Общая сумма поступивших денежных средств по всем источникам
финансирования за 9 месяцев 2017 года составила 106 523 287,64 рублей, сумма
израсходованных денежных средств за этот период – 92 711 553,96 рублей.
Основная статья расходов в сумме 75 084 972,74 или 80 % от общей суммы
расходов -это расходы на оплату труда и уплату налогов по заработной плате.
Средняя заработная плата по преподавателям колледжа за 9 месяцев 2017 года24 116,00 рублей.
Приоритетом в организации является оснащение образовательного процесса
современными техническими средствами обучения.
В течении 9 месяцев 2017 года на материально техническое оснащение
колледжа и содержание были израсходованы средства в сумме 17 626 581,22 руб., из
них:
-на коммунальные услуги -2 697 522,85 рублей;
- аренда составила- 3 834 094,14 рублей;
-уплата земельного и имущественного налогов -318 530,00 рублей.
- содержание имущества – 2 503 368,86 рублей – это текущий ремонт
учебных аудиторий, лестничных маршей с устройством металлических ограждений 14 этажей, отмостки главного корпуса, техническое обслуживание охранной и
пожарной сигнализации, вывоз ТБО, текущий ремонт оргтехники и другие виды
работ;
- прочие работы и услуги – 4 263 981,69 рублей –это охранные услуги, сдача
документов в архив и обработка документов, приобретение бланков дипломов и
свидетельств, информационно-консультативные услуги, медосмотр сотрудников,
ежеквартальная подписка на периодические издания, оплата обучения или повышения
квалификации сотрудников колледжа, услуги информационных технологий, другие
виды работ и услуг. За 9 месяцев 2017 года для оснащения аудиторий, а также
проведения практических занятий, приобретена- учебная мебель (шкафы, стулья,
тумбы, кресла, стулья, доски ученические и другое), мебель медицинская,
медицинское оборудование, фантомы, наглядные учебные пособия и
расходные
материалы. Также были приобретены рабочие станции, оргтехника и комплектующие
для компьютерных классов, канцелярские товары, хозяйственные материалы для
текущего ремонта хозяйственным способом и другое.
Общая сумма по этим расходам составила 4 009 083,68 рублей.
С 01.09.2016 года для студентов ,обучающихся на базе основного общего образования
(9 классов) был арендован корпус по улице Серова 6/1, в котором был произведен
ремонт и оборудованы аудитории для проведения учебных занятий (закуплены парты,
стулья, шкафы, столы, компьютеры, интерактивные доски, наглядные пособия).
Сумма произведенных расходов составила 2529750,00 рублей. Согласно
заключенного договора на аренду нежилого помещения сумма платежа составляет
301301,00 рублей в месяц.
С 2015 года по настоящее время 4 студентам нашего колледжа, обучающихся по

специальности «Фармация» назначали и выплатили стипендию Правительства
Российской Федерации в размере 4000,00 ежемесячно.

