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«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» статус колледжа по
лучило на основании постановления администрации области от 20 июля 2007г. № 819. На основании 
постановления № 1569 от 28.12.2015 г администрации Тамбовской области колледж переименован в 
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»

Место нахождения: 393768, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, 3.
Филиалов колледж не имеет.

План комплектования студентов контрольных цифр по бюджету выполнен на 100%, а также на 
платной основе по основным профессиональным программам составляет 16,6% от КЦП.

По заявкам работодателей реализуются программы подготовки специалистов среднего звена:
- Организация перевозок и управление на транспорте;
- Сервис на транспорте;
- Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- Машинист локомотива;
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудование подвижного состава;
- Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
В колледже обучается 737 студента по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, из них по заочной форме обучения - 108 человека. Доля реа
лизуемых образовательных программ по углубленной подготовке, обеспечивающих повышенный уро
вень составляет 13% в общем объеме реализуемых образовательных программ. Процедуру государ
ственной аккредитации колледж проходил в апреле 2020 года, о чем имеется государственное свиде
тельство № 8/152 от 08 апреля 2020 г, выданное Управлением образования и науки Тамбовской обла
сти.

Железнодорожный колледж входит в состав кластера Транспорт и ведет подготовку по укруп
ненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Общее количе
ство контрольных цифр приема по специальностям кластера - 100%.
Количество выпускников очной формы обучения кластера, трудоустроившихся по полученной профес
сии (специальности) в течение года с момента окончания учреждения-108 чел. На протяжении многих 
лет стратегическими партнерами колледжа и заказчиками на подготовку специалистов выступаю! ве
дущие предприятия города железнодорожного профиля.

Количество студентов, получивших диплом с отличием, составляет 16,7% от общего количества 
выпускников. В регионе трудоустроено 42% выпускников, в том числе: поступили на службу в ВС -  
50%; в высшие учебные заведения по родственным специальностям -  6%, 100% выпускников получили 
2 и более профессии. Профессиональное обучение получили 170 чел.

В колледже организована система дуального обучения по программе подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». В рамках 
данного направления разработан комплекс мероприятий, утвержден план работы, налажено сотрудни
чество колледжа с работодателями в форме дуального обучения.

Мастер п/о Цыплаков А.В. -  имеет сертификат эксперта WorldSkills Russia по компетенции 
«Электромонтаж», свидетельство по компетенции «Электромонтаж» на право участия в оценке демон
страционного экзамена., Зам.дир. Коновалова С.В., имеет сертификат эксперта демонстрационного 
экзамена по компетенции «Электромонтаж», мастер п/о Ерёмин С.Б. -  прошел обучение по компетен
ции «Электромонтаж» на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандар
там WorldSkills Russia, имеет Сертификат эксперта регионального чемпионата «Молодые профессио
налы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области «Электромонтаж», Лавров C.JI. -  диплом главного экс



перта компетенции «Управление локомотивом» регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тамбовской области, Михин Н.В., Околелов Н.Н. -  диплом эксперта компетенции 
«Управление локомотивом» регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тамбовской области.

Учебная материально-техническая база колледжа представлена основным учебным корпусом на 
180 мест, вторым учебным корпусом на 300 мест, третий учебный корпус на 210 мест. 4 учебно
производственных мастерских, открытая спортивная площадка площадью 3367,7м, столовая на 96 по
садочных мест, помещение для кружков площадью 238 м, библиотека с читальным залом -  52,7м, об
щежитие 1098,3м на 60 мест (27 отремонтировано и заселено) обеспечивают реализацию ФГОС СПО. 
По современным технологиям оборудованы 24 учебных кабинета и 5 лабораторий. Общая площадь 
строений соответствуют полной реализации этих мощностей. Все здания и сооружения, в которых ве
дется образовательная деятельность, включены в лицензию.

