


1. Общие сведения об университете 

В своей деятельности Университет 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.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее по 

тексту – Университет) является некоммерческой организацией, созданной Российской 

Федерацией для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти в 

сферах науки и образования.  

Являясь юридическим лицом, Университет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с целями, определенными законодательством Российской Федерации и 

Уставом. Имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства по учету субсидий из федерального бюджета и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

Место нахождения Университета: 344038, Россия, г. Ростов-на-Дону, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2.  

Университет имеет соответствующие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, которую осуществляет в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями по аккредитованным специальностям и 

направлениям подготовки. Реализует программы среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, а также дополнительного 

профессионального образования, профессиональной подготовки и профессионального 

обучения по рабочим профессиям.  

1.1. Основными задачами Университета 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) профессиональное обучение по профессиям рабочих или должностных служащих;  

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 за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета:  

1) реализацию образовательных программ среднего общего, среднего 

профессионального, высшего образования по широкому спектру направлений 

подготовки и специальностей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями в 

пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;  

2) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

осуществляемых в соответствии с планом, утверждаемым в установленном порядке;  

3) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в студенческих 

общежитиях Университета;  

4) организацию библиотечного обслуживания для работников и обучающихся 

Университета;  

5) организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками и обучающимися;  

6) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 

числе объектов недвижимости, закрепленных за Университетом в установленном 

порядке;  

7) деятельность по содержанию и эксплуатации объекта, осуществляющего отпуск 

тепловой и электрической энергии;  

8) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, 

работников и обучающихся Университета, 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 университета, оказываемые потребителям на платной основе 

Университет 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) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, 

проектных, изыскательских работ и экспериментальных разработок, не 

предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета;  

7) предоставление услуг связи и телематики (оказание услуг по использованию 

глобальной информационной сети Интернет);  

8) организация, проведение, сопровождение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, 

конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в том числе с правом предоставления для этих целей помещений, а 

также использования инфо-телекоммуникационных технологий, рекламной 

деятельности; 

 9) издание учебно-методической и научной литературы, сборников научных трудов, 

материалов конференций, газеты, журналов, бланочной продукции, выполнение 

копировально-множительных работ;  

10) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, делопроизводства;  

11) оказание спортивных, физкультурно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных 

и медицинских услуг;  

12) производство материалов, техники и технологического оборудования, разработка 

программных продуктов, металлообработка, а также техническое обслуживание 

техники по профилю направлений подготовки (специальностей) Университета и в 

рамках внедрения и сопровождения в эксплуатации научных разработок 

Университета; 

13) проведение производственного контроля технологических процессов и 

производственных систем в установленной сфере деятельности;  

14) проведение расследований, обучения и обеспечение безопасности, включая 

проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства;  

15) выполнение работ по добровольной сертификации продукции и услуг по профилю 

направлений подготовки (специальностей) Университета и направлений научной 

деятельности Университета;  

16) оказание транспортных услуг;  

17) оказание услуг в области охраны труда;  

18) проведение специальной оценки условий труда, обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда, осуществление функций службы охраны труда 

или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не 

превышает пятьдесят человек; 

19) участие в осуществлении деятельности в области метрологии, стандартизации, 

сертификации (в том числе экологической паспортизации);  



20) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники в установленной сфере деятельности;  

21) оказание услуг по внедрению и вводу в эксплуатацию поставляемых 

Университетом материалов, технических средств и технологий;  

22) оказание услуг по обучению и проведению экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов различных отраслей 

промышленности, а также осуществление судебно-экспертной деятельности в 

установленной сфере деятельности;  

23) выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного 

распространения, сведений, составляющих государственную тайну, проведение 

мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны и 

информации ограниченного распространения;  

24) реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ и других 

информационных материалов, изданных за счет средств от приносящей доход 

деятельности;  

25) разработка и производство образцов продукции и техники по профилю основных 

образовательных программ и направлений научной деятельности Университета;  

26) ведение деятельности по проектированию зданий и сооружений, проведение 

инженерных изысканий для строительства, проведение диагностических 

исследований;  

27) оказание услуг в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности 

предприятий и объектов коммунального хозяйства, в том числе железнодорожного 

транспорта, включая проведение энергетических обследований, выдачу 

энергетических паспортов, разработку проектов и программ энергосбережения и 

повышения энергоэффективности;  

28) внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества 

(за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Университетом собственником или приобретенного Университета за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 

законами) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или 

участника, а также распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, учредителем которых является Университет, и получение 

прибыли (дивидендов) от деятельности данных хозяйственных обществ;  

29) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

30) оценка, мониторинг, диагностика и прогнозирование состояния объектов 

транспорта, промышленности и инфраструктуры, а также природно- техногенных 

рисков возникновения аварийных ситуаций и ущербов от них на данных объектах;  

31) оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также 

иных услуг в сфере культуры и досуга;  

32) оказание услуг в области письменного и устного перевода по профилю основных 

образовательных программ и направлений научной деятельности Университета;  

33) оказание складских услуг; 

34) реализация канцелярских товаров; 

35) реализация услуг по передаче электроэнергии с использованием принадлежащих 



Университету объектов электросетевого хозяйства. 

1.3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым Университетом, 

относятся: 

подготовка по образовательным программам соответствующего уровня сверх 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований 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 бюджетных 

ассигнований федерального бюджета заданий;  

обучение на курсах по подготовке к поступлению в Университет;  

обучение по программам дополнительной языковой подготовки;  

подготовка водителей транспортных средств.  

