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Краевого государственного профессионального образовательного автономно
го учреждения «Камчатский морской энергетический техникум»

(полное наименование краевого автономного учреждения) 
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Камчатского края 
за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
Краевого государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
«Камчатский морской энергетический техникум»

1.2 Сокращенное наименование учре
ждения

КГПОАУ
«Камчатский морской энергетический техникум»

1.3 Дата государственной регистрации 27.12.1995г.
1.4 ОГРН 1024101037971
1.5 и н н /к п п 4101047718/410101001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы ш 

г.Петропавловску-Камчатскому
1.7 Код по ОКПО 02511650
1.8 Код по ОКВЭД 85.21
1.9 Основные виды деятельности Реализация образовательных программ среднег 

профессионального образования -  программ по,г 
готовки квалифицированных рабочих, служащих 
Реализация программ среднего профессионально



го образования по подготовки специалистов 
ср ед н его  звена;
Основные программы профессионального обуче
ния- программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих.

1.10 Иные виды деятельности, не являю
щиеся основными

Предоставление помещений в аренду 
Реализация готовой продукции столовой

1.11 Перечень услуг (работ), которые ока
зываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных норма
тивными правовыми (правовыми) ак
тами с указанием потребителей ука
занных услуг(работ)

Реализация программ среднего профессионально
го образования по подготовки специалистов 
среднего звена;
Обучение основным программам профессиональ
ного обучения -  профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, 
программам повышения квалификации рабочих, 
служащих;
Обучение по дополнительным профессиональным 
программам -  программам повышения квалифи
кации, программам профессиональной перепод
готовки.

1.12 Перечень разрешительных докумен
тов (с указанием номеров, даты вы
дачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № 2148 серия 41Л01, №0000267 от 
26.06.2015г. выданная Министерством образова
ния науки Камчатского края. Срок действия ли
цензии -  бессрочно. Свидетельство о государ
ственной аккредитации регистрационный № 1074 
от 20 июня 2016г. серия 41А01 № 0000327 вы
данное Министерством образования науки Кам
чатского края. Срок действия свидетельства о 
государственной аккредитации по 20 июня 2022 
года.

1.13 Количество структурных подразде
лений, за исключением обособлен
ных структурных подразделений 
(филиалов)

1.14 Информация об установлении госу
дарственного задания учредителем

524 человек

Информация об исполнении задания 
учредителя

522 человека

1.15 Информация об осуществлении дея
тельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соот
ветствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному со
циальному страхованию

1.16 Объем финансового обеспечения за
дания учредителя 73 158 588,00 руб.

1.17 Объем финансового обеспечения раз
вития учреждения в рамках программ 
и иных мероприятий, утвержденных 
в установленном порядке

22 488 092,53 руб.

1.18 Объем финансового обеспечения де
ятельности, связанной с выполнени-



ем работ или оказанием услуг, в со
ответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному со
циальному страхованию

1.19 Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением платных 
услуг(работ)

4 878 594,65 руб.

1.20 Юридический адрес 683006, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул.Чубарова, 1

1.22 Телефон (факс) 8 (415 2)29-67-48 ; 29-67-49
1.23 Адрес электронной почты k m t-O K @ m a il.ru

1.24 Учредитель Министерство образования Камчатского края
1.25 Состав наблюдательного совета Юдаев Николай Михайлович -  профессор, канди

дат экономических наук «Российского универси
тета кооперации;
Николенко Наталья Николаевна -  главный бух
галтер начальник отдела экономики и межбюд
жетных трансфертов Министерства образования 
Камчатского края
Медведева Ирина Сергеевна -  заместитель Мини
стра Министерства образования Камчатского 
края;
Тимошенко Сергей Васильевич -  председатель 
регионального отраслевого объединения работо
дателей «Союз рыбопромышленников предпри
нимателей Камчатского края»;
Шамоян Рашид Фероевич -  председатель правле
ния некоммерческого партнерства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей Камчатки» 
Лебедева Светлана Валерьевна -  заместитель 
Министра имущественных и земельных отноше
ний -начальник отдела распоряжения и учета 
госсобственности;
Якимов Юрий Аркадьевич -  секретарь совета 
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический 
техникум»;
Корешкова Елена Александровна -  главный бух
галтер КГПОАУ «Камчатский морской энергети
ческий техникум»
Дроздов Александр Емельянович -  заместитель 
директора по безопасности КГПОАУ «Камчат
ский морской энергетический техникум»

1.26 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения Директор -  Петрова Любовь Юрьевна

mailto:kmt-OK@mail.ru


Код стр. Наименование показателя На 1 января 
2020г.