Заключены договора о сетевой форме реализации образовательных программ с АО «Мичурин
ский завод «Прогресс», АО МЛРЗ «Милорем», сервисное локомотивное депо «Мичуринск» филиал 
«Южный» ООО «ЛокоТех-Сервис», ОАО «РЖД» Мичуринский центр организации работы железнодо
рожных станций, ООО «Милорем-Сервис». Обеспечено соответствие договоров на прохождение про
изводственной практики обучающимися требованиям действующего законодательства.

Все студенты имеет возможность открытого доступа к информации на сайте колледжа www.zd- 
college.ru. Студенты имеют возможность доступа к электронной библиотеке МИИТ www.miit.ru. 
научной электронной библиотеке, http://elibrarv.ru .

На базе колледжа открыт и активно работает социокультурный центр, создано Бюро содействия 
трудоустройству, стажировке и профориентации молодежи, музейная комната «Страницы истории», 
открыты мемориальные доски полному кавалеру орденов Славы А.Д.Попову, заслуженному учителю, 
талантливому педагогу и руководителю В.М.Баранову.
Система воспитательной работы ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В,М. Баранова» - это раз
вивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонен
тов, направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствования и самоактуали
зации личности будущего специалиста. В соответствии с ФГОС воспитательная система колледжа вы
страивается с ориентацией на компетентностную модель личности выпускника, обусловленную обра
зовательным стандартом. Основным и документами, определяющими систему воспитательной работы 
в колледже, являются программа и концепция. Концепция развития воспитания может быть выражена 
следующей формулой: Личность-Гражданин-Специалист. В связи с этим, одним из условий воспита
тельного процесса является целенаправленное вовлечение студентов в активную социальную жизнеде
ятельность с первых дней их прихода в колледж. Эта работа координируется единым годовым планом 
через систему внутриколледжных мероприятий, мероприятий, проводимых управлением образования и 
науки Тамбовской области, администрацией г. Мичуринска, МАУ «Центр инновационных техноло
гий», волонтерским отрядом «Экспресс», студсове-том колледжа, библиотекой, кураторами групп и 
воспитателем общежития . Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: 
-гражданско-патриотическое воспитание;

-духовно-нравственное воспитание;
-профилактическая работа;
-формирование здорового образа жизни;
-развитие творческой и общественной активности студентов;
-развитие профессиональных компетенций, способствующих формированию конкурентоспособного 
выпускника колледжа;
-социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-работа с родителями как с социальным и партнерами колледжа по выполнению задач воспитания под
ростков.
Внеурочная деятельность организована через работу студенческих объединений и клубов по интере
сам, проводятся групповые, а также обще колл еджные творческие мероприятия. Каждое направление 
имеет определенные цели и задачи, которые реализуются путем включения студентов в систему меро
приятий разного уровня. Развитие студенческого самоуправления -  это форма организации жизнедея
тельности коллектива студентов. Органы самоуправления в колледже представлены студенческим со
ветом, службой общественных помощников, волонтерским отрядом «Экспресс», временными творче
скими коллективами. Все органы самоуправления избираются на общих собраниях молодежи. Студен
ческий совет колледжа и волонтерский отряд активно сотрудничает с городским Отделом по молодеж
ной культуре и спорту.
Студенты являются активными субъектами учебно-воспитательной деятельности, участниками педсо
ветов, деловых игр с участием педагогов колледжа, социально — психологических тренингов, акций, 
круглых столов, дискуссионных клубов, совещаний молодежных организаций на муниципальном 
уровне по вопросам реализации молодежной политики и развития студенческого самоуправления. Сту
денческий совет принимает самое активное участие в гражданскопатриотическом и духовно
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нравственном воспитании студентов. Студенческое самоуправление воспитывает организаторские спо
собности, развивает самодисциплину, формирует чувство ответственности, что является важным для 
работодателя. Это реальный шанс для каждого студента научиться устанавливать деловые контакты, 
вести переговоры, получать опыт проведения различных мероприятий. Руководители предприятий, как 
правило, ценят сотрудников, у которых есть опыт работы в коллективе. Студенческий совет колледжа 
организует и проводит интересные и значимые мероприятия: тематические экскурсии в музеи города, 
молодёжные акции, коллективно-творческие дела, спортивные мероприятия, формируя активную 
гражданскую позицию у будущих железнодорожников. Среди них: • Поздравление ветеранов труда с 
Днем профтехобразования и Днем учителя; • подготовка и выпуск фотогазеты «Преподаватели колле
джа» ко Дню учителя; • подготовка и выпуск фотогазеты «Наши первокурсники»; • конкурсы на луч
шее украшение кабинета к Новому году и лучшую новогоднюю открытку; • интеллектуальная игра «Я
-  Гражданин РФ» ко Дню Конституции Российской Федерации;акция «Спеши делать добрые дела» - 
сбор средств на подарки для детей из детского дома «Аистенок» и праздничное поздравление с насту
пающим Новым годом; • всероссийские и городские субботники по уборке территории колледжа. 
Ежемесячно выходят выпуски студенческой газеты «Магистраль», где освещаются различные события 
колледжа, а также публикую тся своевременные советы, что посмотреть и что почитать. Кроме акций, 
конкурсов, проектов, члены студенческого совета колледжа принимают участие во всех значимых ме
роприятиях города и области, а также являются волонтерами отряда «Экспресс».

