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Нзпмено&lнliе rосiцлрстRсняого \цrрсшсн lL

ИНН / КПП
2 l29009 l9412l з00 l00 l
Наименошние орmнl. ос}шсствlяюшего

ф!тцuи и полно\iочlul }чрс!ителя

Адрес факпlеского мсстонахоженхя

гос}д}рственного учрсженil'

Единица ilзNlерснхя: руб .коп,

Бюджетнос профессиопfulьнос образоватсльнос учреждение Чувашской

РеспубIикИ "Чебоксарское музыкмьное учш{ище (техникум) им, tD_П,

пашоtsа" Мпниflерства культуры, по дслзм ilзционuьностей и архивного

дела Ччвашской Респyблики

Министерстtsо культуры, по делам tlационUIьностей и архивного дела
Чувашской Респуб"lики

Чувашская Республика, г. Чсбоксары, Московсшй проспсш, д, 33, корпус l

и архивного дела Чувашской

I. сведсния о деятельности государств9нЕого rrрсжденш

депельноФи государственяоaо учре)r.дения:
no срсдп.vу профJuоr,оu"оrу оЬрirоп,*л n пйiо.оii*J*,;Фiчriр*пr;*п.цшl"-ол ло oшn"lM н.lпрi&lенilяNl обцсственно лolclHoil

tl творческому развитию 9.9IчюцI]9я р.":!aцчемой пlrоффсии il (ил") !Iзlч!lо:]1]-

l 2.6. Деятсльfiость cнcirl6Jcil, орксстров lI ]lузыкillьных групп,

,Фо*Б-, *rcр* шl-iор"-рБu, ,йri."*ш^ uнлБйу*"щ-Гуrщ*J.rо шп.""о устilноldенной кодilфикации,

3- Перечень услуг (рабог), осущефRляемых l{a платной основе:

уЬ"iичй*ЬгЪ и и"ОоБiчrJ"".- Jопр"""йiiuч _io.o,,*u, персподготоакl, и лоRышения кtsмilфиклции спсцlj

обобцснисирrспрострлненхслолох}'тсльвоголсд!rcгиlIсскогоЛтRорчсскогоопытх.ноЛых\'с].одикllсследоВirнхп'

J з,5. з"пятиЯ с преподlватеlем ло q)opтcпltrнo l, др}ти\l ýlу]ыкilrьны\l иHcтpyllcнTall,
дrйi,п"лпснuu олрсдеlснной рсботы" и не оопровожаето' повышение\l

l,ЗЪ, е"Й*цrrЙi-qrемнмьноir лодготоRки, il\lсющсr:l цсjьк) ускореннос прllобltтснllс

j,З,il;;.;щ i."олнитс-]ьных лрофссс!lонlgьныI обрilовJтсльных прогрN! дл, |]]!,",9j, !]]!9:]9i]",

Федерац"и, aо*оrод"r"ri"rоо" Российской Фсдсрацilи, законодательством Ч}tsашской Рсспублию,

,, 
".i"p*""JrБu,,,i'i 

nr-,l",ilroH,,iHыi обр,L!оLf,тсlьнLl\ л|огl1,1\l\l, пllоsедсн}]е псдагоглчсскlIх эксперll\iснтоts, pi

инноIццllонных обра]овате,lьных TexHo-1oгllii в облrс]'l' культуры и искусства,

lt пl\ol,efct,lc по |jJ.лlj,1,1Ll\l прс.\lсli.l, lllL]]\,. UlLr.l. l,,\t lH,!Hllll ,"*,o,,,]iiJopi,,,, \lс|,оп|'llяlllll ь Ur\tKil\ DcЖll}lit U,lбОlL, np\^^UB,

1,],l8,Издrнис книг,

t,з,ts.изд"ппс \ly]ыKillbtlbix и нотных тстрiцеil, в To\l чllсlе для сJелых

l,].20.Прсдостдвхен lle

й;;"r,,;;.""p;-i оцй* u пр"шr*a,,"";***;,iЙ.отоtsностll к illпiнllк) ноtsоil \lстодrlчсскоil filтсрпD'РЫ (УЧСt

новых обра]оlлlтеlьНых проry)хI\l к их Dвсдсник) в !еjiствиС в ycтrHoBleHHoit c(hcpc ведени' обрl]овательноi] оргенl]ацilп,
учсбно-}!сuичссюlх поообуit и т,д,). ! такхс faю]яIlcH}l}i о