На 31 декабря 
2020 г.

1.27 Численность персонала в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием, в том 
числе:

104,06 114,16

1.27.1 Административно-управленческий персонал
количество штатных единиц 7 8

1.27.2 Педагогический персонал
количество штатных единиц 68,56 81,66

1.27.3 Учебно-вспомогательный персонал
количество штатных единиц

1.27.4 Обслуживающий персонал
количество штатных единиц 28,5 24,5

1.27.5 Фактическая численность учреждения, в том 
числе:
Административно-управленческий персонал
количество штатных единиц 7 7
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию

1.27.6 Педагогический персонал
количество штатных единиц 33 32
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию 13 14

1.27.7 Учебно-вспомогательный персонал
количество штатных единиц
Обслуживающий персонал 21 17
количество штатных единиц

1.27.8 Количество штатных единиц, задействованных 
в осуществлении основных видов деятельно
сти <*>

1.27.9 Количество штатных единиц, осуществляю
щих правовое и кадровое обеспечение, бухгал
терский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство <*>

1.27.10 Количество вакантных должностей, в том чис
ле
Административно-управленческий персонал - -

Педагогический персонал 10,84 10,97
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал 2,5 0,5

1.28 Средняя заработная плата сотрудников (тыс 
руб.) в том числе:

61,8 63,5

1.28.1 руководителя 228,1 -

1.28.2 Заместителей руководителя 102,3 126,2
1.28.3 Главного бухгалтера 134,5 154,3
1.28.4 Педагогических работников 74,9 79,9
1.28.5 Иных специалистов 41,6 50,5
1.29 Средняя стоимость для потребителей получе

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



бот) от приносящей доход деятельности
Матрос 28500 28500
Машинист холодильных установок 40500 40500/
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования» 2 разряд

40000 40000/

Судоводитель маломерного судна, используемого в 
целях мореплавания, поднадзорных ГИМС

20000 20000

«Вахтенный матрос» 35 000 35 000
«Вахтенный моторист» 30 000 30 000
Судовой электрик 40 000 40 000
Рефрижераторный машинист 25000
«Подготовка лиц, осуществляющих досмотр, до
полнительный досмотр, повторный досмотр, в це
лях обеспечения транспортной безопасности

11000 11000

«Подготовка лиц, управляющих техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасно
сти

11000 11000

«Подготовка лиц, осуществляющих наблюдение и 
собеседование в целях обеспечения транспортной 
безопасности

11000 11000

«Подготовка лиц, включенных в состав быстрого 
реагирования по обеспечению транспортной без
опасности

11000 11000

«Подготовка иных работников субъекта транс
портной инфраструктуры, подразделения транс
портной безопасности, выполняющих работы 
непосредственно связанные с обеспечением транс
портной безопасности объекта транспортной ин
фраструктуры и (или) транспортного средства

3300 3300

«Подготовка лиц назначенных в качестве лиц, от
ветственных за обеспечение транспортной без
опасности на объекте транспортной инфраструкту
ры и (или) транспортном средстве

6600 6600

«Подготовка работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транспортной инфра
структуры

11800 11800

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования »

10500

«Слесарь по контрольно измерительным при
борам и автоматике»

15500

«Машинист холодильной установки» 17500
«Машинист компрессорной установки» 16500

Очное обучение
1 курс- 55000 1 курс -  55000
2 курс -  52000 2 курс -  55000
3 курс -  52000 3 курс -  52000
4 курс -  48750 4 курс-48570

Заочное обучение

1 курс-41883 1 курс -  49800
2 курс -  42250 2 курс -  50200
3 курс -  40000 3 курс -  50200

4 курс -  51500



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 2021 г. На 1 января 2020 г. 
(предыдущий от

четному году)

И зм ен ен и е

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

155 519 192,43 
(53 106 533,08)

148 964 478,92 
(58 635 887,01)

+4,4%
-9,4%

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

217 500 507,44 163 770 099,07 +32,8%

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 836 757,00 406 211,71 +105,9%

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 
2021г.

На 1 января 
2020г.

Изменение

2.10 Сведения об оказании учре
ждением государственных 
услуг (выполнении работ) 
сверх государственного за
дания

2.11 Сведения об иных видах дея
тельности (доля объема



услуг (работ) в рамках осу
ществления иных видов дея
тельности в общем объеме 
осуществляемых учреждени
ем услуг(работ) <*>

2.12 Общая сумма доходов, полу
ченных учреждением от ока
зания платных услуг (выпол
нения работ), в том числе, в 
т.ч.

