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№ п/п Наименование показателя деятельности Единица
измерения

Предшествующий год 2019 год
план факт план факт

1. Исполнения задания учредителя по видам государственных услуг Руб. 69 066 035,00 62876900,00 72875846,00 72875846,00

1.1.
Объем оказания государственной услуги «Реализация программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих»

Чел. 518 518 446 446

1.2.
Объем оказания государственной услуги «Реализация программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена»

Чел. 308 308 374 374

1.1.1 Показатели характеризующие качество государственной услуги
1.1.1.

1.
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в 
образовательных учреждениях профессионального образования % 5,0 5,0 5,0 5,0

1.1.1.
2.

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 
работающих по профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения

% 40,0 40,0 40,0 40,0

2.
Объем выполненных работ или оказание услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию;

руб. - - - -

3.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
государственными услугами (работами) автономного учреждения, в 
том числе

чел. 1548 1548 1477 1477

3.1. Бесплатными в том числе по видам услуг: чел. 826 826 820 820
3.2. Частично платными, в том числе по видам услуг чел. - - - -

3.3. Полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 822 8722 657 657

4.1 Средняя стоимость, получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг: руб. - - - -



4.2. Средняя стоимость получения полностью платных услуг для 
потребителей руб. 11534,0 11534,0 13668,5 13668,5

5. Среднегодовая численность работников чел. 100,6 100,6 103,4 103,4
6. Средняя заработная плата работников руб. 29754,00 29754,00 31021,00 31021,00
7. Дебиторская задолженность руб. 0 1604365,0 0 0
8. Кредиторская задолженность, в том числе: руб. 0 0 0 0

8.1. Просроченная кредиторская задолженность, из нее руб. 0 0 0 0
8.1.1. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда руб. 0 0 0 0

9. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя руб. 69066035,00 69066035,00 72875846,0 72875846,0

10. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке руб. 3000000,00 3000000,00 1500000,00 1500000,00

11

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Руб. - - - -

12.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

руб. - - - -

13. Перечень видов деятельности (код, наименование по ОКВЭД)

13.1 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств

Да Да Да Да

13.2 49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, 
не включенные в другие группировки

Да Да Да Да

13.3 49.41.1 Перевозка грузов специализированными 
автотранспортными средствами

Да Да Да Да

13.4 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами

Да Да Да Да

13.5 52.24 Транспортная обработка грузов Да Да Да Да
13.6 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным 

жилым недвижимым имуществом
Да Да Да Да

13.7 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом

Да Да Да Да

13.8 85.30 Обучение профессиональное Да Да Да Да
13.9 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых Да Да Да Да

13.10 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей 
автотранспортных средств

Да Да Да Да



13.11 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки

Да Да Да Да

13.12 86.21 Общая врачебная практика Да Да Да Да

13.13 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в 
другие группировки

Да Да Да Да

13.14 85.21 образование профессиональное среднее Да/нет Да да Да Да

13.15 52.21.2 деятельность вспомогательная связанная с автомобильным 
транспортом Да/нет Да да Да да

13.16 55.90 деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания Да/нет Да да Да да

13.16 85.42 образование профессиональное дополнительное Да/нет Да да Да да
13.17 93.19 деятельность в области спорта прочая Да/нет Да да Да да

14. Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата 
выдачи)

Срок
действия

14.1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 48Л01 
№0000746, регистрационный номер 626 от 19.05.2014 бессрочно бессрочно

14.2 Свидетельство об аккредитации

№ 031 от 17 
марта 2015г. 
серия 48А01 

№0000322 До 17 
марта 2021г.

№031 от 17 
марта 2015г. 
серия 48А01 

№0000322 До
17 марта 

2021 г

№ 031 от 17 
марта 2015 г. 
серия 48А01 

№0000322 До
17 марта 
2021г.

№ 031 от 17 
марта 2015г. 
серия 48А01 

№0000322 До
17 марта 

2021г

15. Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, 
отчество)

Председатель: Батищев Игорь Иванович, председатель Липецкого 
регионального отделения общероссийского общественного 
благотворительного фонда Российского детского фонда
Члены совета:
Караваева Елена Геннадьевна, начальник отдела контрольно
ревизионной работы управления образования и науки Липецкой 
области
Ледовских Элеонора Сергеевна - ведущий специалист - эксперт 
отдела по работе с областной собственностью управления имуще
ственных и земельных отношений Липецкой области
Валов Виталий Борисович - президент Липецкой областной 
общественной организации инвалидов «Федерация спорта лиц с 
поражением ОДА и спорта лиц с интеллектуальными
LJ О 7TTT/=»UTJ <гк ттт \\



Филонов Евгений Валентинович - мастер производственного 
обучения ГОАПОУ «ЛКТиДХ»
Смольянинова Валентина Ивановна - педагог-библиотекарь 
ГОАПОУ «ЛКТиДХ»

16.

Наличие и ведение официального сайта в соответствии с 
требованиями закона РФ от 30.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании» и постановления Правительства РФ №343 от 
18.04.2012г. «Об учреждении Правил размещения в сети Интернет 
и обновлении информации об образовательном учреждении»

да/нет да да да да

Руководитель

Главный бухгалтер

Р.В. Подмарков
<'роф 8сс*оа^ЧО^^б^/’^^^^О-^Болотникова
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« Я» января 2020 г.

Батищев И.И.

Отчет
об использовании закрепленного за областным автономным учреждением имущества 

Государственного областного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

за 2019 год

N п/п Наименование показателя единица
измере

ния

предшествующий год отчетный год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе:

руб. 204194681,15 213674646,3 213674646,3 326525527,02

1.1. балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества, из нее:

руб. 204194681,15 213674646,3 213674646,3 288431741,72

1.1.1. балансовая стоимость недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением

руб.
174176665,89 187151573,11 187151573,11 208548925,78

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

шт.
8 8 8 8

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением, в том
числе:

м2
28176,8 28176,8 28176,8 28176,8

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду м2 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководитель

I
Главный бухйр^й^

£

Р.В. Подмарков

О.С. Болотникова