пrо.ущ-;"u* у"i**пп*прr,л*" а"*"_*ЪЪ., *.д,i"* ,, р"-u..ц,*.о"оtlд,Ъ-. фо.о-, \llllo-. ,LудllоUJltr)мЬной il МУЛЬТИNIСДИИНОi! ПРОДУЦИИ,

]пци' студиiiных звукозirлисеii,

l J2а.К*Б"r;* (*."ро"Jпr,фiuЙБ.кrяироЕtнIlе. лrминilро&tние, оцllфроRхr, перснос u" rii-po""u," яослтсlи. распечlткl. тrtрtхирование, брошюрозка) док},Itентl

обlllсстtsснвого пштанля

-jbHocтb по прсдостllffснilк) прочих \lccT для врс\lенного прожIlванпя

нот и партиту!), il прочой псчатной рскlсllы, а таffо с приNlенонием других методов! м8ожительных !lашин, печатфцих усfройmпъюreров,

т \1у]ыкшьныI rlнстру\lснтов.

1.J.29.ДсятельноOтъ в об)uстu исtlолill,те-lьOюlх llcKyccтB,

l,З..] LРсL1!]ация собстsснноil суRснир}lол продукцllll,

ll. Показаrе,тtl dlинltrсового a{)ст!lяния гос:yr]арсiDенноiо ччрохдсijиfi
цi пi октя(;ря 2с|16 r-

rlrly;micTBa, iriкрсплеiiого собствсянiiкоу ll\lymcc'Br зs гос}цхрстtsеянь]!l vlIpc&leHltc\j ]6 624 7J1,9i

К.Г. Якощев

пекобря 20Iб г,

б юд;*c,t,lrtl lr:t }еrре}iде H}r:;



хIl},шссткl Iснноlо гос}дrрсlвсннLlrl }чрсмснис\l tu clle] hьЦсlснны\ йшнико"

ll\t\ це! lBJ \'|| еil. н ll' \ |'с ,. ] lt

t.i,з, стЪиvо*о ,iiiiще..ui. Йiioop"rinHor" .о.улrр".пснныI1 учрсщснлс\t (подрi]дслснпсr]) Ja счст до\одов.

лолуffilх от MaTHoji шной приносLщ_е!]9]94 д9l!f94!цостй -

в ToIl чilс-lсi

l 2 l, обшаr! бuонсоRая cтoilyocтb ософ uенного двllж!\{ого lI\!ущсствi 19 09l 090,46

l0 2]в 082,i l
L2,2, остаточнiя стои\lость особо ценного дRихи\lого lI\Iуцсства

II. Финансовыс &юивы, всего
из

2.1.1. деsежные средстм r{реценшrI Hl л14цсвых счстсх в органе казначейýт,;r

2.1,2. денсжffые сl}одства учремени, s иност])анной вмк)те на счстах R (рсдитной оргrнизаци!

1.4. денежныс средстt]ir учреуJенпrl, р&frjсщенныс на делоfиты ts хрсдитноil оргJяl!]ации

З. Дсбilторская зiцоJхснность ло доходlN{. получснны\l зд счет средств республикrнского бюдхотд

I]9 !!цq!|ццq!q!9!ц] ]цД:l-ед!цц-зjl-с]9]Jцед9ц

2.4,1, по вьцанныrl пшнсi\l Hr усJ)тл сц}ilи

2.],2 по RьцднныIi oвtнcarl на транспортнь]с усiуrх

+i поlГ**r* "**n*o **.""ru," ,"rгu
2,4,4, по вьцавнь]v пвлнсiv нх услуril по солсрхrник) и\lущсствд

2.4,5, по вьцаннь]л, aerнcaМ на прочис услуг}l

2,4,6 по выдлнвыr! aRiHcl\l н! прilобрстснис основны1 сi)сдств

2,4,7. по вщанным авансам ла приобретенис нематсримьных аюлlвов

2.4,8, по вьшавнь]11 аsансам на приобрстснllс нспрох]всдснныI акт!tsоR

2.4.9. по tsьцiнны^I авднса\1 Hii лриобрстснис \lilтсрлlllьных ]jtлrсоь

,4,1c. по вы!lнным f,lxtнcill на прочtrе рrс\одь!

