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профессионального образовательного учреждения 
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и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Смоленской области 
за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Полное официальное наименование 
учреждения

областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта, связи и 
сервиса»

1.2. Сокращенное наименование учреждения ОГБПОУ «Смоленский техникум 
железнодорожного транспорта, связи и 
сервиса»

1.3. Дата государственной регистрации 15.04.1993
1.4. ОГРН 1026701430271 1
1.5. ИНН/КПП 6731014264/673101001
1.6. Регистрирующий орган ИФНС по г.Смоленску
1.7. Код по ОКПО 02523156
1.8. Код по ОКВЭЛ 85.21
1.9. Основные виды деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 
документами

Основными видами деятельности Учреждения 
являются:
- реализация основных общеобразовательных 
программ -  образовательных программ 
основного общего образования, 
образовательных программ среднего общего 
образования;
- реализация основных профессиональных 
образовательных программ: образовательных 
программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
программ подготовки специалистов среднего 
звена;



1.10. Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые Учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

реализация основных программ 
профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям 
эабочих, должностям служащих, программ 
переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих. 
Учреждение также вправе осуществлять за 
счет средств физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным
государственным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях.
<С таким видам образовательной деятельности 
относится реализация:

дополнительных общеобразовательных 
программ — дополнительных
общеразвивающих программ;

дополнительных профессиональных 
программ — программ повышения 
квалификации, программ профессиональной 
переподготовки.
Учреждение вправе осуществлять следующие 
виды приносящей доход деятельности:

оказание консультационных
(консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг;

участие в осуществлении экспертной 
деятельности в сфере образования;
- создание и реализация аудиовизуальной 
продукции, обучающих программ и других 
информационных материалов и программных 
продуктов;
- выполнение копировальных и множительных 
работ;
- разработка и поддержка сайтов в сети 
Интернет;
- создание и ведение информационных баз;

создание результатов интеллектуальной 
деятельности и реализация прав на них;
- оказание услуг связи, включая услуги в 
области информационно- 
телекоммуникационных систем и их 
обслуживания, телематические услуги, услуги 
передачи данных, услуги местной телефонной 
связи;
- предоставление библиотечных услуг и услуг 
по пользованию архивами Учреждения лицам, 
не являющимся сотрудниками или 
обучающимися Учреждения;
- оказание услуг по трудоустройству;

проведение и организация ярмарок,



аукционов, выставок, симпозиумов, 
конференций, семинаров, совещаний, 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, концертов, 
спортивных, культурно-массовых и других 
мероприятий, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц;
- организация и проведение стажировок и 
практик в Российской Федерации и за 
рубежом;
- ведение научно-исследовательской, опытно
конструкторской работы, а также 
экспериментальной и инновационной 
деятельности;

осуществление международного
сотрудничества и внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с федеральным 
законодательством;
- участие в процедурах оценки качества 
профессионального образования и 
сертификации квалификаций специалистов;
- осуществление рекламной и издательско- 
полиграфической деятельности, реализация 
учебно-методической, справочной и научной 
литературы, бланочной продукции, изданной 
за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;

выполнение художественных,
оформительских и дизайнерских работ;

реализация продукции общественного 
питания;

предоставление услуг проживания, 
пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в 
том числе гостиничного типа;
- оказание услуг (выполнение работ) в ходе 
осуществления учебно-производственной 
деятельности по изготовлению продукции;
- проведение испытаний, обслуживания и 
ремонта приборов, оборудования и иной 
техники;
- осуществление спортивной, физкультурно- 
оздоровительной деятельности вне рамок 
образовательного процесса;

реализация услуг и продукции, 
изготовленной учащимися и студентами в 
период практики;
- бытовые услуги;
- услуги делопроизводства;
- сдача лома и отходов черных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;
- сдача в аренду имущества Учреждения;
- посреднические услуги;____________________



- разработка проектно-сметной документации;
составление справок по запросам 

юридических и физических лиц;
- консультационные услуги в установленной 
сфере деятельности;
- транспортные услуги.______________________

1.11. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

1. Изготовление хлебобулочных изделий в 
кондитерском цехе.
2. Розничная торговля в магазине и буфете 
техникума.
3. Переподготовка, повышение квалификации 
рабочих кадров.
4. Предоставление услуг проживания в 
общежитии.

1.12. Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
Учреждение осуществляет деятельность

Устав, утвержденный распоряжением 
Администрации Смоленской области 
29.0б.2015г. № 1034-р/адм; лицензия на право 
ведения образовательной деятельности 67JI01 
№0001471 выдана 24.08.2015г. Департаментом 
Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи; свидетельство о 
государственной аккредитации 67А03 № 
0000018 выдано 14.09.2015г. Департаментом 
Смоленской области по образованию, науке и 
делам молодежи; свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 67 №001927873 от 
15.04.1993г.; лист записи единого гос.реестра 
от 16.07.2015г.