1.4 Нормативные и разрешительные документы, на основании которых 

университет осуществляет свою деятельность 
 

№ Наименование Орган и дата выдачи, 

 срок действия 

1.  Устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения» (новая редакция). 

Утвержден приказом Федерального 

агентства железнодорожного 

транспорта от 25.11.2015 № 529. 

Зарегистрирован в МИФНС №26 по 

Ростовской области 03.12.2015, 

ГРН 2156196801616. 

2.  Лист записи ЕГРЮЛ в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

(регистрация Устава) 

МИФНС №26 по Ростовской области 

от 03.12.2015,  

ГРН 2156196801616 

3.  Изменения в Устав федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения». 

Утверждены приказом Федерального 

агентства железнодорожного 

транспорта от 21.06.2016 №312. 

Зарегистрированы в МИФНС №26 по 

Ростовской области 01.07.2016,  

ГРН 2166196807016. 

4.  Лист записи ЕГРЮЛ в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

МИФНС №26 по Ростовской области 

от 01.07.2016, ГРН 2166196807016. 

5.  Изменения в Устав федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения». 

Утверждены приказом Федерального 

агентства железнодорожного 

транспорта от 09.10.2019 №433. 

Зарегистрированы в МИФНС №26 по 

Ростовской области 21.10.2019,  

ГРН 2196196867425. 

6.  Лист записи ЕГРЮЛ в Единый МИФНС №26 по Ростовской области 



государственный реестр юридических лиц от 21.10.2019, ГРН 2196196867425. 

7.  Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (назначение ректора) 

ИФНС по Октябрьскому району г. 

Ростова-на-Дону от 18.12.2012, серия 

61 № 007348878, ГРН 2126165124116 

8.  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. 

9.  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 от 

02.11.1994, серия 61 № 007955435. 

10.  Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки,  

от 18.04.2018 № 2804. Серия 90А01 

№0002942. Действует до 18.04.2024. 

11.  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, 

от 26.04.2016, рег. № 2118. Серия 

90Л01 №0009156. Бессрочно. 

12.  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (Лицей 

РГУПС) 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, от 

21.02.2018, рег. №2765. Серия 90А01 

№0002916. Действует до 21.02.2030. 

13.  Сертификат соответствия (требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) 

Орган по сертификации «ИСО 

консалтинг», от 24.10.2017 № РОСС 

RU.С.04ФАЛ.СК.0932. №003242. 

Действует до 28.09.2023. 

14.  Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по подготовке 

проектной документации  

Саморегулируемая организация 

«Объединение проектных 

организаций транспортного 

комплекса», от 02.04.2016   

№ 0204-06-2016-6165009334-П-065. 

Без ограничения срока и территории 

его действия. 

15.  Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства по 

инженерным изысканиям 

Саморегулируемая организация 

«Объединение изыскательных 

организаций транспортного 

комплекса», от 05.04.2016  

№ 0090/5-2016-6165009334-И-023  

Без ограничения срока и территории 

его действия. 

16.  Свидетельство об аккредитации на 

проведение оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта, от 

05.07.2012 № 00142.  

Действует до 05.07.2021. 



17.  Свидетельство на товарный знак (знак 

обслуживания) 

Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, 

от 26.04.2016 №572467,  

Срок действия до 28.10.2024. 

18.  Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности   

Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения и социального 

развития, от 28.12.2015 №ФС-61-01-

002238. Серия ФС №0017033. 

Бессрочно. 

19.  Лицензия на осуществление деятельности 

по монтажу, техническому обслуживанию 

и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, от 26.12.2018, рег. №61-

Б/00520. №149712. Бессрочно. 

20.  Лицензия на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и иных лиц 

автобусами 

Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта, от 05.07.2019, рег. 

№АН-61-001240. Серия ДА № 151666. 

Бессрочно. 

1.5 Количество штатных единиц университета 

Штатным расписанием университета установлена численность его персонала на 

начало отчетного года в количестве 3129,15 штатных единиц. 

 

Штатная численность категорий сотрудников университета 
Категории персонала Штатная численность персонала  

на начало 

2020года 

на конец 

2020года 

Приме-

чание 

Профессорско-преподавательский состав, в т.ч. 418,46 417,59  

декан, д.т.н. 3 3  

декан, к.т.н. 6 6  

зав. кафедрой, д.т.н. 21,87 21,71  

зав. кафедрой, к.т.н. 14,8 15,94  

профессор, д.т.н. 43,57 41,58  

профессор, к.т.н.              1 1  

Доцент, доктор наук 0,07 0,07  

доцент, к.т.н. 246,79 253,61  

доцент         36,12 32,41  

ст. преподаватель, к.т.н. 0 0  

Ст. преподаватель 40,95 37,69  

Ассистент, преподаватель, к.т.н. 0,43 0,38  

ассистент, преподаватель 3,86 4,2  

Преподаватели СПО 962,69 912,98  

Прочие педагогические работники СПО 82 84  

АУР 525,65 521,05  

УВП 522,3 524,7  



МОП 588,05 576,55  

Преподаватели ( ВУЦ) 30 30  

Всего штатная численность 3129,15 3066,87  

Занято ставок 2933,76 2807,48  

1.6 Средняя заработная плата сотрудников университета 

Средняя заработная плата работников и средняя заработная плата работников 

основного персонала Университета по итогам 2020 года: 

- средняя заработная плата работников РГУПС в 2020году составила 39604,17 

рублей, в том числе: 

 - средняя заработная плата руководителя составила 293308,56 рублей;  

- средняя заработная плата заместителей и руководителей структурных 

подразделений  составила  68445,93рублей; 

- средняя заработная плата прочих специалистов составила 28373,28рублей; 

- средняя заработная плата работников основного персонала РГУПС в 2020 году 

составила 45005,09 рублей.  

