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Общие сведения 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     «Организационная структура учреждения» Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» является 
некоммерческой организацией в области образования, реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования и иные образовательные программы в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. Организационно-правовая форма 
Учреждения: государственное образовательное учреждение. Юридический и фактический адрес 
учреждения: ул. Анджиевского 1, г. Минеральные Воды, Ставропольский край, Российская 
Федерация, 357203. Учредителем учреждения является министерство образования 
Ставропольский край, который не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства образования Ставропольского 
края, которое осуществляет функции и полномочия учредителя. Министерство имущественных 
отношений Ставропольского края исполняет полномочия органа исполнительной власти 
Ставропольского края. ИНН 2630019660 КПП 263001001 Право первой подписи - директор 
Цимбалов А.Ф., зам. директора по связям с производством - Епишев В.И. Право второй подписи -
главный бухгалтер - Балышева М.В.до 07 августа 2018 г., Журавлева Л.А. с 03.09.2018 г., зам. 
главного бухгалтера Бакун С.А. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Законами РФ и Ставропольского края «Об образовании», другими законодательными и 
нормативными правовыми актами РФ и Ставропольского края, нормативными актами 
министерства образования и науки РФ, министерства образования Ставропольского края, 
Уставом. Лицензирование и государственная аккредитация Учреждения осуществляется в 
порядке, установленном законодательством РФ. Учреждением получена Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности № 4350 от 23.11.2015г. и Свидетельство о государственной 
аккредитации № 2633 от 25.11.2015г. Согласно лицензии в Учреждении создаются условия для 
удовлетворения потребностей личности в получении профессионального образования по 
профессиям: старший техник, техник, столяр строительный, плотник, стекольщик, паркетчик, 
арматурщик, бетонщик, каменщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, печник, стропальщик, электросварщик ручной сварки, маляр строительный, 
монтажник каркасно-обшивных конструкций, облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник, 
облицовщик синтетическими материалами, штукатур, слесарь-сантехник, плотник, 
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 



 

  
пневмотранспорта и аспирации, техник-программист, сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы), сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
технолог продукции общественного питания, повар, кондитер, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования по отраслям, машинист дорожных и 
строительных машин, автомеханик, слесарь по ремонту авиационной техники, техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, портной, парикмахер. ГБПОУ МРМК в 2018 г. 
имеет следующие л/с: 075.70.027.8 тип средств 04.01.01 субсидии на выполнение 
государственного задания тип средств 04.01.02 доходы от платной деятельности 075.75.027.9 тип 
средств 04.02.04 субсидии на иные цели 075.53.027.1 тип средств 01.01.01 средства краевого 
бюджета Учреждение является государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования базовой подготовки и программы среднего 
профессионального образования углубленной подготовки, общеобразовательные программы, 
основные профессиональные образовательные программы начального профессионального 
образования, в том числе по интегрированным учебным планам и программам и дополнительного 
профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации высвобождающегося и незанятого населения, отвечающие интересам общества, 
обеспечивающие обучающимся всех возрастов соответствующий уровень профессионального 
образования и квалификации. Целями и задачами основной деятельности учреждения являются: 
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 
подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессиональной 
подготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих; 
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации 
профессиональной переподготовки; реализация дополнительных общеобразовательных программ 
- дополнительных общеразвивающих программ. Ежегодно выпускники ГБПОУ МРМК получают 
дипломы среднего профессионального образования в т.ч. с отличием. Колледж планирует 
подготовку востребованных специалистов, тесное сотрудничество с социальными партнерами, 
оснащение аудиторий, мастерских производственного обучения по последнему слову техники, в 
связи с открытием ресурсного центра, работа которого будет в тесном контакте с отраслевыми 
департаментами и предприятиями, ориентацию на практико-ориентированное обучение. 
Особенностью реализации образовательных программ в колледже – практико-ориентированное 
обучение, то есть вектор обучения направлен на освоение профессиональных компетенций, 
максимально приближенных к требованиям реального производства. Учреждение является 
бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

      
      Для обеспечения реализации мероприятий, направленных на переподготовку и повышение 
квалификации руководящих, педагогических и инженерно-педагогических кадров, включая 
организацию и прохождение стажировки инженерно-педагогических кадров в условиях реальных 
производств приоритетных отраслей экономики по освоению новой техники, инновационных 
технологий и технологических процессов необходимо отметить, что в колледже сформировалась 
система традиционных методических мероприятий, которые способствуют повышению уровня 
научно-методической деятельности преподавателей, реализации профессионального и 
творческого потенциала. Система повышения квалификации в колледже предусматривает наличие 
определенных этапов прохождения и рассмотрения информации различного типа: анализ 
потребности колледжа в целом и его подразделений в обучении преподавательского состава; 
изучение заявок на повышение квалификации или профессиональную переподготовку 



 

  
сотрудников и проведение анкетирования; определение форм и методов обучения, места обучения 
и средств для достижения поставленных целей. Указанные этапы в их постоянном взаимодействии 
представляют собой процесс, по завершению которого разрабатывается система 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации педагогов. На 
01.01.2019 года численность работников составляет 95 человека. Более 70% преподавательского 
состава имеет высшую квалификационную категорию. Численность обучающихся на дневном 
обучении на базе НПО 189 чел., СПО 475 чел., на платной основе 174 чел. в т.ч. девушек 231, 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей 38 чел. 
      
