
(расшифровка подписи)

План Финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год ( ГЗ и целевые)

Форма
поКФД

"_26_" _декабря_ 2016_ года

-

УТВЕРЖДАЮ:

»

Л.ЮЛе ова

Дата

КОДЫ

26.12
2016r.

02511650Краевое государственное профессиональное образовательное поокпоавтономное учреждение
«Камчатский морской энергетический техникум»

VПIНИКIll1 41010477181410101001

Единица измерения: руб. по
ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство образования и науки Камчатского края

Адрес фапическоro местонахождения краевого государственного учреждения:

6&3006, Росс-iекая Федерация, Камчатский край, г. Петрепавловск-
Кaмчa-ns8ii УJI. Чубарова, д.l

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 - программ 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. Показатели финансового состояния
краевого государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
J. Нефинансовые активы, всего: 154 726 306,35
!lз них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, все- 74082 174,75
го
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 74082 174,75
государственным учреждением на праве оп~ативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учрежде-
~ием 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 ИМl!Цества 36 406 875,99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 37 159921,91
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 123604,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 11 749716,52
П. Финансовые активы, всего 250547,23



ИЗ них:
~.1. Дебиторекая задолженность по доходам, полученным за счет средств краево-
го бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 184390,17
~eДCTB IgJaeBoto бюджета, всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 8507,59
~.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
~.2.5. по выданным авансам на П20чие услуги 104062,36
2.2.6. по выданным авансам на при обретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на п~иобjJетение нематеl!Иальных 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
ных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

~.3.l. 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
~.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
~.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 5013,00
~.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
~.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
~.3.8. по вьщанным авансам на приобретение не произведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 3465,75
~.3.10. по выданным авансам на прочие расходыхн. 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:
~ том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты 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 приобретению основных средств
~.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 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,
!Всего:
!Втом числе:
~.3.l. 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 при обретению основных средств
3.3.8. по приобретению немат~иальных активов
3.3.9. по приобретению не произведенных активов
~.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.пткры-
сектора госу- там, откры- тым в кредит-
дарственного тым в орга- ных организа-
управления нах Феде- циях

рального каз-
начейства

планируемый остаток средств на Х
начало планииемого года
~оступления,всего: Х 98 346 672,54 40297813,86 58 048 858,68
Iв том числе: Х
Субсидии на выполнение госу- Х 58048858,68 58 048 858,68
~арственногозадания
Целевые субсидии на реализацию мероприя- Х 212600,00 212600,00
ия 2.3.4 государственной программы Кам-

~aTCKOГO края «Развитие образования в Кам-
~aTCKOM крае на 2014-2020 годы.» -
~инансовое обеспечение реализации подве-
~омственными профессиональными образ 0-

вательными организациями прочих меропри-
ятий с детьми и молодежью в области обра-
~ования

Целевые субсидии на проведение капиталь- Х 29239772,00 29 239 772,00
ного ремонта по мероприятию 2.7.3

Целевая субсидия на стипендиальное обес- Х 4015755,20 4015755,20
речение обучающихся по мероприятию 2.6.1

!Целевая субсидия на социальное обеспече- Х 4293211,75 4293211,75
~ие обучающихся, в том числе детей-сирот и
~етей, оставшихся без попечения родителей,
~ также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соот-
lIетствии с действующими нормативными
рравовыми актами Камчатского края по ме-
~оприятию 2.6.2
Целевая субсидия на выплату социальных Х 1426624,91 1 426624,91
гарантий работникам учреждения в части
компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, а также расходов,
связанных с выездом из районов крайнего
севера по мероприятию 2.8.1



Целевая субсидия на реализацию мероприя- Х 797250,00 797250,00
'гия 2.2.4 государственной программы Кам-
чатского края «Развитие образования в Кам-
~aTCKOM крае на 2014-2020 годы»-
информацнонное сопровождение региональ-
ной системы профессионального образова-
ния
Целевая субсидия на реализацию мероприя- Х 212600,00 212600,00
ия 2.2.3 государственной программы Кам-

:'!атского края «Развитие образования в Кам-
чагеком крае на 2014-2020 годыв-разработка
образовегельных про грамм, направленных на
обеспечение потребностей инвесторов в ква-
лифицированных кадрах в соответствии с
Инвестиционной стратегией Камчатского
края до 2020 года.
Целевая субсидия на приобретение офисной Х 100000,00 100000,00
мебели.
Поступления от иной приносящей Х
доход деятельности, всего:
J3. том числе: Х
Доходы от аренды помещений 120
Доходы от оказания платных об-
разовательных услуг 130
Доходы от оказания платных
услуг 130
Поступления от реализации цен- Х
ных бумаг
Планируемый остаток средств на Х
конец плании_емого года
Выплаты, всего: 900 98 346 672,54 40297813,86 58 048 858,68
в том числе:
Оплата труда и начисления на 210 42 897 429,43 1 426624,91 41 470804,52
выплаты по оплате !РУ_Да,всего
!!.З них:
Заработная плата 211 31 854 104,52 31 854 104,52
Прочие выплаты 212 1 487 124,91 1 426624,91 60500,00
Начисления на вьшлаты по опла- 213 9556200,00 9556200,00
те труда
Оплата работ, услуг, всего 220 46463 542,16 32 035 488,00 14428054,16
из них:
услуги связи 221 450000,00 450000,00
Транспортные услуги 222 131 000,00 131 000,00
Коммунальные услуги 223 6306770,00 6306770,00
Арендная плата за пользование 224
имуществом
Работы, услуги по содержанию 225 32 039 772,00 29 239 772,00 2800000,00
имущества
Прочие работы, услуги 226 7536000,16 2795716,00 4740284,16
Безвозмездные перечисления ор- 240
ганизациям, всего
!ИЗ них:
!Безвозмездные перечисления гос- 241
!ударственным и муниципальным
органвэапиям
Социальное обеспечение, всего 260 1 844995,75 1 844995,75
!ИЗ них:
[пособия по социальной помощи 262 1 844995,75 1 844995,75
населенню

[п.Рочиерасходы 290 4717255,20 4 117255,20 600000,00



Поступление нефинансовых ак- 300 2423450,00 873450,00 1 550000,00
:rИВОВ,всего
из них:
Увеличение стоимости основных 310 900000,00 100000,00 800000,00
средств
Увеличение стоимости матери- 340 1 523450,00 773450,00 750000,00
альных 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 управлс- тивно-правовых и
управления комплек- ния с целью совершенствования локальных актов

саСПО
механизма управления деятель-
ностью техникума, повышению

ее эффективности
2 Развитие деятельно- Проведение многофакторного !разработка стратегии 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»;
«Холодильныеуста-

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

Оснащениеучебных
мастерских.

В течение года.Компьютеризация
учебных кабинетов.

И.о.Директора
Пет оваЛ.Ю.
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