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1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:
Основной целью КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» является 

подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлени
ям общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего 
(полного) общего образования.



1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

Основными видами деятельности КГАОУ СПО «Камчатский морской тех
никум» являются:

- подготовка работников квалифицированного труда;
- реализация образовательных программ начального профессионального об

разования на базе основного общего и среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной, профессии или специ
альности соответствующего уровня квалификации;

- осуществление профессиональной подготовки, которая имеет целью уско
ренное приобретение обучающимися навыков выполнения определенных видов 
работ;

- подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение 
квалификации рабочих (служащих), а также граждан, не занятых в народном хо
зяйстве и высвобождаемых работников по договорам с органами по труду и служ
бой занятости, работодателей и самих граждан за счет средств объединений, пред
приятий, фирм и других организаций, а также самих обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» по своему усмотрению 
вправе:

- выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной дея
тельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральным законода
тельством;

- осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую целям, 
при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

- оказывать физическим и юридическим лицам на основании договоров с 
ними, в том числе обучающимся за счет ассигнований Камчатского края (на доб
ровольной основе), платные дополнительные образовательные услуги, не преду
смотренные основными образовательными программами и федеральными госу
дарственными образовательными стандартами:

1) обучение по дополнительным образовательным программам;
2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
3) профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготов

ка рабочих кадров;
4) репетиторство;
5) занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;
6)другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами.



2. Показатели финансового состояния 
краевого государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 100 564 208,16
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, все
го

74 082 174,75

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 
государственным учреждением на праве оперативного управления

74 082 174,75

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учрежде
нием за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учрежде
нием за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятель
ности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 38 126 999,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 23 994 133,45
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 338 628,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6 162 000,00
II. Финансовые активы, всего 973 339,63
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краево
го бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего:

280 044,77

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 10 309,68
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 205 699,55
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 64 035,54
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получен
ных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

7 538,89

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 938,89
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 6 600,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего: -16 223,65
из них:



3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств краевого бюджета, всего:

-136 932,7

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -186 394,06
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению не произведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 49 461,36
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:

120 709,05

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,01
3.3.2. по оплате услуг связи 4 933,83
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 не произведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет 115 775,21
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам 
краевого государственного учреждения

Наименование показателя Код по бюджет
ной классифи

кации операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции по 

лицевым сче
там, откры
тым в орга
нах Феде

рального ка
значейства

операции по 
счетам, откры
тым в кредит
ных организа

циях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 675 339,05 675 339,05

Поступления, всего: X 75 573 180,00 22 713 695,00 52 859 485,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение госу
дарственного задания

X 50 061 385,00 50 061 385,00

Целевые субсидии на реализацию меро
приятия 2.3.4 государственной про
граммы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014-

X 180 000,00 180 000,00



2016 годы.» -финансовое обеспечение 
реализации подведомственными учреж
дениями начального и среднего профес
сионального образования прочих меро
приятий с детьми и молодежью в облас
ти образования.

«

Целевые субсидии на проведение капи
тального ремонта по мероприятию 2.7.3

X 5 702 500,00 5 702 500,00

Целевая субсидия на стипендиальное 
обеспечение обучающихся в подведом
ственных учреждениях начального и 
среднего профессионального образова
ния по мероприятию 2.6.1

4 389 230,00 4 389 230,00

Целевая субсидия на социальное обес
печение обучающихся, в том числе де
гей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, а также лиц из числа 
цетей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в соответствии с 
действующими нормативными право
выми актами Камчатского края по ме
роприятию 2.6.2

7 524 952,00 7 524 952,00

Целевая субсидия на выплату социаль
ных гарантий работникам учреждения в 
части компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, 
а также расходов, связанных с выездом 
из районов крайнего севера по меро
приятию 2.8.1

800 000,00 800 000,00

Целевая субсидия на реализацию меро
приятия 2.2.4 государственной про
граммы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014- 
2016 годы»-информационное сопровож
дение региональной системы профес
сионального образования

X 740 000,00 740 000,00

Целевая субсидия на реализацию меро
приятия 2.2.3 государственной програм
мы Камчатского края «Развитие образо
вания в Камчатском крае на 2014-2016  
годы»-разработка образовательных про
грамм, направленных на обеспечение 
потребностей инвесторов в квалифици
рованных кадрах в соответствии с Инве
стиционной стратегией Камчатского 
края до 2020 года.

X 200 000,00 200 000,00

Целевая субсидия на реализацию меро
приятия 2.7.1 подпрограммы 2 «Развитие 
профессионального образования в Кам
чатском крае» государственной про
граммы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014- 
2016 годы»-оснащение современным 
оборудованием и прочим инвентарем 
профессиональных образовательных 
организаций для подготовки кадров по 
востребованным профессиям и специ
альностям.