Средняя заработная плата ППС РГУПС в 2020 году в сравнении со средней 

заработной платой по экономике регионов составила: 
Учреждение Регион Средняя 

заработная 

плата ППС 

по 

учреждению, 

рублей 

Среднемесяч-

ный доход от 

трудовой 

деятельности 

по субъекту РФ 

в 2020г., рублей 

ВО 

РГУПС (г. Ростов-на-Дону, 

гол.вуз) 

Ростовская область 61715,83 

 

28658,20 

 

Филиал РГУПС в г. Туапсе Краснодарский край 66322,92 29770,00 

Филиал РГУПС в г. Воронеж Воронежская область 65188,17 29453,00 
СПО 

ВТЖТ - Филиал РГУПС (г.  

Волгоград) 

Волгоградская область 33862,11 

 

29053,00 

ЛТЖТ - Филиал РГУПС (г. 

Лиски) 

Воронежская область 32059,12 29453,00 

 

ВлТЖТ - Филиал РГУПС (г. 

Владикавказ) 

Северная Осетия (Алания) 26842,41 22880,20 

 

Техникум РГУПС (г. Ростов-

на-Дону) 

Ростовская область 37243,17 

 

28658,20 

 

ЛиТЖТ - Филиал РГУПС (г. 

Каменск-Шахтинский) 

Ростовская область 31255,33 28658,20 

 

Филиал РГУПС в г. Воронеж Воронежская область 35888,73 29453,00 

ТаТЖТ - Филиал РГУПС (г. 

Тамбов) 

Тамбовская область 32233,21 

 

26200,00 

ЕТЖТ - Филиал РГУПС (г. 

Елец) 

Липецкая область 31814,67 

 

29717,00 

 

Филиал РГУПС в  

г. Туапсе 

Краснодарский край 39157,76 

 

29770,00 

 



1.7. Обособленные структурные подразделения 

В состав Университета входят обособленные структурные подразделения, 

расположенные вне места нахождения Университета, являются его филиалами или 

представительствами. Филиал осуществляет самостоятельно все функции 

Университета или их часть. Представительство представляет и защищает интересы 

Университета, но не осуществляет самостоятельно образовательную, научную, 

хозяйственную, социальную или иную деятельность.  

1.7.1 Университет имеет следующие филиалы: 

1) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в 

г. Туапсе, 

2) Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

3) Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения»,  

4) Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения», 

5) Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

6) Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

7) Тамбовский техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

8) Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения», 

9) филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в 

г. Воронеж, 

10) представительство в г. Краснодаре. 

2. Результаты деятельности университета 

Финансовое обеспечение деятельности РГУПС осуществляется за счет средств 

целевых субсидий, субсидий на выполнение государственного задания и поступлений 

от приносящей доход деятельности 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства Финансов №174н от 16.12.2010 г. и Приказа Минфина №157н "Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 



власти". Бухгалтерская отчетность представлена в соответствии с Приказом Минфина 

№33н от 25.03.2011 

Общая сумма субсидий на выполнение государственного задания выделена на 

2020 год в объеме 863200,82 тыс. руб., профинансировано – 863200,82 тыс.  руб., в том 

числе Ростов 558271,8 тыс. руб., расходы составили 863200,82 тыс. руб., перечислено 

филиалам 315232 тыс. руб. 

Субсидий на иные цели – план 246839,3 тыс. руб., профинансировано 246839,3 

тыс. руб., в том числе Ростов- 169148,4 тыс. руб., освоено 244283,4 тыс. руб., 

финансирование филиалов произведено в объеме 77690,9 тыс. руб. Остаток 

неиспользованных средств 2555,9тыс. руб. – в том числе 75 тыс. руб.- средства по 

приоритетным направлениям по отчисленным студентам в 2020, будут возвращены в 

бюджет в марте 2021 года, 2480,9 тыс.  руб. – остаток средств по капитальному 

ремонту незаконченного объекта «Капитальный ремонт крыши Лиховского филиала 

РГУПС», средства заявлены на возможность использования на те же цели в 2021 году.  

Собственные доходы, полученные университетом от оказания платных услуг, 

составили 955378 тыс. руб., в том числе доходы от собственности (аренда) составили 

11950 тыс. руб., доходы от штрафов, пеней – 507,3 тыс. руб., доходы от операций с 

активами - от выбытий основных средств и материальных запасов – 697,6т.р., доходы 

от оказания платных услуг 862977 тыс. руб., безвозмездные поступления (стипендии 

РЖД и гранты РФФИ и РНФ) -92155,3 тыс. руб. 

Доходы полученные за счет средств по обязательному медицинскому 

страхованию составили 895,9 тыс. руб., расходы 904,5 тыс. руб. Превышение расходов 

над доходов за счет использования средств ОМС на начало года. 

