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I. Сведения о деятельности колледжа
ЦЕЛИ:
− подготовка

квалифицированных

специалистов

со

средним

профессиональным образованием, владеющих основами гуманитарных,
естественно-научных

и

социально-экономических

наук,

обладающих

культурой мышления, имеющих единое представление о процессах и
явлениях, происходящих в обществе, понимающих сущность и значимость
своей профессии, обладающих чувством профессиональной ответственности
за результаты своего труда;
− удовлетворение

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
− удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
− формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.1. Для

достижения

указанных

целей

колледж

осуществляет

следующие виды деятельности:
− реализация

образовательных

программ

среднего

полного

образования; среднего профессионального образования и дополнительного
образования;
− организация проведения общественно-значимых мероприятий в

сфере образования.
1.2. Колледж вправе оказывать следующие виды услуг, относящиеся в

соответствии с Уставом к основным

видам своей деятельности ,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
− обучение

по

основным

профессиональным

образовательным

программам среднего профессионального образования и программам
дополнительного образования;
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− платные

дополнительные

предусмотренные
программами

и

образовательные

соответствующими
федеральными

основными

государственными

услуги,

не

образовательными
образовательными

стандартами;
− преподавание специальных

курсов и

циклов дисциплин, не

включенных в образовательные программы и федеральные образовательные
стандарты;
− занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;
− организация

и

проведения

подготовительных

курсов

для

поступающих;
− организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
− организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж,

симпозиумов,

конференций,

лекториев,

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц.
Для достижения целей предусмотренных в пунктах 7.4; 7.5 Устава
ДКО, а также для совершенствования благосостояния коллектива и
расширения

материальной

базы

образовательного

процесса,

вправе

осуществлять иную, приносящую доход деятельность:
− разработка методических рекомендаций по совершенствованию
образовательного процесса: программ, форм и методов обучения;
− предоставление

библиотечных

услуг

лицам,

не

являющимся

работниками или обучающимися ДКО;
− осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности ДКО; организация и проведение
международных мероприятий;
− создание

различных

групп,

факультативов,

всестороннее развитие гармоничной личности;
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направленных

на

− организация и проведение культурно-массовых мероприятий по
договорам с заинтересованными лицами;
− ведение научно-исследовательской работы, а также инновационной
деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами;
− осуществление

спортивной

и

физкультурно-оздоровительной

деятельности;
− управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
− оказание посреднических услуг;
− иная

деятельность, не противоречащая законодательству РФ,

связанная с получением прибыли.
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II. Показатели финансового состояния колледжа
на 31.12.2018 г.

№
п/п

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость имущества, всего
в том числе:
1.1.1 балансовая стоимость недвижимого имущества
.1.1.2
балансовая стоимость движимого имущества
.
1.2. Остаточная стоимость имущества, всего
в том числе:
1.2.1 остаточная стоимость недвижимого имущества
.1.2.2
остаточная стоимость движимого имущества
.
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Финансовые вложения
2.3. Дебиторская задолженность, всего
в том числе:
2.3.1 по расчетам с поставщиками и подрядчиками
.2.3.2
по расчетам с покупателями и заказчиками
.2.3.3
по налогам и сборам
.2.3.4
но социальному страхованию и обеспечению
.2.3.5
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами
.
3. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
3.1.1 по расчетам с поставщиками и подрядчиками
.3.1.2
по расчетам с покупателями и заказчиками
.3.1.3
по налогам и сборам
.3.1.4
но социальному страхованию и обеспечению
.3.1.5
по расчетам с персоналом по оплате труда
.3.1.6
по расчетам с подотчетными лицами
.3.1.7
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами
.
1.
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Сумма, руб.
1450
1450

1450

5
5

282
282

60
22
200

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2019 г.
Объем
финансового
обеспечения, руб., в
том числе:
№
п/п

Наименование показателя

Всего

Поступления, всего
в том числе

8600

Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе
и от иной
приносящей доход
деятельности
8600

8000

8000

8000

8000

600

600

поступления от оказания услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц
1 осуществляется на платной основе, всего:
в том числе от:
реализации образовательных программ среднего
1.1 профессионального образования
реализации основных программ
1.2 профессионального обучения
реализации дополнительных
1.3 общеобразовательных программ
реал и зац и и д о пол н ител ь н ых
1.4 профессиональных программ
1.5 проведения научно-исследовательских работ
поступления от оказания услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной
2 основе, всего:
в том числе от:
предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
2.1 общежитиях обучающимся
реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет
2.2 средств от приносящей доход деятельности
3

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности
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№
п/п

Наименование показателя

Выплаты всего, в том числе:

Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
1.1 труда, в том числе из них:
1.1.1 заработная плата
в том числе:
руководящего персонала
профессорско-преподавательского состава
научных работников
1

1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2
2.1
2.2

инженерно-технического персонала
административно-хозяйственного персонала
производственного персонала
учебно-вспомогательного персонала
педагогических работников
иного персонала
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, в том числе из них:
услуги связи
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы, в том числе из них:
стипендия
налоговые платежи
прочие хозяйственные расходы
Поступление нефинансовых активов, в том числе
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов

Главный бухгалтер

Всего

Объем
финансового
обеспечения, т.руб.,
в том числе:
Поступления от
оказания услуг
(выполнения
работ)на платной
основе и от иной
приносящей доход
Деятельности

8600
6715

8600
6715

5015
3850

5015
3850

380
560

380
560

70
80

70
80

280
2200
280

280
2200
280

1165
1000
20
130

1165
1000
20
130

500
350
700

500
350
700

700

700

1885
1235

1885
1235

650

650

А.Д. Ибрагимова
7

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
№

п/п

Задача

Мероприятие

Плановый
результат

1. ПОВЫШЕНИЕ

Назначение
Снижение
ответственных за
расходов
контролем расходов
энергоносителей
энергоносителей и
проведение мероприятий
по энергосбережению
Введение
в университете Экономия
2. ПОВЫШЕНИЕ
ответственных за
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
энергоресурсов
соблюдением режима
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
экономии и порядка их
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
отчетности по
достигнутой экономии
Экономия
3. ПОВЫШЕНИЕ
Совершенствование
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
энергоресурсов
порядка работы
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
университета и
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
оптимизация работы
систем освещения,
вентиляции,
водоснабжения
4. ПОВЫШЕНИЕ
Экономия
Соблюдение правил
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
энергоресурсов
эксплуатации и
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
обслуживания систем
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕГ ГИЯ энергоиспользования и
отдельных
энергоустановок,
введение графиков
включения и отключения
систем освещения,
вентиляции
5. ПОВЫШЕНИЕ
Экономия
Организация работ но
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
эксплуатации
энергоресурсов
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
светильников, их чистки,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
своевременному ремонту
оконных рам, оклейка
окон, ремонт санузлов и
т.п.
Устранение утечек воды Экономия
6. ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
и ее нерационального
водообеспеЭФФЕКТИВНОСТИ И
использования
чения
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
7. ПОВЫШЕНИЕ
Дальнейшее сокращение Экономия
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
области применения ламп энергоресурсов
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭН накаливания и замена их
ЕРГ ОС БЕРЕЖЕН И Я
на энергосберегающие
лампы

Срок
исполнения
В течение года

1 [ланируемый объем
затрат

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ11ИЯ

ПОВЫШЕНИЕ
8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНГИЯ

Замена оконных блоков
на стеклопакеты с
улучшенными
теплоизолирующими
свойствами

Главный бухгалтер

В течение года

В течение года

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

В течение года 300 000,00 руб.

В течение года

Экономия
энергоресурсов

А.Д. Ибрагимова
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700 000.00

руб-

