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1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования
«Еланский аграрный колледж»

Краткое наименование учреждения ГАОУ СПО «ЕАК»
ГАОУ СПО «Еланский аграрный 
колледж»

Юридический адрес Р.п.Елань Волгоградской области 
ул.Вокзальная 2

Адрес фактического 
местонахождения

Р.п.Елань Волгоградской области 
ул.Вокзальная 2

Почтовый адрес 403731 р.п.Елань Волгоградской 
области ул Вокзальная 2

Телефон учреждения 8-84452-5-43-91



т

Факс учреждения 8-84452-5-75-77
Адрес электронной почты e-mail: eak-52@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон

Директор Литвинов Дмитрий Фе
дорович 8-84452-5-43-91

Ф.И.О. главного бухгалтера, 
телефон

Бреусова Людмила Николаевна 8- 
84452-5-75-77

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

1023405769650

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

3406002170/340601001

Код ОКПО (предприятий и 
организаций)

02508300
Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно
правовая форма)

73
Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.22.1
Код ОКАТМО (местонахождение) 18610151
Код ОКОГУ (орган управления) 23280

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения - реализация прав граждан на получение 
среднего профессионального образования, подготовка их к выполнению новых 
трудовых функций с учётом потребностей государства и общества.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:
реализация основных профессиональных образовательных программ средне

го профессионального и начального профессионального образования, в том числе 
с полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями или 
физическими лицами сверх установленных контрольных цифр;

реализация программ дополнительного профессионального образования (по
вышение квалификации и профессиональная переподготовка);

реализация программ профессиональной подготовки, в том числе с полным 
возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями или физиче
скими лицами.
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3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
1 . Нефинансовые активы, всего: 81 178 251.98

Из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 45 027 697.50
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением на праве 
оперативного управления 45 027 697.50

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет выделенных собст
венником имущества учреждения средств 44 733 936,42

1 . 1 .3 .

Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет доходов, получен-ных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 293 761,08

1 . 1 .4 . Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 13 112 706,72

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 28 314 133,62
В том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 19 625 083,95

1.2.2.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 750 755,28
Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля 
) 60 623 105,70

2 . Финансовые активы, всего -49 080 908.84
Из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета 4 850 345,54

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу
ченным за счет средств областного бюджета, всего: 25 406,87
В том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 17 421,28
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

В том числе:
2 .2 .5 . По выданным авансам на прочие услуги 4 230,00
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 8 295.82
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы -4540,23
2 .3 . Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 65 782.76



В том числе:
2 .3 . 1 . По выданным авансам на услуги связи 21 017,1 1
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 имущест-ва
2 .3 .5 . По выданным авансам на прочие услуги 14 664,00
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 30 101,65
2 .3 . 1 0 . По выданным авансам на прочие расходы
3 . Обязательства, всего 448 885,95

Из них:
3 . 1 . Просроченная кредиторская задолженность
3 .2 .

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 435 544,57
В том числе:

3 .2 . 1 . По начислениям на выплаты по оплате труда 40 577,32
3 .2 .2 . По оплате услуг связи 37 350,00
3 .2 .3 . По оплате транспортных услуг
3 .2 .4 . По оплате коммунальных услуг 151 093,46
3 .2 .5 . По оплате услуг по содержанию имущества 47 931,07
3 .2 .6 . По оплате прочих услуг 520,76
3 .2 .7 . По приобретению основных средств
3 .2 .8 . По приобретению нематериальных активов
3 .2 .9 . По приобретению непроизведенных активов
3 .2 . 1 0 . По приобретению материальных запасов
3 .2 . 1 1 . По оплате прочих расходов
3 .2 . 1 2 . По платежам в бюджет 158071,96
3 .2 . 1 3 . 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: 13341,38

3 .3 . 1 . По начислениям на выплаты по оплате труда -0,67
3 .3 .2 . По оплате услуг связи
3 .3 .3 . По оплате транспортных услуг
3 .3 .4 . По оплате коммунальных услуг 12985,05
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 . 1 0 . По приобретению материальных запасов 357,00
3 .3 . 1 1 . По оплате прочих расходов
3 .3 . 1 2 . По платежам в бюджет
3 .3 . 1 3 . По прочим расчетам с кредиторами



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного
учправления

Всего, руб. План финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидии на 
иные цели

Поступления от 
оказания 

государстве иным 
учреждением 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
Остаток средств на начало года X 82 661,33 54 890,61 27 760,72

Поступления, всего: X 23 657 667,94 15 601 000,00 168 847,94 7 887 820,00

Остаток средств на конец года X

Выплаты, всего: 900 23 740 319,27 15 655 890,61 168 847,94 7 915 580,72

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 16 782 116,02 13 527 073,02 3 255 043,00
труда, всего
из них:
Заработная плата 211 13 007 131,02 10 507 098,02 2 500 033,00 X

Прочие выплаты 212 19 975,00 19 975,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 756 010,00 3 000 000,00 755 010,00 X

Оплата работ, услуг, всего 220 2 370 262,39 1 380 664,45 150 347,94 839 250,00

из них:
Услуги связи 221 125 000,00 40 000,00 85 000,00

Транспортные услуги 222 50 664,45 664,45 50 000,00

Коммунальные услуги 223 1 679 597,94 1 300 000,00 150 347,94 229 250,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 175 000,00 175 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 120 000,00 20 000,00 100 000,00

Прочие работы, услуги 226 220000,00 20 000,00 200 000,00

Прочие расходы, всего 290 445 500,00 171 000,00 18 500,00 256 000,00

из них:
Налоги и сборы (без ЕСН), всего 445 500,00 171 000,00 18 500,00 256 000,00

в том числе:
Налог на имущество 211 000,00 171 000,00 40 000,00

Налог на землю 80 000,00 80 000,00

Прочие 154 500,00 18 500,00 136 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего О о 4 142 440,86 577 153,14 3 565 287,72
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 820 000,00 820 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3 322 440,86 577 153,14 2 745 287,72
Справочно.
Объем публичных обязательств X 2 294 000,00 X X X X X

X X X X X
290 336 000,00

X X X X X
262 1 958 000,00

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного 
учреждения

М П

Исполнитель

тел.

Литвинов Д.Ф.

(расшифровка подписи)

Бреусова Л.Н. 

(расшифровка подписи)

Бреусова Л.Н. 

(расшифровка подписи)