16 564 960,40 10 947 260,39 +51,3

при осуществлении основ
ных видов деятельности 
сверх государственного за
дания
от приносящей доход дея
тельности 16 564 960,40 10 947 260,39 +51,3%

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 2019 г. На 1 января 
2020

На 1 января 
2021

2.13 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчет
ного периода)
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования» 2 разряд

Ючел./40000 Ючел./40000 10 чел/40000

Матрос 10чел./32500 
15чел./24500

Ючел ./32500 
15чел./24500

Ючел./32500 
15чел./24500

Судоводитель маломерного 
судна, используемого в целях 
мореплавания, поднадзорных 
ГИМС

Ючел./18000 Ючел./20000 Ючел./20000

Машинист холодильных уста
новок 2р. Ючел/40500 Ючел/40500 Ючел/40500
Матрос на судах рыбопромыс
лового флота

Ючел/15 чел 
32500/24500

Ючел/15 чел 
32500/24500

Слесарь по контрольно измери
тельным приборам и автомати
ке, 6 разряд

15500

Слесарь электрик по ремонту 
электрооборудования, 5 раз
ряд

30100

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

30100

Машинист компрессорной 
установки, 5 разряд 16800
Машинист насосной установки, 
4 разряд 22400
Машинист холодильной уста
новки, 4 разряд 30100
Подготовка лиц, ответственных 
за обеспечение транспортной 3300 3300 3300



инфраструктуры на транспорт
ном средстве
Подготовка лиц, ответственных 
за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транс
портной инфраструктуры

6600 6600 6600

«Подготовка лиц, осуществля
ющих досмотр, дополнитель
ный досмотр, повторный до
смотр, в целях обеспечения 
транспортной безопасности

25000 11000 11000

«Подготовка лиц, управляющих 
техническими средствами 
обеспечения транспортной без
опасности

25000 11000 11000

«Подготовка лиц, осуществля
ющих наблюдение и собеседо
вание в целях обеспечения 
транспортной безопасности

25000 11000 11000

«Подготовка лиц, включенных 
в состав быстрого реагирования 
по обеспечению транспортной 
безопасности

25000 11000 11000

«Подготовка работников, 
назначенных в качестве лиц, 
ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в 
субъекте транспортной инфра
структуры

12500 11800 11800

Заочное обучение 39700/41500/42700 43000/43000/40000 50000/45000/450
00

Очное обучение 41600/40000 45000/43800/40000
Машинист холодильных уста
новок 46800/46100/32700 55000/50000/350

00
Моторист (машинист) 46800/46100/32700 35000//
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

46800/44150/32700 55000/50000/350
00/

Эксплуатация судовых энерге
тических установок 46800/45700/43800/

34600
55000/49000/490

00/
40000

Эксплуатация судового элек
трооборудования и средств ав
томатики

46800/45700/43800/
34600

55000/49000/490
00/

40000
Монтаж и техническая эксплуа
тация холодильно
компрессорных машин и уста
новок

46800/46450/44500/
34600

55000/50000/500
00/

40000
Электроснабжение 46800/46450/43000/

37300
55000/55000/550

00/
55000

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического обору
дования

46800/46450/44150/
36100

55000/55000/550
00/

55000



Код
стр.

Наименование показателя

2.14 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)

903

2.14.1 Государственное задание 522
2.14.2 Приносящая доход деятельность 381
2.15 Количество жалоб потребителей и при

нятые по результатам их рассмотрения 
меры

нет

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.16 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом воз
вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

117 751,53 117 750,97

Г осударственное задание 78 656,18 78 655,62
Приносящая доход деятельность 16 607,26 16 607,26
Целевые программы 22 488,09 22 488,09

2.17 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов
ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен
ных планом финансово-хозяйственной деятельности

119 770,88 117 041,51

Г осударственное задание 79  104 ,48 73  7 7 4 ,8 8

Заработная плата 40 365,42 40 365,42
Прочие выплаты 61,66 61,09
Начисления на выплаты по оплате труда 11 696,71 11 696,71
Услуги связи 225,85 225,85
Коммунальные услуги 7 035,09 7 035,09
Работы, слуги по содержанию имущества 2 713,44 2 713,44
Прочие работы, услуги 10 855,81 7 196,61
Страхование 5,06 5,06
Налоги, пошлины и сборы 784,06 784,06
Расходы по приобретению основных средств 2604,53 1604,53
Расходы по приобретению материальных запасов 2553,73 1883,90
Социальные пособия и компенсации персоналу 203,12 203,12

