
 

 
 

                                                         ОТЧЕТ 
         Краевого государственного автономного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования «Камчатский морской техникум» 
(полное наименование краевого автономного учреждения) 

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним  

 государственного имущества Камчатского края  

за   2013  отчетный год  
 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Полное официальное наименование 

учреждения 
Краевое государственное автономное об-

разовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Камчат-

ский морской техникум» 
 

1.2 Сокращенное наименование учрежде-

ния 
КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум» 
1.3 Дата государственной регистрации 27.12.1995г. 
1.4 ОГРН 1024101037971 
1.5 ИНН/КПП 4101047718/410101001 
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Петропавловску-

Камчатскому 
1.7 Код по ОКПО 02511650 
1.8 Код по ОКВЭД 80.22 
1.9 Основные виды деятельности 1) Реализация основных профессиональ-

ных программ начального и среднего 

профессионального образования на базе 

garantf1://85134.0/


основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

2) Реализация дополнительных профес-

сиональных программ (повышение ква-

лификации) от 72 часов до 500 часов 

3) Реализация дополнительных профес-

сиональных программ (профессиональ-

ная подготовка) свыше 500 часов 

4) Реализация образовательных программ 

профессиональной подготовки сроком 

обучения от двух до пяти месяцев 
1.10 Иные виды деятельности, не являю-

щиеся основными 
Предоставление помещений в аренду 

1.11 Перечень услуг (работ), которые ока-

зываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми (правовыми) актами 

с указанием потребителей указанных 

услуг (работ) 

Профессиональная подготовка, повыше-

ние квалификации и переподготовка ра-

бочих кадров 

1.12 Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании кото-

рых учреждение осуществляет дея-

тельность 

Лицензия на право ведения образовательной де-

ятельности серия РО № 010549, регистрацион-

ный № 1780 от 26 июля 2012г. выданная Мини-

стерством образования  науки Камчатского края. 

Срок действия лицензии – бессрочно. Свиде-

тельство о государственной аккредитации реги-

страционный № 849 от 06 августа 2012г.  серия 

41 № 000160 выданное Министерством образо-

вания  науки Камчатского края. Срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации 

по 04 июля 2016года. 

1.13 Информация об исполнении задания 

учредителя 

Выполнение объемных показателей по государ-

ственному заданию составляет 91,2% 

1.14 Информация об осуществлении дея-

тельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию 

 

1.15 Объем финансового обеспечения зада-

ния учредителя 
62 220 393 руб. 

1.16 Объем финансового обеспечения раз-

вития учреждения в рамках программ 

и иных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке 

5 052 800 руб. 

1.17 Объем финансового обеспечения дея-

тельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед стра-

 



ховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию 

1.18 Общие суммы прибыли учреждения 

после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием учреждением платных 

услуг (работ) 

 

675 339,05 

1.19 Юридический адрес 683006, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Чубарова,1 
1.20 Телефон (факс) 8 ( 415 2 ) 29-67-48 ; 29-67-49 
1.21 Адрес электронной почты pu2-ok@mail.kamchatka.ru 
1.22 Учредитель Министерство образования и науки Кам-

чатского края 
1.23 Состав наблюдательного совета Розгачева Наталья Геннадьевна - советник заме-

стителя председателя Правительства Камчатско-

го края;  

Николенко Наталья Николаевна – главный бух-

галтер централизованной бухгалтерии Мини-

стерства образования и науки Камчатского края 

Чугунова Нина Ивановна – начальник отдела 

распоряжения и учета госсобственности Мини-

стерства имущественных и земельных отноше-

ний; 

Медведева Ирина Сергеевна – референт отдела 

государственных образовательных учреждений 

Министерства образования и наук Камчатского 

края; 

Тимошенко Сергей Васильевич – председатель 

регионального отраслевого объединения рабо-

тодателей «Союз рыбопромышленников  пред-

принимателей Камчатского края»; 

Юдаев Николай Михайлович – профессор, кан-

дидат экономических наук «Российского уни-

верситета кооперации; 

Шамоян Рашид Фероевич – председатель прав-

ления некоммерческого партнерства «Ассоциа-

ция предприятий и предпринимателей Камчат-

ки» 

Якимов Юрий Аркадьевич – преподаватель 

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум»; 

Амельчук Наталья Владимировна – главный 

бухгалтер КГАОУ СПО «Камчатский морской 

техникум» 

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 
Директор – Ларченко Олег Алексеевич 

 

Код стр. Наименование показателя На 1 января  

2013г. 

