
 
 

Объем образовательной деятельности, поступление финансовых и 

материальных средств и их расходование по итогам 2019 года 

 

Финансирование техникума осуществляется за счет бюджетных средств 

(субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели) и за счет 

внебюджетных источников (доходы от оказания платных образовательных 

услуг). Доля бюджетных средств составляет 86% - 44774,5 тыс.руб., это 

прежде всего средства субсидии на выполнение государственного задания. В 

соответствии с государственным заданием техникум должен оказать 

образовательную услугу 390 учащимся, на эти цели из краевого бюджета в 

2019 году выделено 39864,5 тыс.руб. Нормативные затраты на обучение 1 

студента на 2019 год определены в размере 102,2 тыс.руб.  

Помимо субсидии на выполнение государственного задания из краевого 

бюджета выделяются субсидии на иные цели на осуществление капитальных 

расходов и выплату социальной и академической стипендии в размере 3053,3 

тыс.руб. 

Также за счет средств краевого бюджета осуществляется социальная 

поддержка обучающихся из числа детей-сирот - выплата денежной 

компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного питания, выплаты 

выпускникам, компенсация проезда, выплата пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. В 2019 году в 

техникуме обучалось 7 детей-сирот, на социальное обеспечение этой 

категории учащихся было выделено 1856,6 тыс.руб. 

На внебюджетные поступления приходится 14% общего дохода 

техникума – 7394,4 тыс.руб.  

Общий объем доходов учреждения за 2019 год составил 52168,9 тыс.руб. 

 

Всего в 2019 году на обеспечение работы техникума израсходовано 

51688,4 тыс.руб. 

Как и было запланировано, выполнено обследование здания техникума, 

расположенного по адресу ул.Шелковая, 11, которое находится в аварийном 

состоянии и не эксплуатируется. В ходе обследования выявлено, что для 

организации в здании учебно-образовательного процесса требуется его 

реконструкция. Следующий этап работ по приведению данного объекта в 

эксплуатационное состояние - разработка проектной документации на 

реконструкцию.   

Приобретение основных средств осуществлялось за счет доходов от 

оказания платных услуг – были приобретены учебно-наглядные пособия, 

мебель, оргтехника, спортинвентарь на общую сумму 578,4 тыс.руб. Кроме 

того, за счет внебюджетных средств был пополнен библиотечный фонд – 

приобретено 60 учебников.    

В 2019 году были отремонтированы две учебные аудитории и система 

отопления на общую сумму 568 тыс.руб. Во исполнение требований 

законодательства проведена аттестация рабочих мест, выполнены плановые 

противопожарные мероприятия – измерение сопротивления изоляции, 

поверка пожарных кранов, зарядка огнетушителей и др. Была проведена 



 
 

модернизация сайта техникума, усовершенствованы его структура и 

наполнение.   

В структуре расходов техникума, по-прежнему, наибольшая доля затрат 

относится к расходам на оплату труда и начисления – 81%. Средняя 

заработная плата по учреждению, учитывая все источники финансирования, 

составила 31362 руб., что выше показателя 2018 года на 7%. Средняя 

заработная плата педагогических работников списочного состава в 2019 году 

- 37137 руб., это на 3,7% больше, чем в прошлом году. Индикативный 

показатель «дорожной карты», разработанный министерством 

здравоохранения, выполнен. Основные направления расходов представлены 

в таблице. 

 
Таблица 1 

 

Статьи расходов 
Сумма затрат 

2019 год 

Структура 
расходов 2019 

года, % 

ВСЕГО, в т.ч. 
51 688,4 100,0 

Заработная плата с начислениями 41 845,1 81,0 

Коммунальные услуги, связь 1 595,7 3,1 

Стипендия 2 391,8 4,6 

Обеспечение соц.гарантий обучающимся (лицам 
из числа детей-сирот, социальные стипендии) 1 991,4 3,9 

Ремонт, обследование, разработка ПСД, 
экспертиза ПСД, строительный надзор 990,0 1,9 

Развитие материально-технической базы 578,4 1,1 

Командировки, повышение квалификации 213,1 0,4 

Подписка, электронная библиотека 106,7 0,2 

Приобретение программного обеспечения, 
разработка сайта 246,5 0,5 

Мед.осмотр работников 228,9 0,4 

Хозяйственные расходы 439,7 0,9 

Прочие работы, услуги 1 061,1 2,1 
 

 

В целом за 2019 год план финансово-хозяйственной деятельности по всем 

источникам финансирования выполнен на 94 %. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ФЭО                                                            Очередко М.Е. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