 

  
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

     На 2018 г. запланировано и утверждено плановых назначений с учетом изменений 45 929 
150,15 руб., в т.ч. субсидии на выполнение государственное задание 30 224 765,96 руб.; субсидии 
на иные цели 6 127 489,40 руб.; доходы от платных услуг 9 576 895,39 руб. Учреждение может 
осуществлять дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с перечнем и 
объемами согласно лицензии. К платным образовательным услугам, предоставляемым 
Учреждениям, относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному 
изучению предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, осуществляемые 
сверх финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) 
по приему обучающихся и другие услуги, согласно лицензии. За 2018 г. учреждение получило 
доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности: Учебно-
производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств – 1 329 919,43 руб.; поступления 
от оказания государственным бюджетным (или автономным) учреждением образования 
(подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе – 7624666,59 руб. Всего доход по 
предпринимательской деятельности составил за 2018 г. 8 954 586,02 руб. Кассовый расход по 
платной деятельности составил 7 701 073,21 руб, по субсидиям на выполнение государственного 
задания 30 224 765,96 руб., по субсидиям на иные цели 5 286 295,94 руб. По средствам краевого 
бюджета по публичным обязательствам утверждены бюджетные назначения 4 589 769,40 руб. 
КРБК 07507040238005321262 Исполнено: КРБК 07507040238005321262 4 551 749,02 руб. 
      
         
      
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

      Остаток на лс 075.70.027.8 тип средств 04.01.01 составил 0,00 руб., тип средств 04.01.02 
составил – 1 875 822,09 руб., на л/с 075.75.027.9 – 841 193,46 руб. тип средств 04.02.04. 
Кредиторская задолженность по счету 2 20531 составила на 01.01.2019 г. - 2 594 958,00руб., так 
как студенты оплачивают обучение авансом. Просроченной кредиторской задолженности на 
01.01.2019 г. нет. Дебиторская задолженность по счету 2 20531 составила на 01.01.2019 г. - 21 
044,00 руб.  
     Дебиторская задолженность за 2018 г. составила 93 086,66 руб. в том числе:  
      по счету 206.21 - 4641,10 руб. за услуги связи СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО ГУП СК  
     по счету 303.12 – 88 445,56 руб налог на имущество ИФНС  
      Просроченной дебиторской задолженности нет. 
      Кредиторская задолженность за 2018 г. составила 936 085,03 руб. в том числе: 
     По счету 302.21 – 22656,54 руб. за услуги связи РОСТЕЛЕКОМ ПАО  
     По счету 302.223 – 158 602,52 руб. в т.ч:  
     АО "Газпром газораспределение Ставрополь" - 19980,07 руб.; 



 

  
     ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ ООО - 59204,89 руб.;  
     СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ ПАО - 79417,56 руб. 
     По счету 302.25. - 753325,97 руб. в т.ч.:  
     ИП Сардарян Ольга Евгеньевна - 697513,74 руб. текущий ремонт кровли;  
     МГК АО - 55812,23 руб. замена газового ШРП, ТО газового оборудования. 
     По счету 302.26 - 1500,00 руб. повышение квалификации ФГБОУВО"ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
     Просроченной кредиторская задолженность нет.  
     Резервы предстоящих расходов по государственному заданию составили : 211 - 1 058 085,14 
руб., 213 - 319 541,71 руб.; по приносящей доход деятельности : 211 - 153 813,25 руб., 213 - 46 
451,61 руб. 
      
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

      Плановая инвентаризация назначена учетной политикой на 1 декабря 2018г. В течении 1 
полугодия 2018 года были проведены внезапные ревизии кассы, столовой, склада. Излишков и 
недостач не обнаружено. Проведена камеральная проверка МРИФНС 9 по начислению НДС -
расхождений не выявлено. Ведение бухгалтерского учета в ГБПОУ МРМК осуществляется 
автоматизированным способом. Автоматизация бухгалтерского учета основывается на едином 
взаимосвязанном технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета, с 
составлением баланса в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. В условиях 
комплексной автоматизации бухгалтерского учета исполнение бюджетной сметы ГБПОУ МРМК 
данные синтетического и аналитического учета формируются в базах данных, используемой "1С: 
Бухгалтерия государственного учреждения 8" и " 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 
8" и ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные формы документов (журнал 
операций, карточки, ведомости, главная книга, отчеты и т.п.) Базы бухгалтерского учета 
обновляются своевременно с использованием ИТС.  
     Перечень форм не предоставленных к отчету, в связи с нулевыми показателями:  
     1. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ф.0503324  
     2. Справка по консолидируемым расчетам ф.0503725 так как нет обособленных подразделений 
и филиалов  
     3.. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного 
строительства бюджетного (автономного) учреждения 
     4. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 
ф.0503295  
     5. Сведения о количестве обособленных подразделений ф.0503761 так как нет обособленных 
подразделений. 
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