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I.  Сведения о деятельности государственного учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

       из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

Министр образования и молодежной политики                                    
Чувашской Республики

БОУ "Центр образования и 
комплексного сопровождения детей" 
Минобразования Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской 
Республики

Адрес фактического местонахождения 
государственного учреждения

Чувашская Республика, 428014, 
г.Чебоксары, ул.Семашко, д.1

1.1.    Цели деятельности государственного учреждения:

1)создание условий в Бюджетном учреждении для реализации  гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и 
общего образования всех ступеней,дополнительного образования,начального профессионального образования;2)оказание индивидуально ориентированной комплексной многопрофильной психолого-
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся,воспитанникам,имеющим проблемы в развитии,обучении,социализации,социальной адаптации и самоопределении;3)содействие 
организациям,осуществляющим образовательную деятельность,при определении индивидуальных особенностей,склонностей,интересов,возможностей,уровня интеллектуального,эмоционального и 
личностного развития обучающихся,воспитанников,а также в сохранении их физического (соматического) и психического здоровья, в том числе оказание образовательным организациям методической 
помощи в разработке образовательных программ,индивидуальных учебных планов, при выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся,воспитанников,при выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к развитию,обучению,социализации,социальной адаптации и самоопределению у обучающихся,воспитанников; 4) организационно-методическое взаимодействие со 
специалистами сопровождения из образовательных учреждений,сотрудничество и социальное партнерство с представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления,с 
представителями различных учреждений и организаций,работающих с детьми и подростками и находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также с 
представителями коммерческих,некоммерческих и общественных организаций,реализующих проекты,направленны на защиту и охрану детства,оказывающих помощь детям и подросткам в 
развитии,обучении,социализации,социальной адаптации и самоопределении.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Проведение диагностической,консультативной,коррекционной,реабилитационной,развивающей,профилактической лечебно-оздоровительной работы; организация информационно-методической 
работы, в том числе с использованием дистанционных технологий; оказание консультации юридическим лицам по вопросам обучения и воспитания детей и подростков,имеющих проблемы в 
развитии,обучении,социализации,социальной адаптации и самоопределении; копировальные, множительные услуги, компьютерный набор текстов; предоставление в аренду (прокат) движимого и 
недвижимого имущества Бюджетного учреждения. Оптовая,мелкооптовая, розничная торговля канцелярскими товарами и печатными  изданиями.

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности



       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

       из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

        из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:

        в том числе:

3.2.1.  по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

       в том числе:

3.3.1. по заработной плате и  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

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



3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя Код аналитики Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 0.00

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания х 0.00

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х 0.00

и т.д.

Поступления, всего: 21,779,010.00

в том числе:

Доходы от собственности 120 0.00

из них:

от аренды активов 120 0.00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 122,010.00

в том числе:

Услуга №1 0.00

Услуга №2 122,010.00

и т.д.

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140

Безвозмездные поступления от бюджетов 150

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 152

поступления от международных финансовых организаций 153

Прочие доходы 180 21,657,000.00

из них:

Субсидии на выполнение государственного задания 180 20,837,000.00

Целевые субсидии 180 820,000.00

Иные доходы, всего 180 0.00

в том числе:

от спонсоров и добровольных пожертвований граждан 180

и т.д.

Доходы от операций с активами х

из них:

от выбытий основных средств 410

от выбытий нематериальных активов 420

от выбытий непроизведенных активов 430

от выбытий материальных запасов 440

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 620

от выбытий акций 630

от выбытий иных финансовых активов 650

Планируемый остаток средств на конец планируемого года х

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания х

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х

и т.д.

Всего

Наименование показателя Всего в том числе:

Выплаты, всего: 21,779,010.00 20,837,000.00 820,000.00 0.00 122,010.00 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 18,002,510.00 17,996,000.00 0.00 0.00 6,510.00 0.00

из них:

Заработная плата 111 211 13,826,800.00 13,821,800.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

Прочие выплаты 112 212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 4,175,710.00 4,174,200.00 0.00 0.00 1,510.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего 220 2,983,805.00 2,103,805.00 820,000.00 0.00 60,000.00 0.00

из них:

Услуги связи 244 221 675,000.00 100,000.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00

Транспортные услуги 244 222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Коммунальные услуги 244 223 1,356,900.00 1,356,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Вид 
расхода

Код 
аналитики

субсидии на 
выполнение 

государствен-
ного задания 

за счет целевых 
субсидий 

 