5 l. no выданным авiнспм Hii усl\,ги связл

5,2, по вьщанным aвiнcr\1 нл трчпслорlвыс усiугil

5,З, по Rьцанным амнсам на коеlм}lмъныс усл}ти

5.4. по вьцанным ашнсаI1 на усл}ти ло содсрхавrlю лмуцестш

2,J,5, ло 3ыданны\I iiBiяcr\l нu проllllс услугll

2,5,6, ло въцанны\l aelHcill яr прilоЬрстснис ословных срсдстts

2.5.7, по въцанным ашнсам на лриобрстсяис яс\lатсришьвых аmш
2.5.8. по вьщанным ашнсам на приобрстснис непроизведснных апивов

,5,9, ло льlданным авrнсr! на прIlобрстсплс \lатсрlliцьныl зilпасоts

,5,10, f,о въцавным aBaHcaN, нд прочис расходы

i, Долювые обязатслrcтш

].1д9дц9!I9gLц9 р4qчеlqц9 !99Iщ]цц{з.у,! ц!gдрjд]r!щY] зц с,]9Ijр9дсlд

],2 l, по зrрlботноil плf,тс и ло нrчllсlсния\I Hr вылlf,ты llo ол-]rтс 1рцJ

],2,З. по опlате трlнспортнь]х услуг

З.2 4 по оfiатс ко\1\lунrrьныr услуr

j,2.5. по опллтс услF по оолсрхrнllю лN!уществr

З,2,6, по оплате прочих усiуг

З,2,7, по приобрстснию осноRньiх срсдств

3.2.8, по приобретению нсмrтсри&]ьных 11ктивов

3,2,9, по прпобрстснIlю нспрои]tsсдснны\ rпllBoB

З,2,10, по приобрстснию \llтсрлiuьных зrпасоа

З,2,1 i, по оллате прочпх расходов

] 2 i2. ло плrтсхr!! в бRцжсJ

2,L3. по прочиNl рлсчстrN] с крсдитор)\lll

l 689 949.78

в том чilсле:

-J, по зарабо.поil п-rатс,,

j,J.2, по oпlirтc ltlуг свлзх

З.3.4. по оЕ]ате ко\t\lYвflьных услуг

],J,5, по опf,lтС услуг по содсрхrнлю llItymecтRa

J,J,b, по оплате прочих !слуг

.],],7, по лриобрстенllю основнь]х срсдстts

З,З.9, ло приобретснхк) непрои]всденных rктлtsов

],l0. по приобрстснию N,хтсриlиьных ]rплсов

З,l[, по оплате прочпх расходов

.з, 12, по пlатежrv в бюдхет

lЗ, по прочим расчетtм с хредитораN]и

18 472 863,71

8 з14,1 l

736 254.]6

1 000,00

62,87

45 006.74

9 702,80

41 7ъ,п

l з09 489,97

9 702,80

42 725,17

209 570.00

is цвц,sз

,4. Просрочеянr, кредиторска, зlцо-lхснность



lll. Показатсли по пос],уll,лениям и выпла],ам государствсtlIlого учреждения
на 0l января 2017 г.

наименование показате-!ri
Код

Вш
косгу

Объем финансоDого обеспечения,

руб"lей (с точностью !а двух знсков после запятоii - 0.00)

Всего

том чис"сеi

субсlцля Hr

{857505) ()
оубс}ция на
хныс челл()

субсrци, на
услуr (вь,полнени, работ) н]

платной основс и о,г ивоii
приносяцей доход

(357400)
()

l ) ] 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2

]q 5l l бо0 (ю ]4 685 m0_m з 887 ш.ф

!0

Lll l20 бj frю,fr] 65 ш,m

и т,д.

|]0 з4 бя5 оm о0 ]822ш

34 685 0ф,00 ]4 б35 000.00

l}rcлocTaeleIole платных yc]yI l, IlNюlDаl{п. п

бlлехитии c,ryncln'aм учщмсllия и слачл в Inil\!
!йilппr хилых IючсJllсIо!i соlруIllикпч

/ lJtl lJ,IilJl,,,! ^ lоlUбUJ,ч l,.,ilч,,
3 000 000,00 ] ш) (lю,(х)

550 m0,m 550 фO.m

rоlNlешеltие комYуlUIьныl и эксlLlуатациоlп{ых 22 0m.00 22 (Хш.цr

.olrllcp,Iы, ксефкопilфваllис 250 0m,00 250 ш,m

Iохолв от UпрафоD, пеlIсй, инliх сумм
]ринулftлыIого изъятия

l30 i40 0.ф

;с]возме]лllне посту,lхсLия or, наIlиоlllllыluх
)ргаllизаi!ий,,,рави'гслЕтв иllостраIIlrнх госуларсl,в.
iсеLуlIафдlIuх фиIlаlIсоllJх оргаlrиlаlLий

l40 ]50 0,m

{Ilыс c}fu илии, llрслФ'гпl!lсlII|ыс из бпr(жс],а l50 l80 9з9 бm,m 9]9 600.ш)

l60 оm 0.ф

]т споllсоlхrl и ]lбфвOlьiiых похертRоlинпii IPlxLa]] 0.00

Jоходы m опýраций с акгимми l80 0,00

ышаты по расходам. всего: з9 5l l бm,ф ]4 685 фO,ф 9]9 бш,m 0.00 0.00 ] 887 ш,ш 0.00