X 2 911 500,00 2 911 500,00

Целевая субсидия на реализацию меро
приятия 2.1.1 подпрограммы 2 «Ком
плексная безопасность краевых государ
ственных и муниципальных учреждений 
социальной сферы в Камчатском крае» 
гос.программы «Профилактика правона
рушений, терроризма, экстремизма, нар
комании и алкоголизма в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы»

X 265 513,00 265 513,00



Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X 2 798 100,00 2 798 100,00

в том числе: X
Доходы от аренды помещений 120 608 100,00 608 100,00
Доходы от оказания платных об
разовательных услуг 130 1 800 000,00 1 800 000,00
Доходы от оказания платных ус
луг 130 390 000,00 390 000,00
Поступления от реализации цен
ных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 76 248 519,05 22 713 695,00 53 534 824,05
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 36 033 901,05 800 000,00 35 233 901,05

из них:
Заработная плата 211 26 991 308,00 26 991 308,00
Прочие выплаты 212 1 005 200,00 800 000,00 205 200,00
Начисления на выплаты по опла
те труда

213 8 037 393,05 8 037 393,05

Оплата работ, услуг, всего 220 23 711 223,00 10 714 170,00 12 997 053,00
из них:
Услуги связи 221 380 982,00 380982,00
Транспортные услуги 222 217 957,00 217 957,00
Коммунальные услуги 223 5 052 500,00 5 052 500,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 7 672 186,00 5 702 500,00 1 969 686,00

Прочие работы, услуги 226 10 387 598,00 5 011 670,00 5 375 928,00
Безвозмездные перечисления ор
ганизациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления го
сударственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 1 708 795,00 1 708 795,00
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 1 708 795,00 1 708 795,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ
ственного управления

263

Прочие расходы 290 6 850 189,00 5 263 230,00 1 586 959,00

Поступление нефинансовых ак
тивов, всего

300 7 944 411,00 4 227 500,00 3 716 911,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 4 689 063,00 3 180 500,00 1 508 563,00

Увеличение стоимости нематери
альных активов

. 320

Увеличение стоимости непроиз
водственных активов

330

Увеличение стоимости матери- 340 3 255 348,00 1 047 000,00 2 208 348,00



альных запасов
Поступление финансовых акти
вов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего:

X

4. Мероприятия стратегического развития 
краевого государственного учреждения

№ п/п Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок исполнения

1 Оптимизация органи
зационной структуры 
управления комплек

са НПО-СПО

Внесение изменений в органи
зационную структуру управле

ния с целью совершенствования 
механизма управления деятель
ностью техникума, повышению 

ее эффективности

Разработка норма
тивно-правовых и 
локальных актов

В течении года

2 Развитие деятельно
сти комплекса НПО- 

СПО

Проведение многофакторного 
анализа состояния училища. 

Выработка основных стратеги
ческих направлений и способов 

их реализации

Разработка стратегии 
развития ОУ

В течении года

3 Развитие материаль
но-технической базы

Создание и оснащение кабине
тов и лабораторий для реализа

ции программ НПО-СПО

Создание виртуаль
ной лаборатории по 

специальности 
«Промышленное 

рыболовство» 
Оснащение учебных 

мастерских. 
Создание лаборато
рии по специально
сти «Электроснаб

жение». 
Компьютеризация 

учебных кабинетов.

В течении года.
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3. Показатели по поступлениям и выплатам 
(расш ифровка к плану ФХД) по КГАОУ 
СПО Камчатский морской техникум" на 
2014г.

класснфика l l t iH U  субсидия по операции по
ции программе 23.4 лицевым

операции "Развитие обраювания счетам.
сектор» в Камчатском крае на открытым в

государстве 2014-2014 г." органах
иного Федерального

управления казначейства

операции пс 
лицевым 
счетам, 

открытым в

Федерального
казначейства



J . показатели  по поступлениям и вы платам 
(расш ифровка к плану ФХД) по КГАОУ 
СПО "К амчатский морской техникум" на 
20Н К

2 190 000.00 2 190 000,00

2S3S3028
20S200 800000
760S908

300982
I |)амсмо|м 111Jc vc |\ [ к 117957

5 052 500.00 4806500

19I9686 5702500
11рочис работы, услуги 4985928 40161S7

1708795 17W8795

1708795

1358563

1966248 1000000

Корешкова Е.А.

операции по

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
лицевым

открытым в 
органах 

Фслсрал ыюго 
казначейства

открытым I 
органах 

Федерального
казначейства

операции 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

открытым
органах

Федерального
казначейства


