
 
АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ    «Ставропольского регионального многопрофильного  
колледжа»  за   2015 год 

 
ГБПОУ  «Ставропольский региональный  многопрофильный  

колледж» является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

среднего профессионального образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена; программы профессиональной подготовки.  

Число   учащихся  на  1.01.2015года   1651 чел., в том числе: НПО –  255 

чел.,  СПО бюджет  – 995 чел.;  СПО внебюджет – 401 чел.   Число учащихся  

на  1.01.2016г.      1635 чел., в том числе:  НПО – 263чел., СПО бюджет – 898 

чел.; СПО внебюджет  - 474 чел. Среднегодовое  число учащихся по 

бюджету    1185 чел.,  в том числе НПО – 213 чел.,  СПО бюджет – 897 чел.;  

СПО внебюджет – 405 чел.  

План набора  2015г  - 346 чел; (НПО-100 чел. СПО- 250 чел.)Факт – 350 

чел. (НПО- 100 чел. СПО – 246 чел.). 

План набора 2016 года  - 350 чел. (НПО-100 чел СПО- 250 чел.). 

Численность по профессиям 

Наименование специальности   Численность  

  бюджет внебюджет Итого 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 240 13 253 

Программирование в компьютерных системах 89 9 98 

Компьютерные системы и комплексы 94 4 98 

Наладчик компьютерных сетей 57  57 

13.00.00 Электро и Теплоэнергетика 163 6 169 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 93 6 99 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 70  70 

15.00.00. Машиностроение 197  197 
Технология машиностроения 75  75 



 2

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям 34  34 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 88  88 
20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство  188 188 

Пожарная безопасность  188 188 

22.00.00  Технология материалов 93  93 

Сварочное производство 93  93 
23.00.00  Техника и технологии наземного 
транспорта 206 130 336 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 158 130 288 

Автомеханик 48  48 

29.00.00 Технология легкой промышленности 73  73 
Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 73  73 

38.00.00 Экономика и управление 95 11 106 

Экономика и бухгалтерский  учет 95 11 106 

40.00.00  Юриспруденция 94 126 220 

Право и организация социального обеспечения 94 126 220 

    

Итого 1161 474 1635 

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в виде 

выплаты социальных стипендий, выплаты пособий  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Выплаты производятся согласно 

законодательству. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также иногородним, предоставляется общежитие. 

Среднегодовое  количество  детей-сирот  45 чел. Количество сирот на 

1.01.2016г. – 50 чел. Отдохнуло по санаторно-курортным путевкам 15 чел., 

охвачено летним отдыхом  23 чел., выпущено – 10 чел. 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств 

краевого бюджета  в соответствии с краевыми законодательными актами. 

Кроме этого колледж привлекает дополнительные финансовые средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Поступления из краевого бюджета на расходы колледжа в  2015 году 

составило с учетом остатка 65266,2т.р., в том числе субсидии на выполнение 
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государственного задания  55 147,3 т.р.; субсидии на иные цели   10 134,9т.р., 

в том числе 176,0 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности на 

1.01.2015г. по выплате стипендии Президента Российской федерации и 

Правительства Российской федерации.  

Доходы от внебюджетной деятельности колледжа. с  учетом  остатка  

на  1.01.2016г.   составили  32 682,6 тыс.руб.  

Доходы  отчетного периода колледжа  на 1.01.2016г. составили 30 315,3 т.р. в 
том числе: 
· платные услуги   -  24 946,3 т.р. 

из них: 

       - хоздоговорное обучение -  14 273,9т.р.  в том числе: на оказание 

дополнительных образовательных услуг  1 138,6 т.р.) 

       -  услуги мастерской – 1 487,2 т.р. 

       - квартплата – 3 767,2 т.р.  

       - прочие  -  5 418,0 т.р. (выручка столовой – 3 079,7 т.р.; услуги 

автостоянки – 1621,6 т.р.; прочие доходы  716,7т.р.) 

· аренда помещений –  1 273,1 т.р. 

· целевые средства – 4 322,0 т.р. 

В настоящее время в колледже 8 учебно-производственных мастерских, 

лабораторий и  3 хозрасчетных участка. Объем выполненных услуг 

учебными мастерскими за 2015 год составил 1534,2 тыс.руб., в том числе: 

для сторонних лиц на 1487,2 т.р., для собственных нужд  47,0т.р. 

Структура  доходов 

 Ед. изм. 2015 год  

Объем выполненных услуг т.руб. 1 534,2  

в том числе:    
- изготовление металлоизделий т.руб. 1 202,0  
- ремонт и обслуживание автомобилей т.руб. 183,0  

- ремонт и обновление обуви т.руб. 36,0  

- пошив швейных изделий в учебных мастерских т.руб. 79,4  
- выполнение сварочных работ в учебной мастерской т.руб. 27,3  
- ремонт автомобилей в учебных мастерских т.руб. 6,5  
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В  2015 году   расходы колледжа  по  внебюджетной  деятельности 

составили   30 009,8 т.р., в  том  числе: 

-  на  оплату  труда  -  13 694,6 т.р., из  них 

* на  выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты, премии)   -  

5 936,3т.р.  

Общие  расходы  на оплату труда  составили  47 034,0 т.р., выплаты 

стимулирующего характера составили 13 842,3 т.р., в том числе:  за счет 

бюджета  - 7 906,0 т.р., за счет внебюджета – 5 936,3 т.р.  

Средняя  стоимость одного балла  250 рублей. 

Объем бюджетных и внебюджетных средств направленных на 

стимулирующие выплаты в процентах к фонду оплаты труда за 2015г. 

составил 29,4 %. 

Средняя заработная плата по колледжу  за  2015г. составила  17 476,48 руб. в 

том числе:   

 - преподавателей и мастеров  - 21432,75руб. (нормативная средняя зарплата 

преподавателей и мастеров ПО  по данным Мин.обр. на 2015 год  - 20256 руб.) 

 - АХП   -  15245,41 руб.                       

В 2015 г.   на  приобретение  основных средств  были   израсходованы    

4 949,0 т.р., в том  числе: за  счет  внебюджетной  деятельности – 942,4 

тыс.руб. Приобретены:   компьютерное  оборудование, производственное 

оборудование, учебно-лабораторное оборудование,  стенды, мебель для 

учебных кабинетов,  приобретено учебной литературы  на  сумму  144,6 т.р., 

в том числе  за счет внебюджетных средств  на 144,6 т.р. 

В 2015 году  на  капитальный и текущий ремонт  израсходовано 1105,4 

тыс.руб., в том  числе: за  счет  внебюджетных  средств – 1105,4 тыс.руб. 

Были  произведены  следующие  работы: 

- капитальный  ремонт: изготовление проектной документации на 

проведение работ по капитальному ремонту кровли зданий;  

-  текущий ремонт: приобретение строительных материалов для 

текущего ремонта спортивного зала, раздевалок в учебном корпусе №2,  
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учебных кабинетов многофункционального центра прикладных 

квалификаций. Все работы производились работниками колледжа. 

На  противопожарные мероприятия израсходованы – 653,8 т.р., в том 

числе: по бюджету 34,0 тыс.руб. (установка «Стрелец-мониторинг» 

произведена за счет средств краевой целевой программы «Мероприятия по 

повышению уровня пожарной безопасности в Ставропольском  крае»), по 

внебюджету – 619,8т.р. (ремонт и техническое обслуживание пожарной 

сигнализации, приобретение пожарной лестницы, монтаж противопожарного 

люка, проведение испытаний в области пожарной безопасности) 

 
Директор                                                                                     А.Н.Крячко 