2lo l0 2l0 29 872 чш.о0 о.m 0 l 4м l00.0o 00о

2lI lil ]ll 24 006 20о,m ]] 9]l 900 (х) !,ф 0,ц) 0.00 0,00 l 062 з00.00 0.00

2l2 ll2 2l2 8l 0ф.00 0,m 0,m 0.ц) 0.00 8] ш.00

jачисiеtоlл llr пыlI]аIы llo orualc TplrLa 2l] ll9 2l] 7 249 8ф,00 6 929 цю.00 0,ф 0.00 0.m 0,ф ]20 8Ф.[ю

22о ]00 939 бm,00 0,00 9]9 бm,00 0,0о 0,00 0,m 0,ш 0,m

lеlIсли, пФфиi" зыiIlачизасIlые оргаItrlrаilияvи ]2l ]6] 0,m 0.m 0.ш 0,m 0,ф 0,п) 0.и) 0.ш

lрчхе расходl, (стиIIснлии) ]40 2q) 939 бm,ф 9]9 бф.ш 0.m 0,0} 0,ф 0,Ф 0,m

lфчие расходы (ltsýijill и Qаlпы) ]]50 290 0,00 0,00 0,ш U,ф 0,m 0.ф 0.ц]

Уплата нUtоlDs, сfuров л иllшх шатежей, осс,о 2]0 850 бl8 600,ф 4з9 l00,u) 0,00 0,m 0,0о 0,m i79 5ш,ш 0,ш

Ншог на хмуlцссl!о 85L 290 з49 200,ф ]]9 2ф,ф 0.ф 0,m 0.ф 0.m 0.00 0.q]

85l 290 89 900,00 39 9(х),00 0,ц] 0,m 0,m 0,ff) 0,00 0,ш

Про!цс наrtогil и сборu 852 290 97 500,00 0,m 0,m 9? 5ц],tю 0,(х)

85] ]90 82 000.00 0,m 0.ф 0.(х) 0.00 0,ш 82 ш,ш 0.ш

БсзвозмсзлlIыс llсрсчисJсIIия орm,lиrаllиям. Rссго 240 0,о0 0.00 0,00 0,ф 0,ф 0,00 0.00 0,m

1рочис расхолIJ (крмс расхолов lIa traкyllKy
,оRаров. работ, услF), всего

250 0,m 0.0о 0,0i) 0,ф 0,00 0,ф 0.m

'асхолы tIa ]aкyllкy,rol}apoB, работ и услуг] Dcclo 260 240 6 бlб 400.ф 37] 000,m 0,ф 0,m 0.00 0,00 2 24з 400,m tlo о.m

]44 22\ t42 700,00 l]4 l00.m 0,ш 0.m 0,ф 0,m l8 бф.q] 0,m

palIc,topгllLlc ycnyLx 244 )1) ]9 ]00,ф 0,00 0.ф 0,ц) 0,ш 0,m ]9 ]ф,m 0,ш

омvунtulыlые ус]цти .]44 22] 559 500,00 ] 77] 5m,ф 0.00 !,ф 0,ш 0,m 786 ш,m 0,m

lрсцIlал lиlrа |yyJll.cтDoy 24] 2]4 0,00 0,00 0.ff) 0,(N] 0,ш 0.m 0,00 0.m

абопtr. yc.ly,! LIO co]lcpxr lл о i\1}lllссгR| 24] ]]5 582 400,ф ].]5 1ф,m 0.п] 0,ф 0.ш) 0,00 247 0ф,([ 0,ф

lNчие рrfuтU, ycJyr л 2]4 )26 668 ffх],00 l40 (ш,(х) 0,m 0,m 0.00 0,ф j28 ш,ф 0,m

