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I. Реквизиты образовательной организации

Полное наименование образовательной организации

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

Краткое наименование образовательной организации ГБПОУ "ПУ №  13"

Ю ридический 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(5 )m ail.ru

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 
телефон

Детистова Елена Александровна 
8(84472) 3-17-02

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



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

1023405374431
07.09.2016
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) 85.21

Код ОКТМО (местонахождение) 18616101001

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: 74 279 386,03

Из них:
1.1. Общая балансовая 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 собственником 
имущества учреждения средств 17 143 166,92

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

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 505 782,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 5 116 470,72
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 ) 69 557 522,74
2. Финансовые активы, всего -68 661 070,04

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

областного бюджета 633 165,83
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств областного бюджета, всего: 1 120,08
В том числе:

2.2.1. По оплате труда и по начислениям на оплату труда
2.2.2. По выданным авансам на услуги связи 282,04
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 794,39
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: 9,00



Г 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 9,00
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 1 721 905,77

Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 137 418,73
3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 1 657 830,91
В том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 576 568,58
3.2.2. По оплате услуг связи 3 000,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 779 353,10
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 103 259,08
3.2.6. По оплате прочих услуг 191 307,15
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 4 343,00
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: 64 074,86

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи 11 138,06
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 52 936,80
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



4. Показатели по поступлениям и выплатам образовательной организации
Код по 

бюджетной 
классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
учправления

Всего, руб. П оступления, в том числе
ж

Наименование показателя

Субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания

Субсидии на иные 
цели

Поступления от 
оказания 

государствен ной 
образовательной 

организацией услуг 
(выполнения работ), 

предоставление 
которых для 

ф изических и 
ю ридических лиц 

осущ ествляется на
l! К1 1 ' UU!

Поступления от 
иной 

приносящ ей 
доход 

деятельности

Поступления 
от сдачи 

имущ ества в 
аренду

1 2 3 4 5 6 "  ' -  —  ■ 8
Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

X 24 585,08 24 585,08

П осту п л ен и я, всего: X 16 205 300,00 15 604 000,00 601 300,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

В ы п л а т ы , всего: 900 16 229 885,08 15 604 000,00 601 300,00 24 585,08

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

210 14 374 000,00 14 194 000,00 180 000,00

из них:

Заработная плата 211 11 040 249,00 10 902 000,00 138 249,00 X

П рочие выплаты 2 1 2

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 333751,00 3 292 000,00 41 751,00 X

Оплата работ, услуг, всего 220 1 665 462,01 1 390 000,00 272 100,00 3 362,01

из них:

Услуги связи 221 35 500,00 35 500,00

Транспортны е услуги 2 2 2

2 2 3 704 062,01 520 000,00Коммунальные услуги 180 700,00 3 362,01

А рендная плата за пользование имущ еством 224

Работы, услуги по содержанию  имущ ества 2 2 5 39 500,00 39 500,00

Прочие работы, услуги 226 886 400,00 870 000,00 16 400,00

С оциальное обеспечение 260

Пособия по социальной помощи населению 262

П рочие расходы, всего 2 9 0 59 223,07 20 000,00 18 000,00 21 223,07

из них:

Налоги и сборы (без ЕСН), всего 59 223,07 20 000,00 18000,00 21 223,07

в том числе:

Н алог на имущество 23 000,00 20 000,00 3 000,00

Налог на землю

Прочие 36 223,07 18000,00 18223,07

Поступление нефинансовых активов, всего 3 0 0 131 200,00 131 200,00

из них:

У величение стоимости основны х средств 3 1 0

131 200,00У величение стоимости материальны х запасов 3 4 0 131 200,00

Справочно:

О бъем  п у б л и ч н ы х  о б язатель ств X 1 160 000,00
X X X X X

290 580 000,00
X X X X X

262 580 000,00
X X X X X

Руководитель образовательной организации
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