На 31 декабря  

       2013 г. 



1.25 Количество штатных единиц учреждения, в 

т.ч. количественный состав и квалификация 

сотрудников учреждения всего, в том числе: 

91,1 94,1 

1.25.1 Административно-управленческий персонал    
 количество штатных единиц 7 8 
 среднегодовое количество работающих 7 7 
 имеют ученую степень   
 Имеют высшую квалификационную категорию 1 1 
 Имеют первую квалификационную категорию 1 2 

1.25.2 Педагогический персонал    

 количество штатных единиц 50,8 54,3 

 среднегодовое количество работающих 24 27 

 имеют ученую степень   

 Имеют высшую квалификационную категорию 3 2 

 Имеют первую квалификационную категорию 11 10 

 Имеют вторую квалификационную категорию 6 3 
1.25.3 Учебно-вспомогательный персонал   

 количество штатных единиц 13 9 
 среднегодовое количество работающих 9 6 

1.25.4 Обслуживающий персонал   
 количество штатных единиц 20,3 22,8 
 среднегодовое количество работающих 14 12 

1.26 Средняя заработная плата работников (руб.) 46 162 руб. 48 571,5руб. 
1.27 Средняя стоимость для потребителей получе-

ния платных услуг (работ) по видам услуг (ра-

бот) от приносящей доход деятельности 

  

 Матрос  2 класса 10чел./15чел./20чел 

31307/21362/16826 

10чел./15чел./20чел 

33135/22287/16863 

 Моторист (машинист) рефрижераторных установок 10чел./15чел./20чел 

30307/20362/15199 

10чел./15чел./20чел 

33135/22287/16863 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования» 2 разряд 

10чел./15чел./20чел 

35500/24159/18489 

10чел./15чел./20чел 

37732/25357/19169 

 Моторист (машинист) 2 класса 10чел./15чел./20чел 

30307/20362/15389 

10чел./15чел./20чел 

33135/22287/16863 

 Электрик судовой 2 класс 10чел./15чел./20чел 

35500/24159/18489 

10чел./15чел./20чел 

37873/25453/19242 

 Судоводитель маломерного судна, используемого в 

целях мореплавания, поднадзорных ГИМС 

5чел./10чел./15чел./

20чел 

21892/11335/7815/6

055 

5чел./10чел./15чел.

/20чел 

23807/12319/8489/6

575 

 Заочное обучение  36 281руб. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
Код 

стр. 

Наименование показателя На 1 января 2013 г.  На 1 января 2014 г.  Изменение 



2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

93 732 072,24 
(48 445 919,91) 

98 076 308,20 
(47 278 817,41 ) 

4 344 235,96 
(1 167 102,5) 

2.2 Общая сумма выставлен-

ных требований в возме-

щение ущерба по недоста-

чам и хищениям матери-

альных ценностей, денеж-

ных средств, а также от 

порчи материальных цен-

ностей 

   

2.3 Дебиторская задолжен-

ность в разрезе поступле-

нии, предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной деятельно-

сти 

164 632,5 298 000,58 133 368,08 

2.4 Просроченная дебитор-

ская задолженность 

   

2.5 Причины образования 

просроченной дебитор-

ской задолженности, а 

также дебиторской задол-

женности нереальной к 

взысканию 

 

2.6 Кредиторская задолжен-

ность 
86 199,32 -16 223,65 -102 422,97 

2.7 Кредиторская задолжен-

ность в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

   

2.8 Просроченная кредитор-

ская задолженность 

   

2.9 Причины образования 

просроченной кредитор-

ской задолженности 

 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя На 1 января 

 2013 г.  

На 1 января 

 2014г.  

Изменение 

2.10 Общая сумма доходов, по-

лученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и от 

приносящей доход дея-

тельности, в т.ч. 

1 254 344,55 2 082 844,65 +828 500,1 

 доходы от оказания плат-

ной образовательной дея-

тельности 

967 309,35 1 226 666,17 +259 356,82 

 доходы от сдачи  помеще- 192 041,02 638 757,2 +446 716,18 



ний в аренду 

 доходы от прочих поступ-

лений. 

94 994,18 217 421,28 +122 427,1 

 
Код 

стр. 

Наименование показателя На 1 января 

2012 г. 

