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Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя: 
Комитет образования и науки 
Волгоградской области

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты образовательной организации

Полное наименование образовательной организации
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Урюпинский 
агропромышленный техникум»

Краткое наименование образовательной организации
ГБПОУ "Урюпинский агропромышленный 
техникум"

Юридический адрес
ул. Разливаева, 6, Волгоградская область, 
г.Урюпинск, 403111

Адрес фактического местонахождения
ул. Разливаева, 6, Волгоградская область, 
г.Урюпинск, 403111

Почтовый адрес
ул. Разливаева, 6, Волгоградская область, 
г.Урюпинск, 403111

Телефон образовательной организации 8(84442)3-23-84,3-23-85

Факс образовательной организации 8(84442)3-23-84

Адрес электронной почты аоиои 41(®таН.ги

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 
телефон

Рыков Михаил Юрьевич, 3-23-84

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Стрекалова Ирина Владимировна, 
3-23-85

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), дата государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа

1023405763875 
06 декабря 2011 г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 7 по Волгоградской области



ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки 
на учет в налоговом органе)

3438001444/343801001 
МИФНС № 7 по Волгоградской области. 
Постановлена на учет в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ от 14.04.2000 года

Код ОКПО (предприятий и организаций) 2508197

Код ОКФС (форма собственности) 13

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72

Код ОКВЭЛ (вид деятельности) 80.22.2: 80.22.21: 80.22.22: 80.22.23

Код ОКАТО (местонахождение) 18725000

Код ОКОГУ (орган управления) 23280

2. Сведения о деятельности образовательной организации

2.1. Цели деятельности образовательной организации - реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
образовательных программ.

2.2. Виды основной деятельности образовательной организации:

Реализация основных профессиональных образовательных программ:
а) образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
б) основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 
программ повышения квашфикации рабочих, служащих.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
образовательной организации, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе:

обучение по программ дополнительного образования, включая кружки, репетиторские услуги,

выполнение копировальных и множительных работ;
организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, семинаров, конференций, совещаний, культурно- 
массовых и других мероприятий;
осуществление спортивной, физкультурно- оздоровительной деятельности; 
предоставление услуг в области растениеводства;
ведение иных, приносящих доход операций, непосредственно несвязанных с собственным производством 
продукции, . работами, услугами и их реализацией.



3. Показатели финансового состояния учреждения
9

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
]. Нефинансовые активы, всего: 178 626 091.03

Из них:
1.1. Оогцая Оалансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 17 399 344.88
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления 17 399 344.88

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет выделенных собст-венником 
имущества учреждения средств 17 381 104.88

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет доходов, получен-ных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 18 240.00

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 11 819 784.71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 18 078 182.83
В том числе:

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 562 437.43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 134 866.56
1.3. Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля ) 164 755 638.28
2. Финансовые активы, всего -172 521 860.49

Из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета 2 115 102.32
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-ченным за 

счет средств областного бюджета, всего: 649 437.47
В том числе:

2.2.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда
2.2.2. По выданным авансам на услуги связи
2.2.3. По выданным авансам на транспортные услуги 3 563.53
2.2.4.. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 26 337.60
2.2.6. По выданным авансам на прочие услуги 58 925.13
2.2.7. По выданным авансам на приобретение основных средств 20 135.00
2.2.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 540 476.21
2.2.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.11. По выданным авансам на прочие расходы
2.2.12. По платежам в бюджет
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего: 79 181.82



/
/ — В том числе:

-2.3.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда 941.37
2.3.2. По выданным авансам на услуги связи 5 382.42
2.3.3. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.4. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущест-ва 9 670.10
2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги 2 030.69
2.3.7. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 61 157.24
2.3.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.11. По выданным авансам на прочие расходы
2.3.12. По платежам в бюджет
3. Обязательства, всего 3 733 970.15

Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 3 733 970.15
В том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате груда 687 573.17
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 2 474 187.18
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 572209.8
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 0

3.3.1. 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
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



* Код по 
бюджетной 

классификац 
им операции 

сектора 
государствен 

ного
управления

Всего, руб. Поступления, в том числе/
Наименование показателя

Субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидии на иные 
цели

Поступления от 
оказания 

государственной 
образовательной 

организацией услуг 
(выполнения работ), 

предоставление 
которых для 

физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе

Поступления от 
иной

приносящей
доход

деятельности

Поступления 
от сдачи 

имущества в 
аренду

1 2 3 4 5 6 7 8
Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

X 44 854.96 44 854.96

П о с т у п л е н и я , в с е го : X 23 947 000.00 20 417 000.00 2 670 108.00 500 000.00 359 892.00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

В ы п л а т ы ,  в с е го : 900 23 991 854 96 20 417 000.00 2 714 962.96 500 000.00 359 892.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 18 143 994.96 17 317 000 00 826 994 96

из них:
Заработная плата 211 13 905000.00 13 300 000 00 605 000.00 X

Прочие выплаты 212 40 000.00 40 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 198994 96 4 017 000,00 181 994.96 X

Оплата работ, услуг, всего 220 2 477 860.00 1 160 000.00 757 968.00 200 000.00 359 892.00

из них

Услуги связи 221 140 000.00 140 000.00

Т ранспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 1 513 000.00 1 160 000.00 95 880.00 257 120.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 402 772.00 200 000.00 100 000.00 102 772.00

Прочие работы, услуги 226 422 088.00 322 088.00 100 000.00

Социальное обеспечение 260

Пособия но социальной помощи населению 262

Прочие расходы, всего 290 720 000.00 640 000 00 80 000.00

из них:

Налоги и сборы (без ЕСН), всего 720 000.00 640000.00 80 000.00

в том числе:

Налог на имущество 50 000.00 40 000.00 10 000.00

Налог на землю 600 000.00 600 000.00

Прочие 70 000.00 70000.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 650 000.00 1 300 000 00 1 050000.00 300 000.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 350 000.00 250 000.00 100 000.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 300 000.00 1 300 000.00 800 000.00 200 000.00

Справочно:
О б ъ е м  п у б л и ч н ы х  о б я з а т е л ь с т в X 1 580 000.00 X X X X X

290 720 000.00
X X X X X

262 860 000.00
X

: 2 _______________

X X X X

Руководитель образовательной организациищшшшш
1 лавный бухг 
организации

М.Ю. Рыков

(подпись) (расшифровка подписи) 

И В Стрекалова
1 1* * "  *

М.П.

Ответственный исполнитель

(па (расшифровка подписи) 

И В. Стрекалова

тел.

2| декабря 2017 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


