
Годовой бюджет всего – 80586,2 тыс. руб., в том числе 

– бюджетные средства – 70586,2 тыс.руб. 

– платные образовательные услуги – 10000,0 тыс.руб. 

Распределение средств бюджета по источникам получения: 

Выплаты, 

всего:            
900    84459846,44 84459846,44 

в том числе:                     

Оплата труда и 

начисления   

на выплаты по оплате 

труда, 

всего:                     

210    56530646.44 56530646,44 

из них:                          

Заработная плата           211    43400646.44 43400646,44 

Прочие 

выплаты             
212    140000,0 140000,0 

Начисления на 

выплаты по    

оплате труда               

213    12990000,0 12990000,0 

Оплата работ, услуг, 

всего: 
220    124292000, 124292000,0 

из них:                          

Услуги связи               221    100000,0 100000,0 

Транспортные 

услуги        
222    200000,0 200000,0 

Коммунальные 

услуги        
223    9529200,0   

Арендная плата 

за           
224        



пользование 

имуществом     

Работы, услуги 

по           

содержанию 

имущества       

225    1500000,0 1500000,0 

Прочие работы, 

услуги      
226    1100000,0 1100000,0 

Безвозмездные 

перечисления  

организациям, 

всего:       

240        

из них:                          

Безвозмездные 

перечисления  

государственным 

и           

муниципальным 

организациям 

241        

Социальное 

обеспечение,     

всего:                     

260        

из них:                          

Пособия по 

социальной       

помощи 

населению           

262        

Пенсии, 

пособия,            

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного    

управления                 

263        



Прочие расходы             290    11700000,0 11700000,0 

Поступление 

нефинансовых    

активов, всего:            

300    3800000,0 3800000,0 

из них:                          

Увеличение 

стоимости        

основных средств           

310    2000000,0 2000000,0 

Увеличение 

стоимости        

нематериальных 

активов     

320        

Увеличение 

стоимости        

непроизводственных 

активов 

330        

Увеличение 

стоимости        

материальных 

запасов       

340    1800000,0 1800000,0 

Поступление 

финансовых      

активов, всего:            

500        

  

2015 год 

В соответствии с Типовым положением о стипендиальном обеспечении и 

других форм материальной поддержки студентов, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года за №487 (с 

изменениями и дополнениями): 

Студенты РПК получили из стипендиального фонда за 2014 год 9 428 

421  рублей, в том числе: 

• Академическую стипендию – 4 973 927 руб.  

• Социальную стипендию – 4 454 494 руб.  

• Материальную помощь и др. выплаты – 47000 руб. 



Колледж имеет общежитие для проживания студентов на 164 человек. 

Все нуждающиеся студенты проживают в общежитии (в среднем 120 

юношей и 50 девушек). 

Плата за проживание в общежитии взимается один раз в год в размере 2000 

руб. в соответствии с решением Совета колледжа. 

  

 

Всем успевающим студентам колледжа назначаются академическая и 

социальная стипендии. За 2014 год выплачена стипендия в размере 8923,4 

тыс. руб. 

Финансирование колледжа осуществляется за счет субъекта Российской 

Федерации Республики Дагестан, за 2013 год – 688805,4 тыс. руб. и по 

договорам об образовании за счет физических и юридических лиц – 2820,9 

тыс. руб. 

(Общий объем – 71626,3 тыс. руб.) 

Расходы по итогам финансового года – 71254,9 тыс. руб. 

 