На 1 января 2013 На 1 января 2014 

2.11 Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказывае-

мые (выполняемые) потре-

бителям (в динамике в те-

чение отчетного периода) 

   

 Матрос  2 класса 5чел/10 чел/15 чел 

54202/27759/18933 

10чел./15чел./20чел 

31307/21362/16826 

10чел./15чел./20чел 

33135/22287/16863 

 Моторист (машинист) ре-

фрижераторных установок 

5чел/10 чел/15 чел 

53221/26759/17938 

10чел./15чел./20чел 

30307/20362/15199 

10чел./15чел./20чел 

33135/22287/16863 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования» 2 разряд 

5чел/10 чел/15 чел 

63245/32523/22283 

10чел./15чел./20чел 

35500/24159/18489 

10чел./15чел./20чел 

37732/25357/19169 

 Моторист (машинист) 2 клас-

са 

5чел/10 чел/15 чел 

49576/24917/16697 

10чел./15чел./20чел 

30307/20362/15389 

10чел./15чел./20чел 

33135/22287/16863 

 Электрик судовой 2 класс 5чел/10 чел/15 чел 

64769/32564/21829 

10чел./15чел./20чел 

35500/24159/18489 

10чел./15чел./20чел 

37873/25453/19242 

 Боцман 5чел/10 чел/15 чел 

51510/25916/17379 

5чел/10 чел/15 чел 

51510/25916/17379 

 

 Машинист холодильных 

установок 2 разряд 

5чел/10 чел/15 чел 

64317/32331/21669 

5чел/10 чел/15 чел 

64317/32331/21669 
 

 Судоводитель маломерного 

судна, используемого в целях 

мореплавания, поднадзорных 

ГИМС 

5чел/10 чел/15 чел 

11679/5893/4000 

5чел./10чел./15чел./

20чел 

21892/11335/7815/6

055 

5чел./10чел./15чел./

20чел 

23807/12319/8489/6

575 

 Заочное обучение   36 281,00 

 

Код 

стр. 

Наименование показателя  

2.12 Общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество по-

требителей, воспользовавшихся бес-

платными и платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг 

(работ) 

349 

 Государственное задание 294 

 Приносящая доход деятельность 55 

2.13 Количество жалоб потребителей и при-

нятые по результатам их рассмотрения 

меры 

нет 

 ...  

 ...  

 



Код 

стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

69 356,0 69 356,0 

 Государственное задание 62 220,4 62 220,4 

 Приносящая доход деятельность 2 082,8 2 082,8 

 Целевые программы 5 052,8 5 052,8 

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-

ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности 

69 356,0 68 680 ,7 

 Государственное задание 62 220,4 62 220,4 

 Приносящая доход деятельность 2 082,8 1 407,5 

 Целевые программы 5 052,8 5 052,8 

2.16 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, 

которые оказаны потребителям в рамках государственного за-

дания за отчетный период (раздельно по каждой услуге по 

группам затрат) 

План  

298 
Факт  

294 

 Начальное профессиональное образование 198 187 

 ...Среднее профессиональное образование 100 107 

2.17 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, 

которые оказаны потребителям в рамках государственного за-

дания за плату за отчетный период (раздельно по каждой услу-

ге по группам затрат) 

  

 ...   

 ...   

2.18 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, 

относящихся к основным видам деятельности Учреждения, ко-

торые оказаны потребителям сверх установленного государ-

ственного задания за плату, за отчетный период (раздельно по 

каждой услуге по группам затрат) 

55 чел. 55 чел. 

 ...   

 ...   

 

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государ-

ственного имущества Камчатского края 

 
Код стр. Наименование показателя На 1 января 

2013 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

71 434,8 

(36 339,7) 
74 082,2 
(38 127) 

3.1.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) 

4059,6 

(2064,7) 
4 538,2 
(2020,8) 

3.1.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-   



движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

3.1.1.3 Балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчет-

ном году за счет средств, выделенных Мини-

стерством образования и науки Камчатского 

края  (тыс. руб.) 

  

3.1.1.4 Балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, приобретенного учреждением в отчет-

ном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и приносящей доход деятель-

ности (тыс. руб.) 

  

3.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

22 297,2 
(12 106,2) 

23 994,1 
(9 151,8) 

3.1.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (тыс. руб.) 

  

3.1.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.) 

  

3.2 Количество объектов недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (зданий, строений, 

помещений) 

2 2 

3.3 Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, в том числе: 

5929,7 5929,7 

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в аренду 

336,9 336,9 

3.3.2 Площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в безвоз-

мездное пользование 

  

 


