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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 подготозки 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.

Коды

02505566 !
759 i

2501004948 i 
250101001

052X8622



II. Показатели финансового состояния КГБПОУ "ПИК" 
на 01 января 2018 года

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 85883566,68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского коая

24215008,84

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского коая. 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

2.2. Иные финансовые инст£^менть^_
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
краевого бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств кпаевого бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на усл^ги_связи_
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные_^сл^ги__
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^сл^ги_
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 транспортны х^сл^г_
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате п £ о ч и х _ щ щ _
3.3.7. По приобретению основных с£ ед ств_
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 кредитхдэами_
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и

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. П оказатели по поступлениям  и вы платам  учреж дения

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставля 

ем ы е в 
соответствии

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

с абзацем
ВТОРЫМ
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного

кодекса
Российской
Ф едерации

1 2 4 5 ; i 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 74086079 53950210 4135461 16000408

в том числе:
Доходы от собственности 110 120 462430 X X X X 462430 X

из них:

Доходы от операционной аренды
121 462430 X X X X 462430 X

Иные поступления от собственности X X X X X

Доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат

120 130 64375188 53950210 X X 10424978

из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ)

121 131 10424978 X X 10424978

Доходы от поступлений субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
госудапственного <муниципального) задания

122 131 53950210 53950210

Доходы по условным арендным платежам 123 135

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X



Доходы от субсидии на иные цели 150 183 4135461 X 4135461 X X X

Иные доходы 160 189 100000 X X X X 100000

Доходы от операций с активами от выбытия 
о си п л и ^  SBSflffTB

180 410 59000 X X X X 59000 X

Доходы от операций с активами от выбытий 
материальных запасов

181 440 4954000 X X X X 4954000 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 75437262,04 53950210 4135461 17351591,04

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 52632188,91 46671690,4 0 5960498,51

из них*
оплата труда и начисления на выплаты по 
оппате xCYiia—

211 111, 119 52452188,91 46671690,4 5780498,51

Прочие выплаты 212 112 180000 180000

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 321 208432,4 185000 23432,4

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1121689 831758 289931

из них:
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

231 851 945109 831758 113351

Уплата прочих налогов и сборов 232 852 106580 106580

Уплата прочих налогов и сборов 233 853 70000 70000

Безвозмездные перечисления организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 2467775 2437775 30000

из них: 
Стипендия

251 340 2437775 2437775

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждения, лицам, привлекаемым 
согласно законадательству для выполнения 
отпепьных пппношочий

252 113 30000 30000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 19007176,73 6261761,6 1697686 11047729,13

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 296657,49 296657,49

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 510 296657,49 296657,49

Выбытие финансовых активов, всего 400 -113672,18 -113672,18

из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420 610 -113672,18 -113672,18 1



Остаток средств на начало года 500 X 1168197,73 1168197,73

Остаток средств на конец года 600 X

III.I. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя Код строки
Г од 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 ctbepe

закупок товаров, работ, у с л у г  для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

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 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 1 X 36514414,92 32381829,63 32859715,23 25466685,79 21334100,50 21811986,10 11047729,13 11047729,13 11047729,1

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году
..................... . . .......

2001 36514414,92 32381829,63 32859715,23 25466685,79 21334100,50 21811986,10 11047729,13 11047729,13 11047729,1



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

Остаток 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 бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федеоации), 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

(подпись)
Чернота С.Г.
(расшифровка подписи)

Макурина Н.В.
(расшифровка подписи)

Макурина Н.В.
фасшифровка подписи;

М акурина Н.В.

(расшифровка подписи)


