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1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:
Основной целью КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»

является образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

Основными видами деятельности КГПОАУ «Камчатский морской энергети-
ческий техникум» являются:



- реализация образовательных программ среднего профессионального обра-
зования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- реализация образовательных программ среднего профессионального обра-
зования - прог.рамм подготовки специалистов среднего звена;

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательные
программы среднего общего образования;

- основные программы профессионального обучения - программы профес-
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

- дополнительные образовательные программы - дополнительные общераз-
вивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере об-
разования.

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

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» по своему
усмотрению вправе:

- обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена;

- обучение по основным программам профессионального обучения - про-
граммам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, про-
граммам повышения квалификации рабочих, служащих;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам - допол-
нительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональ-
ным программам;

- обучение по дополнительным профессиональным программам - програм:-
мам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.

2. Поквзатели финансового состояния
краевого государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 154 726 306,35
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, все- 74082 174,75
го
IВ том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 74082 174,75
государственным учреждением на праве оперативного управления
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 36 406 875,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного им~щества, всего ~7 159921,91
Iв том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого им~ества 16 123 604,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого им~щества 11 749716,52
~I. Финансовые активы, всего 250547,23



!ИЗ них:
~.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краево-
го бюджета
~.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 184390,17
ередств краевого' бюджета, всего:
в том числе:

~.2.1. по выданным авансам на услуги связи 8507,59
~.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
~.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
~.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
~.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 104062,36
~.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
~.2. 7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
~.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
~.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 12383,62
~.2.1 О. по выданным авансам на прочие расходы 514,75
~.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получен- 66 157,06
II!ЫХ от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
~ том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 12635,52
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги 5013,00
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 3465,75
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
111.Обязательства, всего: 1158821,30
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 875640,64
счет средств краевого бюджета, всего:
Iв том числе:
3.2.1. по начислениям на вьшлаты по оплате труда 458014,93
3.2.2. по оплате услуг связи 18438,55
3.2.3. по оплате транспортных услуг 7892,40
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 102542,35
3.2.6. по оплате прочих услуг 287254,88
3.2.7. по при обретению основных средств
3.2.8. по при обретению 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 1 497,53
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 283 180,66
ечет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
~ceгo:
:в том числе:
3.3 .1. по начислениям на выплаты по оплате труда



3.3.2. по оплате услуг связи 2058,14
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 42820,80
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам
краевого государственного учреждения

Наименование показателя Код по бюджет- Всего В том числе
ной классифи- операции по операции по

кации операции лицевым сче- счетам, откры-
сектора госу- там, откры- тым в кредит-
дарственного тым в орга- ных организа-
управления нах Феде- циях

рального каз-
начейства

IПланируемый остаток средств на Х 895 839,79 895 839,79
начало планируемого года
~оступления,всего: Х 78 691 445,87 15 304 650,00 63386795,87
IВ том числе: Х
Субсидии на выполнение госу- Х 55 783 933,27 55 783 933,27
~арственногозадания
jЦелевые субсидии на реализацию мероприя- Х 200000,00 200000,00

ия 2.3.4 государственной программы Кам-
чагекого края «Развитие образования в Кам-
чатском крае на 2014-2020 годы.» -
финансовое обеспечение реализации подве-
домственными профессиональными образо-
вательными организациями прочих меропри-
ятий с детьми и молодежью в области обра-
зования

Целевые субсидии на про ведение капиталь- Х 4555 166,00 4555 166,00
ного ремонта по мероприятию 2.7.3

Целевая субсидия на реализацию мероприя- Х 690600,00 690600,00
ия 2.7.2. государственной программы Кам-

чатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае на 2014-2020 годы»-
модернизация учебно-материальной базы
краевых государственных профессиональных
образовательных организаций.
Целевая субсидия на стипендиальное обес- Х 3 917391,00 3317391,00
печение обучающихся по мероприятию 2.6.1

Целевая субсидия на социальное обеспече- Х 2331493,00 2331493,00
ние обучающихся, в том числе детей-сирот и
!Детей,оставшихся без попечения родителей,
~ также лиц из числа детей-сирот и детей,
~ставшихся без попечения родителей в соот-
вегсгвии с действующими нормативными
правовыми актами Камчатского края по ме-
роприятию 2.6.2
Целевая субсидия на выплату социальных Х 1 260000,00 1 260000,00
арантий работникам учреждения в части