На базе колледжа в 201 Зг создан Центр деловой карьеры. Профориентационная работа направле
на на удовлетворение интересов общества, государства и личности в обеспечении для молодежи воз
можности свободного выбора профессиональной деятельности, оптимально соответствующим особен
ностям трудоустройства и запросам рынка труда области в квалифицированных, конкурентоспособных 
кадрах.

Управление в колледже ведется на основе автоматизированной системы управления, текущая 
успеваемость студентов отслеживается через ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости на информационном портале Дневник.ру. Информация по колледжу отправляется с 
использованием систем электронного документооборота или размещается на специализированных 
сайтах, таких как: www.kpmo.ru (электронный мониторинг развития образования), www.bus.gov.ru 
(информация о гос. учреждении), www.mon.gov.ru (единая информационная система), 
www.profpravo.ntf.ru (база правоприменительной практики профобразования). Активно используются 
программы «Парус !-отчетность», «Калуга-астрал», «Документы ПУ-5», «Налогоплательщик ЮЛ, 
«АРМ подготовка расчетов для ФСС», Lync, Mind.

В СМИ и средствах интернет постоянно публикуются материалы о результатах деятельности 
колледжа, поддерживающих положительный имидж колледжа.

Приобретение основных средств производилось за счёт приносящей доход деятельности в сумме 
615,2 тыс.руб.; бюджетных субсидий на иные цели в сумме 239,3 тыс.руб.

Внебюджетная деятельность колледжа составила 6193,9 тыс.руб., рост на 7,8% по сравнению с 
прошлым годом.

Доля внебюджетных средств в общем объёме средств -  14,6%.

Директор

Главный бухгалтер
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж 
имени В.М. Баранова»

" М акаровой 
«20» января 2021г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

Тамбовского областного государственного бюджетного 
профессиональное образовательного учреждения 

«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»,
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железнодорожный колледж» является некоммерческой организацией -  област
ным государственным бюджетным учреждением.
Учредителем и собственником имущества Колледжа является Тамбовская область. 
Координацию и регулирование деятельности Колледжа осуществляет Управление образова
ния и науки Тамбовской области.

1.1. Перечень видов деятельности ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
имени В.М. Баранова».

1.1.1. Основные виды деятельности.

Для достижения основных целей Колледж осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

85.21 - среднее профессиональное образование;

1.1.2. Иные виды деятельности.

В установленном законодательством порядке Колледж, вправе осуществлять следу
ющие виды деятельности, приносящие доход:

18.20 - копирование записанных носителей информации;
25.72 - производство замков и петель;
25.73 - производство инструмента;
58 - деятельность издательская;
60.20.1 - аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым 
имуществом;
60.20.2  - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижи
мым имуществом;
85.14 - образование среднее общее;
85.41.9 - образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в дру
гие группировки;
85.42 - образование профессиональное дополнительное;
87 - деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания



1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.