Остатки на счетах в казначействе на 1 января   2021 года сформированы на счете  

220111000 в сумме 276461 тыс. руб.–– получена оплата за обучение за 1 семестр 

2020/2021 учебного года 

220134000 в сумме 207,1 тыс. руб. – остаток средств в кассе 

Остатка на счете 420111000 средства субсидий на выполнение Государственного 

задания нет 

Остатка на счете 420134000 – нет 

Остаток на счете 520111000 – 2555,9 тыс. руб., в том числе 75 тыс. возврат 

стипендии в 2021 году по отчисленным студентам, приоритетные направления, 2480,9 

тыс.  руб. – остаток средств по капитальному ремонту незаконченного объекта 

«Капитальный ремонт крыши Лиховского филиала РГУПС», средства заявлены на 

возможность использования на те же цели в 2021 году.  

Остаток на счете 720111000 в сумме 45 тыс. руб. – средства ОМС, получены в 

конце декабря 2020 года, будут направлены на выплату заработной платы за вторую 

половину декабря в январе 2021 года. 

Остаток по счету 320111000 – 1209,3 тыс. руб. – средства во временном 

распоряжении в обеспечение исполнения контрактов 

Все расходы осуществлялись в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 
 Код 

строки 

Анал

итиче

ский 

код 

План ФХД 
Факт исполнения 

ПФХД  в 2020 году 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало года 0001 Х 256 194 631,21 256 194 631,21 

Поступления, всего: 1000 Х 2 124 193 903,47    2 047 299 021,49 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 

1100 120 12 092 326,00   11 950 040,20 

из них: 

от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности и переданного 

в аренду 

1110 120 12 092 326,00 

    

11 950 040,20 

Доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждения, 

всего: 

1200 130 1 769 740 016,84    1 708 059 114,73 

в том числе: Субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения 

государственного задания за счет 

средств бюджета 

1210 130 863 200 820,00 

 

863 200 820,00 

от оказания услуг (приносящий 

доход) на платной основе 

1230 130 906 539 196,84   844 858 294,73 

из них: от научной (научно-

исследовательской ) деятельности 

 130   68 985 000,00 64 687 000,00 

доходы от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного изъятия 

1300 140 1 132 791,63    507 275,95 

Безвозмездные денежные 

поступления, всего 

1400 150 340 437 700,00 338 994 647,00 

в том числе: целевые субсидии, 

предоставленные из бюджета 

(стипендия, кап. ремонт, ковид.) 

1410 150 246 839 300,00    246 839 300,00 

 

 Доходы от операций с активами, 

всего 

1600 Х 791 069,00    697 577,46 

в том числе:  от уменьшения 

стоимости основных средств 

1611 410          290 000,00 

 

290 000,00 

от уменьшения стоимости 

материальных запасов 

1614 440          501 069,00   407 577,46 

Выплаты уменьшающие доход, 

всего (НДС, налог на прибыль) 

3000  -28 608 648,00    -12 909 633,85 

 Расходы, всего: 2000 Х 2 100 168 521,48    2 024 458 115,85 

в том числе: 

на выплату персоналу, всего 

2100 100 1 344 226 933,34    1 311 829 003,88 

из них: 

оплата труда 

2110 111  1 037 881 198,27    1 012 202 038,37 

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 

2120 112       7 574 597,42    5 954 864,91 

 

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 

2130 113    572 740,10 316 116,50 



взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам учреждений, 

всего: 

2140 119 298 198 397,55    293 355 984,10 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

2200 300 206 542 190,08 

    

   205 562 138,74 

 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

 320                                  

925 538,08      

833 566,37 

из них:пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

2210 321          925 538,08 833 566,37 

выплаты стипендии, осуществление 

иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет 

средств стипендиального фонда 

2230 340 194 059 652,00 

    

193 544 459,70 

на премирование физических лиц за 

достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и 

техники, а также на предоставление 

грантов и гранты 

2240 350 11 557 000,00    11 184 112,67 

иные выплаты населению 2250 360                            -       

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 

2300 850 87 821 389,00    83 601 218,39 

из них: налог на имущество  

организаций и земельный налог 

2310 851 82 948 630,00 

  

80 356 375,72 

иные налоги, а также госпошлины 2320 852 1 007 309,00   623 174,26 

уплата штрафов, пеней и иных 

платежей 

2330 853 3 865 450,00 2 621 668,41 

Прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг), 

всего 

2500 Х 76 300,00 76 300,00 

 

 

в том числе: исполнение судебных 

актов РФ и мировых соглашений на 

возмещение вреда, причиненного в 

результате деятельности учреждения 

2510 831 76 300,00 76 300,00 

Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

2600 

 

 461 501 709,06 

 

423 389 454,84 

 

в том числе: закупку научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

2610 241 0    0 

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного имущества 

2630 243 50 353 346,64    47 017 755,78 

прочую закупку товаров, работ и 

услуг, всего 

2640 244 411 148 362,42 

 

376 371 699,06 



из них: услуги связи 244 221  6 218 678,24    5 454 069,67 

транспортные услуги 244  222 757 576,48    500 893,34 

коммунальные услуги 244  223 101 133 454,24 91 307 890,98 

арендная плата за пользование 

имуществом 

244  224 1 251 500,00    1 031 950,53 

работы, услуги по содержанию 

имущества 

244  225 62 410 210,10    57 203 077,78 

прочие работы, услуги 244  226-

229 

109 862 352,48    109 151 580,01 

увеличение стоимости основных 

средств 

244  310 58 133 442,33 

 

53 767 973,46 

увеличение стоимости материальных 

запасов 

244  340 70 476 048,55 

    

57 954 263,29 

Остаток средств на конец 2020 года составил – 279 256 895,13 рублей. 

