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Наименование органа, 
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Единица измерения: руб.

1. Реквизиты образовательной организации

Полное наименование образовательной организации

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Профессиональное 
училище № 13 имени дважды Героя 
Социалистического Труда В.И.Штепо"

Краткое наименование образовательной организации ГБПОУ "ПУ№ 13"

Юридический адрес 404503, Волгоградская обл., 
г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 271

Адрес фактического местонахождения 404503, Волгоградская обл., 
г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 271

Почтовый адрес 404503, Волгоградская обл., 
г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 271

Телефон образовательной организации 8(84472)3-17-02

Факс образовательной организации 8(84472)3-17-02

Адрес электронной почты goupu@ m ail.ru

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 
телефон

Шатова Надежда Юрьевна 
8(84472)3-17-02

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ялунина Светлана Викторовна 
8(84472) 3-15-46

хозяйстве*

УТВЕРЖДЕН 
комитета образования 

адской области
А.М. Коротков

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

1023405374431
18.08.2015
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №5 по 
Волгоградской области

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

3409100592/340901001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 02508487

Код ОКФС (форма собственности) 13

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75203

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.22.1

Код ОКТМО (местонахождение) 18616101

Код ОКОГУ (орган управления) 2300223

2. Сведения о деятельности образовательной организации

2.1. Цели деятельности образовательной организации.
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественнополезной деятельности в соответствии с потребностями общества 
и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования;

профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
категорий по профессии рабочего, специалистов среднего звена без изменения уровня образования;

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

2.2. Виды основной деятельности образовательной организации.
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
профессиональных образовательных программ.
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.

Профессиональное обучение. Дополнительное профессиональное образование: 
-профессиональная подготовка;
-профессиональная переподготовка;

-повышение квалификации.



3. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб
1. Нефинансовые активы, всего: 73 278 115,13

Из них:

1.1. ООщая Ьалансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 17 143 166,92
в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления 17 143 166,92

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного государственным 
образовательным учреждением за счет выделенных собст-венником 
имущества учреждения средств 17 143 166,92

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

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 797 182,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 5 118 835,72
В том числе:

1.2.1.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 562 506,56

1.2.2.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.3.

Общая балансовая стоимость непроизведенных активов (земля ) 71 514 599,86
2. Финансовые активы, всего -70 496 443,97

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

областного бюджета 1 621 748,48
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-ченным за 

счет средств областного бюджета, всего: 29 982,88
В том числе:

2.2.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда
2.2.2. По выданным авансам на услуги связи 6 886,03
2.2.3. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.4. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.6. По выданным авансам на прочие услуги 43,65
2.2.7. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.8.

По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.9.

По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.10.

По выданным авансам на приобретение материальных запасов 23 053,20
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: 0,00



В том числе:
2.3.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда
2.3.2. По выданным авансам на услуги связи
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
2.3.6. По выданным авансам на прочие услуги
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
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 1 403 199,52

Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 278 744,74
3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 1 395 174,75
В том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 645 000,00
3.2.2. По оплате услуг связи 3 000,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 387 336,09
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 215 134,01
3.2.6. По оплате прочих услуг 144 704,65
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
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: 7 024,77

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи 6 868,77
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 156,00
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



4. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

класс ифнкад 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
учправления

Всего, руб. Поступления, в том числе
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 189 085.97 906.30 1 000.00 15 000.00 172179.67

Поступления, всего: X 12 016 375.00 11666 375.00 250000.00 100 000.00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 12 205 460.97 11667 281.30 1 000.00 265000.00 272179.67

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

2 1 0 11 222 244.00 11 157 244.00 65 000.00

из них:
Заработная плата 211 8 250 000.00 8 200000.00 50000.00 X

Заработная плата - премиальные выплаты ПИ 360 000.00 360000.00 X

Прочие выплаты 21 2 7 244.00 7 244.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2495 000.00 2 480 000.00 15 000.00 X

Начисления на выплаты по оплате труда - 

премиальные выплаты

П13 110000.00 110000.00 X

Оплата работ, услуг, всего 2 2 0 691 000.00 420000.00 115000.00 156000.00

из них:

Услуги связи 221 2000.00 2 000.00

Транспортные услуги 2 2 2 5 000.00 5000.00

Коммунальные услуги 223 440000.00 420000.00 20000.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 94 000.00 50 000.00 44 000.00

Прочие работы, услуги 226 150000.00 40000.00 110000.00

Социальное обеспечение 260

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы, всего 290 217179.67 90 000.00 1 000.00 50 000.00 76179.67

из них:

Налоги и сборы (без ЕСН), всего 217179.67 90000.00 1 000.00 50000.00 76179.67

в том числе:

Налог на имущество 36 000.00 36000.00

Налог на землю

Прочие 181179.67 54 000.00 1 000.00 50000.00 76179.67

Поступление нефинансовых активов, всего 300 75 037.30 37.30 35 000.00 40 000.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 25 000.00 20000.00 5 000.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 50037.30 37.30 15000.00 35000.00
Справочно:
Объем публичных обязательств X 742 500.00 X X X X X

290 360000.00
X X X X X

262 382 500.00
X X X X X

Руководитель образовательной организации

Главный бухгалтер образовательной 
органйащй^'Ш g J °/ Х '\ мМш1 ( ГБПОУ \  1%Л
■ГИо W Ms 13»/=: й S »|1Отктхг^е^нЦи исполнитель /
тел.8(84472>

( £

Н.Ю.Шатова

(расшифровка подписи)

С.В.Ялунина

(шились) / (расшифровка подписи)

С.В.Ялунина
(подпись) (расшифровка подписи)