№
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1.
2.

Платные образовательные услуги 
Арендная плата за пользование имуществом

- Физические лица, юридические лица,
- ООО «Теплоконтакт», ИП Малова O.K.,
ИП Котельников М.А., ИП Котельникова О.В.

1.3. Перечень разрешительных документов.

№
п/п

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

1 Устав 1518 29.05.2019 -

2
Лицензия на право ведения образова
тельной деятельности

19/142 27.06.2016 Бессрочно

3
Свидетельство о государственной ак
кредитации

8/152 08.04.2020 08.04.2026

4
Постановление о переименовании в 
бюджетное профессиональное обра
зовательное учреждение

1569 28.12.2015 -

5
Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе

68 № 
001664509 23.11.1993 -

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.)

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя

на начало отчетного 
года

на конец отчетного
года

1 Штатная численность 95,5 95,5

2 Фактическая численность 75 75

3 Количество докторов наук - -

4 Количество кандидатов наук 1 1

5 Количество работников с высшим образо
ванием 41 41

6 Количество работников со средним специ
альным образованием 4 4

7
Количество работников, имеющих выс
шую квалификационную категорию 8 8

8 Количество работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 4 4



1.5. Средняя заработная плата сотрудников Колледжа

руково
дящие
работ
ники
(руб-)

всего пе
дагогиче

ский 
персонал 

(руб.)

из них: адм.-хоз. 
и учебно
вспомога
тельный 
персонал 

(служащие) 
(руб.)

младший
обслужи
вающий
персонал
(рабочие)

(руб.)

ВСЕГО
(руб.)

препода
ватели
(руб.)

мастера;
(мастер

ПО)
(руб.)

прочие
педагоги

ческие
работни

ки
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2019
год

35092,0 24738,0 26104,8 25533,1 21871,8 19262,2 14784,1 23651,3

2020
год

39114,3 26226,8 28201,0 24492,4 24506,0 23752,4 17190,1 26342,2

1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчёта

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество
1. Председатель

1 Директор Макаров П.Е.
2. Члены

2 Первый заместитель директора Коновалова С .В .

3 Заместитель директора по У Р Зайцева Л.И.
4 Главный бухгалтер Бабайцева Н.И.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица 
• измерения

За соответству
ющий отчетный 
период предше
ствующего года

Отчетный
период

1

изменение (+увеличение, - 
уменьшение) балансовой (остаточ
ной) стоимости нефинансовых акти
вов относительно предыдущего от
четного года (в процентах);

проценты +0,7%
(-20,1%)

+8,7%
(+14%)

2

общая сумма выставленных требова
ний в возмещение ущерба по недо
стачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а так
же от порчи материальных ценно
стей;

тыс.руб. - -

3

изменения (+увеличение,- 
уменыпение) дебиторской и креди
торской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово 
- хозяйственной деятельности учре
ждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в про
центах) с указанием причин образо
вания просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской

проценты - -



№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

За соответству
ющий отчетный 
период предше
ствующего года

Отчетный
период

задолженности, нереальной к взыс
канию;

4

суммы доходов, полученных учре
ждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

тыс.руб. 5746,9 6193,9

5

цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного пе
риода);

тыс.руб. 14,3 14,3

6

общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо
тами) учреждения (в том числе плат
ными для потребителей);

чел. 401 434

7
количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рас
смотрения меры;

шт. - -

8

суммы кассовых и плановых поступ
лений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Пла
ном;

тыс.руб.
29573,9 (4) 

6405,775 (5) 
5746,95 (2)

31378,70 (4) 
5318,890 (5) 

6193,9 (2)

9

суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, преду
смотренных Планом.