Расчеты по дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств федерального 

бюджета увеличилась  на 32 тыс. руб. (30%) за счет увеличения дебиторской 

задолженности по услугам связи, коммунальным услугам и прочим услугам.   

Дебиторская задолженность по внебюджетной деятельности уменьшилась  на 

4%  или на 98 тыс. руб. за счет снижения задолженности по авансам на услуги связи, 

транспортным услугам, по содержанию имущества, приобретению основных средств и 

прочим услугам 

Увеличение дебиторской задолженности по авансам на коммунальные платежи и  

авансам по приобретению материальных запасов. 

Вся задолженность является текущей 

Кредиторская задолженность 

Кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств федерального бюджета нет, уменьшение задолженности по сравнению с 

уровнем 2019 года на 1812 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет платной деятельности уменьшилась на -1649 тыс. руб. ( 14%), уменьшение 

кредиторской задолженности произведено по всем статьям расходов, кроме расчетов 

по коммунальным платежам.   

 

  Разница % 

изме-

нения 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств федерального бюджета 

0 0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств федерального бюджета, всего: 

32 523,85 30 

в том числе:     

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15 292,00 100 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги     

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 9147,59 311 



2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

    

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 7 384,26 6 

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 за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

-98 303,00 -4 

в том числе:     

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -23 275 -22 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -1 146 -69 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 10 046,27  23  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

-144 110 -97 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -301 679 -36 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -19 904 -4 

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 

1 235 581 376 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -94 962 -60 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

федерального бюджета, всего: 

-1 811 984,00 -100 

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 -1 457 183,82 -100 

3.2.6. по оплате прочих услуг -356 800,18 -100 

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 -83 867  -7  



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: 

-1 649 325 -14 

в том числе:     

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2. по оплате услуг связи -39 022,8 -20 

3.3.3. по оплате транспортных услуг -12 619,5 -100 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 1 173 779 17 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -226 034 -57 

3.3.6. по оплате прочих услуг -257 947 -47 

3.3.7. по приобретению основных средств -106 255 -98 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов -2 231 914 -69 

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет -10 266 236 -29 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

2.2 Стоимость  платных образовательных услуг 

Очная форма обучения по программам ВО  

(головной ВУЗ) 
Наименование специальности 

(направления подготовки) 

Код  2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 
2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 
5 курс 

Строительство  08.03.01 67000 67000 56800 56200  65100 67000 67000 56800  

Информатика и вычислительная техника  09.03.01 67000 67000 56800 53200  65100 67000 67000 56800  

Информационные системы и технологии  09.03.02 67000 67000 56800 53200  65100 67000 67000 56800  

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 67000 67000 56800 53200  65100 67000 67000 56800  

Электроэнергетика и электротехника  13.03.02 67000 67000 56800 53200  65100 67000 67000 56800  

Землеустройство и кадастры  21.03.02 67000 67000 56800 53200  65100 67000 67000 56800  

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

23.03.03 67000 67000 56800 53200  65100 67000 67000 56800  

Экономика  38.03.01 69700 69700 68700 68700  67700 69700 69700 68700  

Менеджмент  38.03.02 59500 59500 55800 55800  57800 59500 59500 55800  

Управление персоналом  38.03.03 59500 59500 53200 53200  57800 59500 59500 53200  

Государственное и муниципальное 

управление  

38.03.04 59500 59500 53200 53200  57800 59500 59500 53200  

Юриспруденция  40.03.01 74000 74000 73700 73700  71900 74000 74000 73700  

Реклама и связи с общественностью 42.03.01 59500 59500 50200 47900  57800 59500 59500 50200  

Сервис  43.03.01 59500 59500 52300 52300  57800 59500 59500 52300  

Туризм  43.03.02  59500 59500 50200 47900  57800 59500 59500 50200  

Гостиничное дело 43.03.03 59500 59500 50200 47700  57800 59500 59500 50200  

Прикладная механика 15.03.03 67000 67000 56800   65100 67000 67000 56800  

Строительство  08.04.01 71300 71300    69300 71300    

Информатика и вычислительная техника  09.04.01 71300 71300    69300 71300    

Машиностроение 15.04.01 71300 71300    69300 71300    

Технологические машины и оборудование 15.04.02 71300 71300    69300 71300    

Прикладная механика 15.04.03 71300 71300    69300 71300    

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

15.04.04 71300 71300    69300 71300    

Экономика  38.04.01 63800 63800    62000 63800    

Менеджмент  38.04.02 63800 63800    62000 63800    



Финансы и кредит 38.04.08 63800 63800    62000 63800    

Управление персоналом  38.04.03 63800 63800    62000 63800    

Государственное и муниципальное 

управление 

38.04.04 63800 63800    62000 63800    

Сервис 43.04.01 63800 63800    62000 63800    

Юриспруденция 40.04.01 63800 63800    62000 63800    

Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей  

23.05.06 67000 67000 56800 53200 53200 65100 67000 67000 56800 53200 

Наземные транспортно-технологические 

средства 

23.05.01 67000 67000 56800 53200 53200 65100 67000 67000 56800 53200 

Подвижной состав железных дорог   23.05.03 67000 67000 56800 53200 53200 65100 67000 67000 56800 53200 

Эксплуатация железных дорог  23.05.04 67000 67000 56800 55800 55800 65100 67000 67000 56800 55800 

Системы обеспечения движения поездов  23.05.05 67000 67000 56800 55100 55100 65100 67000 67000 56800 55100 

Экономическая безопасность 38.05.01 67000 67000 58600 58600 58600 65100 67000 67000 58600 58600 

 

Заочная форма обучения по программам ВО  

Головной ВУЗ 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код 

2019/20 2 сем.               