Приносящая доход деятельность 18 735,40 11 925,01
Заработная плата 6 501,88 4 087,30
Прочие выплаты 2,68 2,68
Начисления на выплаты по оплате труда 1 959,73 1 187,86
Услуги связи 5,24 5,24
Работы, слуги по содержанию имущества 824,62 324,63



Прочие работы, услуги 7 713,02 4 589,07
Страхование 4,24 4,24
Прочие расходы 140,80 140,80
Расходы по приобретению основных средств 201,22 201,22
Расходы по приобретению материальных запасов 1278,34 1278,34
Социальные пособия и компенсации персоналу 100,0 100,0
Налоги, пошлины и сборы 3,63 3,63

Целевые программы 22 488,09 22 488,09
Заработная плата 1806,61 1806,61
Прочие выплаты 1 003,93 1 003,93
Начисление на выплаты по оплате труда 513,51 513,51
Прочие работы, услуги 1 012,72 1 012,72
Пособия по социальной помощи населению 6 992,10 6 992,10
Прочие расходы 3 914,59 3 914,59
Расходы по приобретению основных средств 4 965,56 4 965,56
Расходы по приобретению материальных запасов 2 279,07 2 279,07

2.18 Объем услуг (работ) в натуральном, которые оказаны по
требителям в рамках государственного задания за отчет
ный период (раздельно по каждой услуге по группам за
трат)

План
524

Факт
522

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок 93 93

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики 66 66

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 68 67
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек
трического и электромеханического оборудования 89 89

13.02.07 Электроснабжение 83 82
26.01.08 Моторист(машинист) 21 21
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования 56 55

15.01.18 Машинист холодильных установок 32 33
19861 Электромонтер 6720 час. 6720 час.
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудова- 8 8ние
15.02.14 Оснащение средств автоматизации технологиче
ских процессов и производств 8 8

2.19 Объем услуг (работ) в финансовом выражении, которые 
оказаны потребителям в рамках государственного задания 
за плату за отчетный период (раздельно по каждой услуге 
по группам затрат

2.20 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выраже
нии, которые оказаны потребителям в рамках государ
ственного задания за плату за отчетный период (раздельно 
по каждой услуге по группам затрат)

381 чел. 381 чел.

Курсовая подготовка 126 чел. 126 чел.
Заочное обучение 255 чел. 255 чел.

2.21 Объем услуг (работ) финансовом выражении, относящихся 
к основным видам деятельности Учреждения, которые ока-



заны потребителям сверх установленного государственного 
задания за плату, за отчетный период (раздельно по каждой 
услуге по группам затрат)

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государ
ственного имущества Камчатского края

Код стр. Наименование показателя На 1 января 
2020 г.

На 31 декабря 
2020 г.

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

74 082,20 
(32625)

74 082,2 
(31679)

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

115,3
(49,3)

115,3
(47,9)

3.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

3.1.3 Балансовая стоимость недвижимого имуще
ства, приобретенного учреждением в отчет
ном году за счет средств, выделенных Мини
стерством образования и науки Камчатского 
края (тыс. руб.)

3.1.4 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.)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

73 882,3 
(26 010,9)

81 437,01 
(20 032,8)

3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.)

3.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.)

3.3 Количество объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (зданий, строений, 
помещений)

3 3

3.4 Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

5970 5970



3.4.1 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду

9,6 9,6

3.4.2 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвоз
мездное пользование

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
закрепленным за автономным учреждением 
имуществом

351,7 18

Раздел 4. Сведения о показателях эффективности деятельности 
_____________________ учреждения <*> _________________

Код стр. Наименование показателя План Факт
4.1 Виды деятельности, по которым утверждены 

показатели эффективности <*>
...

4.2 Правовой акт, устанавливающий показатель 
эффективности деятельности учреждения в от
ношении реализуемого учреждением вида дея
тельности <*>
...

4.3 Данные о достижении показателей эффектив
ности деятельности учреждения в разрезе:

4.3.1 наименования, установленного в правовом ак
те <*>
. . .

4.3.2 единицы измерения
4.3.3 целевого значения, установленного в правовом 

акте
4.4.4 фактического значения, достигнутого за отчет

ный период
. . .

Руководитель учреждения
(подпись)

Петрова Л.Ю. 
(Ф.И.О.)