тыс.руб.
29573,9 (4) 

6405,775 (5) 
5448,3 (2)

31378,70 (4) 
5318,890 (5) 

5897,4 (2)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя Бдиница

измерения
Значение показателя

на начало года на конец года

1

общая балансовая (остаточная) стои
мость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления;

тыс. руб. 34219,5
(2807,6)

34219,5
(2613,2)

2

общая балансовая (остаточная) стои
мость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан
ного в аренду;

тыс. руб. 6918,0
(123,6)

6918,0
(123,6)

3

общая балансовая (остаточная) стои
мость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан
ного в безвозмездное пользование;

тыс. руб. - -

4

общая балансовая (остаточная) стои
мость движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве опе
ративного управления;

тыс. руб. 8863,3
(1129,0)

11435,7
(1642,5)

5
общая балансовая (остаточная) стои
мость движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве опе-

тыс. руб. - -



ративного управления, и переданного 
в аренду;

6

общая балансовая (остаточная) стои
мость движимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве опе
ративного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование;

тыс. руб. - -

7

общая площадь объектов недвижи
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления;

кв.м. 6333,9 6333,9

8

общая площадь объектов недвижи
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

кв.м. - -

9

общая площадь объектов недвижи
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвоз
мездное пользование;

кв.м. - -

10

количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного 
управления;

шт. 14 14

11

объем средств, полученных в отчет
ном году от распоряжения в установ
ленном порядке имуществом, нахо
дящимся у учреждения на праве опе
ративного управления.

тыс. руб. 343,0 517,1

12 Бюджетным учреждением дополни
тельно указывается:

13

общая балансовая (остаточная) стои
мость недвижимого имущества, при
обретенного учреждением в отчет
ном году за счет средств, выделен
ных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели;

тыс. руб. - -

14

общая балансовая (остаточная) стои
мость недвижимого имущества, при
обретенного учреждением в отчет
ном году за счет доходов, получен
ных от платных услуг и иной прино
сящей доход деятельности;

тыс. руб. - -

15

общая балансовая (остаточная) стои
мость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 1165,0
(466,0)

1165,0
(932,0)



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени. В.М. Баранова», 

За счет средств областного бюджета, 
выделенных на исполнение государственного задания

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано (тыс. 

руб.)
1. Финансовое обеспечение выполнения государ
ственных услуг

31378,7 31378,7 31378,7

1.1. Финансирование на оказание государственных
УСЛУГ ;

29924,9 29924,9 29924,9

1.2. Финансирование на содержание имущества 1453,8 1453,8 1453,8
2. Затраты по выполнению государственного'зада
ния: 31378,7 31378,7 31378,7

2.1. оплата труда с начислениями 23985,9 23985,9 23985,9
2.2. прочие выплаты 26,5 26,5 26,5
2.3. оплата услуг связи 161,5 161,5 161,5
2.4. оплата транспортных услуг 0,0 0,0 0,0
2.5. оплата коммунальных услуг 2364,5 2364,5 2364,5
2.6. арендная плата - 230,6 230,6 230,6
2.7. оплата работ, услуг по содержании, имущества 1453,8 1453,8 1453,8
2.8. оплата прочих работ, услуг 1409,0 . 1409,0 1409,0
2.9. оплата пособий по социальной помощи насе
лению 917,5 917,5 917,5

2.10. прочие расходы 469,0 469,0 469,0
2.11. увеличение стоимости основных средств 79,5 79,5 79,5
2.12. увеличение материальных запасов 280,9 280,9 280,9

Макаров П.Е. 
^  (Ф.И.О.)

Бабайцева Н.И. 
(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

(подпись)



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

за счет целевых средств областного бюджета, 
выделенных в рамках реализации целевых и долгосрочных программ области»

Бесплатное питание обучающихся из многодетных семей в областных государственных
учреждениях профессионального образования

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетны]л период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета (003 0704 0730123170)

346,6 346,6 346,6

2. Затраты: 346,6 346,6 346,6
2.1. оплата труда с начислениями - - -
2.2. прочие выплаты - - -

2.3. оплата услуг связи - - -

2.4. оплата транспортных услуг - - -

2.5. оплата коммунальных услуг - - -
2.6. арендная плата - - -
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества - - -
2.8. оплата прочих работ, услуг - - -
2.9. оплата пособий по социальной помощи насе
лению

346,6 346,6 346,6

2.10. прочие расходы - - -

2.11.  увеличение стоимости основных средств - - -

2.12. увеличение материальных запасов - - -

Руководитель учреждения ~ ~ Макаров П.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г лавный бухгалтер Бабайцева Н.И.
(пЗдойсьГ (Ф.И.О.)