(начало 2020 г) 

2020/21  1 сем.                                   

(конец 2020 г) 

1 курс 
2  

курс 

3-6 

курсы 

1 

курс 

2 

курс 

3  

курс 

4-6 

курсы 

Строительство 08.03.01 33500 33500 27600 32600 33500 33500 27600 

Землеустройство и кадастры  21.03.02 33500 33500 25800 32 600 33500 33500 25800 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  
23.03.03 33500 33500 25800 32 600 33500 33500 25800 

Экономика  38.03.01 34 800 34800 32300 33 800 34800 34800 32300 

Менеджмент  38.03.02 32300 32300 32300 31 400 32300 32300 32300 

Управление персоналом  38.03.03 29700 29700 27600 28 900 29700 29700 27600 

Государственное и муниципальное управление  38.03.04 29700 29700 27600 28 900 29700 29700 27600 

Юриспруденция  40.03.01 - - 37600 - - - 37600 

Реклама и связи с общественностью  42.03.01 29700 29700 25800 28 900 29700 29700 25800 

Туризм  43.03.02  30700 30700 30700 29 900 30700 30700 30700 

Информатика и вычислительная техника  09.04.01 - - 27000 -  26300  

Экономика  38.04.01 31900 31900 27000 31 000 31900 31900  

Финансы и кредит 38.04.08 31900 31900 27000 31 000 31900 31900  

Управление персоналом  38.04.03 31900 31900 27000 31 000 31900 31900  

Государственное и муниципальное управление 38.04.04 31900 31900 27000 31000 31900 31900  

Юриспруденция 40.04.01 31900 31900  31 000 31900 31900  

Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей  
23.05.06 33500 33500 27900 32 600 33500 33500 27900 

Наземные транспортно-технологические средства  23.05.01 33500 33500 29100 32 600 33500 33500 29200 

Подвижной состав железных дорог   23.05.03 33500 33500 27900 32 600 33500 33500 27900 

Эксплуатация железных дорог  23.05.04 33500 33500 29100 32 600 33500 33500 29100 

Системы обеспечения движения поездов  23.05.05 33500 33500 29100 32 600 33500 33500 29100 

Экономическая безопасность 38.05.01 33500 33500 29700 32 600 33500 33500 29700 

Филиал в г. Туапсе 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код 

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1  курс 2 курс 3, 4 курс 1 курс 2-5 курсы 

Эксплуатация железных дорог 23.05.04  31800 31800 31800 30 900 31800 

Строительство 08.03.01  31800 31800 - 30 900 31800 

Сервис  43.03.01 31800 31800 31800 30 900 31800 

Филиал в г. Воронеже 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 
2-4 

курсы 
5 курс 6 курс 1курс 2 курс 3 курс 4 курс 

5 

курс 

6 

курс 

Техносферная безопасность 20.03.01  - 29660     -   

Подвижной состав железных дорог 23.05.03 26980 25940 25940 27370 26 200 26980 25940 25940 25940 25940 



Эксплуатация железных дорог 23.05.04 35580 34210 32430 34210 34 550 35580 34210 34210 34210 32430 

Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 
23.05.06 28470 27370 25940 27370 27 650 28470 27370 27370 27370 25940 

Системы обеспечения движения 

поездов 
23.05.05 28470 27370 25940 27370 27 650 28470 27370 27370 27370 25940 

 

Очная форма обучения по программам СПО,  

техникум РГУПС 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4  

курс 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
08.02.10  39350 31600 29450 27700 38250 39350 31600 29450 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07  39350 31600 29450 27700 38250 39350 31600 29450 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23.02.06  39600 35400 33250 27700 38500 39600  35400  33250 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
38.02.01 36300 26750 26750  35250 36300  26750   

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.06  36300 26750 26750  35250 36300 26750   

Организация перевозок и управления на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 39600 35400 33250 27700 38500 39600 35400 33250 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления подготовки) код 

2019/20 2 сем.                  

(начало 2020 г) 

2020/21  1 сем.                           

(конец 2020 г) 

1 курс 
2,3 

курсы 

4 курс 
1 курс 2 курс 

3, 4 

курсы 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 38905 32030 31820 38 905 38 905 32030 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10 38905 32030 31820 38 905 38 905 32030 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 38905 32030 31820 38 905 38 905 32030 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
23.02.03 38905 32030 31820 38 905 38 905 32030 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
23.02.04 38905 32030 31820 38 905 38 905 32030 

Лечебное дело 31.02.01 38905 33370 33370 38 905 38 905 33370 

Сестринское дело 34.02.01 38905 33370 33370 38 905 38 905 33370 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код 

2019/20 2 сем. (начало 2020) 2020/21  1 сем. (конец 2020) 

1урс 
2 

курс 

3 курс 4 

курс 1  курс  
2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Компьютерные сети 09.02.02 36840 29610 29154 29154 35775 36840 29610 29154 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  

