
1. Общие сведения о ЛиТЖТ – филиал РГУПС. 

В своей деятельности ЛиТЖТ – филиал РГУПС (далее по тексту – техникум) руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, органов государственной власти и 
местного самоуправления, другими нормативными правовыми актами и Уставом.  

Техникум является некоммерческой организацией, учрежденной РОСЖЕЛДОРОМ для 
выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 
полномочий органов государственной власти в сферах науки и образования.  

Являясь филиалом юридического лица, техникум осуществляет свою деятельность в 
соответствии с целями, определенными законодательством Российской Федерации и Уставом 
ФГБОУ ВО РГУПС. Имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства по учету субсидий на выполнение государственного задания и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.  

Юридический адрес: 344038, Россия, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д. 2.  

Место нахождения техникума: 347820, Российская Федерация, Ростовская область, г. 
Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, д. 27 А.  

Техникум имеет соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
которую осуществляет в соответствии с государственными образовательными стандартами 
(федеральными государственными образовательными стандартами) по аккредитованным 
специальностям и направлениям подготовки. Реализует программы среднего (полного) общего, 
среднего профессионального образования, а также дополнительного образования, профессиональной 
подготовки по рабочим профессиям.  

1.1. Основными задачами техникума являются:  

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего, послевузовского профессионального и дополнительного образования;  
2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных кадрах с высшим 
профессиональным и средним профессиональным образованием, научно-педагогических кадрах 
высшей квалификации, работниках квалифицированного труда;  
3) развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-
педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе;  
4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих работников, 
работников с высшим образованием и научно- педагогических работников высшей квалификации;  
5) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, способности к труду и жизни 
в условиях современной цивилизации и демократии, развитие ответственности, самостоятельности и 
творческой активности;  
6) профессиональная подготовка и переподготовка кадров по рабочим профессиям;  
7) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;  
8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.  

1.2. Основные виды деятельности: 

Решение возложенных задач Университет осуществляет, реализуя следующие основные 
виды деятельности:  



1) реализацию образовательных программ среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального 
образования и программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям по широкому 
спектру направлений подготовки и специальностей в соответствии с государственными 
образовательными стандартами (федеральными государственными образовательными стандартами) 
и федеральными государственными требованиями в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся;  
2) повышение квалификации и переподготовку работников квалифицированного труда (рабочих и 
служащих) в пределах государственных заданий;  
3) повышение квалификации педагогических работников техникума;  
4) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях техникума;  
5) организацию библиотечного обслуживания для работников и обучающихся техникума;  
6) организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;  
7) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов 
недвижимости, закрепленных за техникумом в установленном порядке;  
8) информационное обеспечение работников и обучающихся техникума, создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз данных, программ;  
9) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации функций по защите 
государственной тайны и конфиденциальной информации и проведение работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну;  
10) издание учебно-методической литературы, монографий, журналов, газет, сборников научных 
трудов, необходимых для научно-образовательных целей, в соответствии с планом, утверждаемым в 
установленном порядке.  

1.3. Услуги техникума, оказываемые потребителям за плату: 

Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 
следующие виды приносящей доход деятельности, которую реализует на основании договоров с 
физическими и (или) юридическими лицами:  

1) оказание платных образовательных услуг;  
2) поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, технологического и 
технического назначения, произведенной и переработанной за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности;  
3) оказание информационных, консультационных, консалтинговых и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности;  
4) оказание услуг по проживанию в общежитии, в том числе жилищно-бытовых и коммунальных 
услуг;  
5) оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного питания, 
изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;  
6) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, конференций, совещаний, 
симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;  
7) издание учебно-методической и научной литературы, сборников научных трудов, материалов 
конференций, газеты, журналов, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных 
работ;  
8) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, делопроизводства;  
9) оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных, лечебно- оздоровительных и медицинских 
услуг;  
10) реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ и других информационных 
материалов, изданных за счет средств от приносящей доход деятельности;  
11) оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в 
сфере культуры и досуга. 

 

1.3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым техникумом, относятся:  



- подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;  

- обучение по дополнительным образовательным программам: преподавание специальных курсов и 
циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов;  

- профессиональная подготовка по рабочим профессиям, профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий. 