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», 

за счет целевых средств областного бюджета, 
выделенных в рамках реализации целевых и долгосрочных программ области»

Обеспечение питанием обучающихся по программам начального профессионального
образования (по 25 руб.)

Руководитель учреждения 

Г лавный бухгалтер

j

В. А .З о то ва

Макаров П.Е.
(Ф.И.О.)

Бабайпева Н.И. 
(Ф.И.О.)

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета (003 0704 0130223350)

690,1 690,1 690,1

2. Затраты: 690,1 690,1 690,1
2.1. оплата труда с начислениями - - -

2.2. прочие выплаты - - -
2.3. оплата услуг связи - - -

2.4. оплата транспортных услуг - - -
2.5. оплата коммунальных услуг - - -
2.6. арендная плата - - -
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества - - -
2.8. оплата прочих работ, услуг 690,1 690,1 690,1
2.9. прочие расходы - - -
2.10. увеличение стоимости основных средств - - -
2.11. увеличение материальных запасов - - -

F



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», 

за счет целевых средств областного бюджета, 
выделенных в рамках реализации целевых и долгосрочных программ области»

Стипендиальное обеспечение учащихся, студентов и аспирантов областных государ
ственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессио

нального образования

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетный период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета (003 0704 0130223340) 3837,0 3837,0 3837,0

2. Затраты: 3837,0 3837,0 3837,0
2.1. оплата труда с начислениями - - -
2.2. прочие выплаты - - -
2.3. оплата услуг связи - - -
2.4. оплата транспортных услуг - - -

2.5. оплата коммунальных услуг - - -

2.6. арендная плата - - -
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества - - -
2.8. оплата прочих работ, услуг - - -
2.9 оплата пособий по социальной помощи насе
лению 293,7 293,7 293,7

2.9. прочие расходы 3543,3 3543,3 3543,3
2.10. увеличение стоимости основных средств - - -

2.11. увеличение материальных запасов - - -

Руководитель учреждения

Г лавный бухгалтер

(подпись)
~ Макаров П.Е. 

(Ф.И.О.)

Бабайцева Н.И. 
(Ф.И.О.)



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

за счет целевых средств областного бюджета, 
выделенных в рамках реализации целевых и долгосрочных программ области»

Изготовление и приобретение нагрудных знаков, медалей, аттестационно -бланочной 
продукции для образовательных организаций

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетны]л период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета (003 0704 0150117880)

28,3 28,3 28,3

2. Затраты: 28,3 28,3 28,3
2.1. оплата труда с начислениями - - -
2.2. прочие выплаты - - -
2.3. оплата услуг связи - - -
2.4. оплата транспортных услуг - - -
2.5. оплата коммунальных услуг - - -

2.6. арендная плата - - -
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества - - -
2.8. оплата прочих работ, услуг 28,3 28,3 28,3
2.9. прочие расходы - - -
2.10. увеличение стоимости основных средств - - -

2.11. увеличение материальных запасов - - -

Руководитель учреждения " ~ Макаров П.Е.
(подпись) ур (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Бабайнева Н.И.
(пбдшсь) (Ф.И.О.)