23.02.06 

 
36840 31482 31482 31482 35775 36840 31482 31482 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

11.02.06 36840 31482 31482 31482 35775 36840 31482 31482 

Организация перевозок и управление на транспорте 23.02.01 36840 31482 31482 31482 35775 36840 31482 31482 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 
27.02.03 36840 31482 31482 31482 35775 36840 31482 31482 

филиал РГУПС в г. Воронеж  

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код  

2019/20 2сем.(начало 2020) 2020/21 1 сем. (конец 2020) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1  

курс 

2 

курсы 

3  

курс 

4  

курс 

Электроснабжение 13.02.07 40110 32420 30300 28430 38 945 40110 32420 30300 

Организация перевозок и управление на транспорте 23.02.01 40110 33860 33860 33860 38 945 40110 33860 33860 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных 23.02.06 40110 33860 33860 33860 38 945 40110 33860 33860 



дорог 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
27.02.03 40110 33860 33860 33860 38 945 40110 33860 33860 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 37000 27440 27370      

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10 40110 32590 32590 32590 38945 40110 32590 32590 

Компьютерные сети 09.02.02 40110 32420 30300 28430 38 945 40110 32420 30300 

Информационные системы (по отраслям) 09.02.04 40110 32420 30300 28430 38 945 40110 32420 30300 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
23.02.03 40110 33860 33860 33869 38 945 40110 33860 33860 

Страховое дело (по отраслям) 38.02.02 37000 27440 27370      

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 40110 32420 30300 28430 38 945 40110 32420 30300 

Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код 

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 

г) 

1 курс 
2 

курс 
3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
23.02.06  39650 31650 29650 25500 38500 39650 31650 29650 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 39650 31650 29650 25500 38500 39650 31650 29650 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 
27.02.03 39650 31650 29650 25500 38500 39650 31650 29650 

Лискинский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23.02.06 39600 32300 30200 28300 38 945 39600 32300 30200 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 39600 32300 30200 28300 38 945 39600 32300 30200 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 2 курс 3курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

23.02.06  34600 27 000 25750 24650 33 610 34600 27000 25750 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.01 34600 27 000 25750 24650 33 610 34600 27000 25750 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(на железнодорожном транспорте) 

27.02.03 34600 27 000 25750 24650 33 610 34600 27000 25750 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

11.02.06 34600 27 000 25750 24650 33 610 34600 27000 25750 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Электроснабжение (по отраслям) 
13.02.07   

 
39073 32043 30292 27016 37 935 39073 32043 30292 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (локомотивы) 

23.02.06 

 
39073 32043 30292 27016 37 935 39073 32043 30292 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (вагоны) 
23.02.06 39073 32043 30292 27016 37 935 39073 32043 30292 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 
08.02.10 39073 32043 30292 27016 37 935 39073 32043 30292 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(на ж.д. тр-те) 
27.02.03 39073 32043 30292 27016 37 935 39073 32043 30292 



 Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020) 2020/21  1 сем. (конец 2020) 

1 

курс 
2 курс 3 курс 

4 

курс 1 курс 2 курс 
3 

курс 

4 

курс 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  
23.02.06  40980 33460 

32330 

 
31685 39 790 40980 33460 

32330 

 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 

32330 

 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 
27.02.03 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 

32330 

 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

23.02.04 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 
32330 

 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07  40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 
32330 

 

Сварочное производство 22.02.06 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 32330 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

11.02.06 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 
32330 

 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
08.02.01 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 32330 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 32330 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01  37835 28300 27175 - 36 736 37835 28300  

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
08.02.10 40980 33460 32330 31685 39 790 40980 33460 32330 

филиал РГУПС в г. Туапсе 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код  

2019/20 2 сем.(начало 

2020) 

2020/21  1 сем. (конец 2020) 

1 курс 
2 курс 3,4 

курсы 
1 курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 курс 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 38100 33600 32900   33600  

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 43.02.06 38100 35800 32900 37 000 38100 35800  

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)  

23.02.04 41200 37000 32900 40 000 41200 37000 32900 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 41200 39200 32900 40 000 41200 39200 32900 

Заочная форма обучения по программам СПО 

техникум РГУПС 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 

2020 г) 

2020/21  1 сем. (конец 

2020 г) 

1 курс 2, 3 курс  4 курс 1 курс 2 курс 
3,4 

курсы 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10  18500 18200 17800 18000 18500 18200 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07 18500 18200 17800 18000 18500 18200 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог 
23.02.06  18500 18200 17800 18000 18500 18200 

Организация перевозок и управления на транспорте (по 

видам) 
23.02.01 18500 18200 17800 18000 18500 18200 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления подготовки) код 

2019/20 2 сем. 

(начало 2020 г) 

2020/21  1 сем. 

