ЦГ84000 |Живопись|лица за общее обра- обучающихся
среднего (по исключением |зование
профессионального видам) лиц с ОВЗи
образования- программ инвалидов
подготовки специалистов
среднего звена



Реализация 8521010.99.0. |53.02.09 |Физические Основное Очная Численность Человек|792 16 16 16

образовательных программ |ББ28ХУ88000 |'Театральн|лица за общее обра- обучающихся
среднего о-деко- |исключением |зование
профессионального рационно |лиц с ОВЗи
образования - программ е инвалидов
подготовки специалистов искусство



2.5. Сведенияоб оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ)
сверх государственного задания:
2.5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Наименование государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
значение

ыа единица. утверждено сверхнаименование показателя исполнено
измерения государственного на отчетную датузадания на год

1 2 3 4 5

Реализация образовательных программ 54.02.01 Дизайн (по от- Человек 62 78

среднего профессионального образования - |раслям)

программподготовки специалистов среднего
звена

Реализация образовательных программ 54.02.02 Декоративно- Человек 8 9

среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего

прикладное искусство и

народные промыслы(по
звена видам)

Реализация образовательных программ 54.02.05 Живопись (по Человек 16 23

среднего профессионального образования - |вилам)

программ подготовки специалистов среднего
звена

Реализация образовательных программ
срелнего профессионального образования -
программ полготовки специалистов среднего
звена

53.02.09 Тватрально- Человек 8 18

декорационное искусство
(по вилам)



2.6. Кассовые и плановые показатели по поступлениям и выплатам

№ п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт % исполнения
(отчетный год)| (отчетный год)

1. |Остаток средств на начало года тыс.руб. 2263,07 2263,07 100,00

субсидий на выполнение ^яА11. [70 - тыс.руб, 104,60 104,60 100,00
государственного задания

12. |^® Моден ото казания платных услуг и от У, 736.07 736.07 100,00
иной приносящей доход деятельности

1.3 |целевые субсидии тыс.руб. 1422,40 1422,40 100,00

Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в

азрезе поступлений, предусмотренных С ал ь
2.

|Разрезе поступле редусмотре тыс.руб. 24697,27 24890,54 100,78
Планом финансово-хозяйственной
деятельности, всего,

в том числе:
субсидии на выполнение .2.1. уси. тыс.руб. 15815,30 15815,30 100,00
государственного задания

2.2. |целевые субсидии тыс.руб. 3018,61 2933,76 97,19

2.3. |дохолы от собственности тыс.руб. 149,00 163,21 109,54

24. доходы от оказания платных услуг незуб 5570,00 5856,38 105,14
(работ)
дохолыот оказания платных услуг

работ) при осуществлении основных - АЯ2.4.1.|Работ) при осуществя С
тыс.руб. 4570,00 4570,00 100,00

видов деятельности в рамках
выполнения государственного задания

доходыот оказания платных услуг
работ) при осуществлении основных _ .242. (работ) при осуществл осно тЕВУЯ, 0.00 227,40 0.00

видов деятельности сверх выполнения
гоударственного задания

иные доходы(от спонсоров и
2.5. |добровольных пожертвований гражлан и тыс.руб. 144,36 121,89 84,43

т.д.)
доля объема услуг (работ) в рамках
осуществления иных видов

2.5.1.|деятельности в общем объеме % 2,46 1,98 80,61

осуществляемых учреждением услуг
(работ)
Сумма кассовых и плановых выплат(с
учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,3.

зат)вразрезе выпла

тыс.руб. 26960,34 26220,31 97,26
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего,

в том числе:
3.1. |Заработная плата тыс.руб. 13621,27 13563,31 99,57
3.2. [Прочие выплаты тыс.руб. 5.00 0,60 12,00

Начисления на выплаты по оплате труда о3.33.
те труд тыс.руб. 4101,90 4035,01 98,37

3.4. Услуги связи тыс.руб. 84,00 80,83 96,23
3.5. |Транспортные услуги тыс.руб. 15,00 0,00 0,00
3.6. Коммунальные услуги тыс.руб. 980,50 828,17 84,46

Арендная плата за пользование ‚ а37.|РеИЛ ата

За
ПОЛЬ

тыс.руб. 60,00 28,75 47,92
имуществом
Работы, услуги по содержанию3.8. | РУСИ еВАОрна тыс.руб. 1517,53 1469,48 96,83
имущества

3.9. |Прочие работы, услуги тыс.руб. 1600,06 1448,72 90,54
Пособия по социальной помощи3.10.|°° ц ‘

тыс.руб. 55,00 52,96 96,29
населению :

3.11. Прочие расходы тыс.руб. 1291,93 1181,38 91,44



Увеличение стоимости основных а _ а3.12. .
тыс.руб. 2700,86 2644,55 97,92

средств
Увеличение стоимости материальных А3.13. “ р тыс.руб. 927,29 886,55 95,61
запасов

4. |Остаток средств на конец года тыс.руб. 0,00 933,30

субсидий на выполнение и иал. тыс.руб. 0,00 245,7 0,00
государственного задания

оходов от оказания платных услуг и от о ио ‚
услу тыс.руб. 0,00 687,56 0,00

иной приносящей доход деятельности

4.3. |субсидий на иные цели тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

Объем публичных обязательств, всего р р
5. у ТОВ тыс.руб. 10,86 0,00 0,00

в том числе:
5.1. |Проездные тыс.руб. 10,86 0,00 0,00

_ Пособие по социальной помощи
.