1.4 Нормативные и разрешительные документы, на основании которых техникум 
осуществляет свою деятельность: 

 
№ Наименование Орган и дата выдачи, 

 срок действия 
ФГБОУ ВО РГУПС 

1.  Устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовского 
государственного университета путей 
сообщения» (новая редакция) 

Утвержден приказом Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта от 25.11.2015 № 529 
Зарегистрирован в Инспекции ФНС 
России по Октябрьскому району г. 
Ростова-на-Дону, от 03.12.2015, 
ГРН 2156196801616 

2.  Лист записи ЕГРЮЛ в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(регистрация Устава) 

ИФНС по Октябрьскому району г. 
Ростова-на-Дону, от 03.12.2015,  
ГРН 2156196801616 

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(назначение ректора) 

ИФНС России по Октябрьскому 
району г. Ростова-на-Дону, от 
18.12.2012, серия 61 № 007348878, 
ГРН 2126165124116 

4.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридический лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном  
до 01 июля 2002 года 

ИМНС России по Октябрьскому 
району г. Ростова-на-Дону,  
от 05.07.1994, № 1302 РП,  
серия 61 № 002652860,  
ОГРН 1026103709499 

5.  Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории 
Российской Федерации   

ИФНС России по Октябрьскому 
району г. Ростова-на-Дону, 
серия 61 № 007955435 

6.  Свидетельство о государственной 
аккредитации 
 

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки,  
от 27.04.2012 № 1633.  
Действует до 27.04.2018 

7.  Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки, 
от 10.05.2011, Рег. № 1225. 
Бессрочно 

ЛиТЖТ – филиал РГУПС 
1. Положение о ЛиТЖТ – филиале РГУПС Утвержден приказом Федерального 

агентства железнодорожного 
транспорта от 25.11.2015 № 529 
Зарегистрирован в Инспекции ФНС 
России по Октябрьскому району г. 
Ростова-на-Дону, от 03.12.2015, 
ГРН 2156196801616 



1.5 Количество штатных единиц университета. 

Штатным расписанием техникума установлена численность его персонала на начало 
отчетного года в количестве 93 штатных единиц. 

Штатная численность категорий сотрудников университета 

Категории персонала Штатная 
численность 
персонала на 

начало 2016 года 

Штатная 
численность 
персонала на 

конец 
2016года 

Примечание 

Педагогические работники СПО 44 45  
Прочие педагогические 
работники 

5,5 6,0 Ввод должности педагога-
организатора 

АУР 13,5 13,5  
УВП 4,0 4,0  

МОП 26 25,5 Сокращение штатов в 
результате оптимизации 

Всего: 93 94  
 
В 2016 году произведена оптимизация штатной численности по некоторым категориям 

сотрудников. 

1.6 Средняя заработная плата сотрудников техникума. 

Средняя заработная плата работников и средняя заработная плата работников основного 
персонала техникума по итогам 2016года: 
- средняя заработная плата работников в 2016году составила        17 651 рубль; 
- средняя заработная плата работников основного персонала техникума в 2016 году составила 25 
950,0рублей.  

 
Средняя заработная плата ППС техникума в 2016 году в сравнении со средней заработной 

платой по экономике регионов составила: 
Учреждение Регион Средняя заработная 

плата ППС по 
учреждению, 
рублей (СПО) 

Средняя заработная 
плата по экономике 

региона, 
рублей 

ЛиТЖТ – филиал РГУПС Ростовская область 25 950,00 25 892,00 
 
2. Результаты деятельности техникума.  
Хозяйственно-финансовая деятельность техникума в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с уставом ФГБОУ ВО РГУПС и положением техникума, основными направлениями 
которой явились - выполнение государственного задания на подготовку специалистов, обеспечение 
роста качества образовательных услуг и развитие инновационной научной деятельности. 

В структуре доходов техникума субсидии на обеспечение выполнения государственного 
задания составили– 12,1 млн. рублей, целевые субсидии – 1,4 млн. рублей, и поступления от оказания 
платных услуг (работ) – 16,1 млн. рублей. 

Объемы субсидий в 2016 году сохранились практически на уровне 2015 года. Субсидий на 
выполнение государственного задания в 2016 г. освоены на 100 %.  

Объем целевых субсидий в 2016г. составил 1,4 млн. руб., в том числе стипендии 1,4 млн. руб. 
Доходы от реализации платных услуг в 2016 году составили 16,1 млн. руб. 

 
 

 



2.1 Изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

  Разница 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета 0,00 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 
всего: 0,00 

в том числе:   
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи - 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги - 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов - 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы - 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам поставщикам и подрядчикам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 168 416,42 

в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи - 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 30 634,99 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 10 930 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов - 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы - 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность - 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального 
бюджета, всего: 0,00 

в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда - 
3.2.2. по оплате услуг связи - 
3.2.3. по оплате транспортных услуг - 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг - 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества - 
3.2.6. по оплате прочих услуг - 
3.2.7. по приобретению основных средств - 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов - 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов - 
3.2.10. по приобретению материальных запасов - 
3.2.11. по оплате прочих расходов - 
3.2.12. по платежам в бюджет - 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами - 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 326 080,59 

в том числе:  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда - 
3.3.2. по оплате услуг связи 7 488,48 
3.3.3. по оплате транспортных услуг - 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 213 671,34 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 40 248 
3.3.6. по оплате прочих услуг 31 950,97 
3.3.7. по приобретению основных средств 10 930 



3.3.8. по приобретению нематериальных активов - 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов - 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 21 194,50 
3.3.11. по оплате прочих расходов 597,30 
3.3.12. по платежам в бюджет 51 549,89 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 53 446,77 

2.2 Цены на платные образовательные услуги 

Очная форма обучения по программам СПО 

Наименование специальности (направления 
подготовки) 

код по 
ФГОСам 

2015/16                        
1 сем. (конец 
2016 года) 

2015/16                        
2 сем. (начало 
2017 года) 

стоимость за 
семестр, руб. 