24{ ]90 46 оOо,о0 0,Ф 0,m 0.1x) 0.00 0,ф 4б ш,ф 0,ш

244 ] l0 l92 5ш,00 0.ц] 0,u) 0,ф 0,ш 0,гю l92 500,ф 0,ш

241 ]40 ]86 000,00 0.ff) 0,ф 0,m 0.00 ]36 uю,(х] 0,ш

4сполlIеIlис сулсбнuх актиRоg 0,m 0,m 0,00 0,m 0,m 0.ш 0.m 0,00

jсполilснис су!сбныr пктоts РФсиiiскоil ФcicpJl(llll п

0l}юslrх coliarlleHиii lю Bo]IleпIeltlllo прлчllllсI!I(п0 3]t 0,ф 0,m 0,m 0,ф 0.ш 0,00 0.ф 0.m

drlHaHco !Jr зrtrt|ов, всего

/вепичеlме фта,гкоз сLЕпсгв J l0 0,00

lфчие пФт}пл.llия з20 0,ш
оо0 оm

!cHb]IlelIиc ocTil коts cpe]lcl в 4l0 0,00

420 0,00

)статок срсдс,rц нi начuо плаllирусмого гола 500 0,00

600 0,0о 0,il) 0,00 0,00 0,ф 0,00 0.00 0,m



наименtlвание покаf ilтеля
Код

строки

Год

зrкупюl

Сумма вып"пат по расходам на закупку товаров, работ и ус"lуг,

руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

tsсего на ]rкупкtl

в ToN{ чисlе]

в сфтвФствии с Фсдеральныrr законоьr от 5

Jпр( lч 2,1l] г ,V 4r-Ф] О ьон.раюнои

систс\lс в сфсрс заýпок товаров. работ, }с.r},r

flя обсспсчсния гФ}дарствснны\ и

\l\,нil!ипальны\ н\'жl"

в соотвФствilи с Федсраlьнь]\] законоNI от l8

ш:я 20 l ] г. Nq 223-ФЗ "О заю,пкаl товаров.

работ. !,сц,г отдельны\tи вilда\tл юрrцilчсски\

яа 20l] г
на ]0l8 г sJ 2(]19 г

]-oii гоf
на 2()l7 . на 20l8 г на 2019 г.

]_ой юд
на2017г

яа 2()l8 г на 2019 г
2_ой год

l 1 ] 4 5 6 7 8 9 L0 lI I2

]ь]пtаты по расхо!а\, на raKl ilк\ товаров. рiбот. 000 l \ 6 бlб 4ц).(к) 6 ]20 400,m 6 ]8о 9m,00 4 ]7з ф0,00 4 0l8 5m,fi) 4 018 5m,m 2 243 4m.m 2 30l ш),(ю 2 ]62 4ф"00

в ToNt чисla на оIl]ап контрактов ]аклюIlснны\

lo начаlа очсDс]ного (ltинансового ю:а
l 00l 0,00 0.00 0,ф

на ]аý,пs товаров работ. }cl\ г по гоl\ начаfа
]lm пкil

200 l 6 бlб 400,0о 6 ]20 400.00 6 ]S0 цх),(х} 4 ]7] фO.ф 4 0lS 500.0() ] 0lз 5m,ф 2 2{] 4ф.m 2 ]0l qх],ф 2 ]62 4m,m

поступающих во врсменнос распоржсние tчрсхчсния

lll. I. llоказатели выплат llo расходам на закупку 1,оваров, работ, услуг учреждсния
I]a 0l января 20l7 r.

средства
на 0l января 20l7 г.

V. Слравочная информаIIия

(расшифроDка подписи)

НаиNlеtlование покillате,lя Код строU
Сумма

(руб.. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 ) з

Остоток средс,гв на конеu года 0l0
Остаток сре!ств на нач[tо гоiа 020

Поступ-псн ие 030

Выбытие 040

денежныХ пособпй детяNl-сирОтliм и детям, остrвшимся без попечения родrtте-!еЙ,,1ицilм из чисiа
и ieтeii. остilвшихся без попечения роJите_хеii

соци1!1ьFtых пособl{Ii у,lащt]Nlся и ст},леilтаN{ учрещения дневноil формы об}чения, нуцлюlцимся
приобретенли проездных би,lетоts iпя проезда меж,ч пункта[lи проюDrния и об_ччения на трднспорте

! ежеNlесячных денехных компенсацLlii рrсходоts нl ол-!tту жи-пицно-коNlNlунLпьl]ых усlуr

иIlвестициii (в,Iасти переtrаIlllых по-lноIlочий государствен}tого
с Бюдхетнь]NI кодексоIl Российскоii Фелераllии),

ffi

о




