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I. Сведения о деятельности колледжа 

1.1. Общие положения: 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
«Ставропольский торгово-экономический Колледж» (далее - «Колледж») 

является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в целях предоставления услуг в 

сферах образования, науки и иных сферах, предусмотренных действующим 
Уставом колледжа. 

1.2. Цели деятельности колледжа: 

1.2.1.Осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, научной и научно-

технической деятельности, а также по основным программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки), дополнительным 
общеобразовательным программам. 

1.2.2.Удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием. 
1.2.3.Выполнение заказов на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров. 

1.2.4.Организация и проведение фундаментальных, прикладных и 
поисковых научных исследований, направленных на решение актуальных 

проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 
результатов в образовательном процессе, развитие научных и 
педагогических школ. 

1.2.5.Обеспечение системной модернизации среднего профессионального 
образования. 

1.2.6.Содействие гармонизации социальных отношений, развитию 
партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота. 
1.2.7. Способствование формированию и развитию в Ставропольском крае 

конкурентоспособного научно-образовательного кластера в сфере 
производства, торговли, индустрии гостеприимства, сервиса, туризма и 

иных отраслях экономики и социальной инфраструктуры. 
1.2.8.Развитие материально-технической базы Колледжа, в том числе за счет 
выполнения функций заказчика-застройщика. 

1.2.9.Информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, 
работников и обучающихся Колледжа, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ. 
1.2.10.Создание для обучающихся и работников условий для реализации их 
умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том 

числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха 
Колледжа. 

1.2.11.Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 
монографий. 



3 
 

 2. Основными видами деятельности Колледжа являются: 

2.1.Образовательная деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки), дополнительным 

общеобразовательным программам. 
2.2.Научная, научно-техническая деятельность. 
2.3.Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки, воспитательная деятельность. 
2.4.Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Колледже. 
 

 3.В Колледже все виды образовательных услуг, в том числе 
предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований, оказываются на 
основе полной компенсации затрат на обучение с заключением письменного 
договора с юридическими и (или) физическими лицами или за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Колледж самостоятельно решает вопросы по заключению указанных 

договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и действующему 
Уставу Колледжа. 
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II. Показатели финансового состояния колледжа 
на 31.12.2018 г. 

 

№ 
Наименование показателя  Сумма, руб. п/п 

1. 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 имуитествя  

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: 589 852 
 

из них: 
 

2.1 Денежные средства 598 852 
2.2 Дебиторская задолженность, всего 144 553 

 

в том числе: 
 

2.2.1. по расчетам с поставщиками и подрядчиками  

2.2.2. по расчетам с покупателями и заказчиками 144 553 
2.2.3. по налогам и сборам 

 

2.2.4. по социальному страхованию и обеспечению  

2.2.5. по расчетам с разными дебиторами и кредиторами  
3. Обязательства, всего:  

 

из них: 
 

3.1. Кредиторская задолженность, всего: 175 577 
 

в том числе: 
 

3.1.1. по расчетам с поставщиками и подрядчиками  

3.1.2. по расчетам с покупателями и заказчиками 138 662 
3.1.3. по налогам и сборам 36 915 
3.1.4. по 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  
 



III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам 

средств на 2019 год 

 ,     на 2018 год 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем финансового 

обеспечения, руб., в 

том числе: 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 
ДОХОД 

деятельности 
 

Поступления, всего 1 326 000 1 326 000 
 

в том числе 
  

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 

1 326 000 1 326 000 
 

в том числе от: 
  

1.1 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 1 326 000 1 326 000 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем финансового 
обеспечения, руб., в 

том числе: 
Поступления от 

оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 

доход 
деятельности 

 

Выплаты всего, в том числе: 1 064 108 1 064 108 

1 Расходы 1 064 108 1 064 108 

1.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, в том числе из них: 723 725 723 725 

1.1.1 заработная плата 555 856 555 856 

1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда 167 868 167 868 

1.2 Оплата товаров,  работ, услуг, в том числе из них: 260 823 260 823 

1.2.1 коммунальные платежи 18 000 18 000 

1.2.2 информационное обслуживание в библиотеке 10 000 10 000 

1.2.3 изготовление бланков дипломов 6 150 6 150 

1.2.4 канцелярские расходы 36 703 36 703 

1.2.5. арендная плата за пользованием имуществом 36 000 36 000 

1.2.6. услуги связи 1 500 1 500 

1.2.7. РКО 17 850 17 850 

1.2.6. прочие работы, услуги 134 620 134 620 

1.3. Налоговые платежи 79 560 79 560 
 

 



III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств 

на 2020 год 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем финансового 

обеспечения, руб., в 

том числе: 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 
ДОХОД 

деятельности 
 

Поступления, всего 1 591 200 1 591 200 
 

в том числе 
  

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 

1 591 200 1 591 200 
 

в том числе от: 
  

1.1 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 1 591 200 1 591 200 
 



8 
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем финансового 
обеспечения, руб., в 

том числе: 
Поступления от 

оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 

доход 
деятельности 

 

Выплаты всего, в том числе: 1 141 583 1 141 583 

1 Расходы 1 141 583 1 141 583 

1.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, в том числе из них: 832 283 832 283 

1.1.1 заработная плата 639 234 639 234 

1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда 193 048 193 048 

1.2 Оплата товаров,  работ, услуг, в том числе из них: 212 800 212 800 

1.2.1 коммунальные платежи 20 000 20 000 

1.2.2 информационное обслуживание в библиотеке 15 000 15 000 

1.2.3 изготовление бланков дипломов 8 000 8 000 

1.2.4 канцелярские расходы 40 000 40 000 

1.2.5. арендная плата за пользованием имуществом 38 000 38 000 

1.2.6. услуги связи 1 800 1 800 

1.2.7. РКО 20 000 20 000 

1.2.6. прочие работы, услуги 70 000  70 000 

1.3. Налоговые платежи 96 500 96 500 
 

 