!компенсации расходов на оплату стоимости
проеэда и про воза багажа к месту использо-
Iвания отпуска и обратно, а также расходов,

вязанных с выездом из районов крайнего
евера по мероприятию 2.8.1

!Целевая субсидия на реализацию мероприя- Х 750000,00 750000,00
ия 2.2.4 государственной программы Кам-

tчатского края «Развитие образования в Кам-
~aTCKOM крае на 2014-2020 годы»-
~нформационное сопровождение региональ-
ной системы профессионального образова-
!НИЯ

Целевая субсидия на реализацию мероприя- Х 200000,00 200000,00
ия 2.2.3 государственной программы Кам-

~aTCKOГO края «Развитие образования в Кам-
чагском крае на 2014-2020 годыв-разработка
рбразовательных про грамм, направленных на
рбеспечение потребностей инвесторов в ква-
iПифицированных кадрах в соответствии с
Инвестиционной стратегией Камчатского
края до 2020 года.
Целевая субсидия на реализацию мероприя- Х 2000000,00 2000000,00
ия 2.2.2 государственной про граммы Кам-

чатского края «Развитие образования в Кам-
чатском крае на 2014-2020 годыя-поддержка
профессиональных образовательных органи- --
заций «Лучшая профессиональная образова-
ельная организация года»

Поступления от иной приносящей Х 7602862,60 7602862,60
доход деятельности, всего:
в том числе: Х
Доходы от аренды помещений 120 669931,80 669931,80
Доходы от оказания платных об- 6452717,58 6452717,58
разовательныхуслуг 130
Доходы от оказания платных 480213,22 480213,22
услуг 130
Поступления от реализации цен- Х
ных бумаг
Планируемый остаток средств на Х
конец планируемого года
Вьшлаты, всего: 900 79 587 285,66 15 304 650,00 64282 635,66
IВтом числе:

..

Оплата труда и начисления на 210 47893052,54 1 260000,00 46 633 052,54
выплагы по оплате труда, всего
!ИЗ них:
~аработная плата 211 36 565 958,66 36 565 958,66
Прочие выплаты 212 1 346671,48 1 260000,00 86671,48
!Начисления на выплаты по опла- 213 9980422,40 9980422,40
пе труда
Оплата работ, услуг, всего 220 20 692 092,91 5993607,98 14 698 484,93
!ИЗ них:
IYслуги связи 221 563930,91 563930,91
[Гранспортные услуги 222 130208,07 130208,07
!Коммунальные услуги 223 4759278,45 4759278,45
!Арендная плата за пользование 224
имуществом
!работы, услуги по содержанию 225 7405051,52 4556084,00 2848967,52
имущества
!Прочие работы, услуги 226 7833623,96 1 437 523,98 6396099,98
!Безвозмездные перечисления ор- 240
~анизациям,всего
!ИЗ них:



Безвоэмеэдные перечисления гос- 241
~дapCTBeHHЫMи муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего 260 987471,16 987471,16
из них:
Пособия по социальной помощи 262 987471,16 987471,16
населению

Прочие расходы 290 4455476,53 3400622,00 1 054854,53

Поступление нефинансовых ак- 300 5559 192,52 3662948,86 1 896243,66
ТИВОВ,всего
из них:
Увеличение стоимости основных 310 1 466989,16 602378,60 864610,56
средств
Увеличение стоимости матери- 340 4092203,36 3060570,26 1 031 633,10
~ЬHЫX запасов

4. Мероприятия стратегического развития
краевого государственного учреждения

NQП/П Задача Мероприятие Плановый Срок исполнения
результат

1 Оптимизация органи- Внесение изменений в органи- Разработка норма- В течение года
зационной структуры зационную структуру управле- тивно-правовых и
управления комплек- локальных актов

саСПО ния С целью совершенствования
механизма управления деятель-
ностью техникума, повышению

ее эффективности
2 Развитие деятельно- Проведение многофакторного РазработкастратеГИЕ В течение года

сти комплекса СПО анализа состояния училища. развития ОУ
Выработка основных стратеги-
ческих направлений и способов

их реализации
3 Развитие материаль- Создание и оснащение кабине- Создание лабораторий:

но-технической базы тов Илабораторий для реализа- «Физика. Химия»;
«Холодильные уста-

ции программ СПО новки»; «Электро-
снабжение судов»

Оснащение учебных
мастерских.

В течение года.Компьютеризация
учебных кабинетов.
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