_ Гр ,

5.2. тыс.руб. 0,00 0,00 #ДЕЛЛ!
населению (Сироты)

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№п/п Наименование показателя Единица на начало на конец
измерения отчетного отчетного

периода периода
1 2 3 4 5

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 20379.16 31756.17
1. [находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в тыс.руб. НА. о.

иная
р й РУ (11499,11) (21712,79)

том числе:

1.1. |недвижимого имущества тыс.руб
10723,6 19032,22

.1. движимог ств „руб. .” ру (10330,2) (18638,74)

1.2. |движимого имущества тыс.руб
265356 98,35

ыы ЖЬ О СТ Ве ‚. . ^ =РУ (1168.91) (3074.05)
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 97 5189

2. |нахоляшегося у учрежденияна праве оперативного управления, и тыс.руб. 0 00 О 28

переланного в аренду, в том числе:
(9,00) (9,00)

Ото р 9,7 51,89
2.1. |нелвижимого имущества тыс.руб. рии А(0.00) (0.00)
2.2. |движимого имущества тыс.руб. - -

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,
3. |находящегося у учрежденияна праве оперативного управления, и тыс.руб. - 423,59

переданного в безвозмездное пользование, в том числе:
3.1. недвижимого имущества. тыс.руб. - 423.59
3.2. [движимого имущества тыс.руб. - -

Общая плошаль объектов недвижимого имущества, находящегося о4.
|” `

у кв.м. 2165,80 4530,70
у учреждения на праве:

4.1. {оперативного управления КВ.М. 2165,80 4530,70

4.2. |операгивного управления и переланного в аренду КВ.М. 19,10 30,40

оперативного управления и переданного в безвозмездное
4,3. ИИ КВ.М. 164,40

пользование

5
Общая площаль объектов недвижимого имущеслва,

.
КВ.М.

арендованного для размещения учреждения
6. |Количество объектов недвижимого имущества, нахолящихся у ед. 2 3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряженияв
7. |установленном порялке имуществом, находящимся у учреждения тыс.руб. 156,90 163,21

на праве оперативного управления



4. О показателях эффективности деятельности учреждения

№ пит Наименование показателя эффективности деятельности
Значение показателя на 2020 год

план факт

1. Основная деятельность учрежд ия
Выполнение показателей государственного оказание
государслвенных услуг (выполнение работ)

залания на 100 100

ЕД.
Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего  профессионального
образования (после 9 класса), балл

42 43

1.2.

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях профессионального

по специальности профессионального
образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, %

высшего
образования высшего 40 41

1.3.
Удельный вес численности по
соответствующей профилю среднего профессионального образования,

выпускников специальности,

трудоустроившихся после окончания обучения, %
©^ > а^ >

1.4.

Удельный вес численности выпускников по
соответствующей профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальностив течение не менее

специальности,

двух лет после окончания обучения, %

40

1.5. Число обучающихся на бюджетной основе, чел. 96
Количество студентов, чел.
Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий
(фестивалей, концертов, выставок, смотров, конкурсов, семинаров,
мастер-классов, творческих лабораторий, научных конференций и др.),

ед

49

Количество научных публикаций: учебных и методических
пособий, научных разработок и других видов (программ, статей,
тезисов доклалови др.), ед.

15

Обеспечение учреждением открытости и доступности информации о
деятельности учреждения, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

своевременное
обновление сайта

учреждения,
размещение
актуальной

информации

своевременное
обновление сайта

учреждения,
размещение
актуальной

информании
П. Финансово-экономическая деятельностьи испопнительская дисциплина

Получение доходов от оказания платных услуг по сравнению с аналогичным
периолом прошлого года, тыс. рублей 3828,82 4797,4
соеспечение сохранности, Эффесктивности ИСПОЛЬЗОВАНИЯ имущест
учреждения по целевому назначению в соответствии с видами деятельности,

учреждения, в том числе
актов и поручений Министерства

имущественных отношений Чувашской Республики по вопросам учета,
распоряжения,
Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления или

включая земельные участки,
устранение замечаний, выявленных в результате проведения совместных
проверок в эффективности

ешо Чу аааь Рае: Аза

установленными уставом выполнение
распорядительных юстиции И

использования и списания государственного имущества

переланного учреждению в пользование,

части сохранности И использования
коса: : 5х

в установленные
сроки

в установленные
сроки

Количество разработанных проектов для участия в
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, грантовых конкурсах, единиц

реализации
не менее 2 >

Количество поддержанных проектов в реализации государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, грантовых
конкурсах, елиниц

не менее 1
Обеспечение соответслвия уровня средней заработной платы работников
учреждения плановым целевым значениям, опрелеленным нормативными
документами. процентов

100%

ИТОГО
д

Их

В.Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)“расшифр ка подписи}