за счет 
бюджетных 
инвестиций

доходы от 
оказания 

платных услуг

за счет иных 
доходов 



Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 244,423.00 244,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие работы, услуги 244 226 707,482.00 402,482.00 245,000.00 0.00 60,000.00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

241
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

263
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы, всего 290 594,700.00 571,700.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00

из них:

Налог на имущество 851 304,600.00 304,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Налог на землю 851 97,300.00 97,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие налоги и сборы 852 169,800.00 169,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Иные платежи 853 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы, всего 244 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 197,995.00 165,495.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 244 310 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 190,495.00 165,495.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

520
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг

Бюджетная классификация 874 07 02 Ц710140740

Наименование показателя Всего в том числе:

Выплаты, всего: 20,959,010.00 20,837,000.00 0.00 0.00 122,010.00 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 18,002,510.00 17,996,000.00 0.00 0.00 6,510.00 0.00

из них:

Заработная плата 111 211 13,826,800.00 13,821,800.00 5,000.00

Прочие выплаты 112 212 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 4,175,710.00 4,174,200.00 1,510.00

Оплата работ, услуг, всего 220 2,163,805.00 2,103,805.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00

из них:

Услуги связи 244 221 100,000.00 100,000.00

Транспортные услуги 244 222 0.00

Коммунальные услуги 244 223 1,356,900.00 1,356,900.00

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 244,423.00 244,423.00

Прочие работы, услуги 244 226 462,482.00 402,482.00 60,000.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

241
0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 0.00

263
0.00

Прочие расходы, всего 290 594,700.00 571,700.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00

из них:

Налог на имущество 851 304,600.00 304,600.00

Налог на землю 851 97,300.00 97,300.00

Прочие налоги и сборы 852 169,800.00 169,800.00

Иные платежи 853 0.00

Прочие расходы, всего 244 23,000.00 23,000.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 197,995.00 165,495.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 244 310 7,500.00 7,500.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0.00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Вид 
расхода

Код 
аналитики субсидии на 

выполнение 
государствен-
ного задания 

за счет целевых 
субсидий 

 

за счет 
бюджетных 
инвестиций

доходы от 
оказания 

платных услуг

за счет иных 
доходов 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления



Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 190,495.00 165,495.00 25,000.00

Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

520
0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0.00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг

Бюджетная классификация 874 07 02 Ц710711730 (874504)

Наименование показателя Всего в том числе:

Выплаты, всего: 575,000.00 0.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Заработная плата 111 211 0.00

Прочие выплаты 112 212 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 0.00

Оплата работ, услуг, всего 220 575,000.00 0.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Услуги связи 244 221 575,000.00 575,000.00

Транспортные услуги 244 222 0.00

Коммунальные услуги 244 223 0.00

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 0.00

Прочие работы, услуги 244 226 0.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

241
0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 0.00

263
0.00

Прочие расходы, всего 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Налог на имущество 851 0.00

Налог на землю 851 0.00

Прочие налоги и сборы 852 0.00

Иные платежи 853 0.00

Прочие расходы, всего 244 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 244 310 0.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 0.00

Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

520
0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0.00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг

Бюджетная классификация 874 0702 Ц711311950 (874504)

Наименование показателя Всего в том числе:

Выплаты, всего: 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Заработная плата 111 211 0.00

Прочие выплаты 112 212 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 0.00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Вид 
расхода

Код 
аналитики субсидии на 

выполнение 
государствен-
ного задания 

за счет целевых 
субсидий 

 

за счет 
бюджетных 
инвестиций

доходы от 
оказания 

платных услуг

за счет иных 
доходов 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Вид 
расхода

Код 
аналитики субсидии на 

выполнение 
государствен-
ного задания 

за счет целевых 
субсидий 

 

за счет 
бюджетных 
инвестиций

доходы от 
оказания 

платных услуг

за счет иных 
доходов 



Оплата работ, услуг, всего 220 245,000.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Услуги связи 244 221 0.00

Транспортные услуги 244 222 0.00

Коммунальные услуги 244 223 0.00

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 0.00

Прочие работы, услуги 244 226 245,000.00 245,000.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

241
0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 0.00

263
0.00

Прочие расходы, всего 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Налог на имущество 851 0.00

Налог на землю 851 0.00

Прочие налоги и сборы 852 0.00

Иные платежи 853 0.00

Прочие расходы, всего 244 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 244 310 0.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 0.00

Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:

520
0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0.00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Объем от реализации ценных бумаг

Руководитель Е.Ю. Осипова

(подпись)                (расшифровка подписи)

Зав. сектром М.В. Петрова

(подпись)             (расшифровка подписи)

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале
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