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О привлечении внебюджетных 

средств профессиональными 

образовательными 

организациями



Анализ распределения внебюджетных средств 

Всего профессиональными образовательными организациями  (ПОО) в 

2020 году привлечено 648 525,00 тыс. руб. внебюджетных средств

Распределение внебюджетных средств

Фонд 
оплаты 
труда

36,90% Укрепление 
учебно-

материальной 
базы

13,21%

Содержание 
зданий и 

сооружений
17,09% Поощрение 

студентов и 
материальная 

помощь
2,84%

Иные 
расходы 
29,96%



Анализ распределения внебюджетных средств 

Фонд оплаты 
труда директора

9,88%

Фонд оплаты 
труда 

административно-

управленческого

персонала 20,43%

Фонд оплаты 
труда 

педагогических 
работников

48,00%

Фонд оплаты 
труда прочего 

персонала
21,69%

Фонд оплаты труда – 36,9%



Анализ распределения внебюджетных средств 

Фонд оплаты труда директора

28% профессиональных образовательных организаций 

не имеют фонда оплаты труда директора из внебюджетных средств 

Самый высокий % средств, направляемых на оплату труда директора, от 
всего фонда оплаты труда из внебюджетных средств имеют следующие 

учреждения:

1. Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова - 49%

2. Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова – 33%

3. Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В. - 30%

4. Нефтегорский государственный техникум – 27,6%

5. Самарский металлургический колледж - 26%

6. Колледж технического и художественного образования г.Тольятти – 24,65%



Анализ распределения внебюджетных средств 

Фонд оплаты труда 
административно-управленческого персонала – 20,43%

Самый высокий % имеют следующие учреждения:

1. Красноярское профессиональное училище - 100%

2. Самарский машиностроительный колледж - 79%

3. Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева – 74%

4. Самарский колледж сервиса производственного оборудования 

имени героя Российской Федерации Е.В. Золотухина - 71%

5. Красноармейское профессиональное училище – 63%

6. Самарский техникум промышленных технологий - 60%



Анализ распределения внебюджетных средств 

Фонд оплаты труда педагогических работников – 48%

Самый низкий % имеют следующие учреждения:

1. Образовательный центр с. Камышла - 0%

2. Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения     

имени Д.И. Козлова - 0%

3. Усольский сельскохозяйственный техникум – 0%

4. Красноярское профессиональное училище - 0%

5. Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В. - 3% 

6. Безенчукский аграрный техникум – 4,23%

7. Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева – 13%

8. Самарский машиностроительный колледж - 14%



Анализ распределения внебюджетных средств 

Доля средств, направленных на укрепление 
учебно-материальной базы – 13,21%

28 профессиональных образовательных организаций 

по данному показателю имеют уровень – ниже среднего по области

Доля средств, направленных на содержание 
зданий и сооружений – 17,09%

31 профессиональная образовательная организация 

по данному показателю имеет уровень – ниже среднего по области



Анализ распределения внебюджетных средств 

Поощрение студентов и материальная помощь – 2,84%

По данному показателю 4 учреждения имеют уровень –
выше среднего по области:

1. Образовательный центр с. Камышла – 85,0 %

2. Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева – 23,06%

3. Самарский политехнический колледж – 15,0%

4. Тольяттинский химико-технологический техникум – 6,6%



Наименование ПОО Доля внебюджетных
средств от общего 
объёма средств на 

обеспечение 
деятельности ПОО*

Сергиевский губернский техникум 10%

Нефтегорский государственный техникум 8,7%

Алексеевское профессиональное училище 7,5%

Борский государственный техникум 6,8%

Губернский техникум м.р. Кошкинский 2,7%

Красноярский государственный техникум 1,7%

Новокуйбышевский нефтехимический техникум 9,8%

Сумма внебюджетных средств, привлеченных профессиональными 
образовательными организациями  в 2020 году  - 648 525,00 тыс. руб.,                        

что составляет 14% от общего объема средств на обеспечение деятельности 
ПОО (4 608 795 тыс. руб.)

*Медианное значение по области – 14%.



Наименование ПОО Доля внебюджетных средств от 
общего объёма средств на 
обеспечение деятельности 

ПОО

Новокуйбышевский гуманитарно–технологический колледж 13,9%

Тольяттинский химико–технологический колледж 12,3%

Тольяттинский музыкальный колледж им. Щедрина 1,2%

Тольяттинский социально–экономический колледж 18%

Тольяттинский политехнический колледж 24,4%

Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени 
Святителя Алексия, Митрополита Московского

0,4%

Тольяттинский машиностроительный колледж 15,6%

Тольяттинский социально-педагогический колледж 36%

Тольяттинский электротехнический техникум 15,6%

Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 10,1%

Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства 12,6%

Колледж технического и художественного образования г. Тольятти 5,4%

Жигулевский государственный колледж 4,8%

Большеглушицкий государственный техникум 17%

Губернский колледж города Похвистнево 6,8%



Наименование ПОО Доля внебюджетных средств от 
общего объёма средств на 
обеспечение деятельности 

ПОО

Образовательный центр села Камышла 1,06%

Кинельский государственный техникум 8,5%

Профессиональное училище села Домашка 3,7%

Отрадненский нефтяной техникум 24,5%

Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум 16,6%

Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум им. Героя 
Советского Союза Смолякова Ивана Ильича

6,8%

Хворостянский государственный техникум им. Юрия Рябова 19,5%

Чапаевский химико-технологический техникум 6,8%

Обшаровский государственный техникум им. В.И. Суркова 7,3%

Безенчукский аграрный техникум 9,6%

Пестравское профессиональное училище 12,7%

Чапаевский губернский колледж им. О.Колычева 2,4%

Красноармейское профессиональное училище 5,3%

Сызранский политехнический колледж 14,4%

Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им.В.Г.Кубасова 0,1%



Наименование ПОО Доля внебюджетных средств от 
общего объёма средств на 
обеспечение деятельности 

ПОО

Усольский сельскохозяйственный техникум 17,1%

Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.Носцовой 6,9%

Губернский колледж г. Сызрани 15,8%

Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева 13,6%

Самарский металлургический колледж 7,1%

Самарский государственный колледж 12%

Самарский колледж сервиса производственного оборудования 
им. Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина

13,5%

Самарский политехнический колледж 19,1%

Самарский машиностроительный колледж 6,2%

Поволжский государственный колледж 40%

Самарский энергетический колледж 13,8%

Самарский техникум кулинарного искусства 36,5%

Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова 6,7%

Самарское областное училище культуры и искусств 1,2%

Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В. 4,2%



Наименование ПОО Доля внебюджетных средств от 
общего объёма средств на 
обеспечение деятельности 

ПОО

Самарский техникум промышленных технологий 15,5%

Самарский техникум авиационного и промышленного 
машиностроения имени Д.И.Козлова

3,9%

Самарское художественное училище 
имени К.С. Петрова - Водкина

11,7%

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова 5,0%

Самарский торгово-экономический колледж 10,07%

Самарский государственный колледж сервисных технологий и 
дизайна

18,5%

Поручение:
1. Руководителям ТУ:
1.1. провести анализ источников поступления внебюджетных средств в 

ПОО. Срок: до 01.02.2021.

1.2. активизировать работу ПОО по привлечению внебюджетных средств 
за счет проведения работ, оказания услуг. 
Срок: в течение 2021 года.