стоимость за 
семестр, руб. 

1 курс 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 23.02.06 24 000 24 960 

Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 23.02.01 24 000 24 960 

Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам 
транспорта) 27.02.03 24 000 24 960 

2-4 курсы 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог 23.02.06 22 000 22 880 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 23.02.01 22 000 22 880 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 23.02.01 22 000 22 880 

2.3 Количество потребителей воспользовавшихся услугами техникума. 

В 2016 году техникумом были оказаны услуги в рамках его уставной деятельности в следующих 
объемах: 

Услуги Количество 
потребителей 

Примечания 

Образовательные услуги по 
программам СПО 

685  

в том числе с оплатой 252  
Целевая дополнительная 
подготовка  

106  

Жалоб потребителей на качество и организацию предоставления услуг не было. 
 

2.4 Показатели по поступлениям и выплатам техникума 
    

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу- 
дарственного 
управления 

План ФХД Факт исполнения в 
2016году 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года  

Х 1 533 296,68 1 533 296,68 

Поступления всего  Х 30 793 080,00 29 590 639,52 
в том числе: Х   



Субсидии на выполнение государственного 
задания  

611 12 136 980,00 12 136 980,00 

Целевые субсидии всего в т.ч. 612 1 350 000,00 1 350 000,00 
стипендиальное обеспечение 612 1 350 000,00 1 350 000,00 
капитальный ремонт 612 - - 
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 

130 16 732 100,00 16 103 659,52 

в том числе: Х   
доходы от образовательной деятельности Х 14 732 100,00 13 900 270,76 
доходы от научной деятельности Х - - 
прочие доходы Х 2 000 000,00 1 796 200,76 
Поступления штрафов, пеней, иных сумм 140 - - 
    Безвозмездные поступления, всего Х 574 000,00 407 188,00 
в том числе: Х   
гранты, премии, добровольные пожертвования 
федеральным государственным учреждениям 

  74 000,00 74 000,00 
прочие безвозмездные поступления федеральным 
учреждениям 

  500 000,00 333 188,00 
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

120 - - 
Доходы от операций с активами 440 - - 
     Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

Х 1 533 296,68 654 255,29 
Выплаты, всего 900 30 793 080,00 30 469 680,91 
в том числе:     
    Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 20 180 860,00 20 086 347,13 
из них:     
Заработная плата 211 15 363 000,00 15 315 467,74 
Прочие выплаты 212 190 400,00 157 358,34 
Начисления на оплату труда 213 4 627 460,00 4 613 521,05 
    Оплата работ, услуг, всего 220 5 508 220,00 5 224 749,51 
из них:     
Услуги связи 221 108 300,00 101 542,58 
Транспортные услуги 222 10 000,00 8 500,00 
Коммунальные услуги 223 1 836 820,00 1 570 660,14 
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 
Услуги по содержанию имущества 225 1 708 900,00 1 705 822,28 
Прочие работы, услуги 226 1 844 200,00 1 838 224,51 
    Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 
из них:     
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 
    Прочие расходы 290 2 503 800,00 2 406 820,72 
    Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 600 200,00 2 531 485,55 
из них:     
Увеличение стоимости основных средств 310 957 600,00 945 749,44 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 642 600,00 1 585 736,11 
Справочно:     
Изменения остатков по внутренним расчетам Х  220 278,00 
Объем публичных обязательств, всего Х 592 041,00 592 041,00 

 

 

 



3. Об использовании имущества находящегося на балансе ЛиТЖТ – филиал РГУПС. 

п/п Наименование На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

1 
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

25 482 761,68 26 588 753,54 

2 
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

5 289 053,70 4 901 348,91 

3 
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, руб. 

2 723 262,81 2 658 551,61 

4 
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, руб. 

0 0 

5 
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 

0 0 

6 
общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 

0 0 

7 
общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

11 430 881,38 12 780 104,04 

8 
общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

1 228 434,49 1 007 685,22 

9 
общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, руб. 

_ _ 

10 
общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, руб. 

_ _ 

11 
общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 

_ _ 

12 
общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 

_ _ 

13 
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (здания), кв.м. 

6 155 5 437 

14 
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в аренду, кв.м. 

- - 

15 
общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, переданного в безвозмездное пользование, 
кв.м. 

- - 

16 
объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, руб. 

- - 

17 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта учреждению на 
указанные цели, руб. 

_ _ 

18 

общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта учреждению на 
указанные цели, руб. 

_ _ 

 