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

за счет целевых средств областного бюджета, 
выделенных в рамках реализации мероприятия «3.10 Федеральный (региональный

проект «Молодые профессионалы..... )
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессио

нального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетны]а период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета (003 0704 013Е611634) 203,9 203,9 203,9

2. Затраты: 203,9 203,9 203,9
2.1. оплата труда с начислениями - - -
2.2. прочие выплаты - - -
2.3. оплата услуг связи - - -

2.4. оплата транспортных услуг - - -

2.5. оплата коммунальных услуг - - -
2.6. арендная плата - - -
2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества - - -

2.8. оплата прочих работ, услуг - - -
2.9. прочие расходы - - -

2.10. увеличение стоимости основных средств 201,7 201,7 201,7
2.11.  увеличение материальных запасов 2,2 2,2 2,2

Руководитель учреждения

Г лавный бухгалтер

МакаротГ П.Е.
(Ф.И.О.)

Бабайпева Н.И. 
(Ф.И.О.)

В.А. Зотова



О тчет о результатах деятельности 
ТО ГБП О У  «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

за счет целевых средств областного бюджета, 
выделенных в рам ках реализации мероприятия подпрограммы

Развитие профессионального и высш его образования 
государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы 
«Оснащение пожарной сигнализацией областных государственных образовательных 
учреждений, пропитка огнезащ итным раствором, проведение замера сопротивления

изоляции, перезарядка огнетушителей»

Наименование
Всего на 

год 
(тыс.руб.)

Отчетны й период

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
1. Субсидии на иные цели, выделенные из област
ного бюджета (003 0704 0150117240) 213,1 213,1 213,1

2. Затраты: 213,1 213,1 213,1
2.1. оплата труда с начислениями - - -

2.2. прочие выплаты - - -

2.3. оплата услуг связи - - -

2.4. оплата транспортных услуг - - -

2.5. оплата коммунальных услуг - - -
2.6. арендная плата - - -

2.7. оплата работ, услуг по содержанию имущества 140,7 140,7 140,7
2.8. оплата прочих работ, услуг - - -

2.9. прочие расходы - - -
2.10. увеличение стоимости основных средств 37,6 37,6 37,6
2.11. увеличение материальных запасов 34,8 34,8 34,8

Руководитель учреждения
(подпись)

Г лавный бухгалтер _____ Бабайцева Н.И.
(гХщийсь > (Ф.И.О.)

МакжКзвП.Е.
(Ф.И.О.)



Отчет о результатах деятельности 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова», 

за счет приносящей доход деятельности

I

Наименование

Остаток 
средств 
на 01.01. 
2019г.

Всего на 
год 

(тыс.руб.)

Отчетный период Остаток 
средств 
на 01.01. 

2020г.

Получено 
(тыс. руб.)

Израсхо
довано 

(тыс. руб.)
L Црилеченные средства: 447,7 6641,6 6193,9 5897,3 744,3
1-1. Доходы от платной образова- 
ю ьаой деятельности 447,7 6124,5 5676,8 5380,2 744,3

1.2. Доходы от иной приносящей до- 
,| ход деятельности (аренда) 517,1 517,1 517,1

1.3. Доходы от реализации активов 
(продажа товаров) - - -

1.4. Прочие поступления - - -

1.5. Доходы от сдачи в аренду поме
щений - - -

2. Затраты: 447,7 6641,6 6193,9 5897,3 744,3
2.1. оплата труда с начислениями 3332,7 3332,7 3332,7
2.2. прочие выплаты 6,2 6,2 6,2
2.3. оплата услуг связи 149,1 149,1 149,1
2.4. оплата транспортных услуг 0,0 0,0 0,0
2.5. оплата коммунальных услуг 170,0 486,9 316,9 187,2 299,7
2.6. арендная плата - - -

2.7. оплата работ, услуг по содержа
нии имущества 939,5 939,5 699,5 240,0

2.8. оплата прочих работ, услуг 238,3 238,3 238,3
2.9. прочие расходы 4,6 4,6 4,6
2.10. увеличение стоимости основ
ных средств 100,0 615,3 515,3 615,3

2.11. увеличение материальных запа
сов 177,7 869,0 691,3 664,4 204,6

Руководитель учреждения *
(подпись)

Главный бухгалтер
(подайсь)

"ШкароЬ П.Е. 
(Ф.И.О.)

Бабайцева Н.И. 
(Ф.И.О.)