(конец 2020 г) 

1-4  курсы 2-4 курсы 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 16060 16060 



Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10 16060 16060 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 16060 16060 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 16060 16060 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
23.02.04 16060 16060 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код 

2019/20 2 сем. (начало 

2020 г) 

2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 2-4 курсы 1 курс 2 курс 3,4 курсы 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

23.02.06 

 
14832 14070 14400 

 

14832 

14070 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 
23.02.01 14832 14070 14400 

 

14832 

14070 

филиал РГУПС в г. Воронеж  

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 

г) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1курс 2 курс 3,4 курсы 

Электроснабжение 13.02.07 19770 18 990 18 990 18 990 19 200 19770 18990 

Организация перевозок и управление на транспорте 23.02.01 16970 16315 16315 16315 16 480 16970 16315 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
23.02.06 16970 16315 16315 16315 16 480 16970 16315 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
27.02.03 16970 16315 16315 16315 16 480 16970 16315 

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
08.02.10 16970 16315 16315 16315 16 480 16970 16315 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 16970 16315 16315 16315 16 480 16970 16315 

Лиховской техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 
2 

курс 
3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 
23.02.06 14600 14300 14000 13500 14300 14600 14300 14000 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 14600 14300 14000 13500 14300 14600 14300 14000 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(на железнодорожном транспорте) 
27.02.03 14600 14300 14000 13500 14300 14600 14300 14000 

Лискинский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления подготовки) код  
2019/20 2 сем. 

(начало 2020 г) 

2020/21  1 сем. 

(конец 2020 г) 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 23.02.06 14 700 14 700 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 14 700 14 700 

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления подготовки) код  

2019/20 2 сем. (начало 

2020 г) 

2020/21  1 сем. 

(конец 2020 г) 

1-4 курсы 1 курс 2-4 курсы 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 23.02.06  12350 12000 12350 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 12350 12000 12350 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 
27.02.03 12350   

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 
11.02.06 12350   

 



Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал РГУПС 

Наименование специальности (направления 

подготовки) 
код  

2019/20 2 сем. (начало 2020 г) 2020/21  1 сем. (конец 2020 г) 

1 курс 2 курс 3 курс 
4курс 

1 курс 2 курс 3 курс 
4 курс 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  
23.02.06  24590 21210 20085 18905 23 875 24590 21210 20085 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
23.02.01 24590 21210 20085 18905 23 875 24590 21210 20085 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

23.02.04 - -  18905  - -  

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07  - -  18905  - -  

Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

11.02.06 - -  18905  - -  

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
08.02.01 - -  18905  - -  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01  - -  18905  - - - 

Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 
08.02.10 24590 21210 20085 18905 23 875 24590 21210 20085 

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами университета. 

В 2020 году университетом были оказаны услуги в рамках его уставной 

деятельности в следующих объемах: 

Услуги: Количество 

потребителей 

Примечания 

Образовательные услуги по программам ВО 8322 среднегодовое 

количество за 2020г 

в том числе с оплатой 3639  

Бакалавриат, 2070  

в том числе с оплатой 1465  

Специалитет, 5788  

в том числе с оплатой 1928  

Магистратура, 337  

в том числе с оплатой 236  

Обучение в аспирантуре, 127  

в том числе с оплатой 10  

Образовательные услуги по программам СПО, 11386  

в том числе с оплатой 4359  

Целевая дополнительная подготовка  3950  

студентов ВО  2300  

Наименование специальности (направления подготовки) код  

2019/20 2 сем. 

(начало 2020 г) 

2020/21  1 сем. 

(конец 2020 г) 

1-4 курсы 1-4 курсы 

Электроснабжение (по отраслям) 13.02.07   14 200 14 200 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(локомотивы) 

23.02.06 

 
14 200 14 200 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны) 
23.02.06 14 200 14 200 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 08.02.10 14 200  14 200 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на ж.д. тр-те) 27.02.03 14 200 14 200 



студентов СПО 1650  

Образовательные услуги по программам среднего 

общего образования 

218  

Довузовская подготовка 376 За календарный 2020г. 

Обучение водителей автомобилей 89 За календарный 2020г. 

Повышение квалификации 13855 За календарный 2020г. 

Аттестация сварщиков 658 За календарный 2020г. 

Профессиональная переподготовка 320 За календарный 2020г. 

Профессиональное обучение 5120 За календарный 2020г. 

                        Работы:  За календарный 2020г. 

Научно-исследовательские и внедренческие 

работы 

203 За календарный 2020г. 

Жалоб потребителей на качество и организацию предоставления услуг не было. 

3. Использование имущества закрепленного за университетом 

Показатели использования имущества, находящегося у университета на праве 

оперативного управления. 

п/п Наименование на 01.01.2020 г. на 31.12.2020 г. 

1 

общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, руб. 

3 009 224 899,66 3 001 600 881,46 

2 

общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, руб. 

1 972 949 524,86 1 942 551 651,04 

3 

общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

аренду, руб. 

16 713 975,21 14 975 252,0 

4 

общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

аренду, руб. 

4 633 658,96 4 279 989,66 

5 

общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

1 273 956,1 1 096 615,5 

6 

общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

572 599,65 281 842 

7 

общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, руб. 

749 217 583,54 913 747 884,91 

8 

общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, руб. 

29 492 157,47 42 078 838,36 

9 общая балансовая стоимость движимого 5 349 655 5 349 655 



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. 

0 0 

11 

общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

228 313,4 228 313,4 

12 

общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование, руб. 

0 0 

13 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (здания), кв.м. 

229 496 227 543 

14 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

аренду, кв.м. 

3 387,4 3 038,7 

15 

общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование, кв.м. 

247,9 228,1 

16 

количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления   (здания и 

сооружения),  ед. 

279 274 

17 

объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления, руб. 

12 092 063,09 11 950 040,20 

18 

общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта учреждению на указанные цели, 

руб. 

  

19 

общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта учреждению на указанные цели, 

руб. 
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