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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Азовский казачий кадетский аграрно-технологический техникум» создано в 1945 году
как Азовская одногодичная школа садоводов и действует с целью подготовки работников
квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности и обеспечивает приобретение обучающимися начального профессионального
образования.
Учредителем Учреждения является Ростовская область. Функции Учредителя выполняет
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области в
пределах своей компетенции.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации « Об образовании», Областным Законом Ростовской области
«Об образовании в Ростовской области», другими законодательными и нормативно –
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними, Указами и Распоряжениями
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Ростовской
области, Указами и Распоряжениями Главы Правительства (Губернатора) Ростовской области,
типовым положением об образовательном учреждении начального профессионального
образования, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений области, и иным
законодательством Российской Федерации и Ростовской области и локальными актами
Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет и
другие счета в соответствии с действующим законодательством, имущество, принадлежащее
ему на праве оперативного управления, бюджетную смету Учреждения, Устав, круглую печать,
содержащую герб Ростовской области, его полное наименование и указание местонахождения
Учреждения, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации для
оформления документов государственного образца об образовании, угловой штамп и иные
штампы и бланки со своим наименованием, необходимые для деятельности учреждения.
Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых создано Учреждение.
Учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере реализации
основных и дополнительных образовательных программ.

Основными задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и
нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда со средним
профессиональным образованием;
- формирование у лиц, обучающихся в учреждении, гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности и самостоятельности, творческой активности.
Местонахождение Учреждения: 346780, Ростовская область, г. Азов пер. Соловьиный 9.
На 01 января 2017 года численность контингента учащихся в техникуме составила
301 единица, среднегодовое количество учащихся составляет 251 единица; количество
персонала по штатному расписанию - 126,0 единиц, фактическая численность работников
техникума составляет 76 единиц.
Сумма утвержденных плановых назначений на 2016 год составила 42 472,3 тыс.руб.
Сумма фактически исполненных плановых назначений составила 41 451,7 тыс.руб. В
процентном отношении исполнение составило 97,6 %.
На 01.01.2017 г. техникумом получены доходы в общей сумме 42 470 438,38 руб., в том
числе:
- за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 32 641 800,00 руб.;
- за счет средств субсидии на иные цели – 4 961 653,99 руб.;
- за счет собственных доходов учреждения – 4 866 984,39 руб.
Исполнение по расходам на 01.01.2017 г. составило 41 451 682,53 руб., в том числе:
- за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 31 623 044,15 руб.;
- за счет средств субсидии на иные цели – 4 961 653,99 руб.;
- за счет собственных доходов учреждения – 4866984,39руб.
Остаток на 01.01.2017 г. на л/сч 20586U90580 – 1 018 755,85 руб. - за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания (указанный лицевой счет закрыт в
Отделении Ростов-на-Дону 09.01.2017)
Остаток на 01.01.2017 г. на л/сч 21586U90580 – 0,00 руб. - за счет средств субсидии на
иные цели (указанный лицевой счет закрыт в Отделении Ростов-на-Дону 09.01.2017)
На 01.01.2017 г. кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам
техникума, а также по выплате стипендий и компенсационных выплат студентам отсутствует.
На 01.01.2017 г. имеется дебиторская задолженность по оплате за арендуемое имущество
ИП Тимофеева В.В. (г. Таганрог, пер. Гоголевский, 19) перед техникумом за период с августа
2014г. по ноябрь 2016г. в общей сумме 4 031 401,58 руб.
В связи с передачей имущества от ГБОУ НПО РО ПУ № 81 произошло увеличение
стоимости основных средств (недвижимое и движимое имущество) и непроизводственных
активов (земельные участки) на общую сумму 337 277 465 руб. 27 коп., из них особо ценное
имущество 335 814 228 руб. 40 коп. Балансовая стоимость переданных земельных участков
составляет 322 875 775 руб. 99 коп.
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