III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств 

на 2021 год 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем финансового 

обеспечения, руб., в 

том числе: 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 
ДОХОД 

деятельности 
 

Поступления, всего 1 909 440 1 909 440 
 

в том числе 
  

1 

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 

1 909 440  1 909 440 
 

в том числе от: 
  

1.1 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 1 909 440 1 909 440 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Всего 

Объем финансового 
обеспечения, руб., в 

том числе: 
Поступления от 

оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 

доход 
деятельности 

 

Выплаты всего, в том числе: 1 199 975 1 199 975 

1 Расходы 1 199 975 1 199 975 

1.1 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, в том числе из них: 865 573 865 573 

1.1.1 заработная плата 664 803 664 803 

1.1.2 начисления на выплаты по оплате труда 200 770 200 770 

1.2 Оплата товаров,  работ, услуг, в том числе из них: 218 600 218 600 

1.2.1 коммунальные платежи 21 000 21 000 

1.2.2 информационное обслуживание в библиотеке 16 000 16 000 

1.2.3 изготовление бланков дипломов 9 600 9 600 

1.2.4 канцелярские расходы 40 000 40 000 

1.2.5. арендная плата за пользованием имуществом 40 000 40 000 

1.2.6. услуги связи 2 000 2 000 

1.2.7. РКО 20 000 20 000 

1.2.6. прочие работы, услуги 70 000 70 000 

1.3. Налоговые платежи 115 800 115 800 
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IV. Мероприятия стратегического развития образовательной 
организации 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие Плановый 
результат 

Срок 
исполнения 

1. 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса 

Управление процессом 

обучения. 

Обеспечение гарантии 

качества подготовки в 

рамках реализации 

действующих федеральных 

государственных 

стандартов. Изучение 

степени удовлетворенности 

обучающихся и 

выпускников института 

качеством 

образовательных услуг. 

Изучение степени 

удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

института. 

Повышение качества 

образовательных 

услуг. Усиление 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

института. 

постоянно 

2. 

Повышение 

конкуренто 

способности 

выпускников 

Ведение 

профессионального 

портфолио обучающихся. 

Разработка новых форм и 

технологий организации 

учебного процесса при 

подготовке практико-

ориентированных 

специалистов. 

Постоянный мониторинг 

рынка труда. Мониторинг 

карьеры выпускников. 

Повышение уровня 

востребованности и 

конкуренто-

способности 

выпускников. 

постоянно 

3. 
 

Повышение качества 

профессорско- 

феподавательского 

состава 

Анализ профессорско- 

преподавательского 

состава. Целевое 

повышение квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

профессорско- 

преподавательского 

состава. 

постоянно 

4. 

Научно- 

сследовательская и 

инновационная 

деятельность 

Развитие 

фундаментальных и , 

прикладных научных 

исследований. 

Совершенствование 

Публикационная 

активность научно-

педагогических 

работников и 

обучающихся 

постоянно 
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инновационной среды 

института. Активизация 

коммерциализации научно-

исследовательской и 

патентной деятельности 

института. 

института в изданиях 

индексируемых 

базами данных 

WebofScience, Scopus, 

РИНЦ. 

 

5. 
Международное 
сотрудничество 

Участие преподавателей и 

студентов в международных 

образовательных 

программах. Создание 

условий для привлечения 

иностранных граждан на 

обучение в институт на все 

уровни образования 

Повышение 

мобильности 

профессорско- 

преподавательского 

состава и 

обучающихся. 

Увеличение 

количества 

обучающихся из числа 

иностранных граждан. 

постоянно 

6. 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Текущий ремонт зданий и 

помещений. Приобретение 

учебного оборудования и 

наглядных пособий. 

Улучшение условий 

для проведения 

учебных занятий, 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

воспитательной 

работы. 

постоянно 
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V. Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

 

 

 

Главный бухгалтер   _________________   Доронина Елена Дмитриевна 

29 декабря 2018 г. 
 

№ 
п/ 

п 

Задача Мероприятие Плановый 
результат 

Срок 
исполнения 

Планиру 
емый 
объем 
затрат 

1. 

Повышение 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Совершенствование 

порядка работы 

колледжа и 

оптимизация работы 

систем освещения, 

вентиляции, 

водоснабжения 

Экономия 
энергоресурсов 

В течение 

года 

 

2. 

Повышение 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Соблюдение правил 
эксплуатации и 

обслуживания систем 
энергоиспользования 

и отдельных 

энергоустановок, 

введение графиков 

включения и 
отключения систем 

освещения, 
вентиляции 

Экономия 
энергоресурсов 

Ежемесячно - 

3. 

Повышение 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Формирование и 

составление 
отчетности о 

потреблении 

энергетических 

ресурсов, оценке их 

динамики 

Экономия 
энергоресурсов 

Ежеквар 
тально 

- 

4. 

Повышение 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Организация работ по 

эксплуатации 

светильников, их 

чистки, своевре-

менному ремонту 

оконных рам, оклейка 

окон, ремонт санузлов 

и т.п. 

Экономия 
энергоресурсов 

Ежемесячно - 

5. Повышение 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Проверка приборов 

учета тепловой, 

электрической 

энергии, воды 

Экономия 
энергоресурсов 

В течение 

года 
10000 руб. 

 

 