1.13. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, тыс .руб._____________________

26 650,6

1.14. Информация об исполнении
государственного задания учредителя (для 
бюджетных и автономных учреждений) 
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.09 Машинист локомотива

23.01.09 Машинист локомотива 
19.01.17 Повар, кондитер
43.01.09 Повар, кондитер
11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно
кабельных сооружений телефонной связи и 
проводного вещания 
19.01.04 Пекарь
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 
Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального 
обучения -  программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих

154 чел. 

83 чел. 

71 чел.

481 чел. 
105 чел. 
46 чел. 
61 чел. 
73 чел.

61 чел. 
66 чел. 
69 чел.

3 840 чел.час



1.15. Юридический адрес 214 019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.39
1.16. Телефон (факс) 8 (4812) 31-08-33
1.17. Адрес электронной почты srnprofu2(fl).mai! ,ru
1.18. Учредитель Субъект РФ-Смоленская область
1.19. Должность и Ф.И.О. руководителя Директор - Яковлев Юрий Васильевич

учреждения
На 1 января 2018 года На 31 декабря 2018 года

1.20. Количество штатных единиц учреждения, 
в т.ч. количественный состав и

152,12 153,29

квалификация сотрудников учреждения:
33
18

31
16

- высшая категория
- 1 категория
- 2 категория -

1.21. Средняя заработная плата (тыс. руб.) 18,2 21,4



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя На
1 января 2019 года 

(отчетный год), 
тыс.руб.

На
1 января 2017 года 

(предыдущий отчетному 
году), тыс.руб.

Изменение,
%

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

Б 34 052,6 
О 1 256,6

Б 32 812,0 
О 395,4

3,7
68,5

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

- -

2.3 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности
из них:

- расчеты по налогам на заработную плату
- расчеты с поставщиками

.

2.4. Просроченная дебиторская задолженность - -

2.5. Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

- -

> 2.6 Кредиторская задолженность - 154,0 -

2.7 Кредиторская задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

НДС
Коммунальные услуги 
Услуги охраны

154,0

2.8 Просроченная кредиторская задолженность - -

2.9 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности - -

2.10 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
образовательных и других видов услуг 
(выполнения работ), в т.ч.:

10441,1 9 393,5 10

- аренда 82,8 117,7 -42
- образование 3 103,9 2 619,9 16
- оощежитие 1 768,7 2 386,8 -66
- кондитерский цех 5 426,6 4 215,7 23
- возмещение коммунальных услуг 59,1 53,4 10

2.11 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

- -

- хлебобулочные изделия;

- подготовка, повышение квалификации 
рабочих кадров

yUO Vvj

4 9 0 0 -2 0  370

уии

4 9 0 0 -2 0  370

Дены не 
менялись в 
течение 2-х 
лет
Дены не 
менялись в 
течение 2-х 
пет



2.12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
Учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)
Численность физические лица

696

- бюджет НПО 536
- бюджет СПО 150
- профподготовка
- платные услуги (повышение квалификации,

10

переподготовка) 123
2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры нет

Для бюджетных и автономных учреждений:
Тыс.руб.

К
од

ст
р.

Наименование показателя План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 49 155,5 48 436,6
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

+ субсидии на выполнение госзадания
00000000000000000013 IzK.PK 1311 в т.ч. 26 650,6 26 650,6
-211 19 336,3 19 336,3
-212 30,0 30,0
-213 5 800,9 5 800,9
-221 52,0 52,0
-222 4,0 4,0
-225 541,5 541,5
-226 78,7 78,7
-226.1 115,0 115,0
- 226.3 607,2 607,2
-290 24,2 24,2
-291 35,0 35,0
- 340.343 35,0 35,0
- 340.345 15,0 15,0
+ субсидии на цели 11 344,9 11 344,9
000000000000000000183zФинансовое
обеспечение мероприятия в рамках областной
государственной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
Смоленской области» на 2014-2020 г. S01 300,0 300,0
-225 55,0 55,0
-226 156,0 156,0
- 340.345 82,2 82,2
-310 6,8 6,8



000000000000000000183z Проведение 
текущего и капитального ремонта зданий и 
сооружений областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в рамках областной 
государственной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в 
Смоленской области» на 2014-2018г. S03
- 340.345
000000000000000000183z Выплата 
государственной академической стипендии 
$05
000000000000000000183z Оказание 
материальной поддержки нуждающимся 
студентам и для организации культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами S86 
000000000000000000183z Выплата 
государственной социальной стипендии 
студентам, имеющим право на получение 
государственной помощи, кроме детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа S85 
000000000000000000183z Выплата 
государственной социальной стипендии 
студентам, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицам из их числа S84 
000000000000000000183z Уплата налога на 
имущество S06 (290.1)
000000000000000000183z Уплата налога на 
землю S07 (290.2)
000000000000000000183z Уплата 
транспортного налога S08 (290.3) 
000000000000000000183z Оплата 
коммунальных расходов и котельного топлива 
S04
000000000000000000183z Реализация 
мероприятий по повышению качества 
профессионального образования S28 
-310
- 340.345

