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I. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения.

1. Цели деятельности учреждения.
Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественнно-полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 
и государства.

2. Основные виды деятельности краевого государственного учреждения:
2.1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена 
по направлениям подготовки (профессиям),установленным лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.2. Реализация основных программ профессионального обучения-программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, 
служащих, программ повышения квалификации рабочих,служащих.
2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом краевого государственного 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
3.1. Платные образовательные услуги по всем образовательным программам, в объеме превышающем 
государственное задание.

3.2. Оказание услуг учебно-производственными мастерскими.
3.3. Реализация активов, произведенных учебно-производственными мастерскими, столовой, учебным 
магазином, учебной парикмахерской.
3.4. Добровольные пожертвования, спонсорская, благотворительная помощь от физических и 
юридических лиц.

3.5. Операции с активами от выбытий основых средств и выбытий материальных запасов.
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II. Показатели финансового состояния КГБПОУ "ПИК"

Наименование показателя Сумма
II. Нефинансовые активы, всего: 116177876,74
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края, всего 85883566,68

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

85883566,68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края 24215008,84

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края, всего 30294310,09

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1368177,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 1168197,73
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 1168197,73
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
краевого бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 3463,39

в том числе:



2.5.1. По выданным авансам на услуги связи 1586,5
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 1876,89
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств краевого бюджета, 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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3.4.4. По оплате коммунальных услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и вы платам учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетн 

ой 
классифи 

кации 
Российск 

ой 
Ф едораци  

и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том  числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

<|юнда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 72388393,00 53950210,00 2437775,00 16000408,00
в том  числе:
доходы от собственности

110 X X X X X

из них:
от аренды активов

120 X X X X X

иные поступления от собственности X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 64837618,00 53950210,00 X X 10887408,00
из них:
субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания

130 53950210,00 53950210,00 X X X X

доходы от оказания платных образовательных 
услуг 130 8221200,00 X X 8221200,00

доходы от услуг оказываемых учебно
производственными мастерскими 130 1381208,00 X X 1381208,00

доходы от оказания услуг по проживанию в 
общежитии 130 1285000,00 X X 1285000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X



безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140

X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета,
150 180 2437775,00 X 2437775,00 X X X

в том  числе:

Стипендии (код цели 26) 180 2437775,00
Проведение капитального ремонта (код цели 
(12) 180

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта Приморского края (код 
цели 14)

180

Мероприятия по допризывной подготовки 
молодежи (код цели 17) 180

Мероприятия по организации обучения 
компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров, проживающих в Приморском 
крае (код цели 49)

180

Установка систем видеонаблюдения в 
краевых государственных учреждениях (код 
цели 57)

180

прочие доходы 160 180 100000,00 X X X X 100000,00
доходы от операций с активами от выбытия 
основных средств

180 410 13000,00 X X X X 13000,00
X

доходы от операций с активами от выбытий 
материальных запасов

180 440 5000000,00 X X X X 5000000,00
X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 73739576,04 53950210,00 2437775,00 17351591,04
в том числе на выплаты персоналу всего:

210 52632188,91 46671690,40 5960498,51

из них: оплата труда 211 40285859,38 35846152,38 4439707,00

прочие выплаты 212 180000,00 180000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 12166329,53 10825538,02 1340791,51
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждения, лицам, 
привлекаемым согласно законадательству для 
выполнения отдельных полномочий

290 30000,00 30000,00

социальные и иные выплаты населению, всего
220 245000,31 185000,00 0,00 60000,31

из них:

пособия по социальной помощи населению 262 245000,31 185000,00 60000,31
уплата налогов, сборов и иных платежей 230 290 1347841,00 1057910,00 289931,00
безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 290 2437775,00 2437775,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 10929609,60 5970609,60 0,00 4959000,00

из них
услуги связи 221 423000,00 423000,00
транспортные услуги 222 30000,00 30000,00
коммунальные услуги 223 7030609,60 5530609,60 1500000,00



арендная плата за пользование имуществом 224 10000,00 10000,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 1031000,00 60000,00 971000,00

прочие работы, услуги 226 2380000,00 380000,00 2000000,00

прочие расходы 290 25000,00 25000,00

Поступление финансовых активов, всего:
300 X 6117161,22 65000,00 0,00 6052161,22

из них: увеличение стоимости основных средств
310 372985,00 372985,00

увеличение стоимости материальных запасов 340 5744176,22 65000,00 5679176,22

Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:
уменьш ение остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 1168197,73 1168197,73
О статок средств на конец года 600 X 0

III.I. Показатели вы плат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

заку пок товаров, работ, услуг д л я  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

2011 г. N 225-ФЗ "О заку пках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019г. 1-й год 
планового периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019г. 1-й год 
планового 
периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019г. 1-й 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

В ы п л а ты  п о  р ас х о д ам  на заку п к у  т о в а р о в , р аб о т , 

у с л у г  всего :
1 X 36342847,01 32222276,72 32700162,32 25331685,79 21334100,50 21811986,10 11011161,22 10888176,2 10888176,22

в  то м  чи сле: н а  оп лату  ко н тр ак то в , з ак л ю ч е н н ы х  
д о  н а ч а л а  о ч е р е д н о го  ф и н ан со в о го  года: 1001 X

н а заку п к у  т о в а р о в  р аб о т , у сл у г  п о  го д у  н ач а л а  

закупки:
2001 36342847,01 32222276,72 32700162,32 25331685,79 21334100,50 21811986,10 11011161,22 10888176,2 10888176,22



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а ___________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью  до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3
О статок средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030
Выбытие 040

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010 6750058,00
Объем бю джетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 6750058,00

Директор КГБПОУ "ПИК"
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово - экономической службы КГБПОУ "ПИК"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер КГБПОУ "ПИК"
(уполномоченное лицо)

Исполнитель: Макурина Н.В. 
Тел.: 8-( 42361)-4-27-79 
15 марта 2018 г.
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