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Наименование государственного областное образовательное
бюджетного учреждения учреждение среднего
(подразделения) профессионального образования

Обоянский аграрный техникум

ИНН/ КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, комитет образования и науки
осуществляющего функции и Курской области
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения Курская область г.Обоянь
государственного бюджетного ул.Ленина 77
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Е Е  Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Удовлетворение потребности личности в образовании; удовлетворение потребности личности в профессиональном 
становлении; удовлетворение потребности личности в культурном и нравственном развитии посредством получения 
начального профессионального образования;
Е2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в 
соответствии с федеральными гособразовательными стандартами, на базе основного общего образования; 
реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования, в 
соответствии с федеральными гособразовательными стандартами, на базе среднего (полного) общего образования; 
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной подготовки и 
переподготовки (повышения квалификации).

ЕЗ. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказание дополнительных образовательных услуг 
(на договорной основе) в т.ч. За плату, за пределами основных образовательных программ НПО, определяющих 
статус Бюджетного учреждения; осуществление проф подготовки и переподготовки рабочих за счет средств 
организаций.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 125534943,10
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

73654541,30

в том числе:

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

73654541,30

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

73654541,30

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 20102257,06

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

45053238,43

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23470347,86

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7994183,36

II. Финансовые активы, всего 118207,18
из них:

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

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного 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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

118207,18

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 областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. 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

3.2.1 1. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

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:

в том числе:

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

государственн 
ого

управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Областного 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X ' 1918486,58 1918486,58

Поступления, всего: X 79665590,76 79665590,76

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
государственного задания

X ' 67689530,00 67689530,00

Субсидии на иные цели, в том числе: - 4179461,00 4179461,00
проведение мероприятий в области 
образования, не включенных в 
государственное задание

1057761,00 1057761,00

выплата государственной академической 
стипендии и государственной 
социальной стипендии, а так же 
материальная поддержка студентам

V 3121700,00 3121700,00

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе,

X 0,00 0,00

в том числе: X 0,00 0,00
Услуга № 1 X 0,00 0,00
Услуга № 2 X 0,00 0,00

I



Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X 7796599,76 7796599,76

в том числе:услуги по обучению X 5996500,00 5996500,00
от продажи зерна 1050000,00 1050000,00
от сдачи в аренду имущества 590532,00 590532,00
от штрахов,пеней и иных сумм 
принудительного изъятия

77067,76 77067,76

возмещение коммунальных услуг 82500,00 82500,00

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 81584077,34 81584077,34
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
53298469,29 53298469,29

из них:
Заработная плата 211 40953008,61 40953008,61
Прочие выплаты 212 30163,88 30163,88

Начисления на выплаты по оплате труда
213

12315296,80 12315296,80

Оплата работ, услуг, всего 220 10127329,23 10127329,23
из них:
Услуги связи 221 243550,18 243550,18
Транспортные услуги 222 20580,76 20580,76
Коммунальные услуги 223 6923958,00 6923958,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
140000,00 140000,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
1491091,70 1491091,70

Прочие работы, услуги 226 1308148,59 1308148,59
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 3644400,00 3644400,00

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262

3644400,00 3644400,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 4307570,08 4307570,08

Поступление нефинансовых активов, 
всего

300
10206308,74 10206308,74

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

2452622,64 2452622,64



Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
7753686,10 7753686,10

Поступление финансовых активов, всего
500

из них:

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

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 1382790,00 1382790,00

Руководитель государственного бюджетной 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) по 
финансовым вопросам

Карачевцев П.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) Мь

Козлитина З.А

- (подпись) (расшифровка подписи)
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