200,0
200,0

2 391,7

914,1

341,7

550.1 

8,5 

96,2

10.1

4 944,5

1 588,0 
1 486,1 
101,9

200,0
200,0

2 391,7

914,1

341,7

550,1

8,5

96,2

10,1

4 944,5

1588.0
1486.1 
101,9

+ собственные средства (приносящая доход 
деятельность)
000000000000000000131V 
000000000000000000121V 
000000000000000000134V 
000000000000000000135V

11 160,0

10 900,0 
200,0 

1,0 
59,0

10441,1

10 299,2 
82,8 
0,4 
58,7

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

49 155,5 48 436,6



+ субсидии на выполнение госзадания 
000000000000000000131zK.PK 1311 вт.ч.
-211
-212
-213
-221
-222
-225
-226
-226.1
- 226.3 
-290 
-291 
-340.343
- 340.345

26 650,6 
19 336,3

30.0
5 800,9

52.0
4.0 

541,5 
78,7
115.0
607.2
24.2
35.0
35.0
15.0

26 650,6 
19 336,3

30.0
5 800,9

52.0
4.0 

541,5 
78,7
115.0
607.2
24.2
35.0
35.0
15.0

+ субсидии на цели 
000000000000000000183z Финансовое 
обеспечение мероприятия в рамках областной 
государственной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

11 344,9 11 344,9

Смоленской области» на 2014-2020 г. S01 300,0 300,0
-225 55,0 55,0
-226 156,0 156,0
- 340.345 82,2 82,2
-310
000000000000000000183z Проведение 
текущего и капитального ремонта зданий и 
сооружений областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в рамках областной 
государственной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в

6,8 6,8

Смоленской области» на 2014-2018г. S03 200,0 200,0
- 340.345
000000000000000000183z Выплата 
государственной академической стипендии

200,0 200,0

S05
000000000000000000183z Оказание 
материальной поддержки нуждающимся 
студентам и для организации культурно- 
массовой, физкультурной и спортивной,

2 391,7 2 391,7

оздоровительной работы со студентами S86 
000000000000000000183z Выплата 
государственной социальной стипендии 
студентам, имеющим право на получение 
государственной помощи, кроме детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,

914,1 914,1

лиц из их числа S85 
000000000000000000183z Выплата 
государственной социальной стипендии 
студентам, являющимся детьми-сиротами и

341,7 341,7



детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицам из их числа S84 
000000000000000000183z Уплата налога на 
имущество S06 (290.1)
000000000000000000183z Уплата налога на 
землю S07 (290.2)
000000000000000000183z Уплата 
транспортного налога S08 (290.3) 
000000000000000000183zОплата 
коммунальных расходов и котельного топлива 
S04
000000000000000000183z Реализация 
мероприятий по повышению качества 
профессионального образования S28 
-310 
- 340.345

550,1

8,5

96,2

10,1

4 944,5

1 588,0 
1 486,1 
101,9

550,1

8,5

96,2

10,1

4 944,5

1588.0
1486.1 
101,9

Остаток на счете
+ собственные средства (приносящая доход

4,3

деятельность) 00000000000000000013IV вт.ч. 11 160,0 10 445,4
-211 4 247,3 4 247,3
-212 22,0 16,2
-213 1 274,2 1 274,2
-221 31,0 31,0
-222 3,8 3,8
-223 62,0 16,6
-225 710,0 709,4
-226 696,5 539,4
-226.1 38,0 31,0
-291 140.0 140,0
-292 3,2 3,2
-293 0,1 0,1
-310 280,0 220,5
- 340.341 5,0 4,2
- 340.342 2 050,0 1 746,1
- 340.343 210,0 185,9
- 340.345 1 391,2 1 276,5

2.16 Осуществление полномочий органа 
исполнительной власти Смоленской области 
по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления

6 505,9 6 505,9



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На 1 января 2018 
года, тыс.руб.

На 31 декабря 2018 
года, тыс.руб.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества Учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.):

Б 32 812,0 
0  395,4

Б 34 052,6 
О 1 256,6

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества Учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.):

Б 1,6 
0  0,0

Б 1,6 
0  0,0

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества Учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.):

- -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества Учреждения на праве 
оперативного управления

Б 4 442,5 
0  393,8

Б 4 708,0 
О 1 256,6

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

10 448,3 м2 10 448,3 м2

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв.м.)

48,4 48,4

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

- -

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

5 5

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения 
на праве оперативного управления

82,8 82,8

Для бюджетных учреждений
3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
средств областного бюджета на указанные

- -



цели (тыс. руб.):
3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности (тыс. 
руб.)

- -

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления (за 
исключением особо ценного движимого 
имущества), переданного некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или 
участника или внесенного в уставный 
капитал хозяйственных обществ

- -

3.15 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.)

Б 571,1 
0  0,0

Б 1 546,2 
0  975,1

Директор ^
ОГБПОУ «СТЖТСС» Ю .В. Яковлев

(подпись^

Главный бухгалтер Бодыкина
(подписи)

Исполнитель Бодыкина
тел. ( 4 8 1 2 )  3 1 - 0 8 -3 3  (подпись)


