
Утвержден на заседании                      

наблюдательного совета                       

(протокол № 01 от 23.01.2017 года)                       

 

Отчет 

о деятельности областного автономного учреждения 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

за 2016 год 
 

№  

п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 

план факт план факт 

1. Исполнение задания учредителя по видам государственных 

услуг     

руб. 55630200,00 55630200,00 59655400,00 59655400,00 

1.1. Объем оказания государственной услуги "Реализация 

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена" в натуральном 

выражении» за 2015 и 2016 годы 

 

чел. 

1037 990 966 994 

1.1.1. Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги  "Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена "  

     

1.1.1.1 Выполнение контрольных цифр приема студентов, 

установленных приказами Управления образования и 

науки Липецкой области 

% 100 100 100 100 

1.1.1.2 Доля педагогов с высшим и средним профессиональным 

образованием  

% 100 1000 100 100 

1.1.1.3 Наличие и ведение официального сайта в соответствии с 

требованиями Закона РФ от 29.12.2015 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и постановлением 

правительства РФ №582 от 10.07.2013 г. «О размещении на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной 

организации»  

да/нет  да  да 



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 за 2015 и 2016 годы, в том числе по видам 

услуг:         

чел. 1696 1622 1730 1649 

3.1. бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 1065 991 1075 994 

3.1.1  Обучение по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» - очное обучение (срок обучения 2 года 

10 месяцев); 

чел. 100 97 100 93 

3.1.2 Обучение по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – очное обучение (срок 

обучения 3 года 10 месяцев);  

чел. 135 126 130 123 

3.1.3 Обучение по специальности  «Автоматизация 

технологических процессов и производства (по отраслям) – 

очное обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

чел. 85 78 80 75 

3.1.4 Обучение по специальности «Информационные системы 

(по отраслям)» – очное обучение 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

чел. 110 99 105 100 

3.1.5 Обучение по специальности «Компьютерные системы и 

комплексы» – очное обучение 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

чел. 110 106 105 100 

3.1.6 Обучение по специальности «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» – очное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

 

чел. 110 104 105 100 

3.1.7 Обучение по специальности «Аналитический контроль 

качества химических соединений» – очное обучение 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

чел. 55 43 50 46 

3.1.8 Обучение по специальности «Коксохимическое 

производство» – очное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

 

чел. 55 50 55 42 



3.1.9 Обучение по специальности «Металлургия черных 

металлов» – очное обучение 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

чел. 195 165 160 139 

3.1.10 Обучение по специальности «Обработка металлов 

давлением» – очное обучение 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

чел. 110 123 135 128 

3.1.11 Обучение по специальности «Операционная деятельность в 

логистике» - очное обучение (срок обучения 2 года 10 

месяцев); 

чел - - 25 24 

3.1.12 Обучение по специальности «Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики» – очное обучение 

 (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

чел. - - 25 24 

3.2. частично платными, в том числе по видам услуг     чел. - - - - 

3.3. полностью платными, в том числе по видам услуг:    чел. 631 631 655 655 

3.3.1 Платное  обучение по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» - очное обучение  

(срок обучения 2 года 10 месяцев); 

чел. 13 13 - - 

3.3.2 Платное обучение по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – очное 

обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

чел. 86 86 62 62 

3.3.3 Платное обучение по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производства (по отраслям) – 

очное обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

чел. 76 76 52 52 

3.3.4 Платное  обучение по специальности «Информационные 

системы (по отраслям)» – очное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев);  

чел. 48 48 46 46 

3.3.5 Платное  обучение по специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» – очное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев);  

чел. 125 125 121 121 

3.3.6 Платное  обучение по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» очное обучение (срок обучения 

2 года 10 месяцев);  

 

чел. 14 14 20 20 



3.3.7 Платное обучение  по специальности «Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики» очное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев)  

чел. 23 23 19 19 

3.3.8 Платное обучение по специальности  «Прикладная 

информатика » - очное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев);  

чел. 21 21 49 49 

3.3.9 Платное обучение по специальности  «Электроснабжение 

(по отраслям)» - очное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

чел. - - 30 30 

3.3.10 Платное обучение по специальности  «Металлургия 

черных металлов » - очное обучение (срок обучения 3 года 

10 месяцев); 

чел. - - 20 20 

3.3.11 Платное обучение по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 

заочное обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

чел. 74 74 68 68 

3.3.12 Платное обучение по специальности «Металлургия черных 

металлов» - заочное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

чел. 73 73 76 76 

3.3.13 Платное обучение по специальности «Монтаж и  

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) – заочное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев);  

чел. 43 43 36 36 

3.3.14 Платное обучение по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» заочное обучение (срок 

обучения 2 года 10 месяцев);  

чел. 7 7 14 14 

3.3.15 Платное обучение по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» - заочное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев); 

чел. 28 28 24 24 

3.3.16 Платное обучение по специальности «Обработка металлов 

давлением» - заочное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

 

чел. - - 18 

 

18 

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг и 

полностью платных услуг для потребителей, в том числе по 

видам услуг:    

руб.  28084,00 28084,00 28250,00 28250,00 



4.1 Платное  обучение по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» - очное обучение  

(срок обучения 2 года 10 месяцев); 

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.2 Платное обучение по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – очное 

обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.3 Платное обучение по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производства (по отраслям) – 

очное обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев);  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.4 Платное  обучение по специальности «Информационные 

системы (по отраслям)» – очное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев);  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.5 Платное  обучение по специальности «Компьютерные 

системы и комплексы» – очное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев);  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.6 Платное  обучение по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» очное обучение (срок обучения 

2 года 10 месяцев);  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.7 Платное обучение  по специальности «Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики» очное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев)  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.8 Платное обучение по специальности  «Прикладная 

информатика » - очное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев);  

руб. 35167,00 35167,00 35000,00 35000,00 

4.9 Платное обучение по специальности  «Металлургия 

черных металлов » - очное обучение (срок обучения 3 года 

10 месяцев); 

руб. - - 35500,00 35000,00 

4.10 Платное обучение по специальности  «Электроснабжение 

(по отраслям)» - очное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

 

руб. - - 35500,00 35000,00 



4.11 Платное обучение по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 

заочное обучение (срок обучения 3 года 10 месяцев); 

руб. 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

 

4.12 Платное обучение по специальности «Металлургия черных 

металлов» - заочное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

руб. 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

4.13 Платное обучение по специальности «Монтаж и  

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) – заочное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев);  

руб. 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

4.14 Платное обучение по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» заочное обучение (срок 

обучения 2 года 10 месяцев);  

руб. 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

4.15 Платное обучение по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» - заочное обучение (срок обучения 3 

года 10 месяцев); 

руб. 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

4.16 Платное обучение по специальности «Обработка металлов 

давлением» - заочное обучение (срок обучения 3 года 10 

месяцев); 

руб. - - 21000,00 21000,00 

5.  Среднегодовая численность работников          чел. 147 147 129,5 129,5 

6. Средняя заработная плата работников           руб. 21473,00 21473,00 25104,00 25104,00 

7. Дебиторская задолженность          руб. 154233,09 154233,09 527160,22 527160,22 

8. Кредиторская задолженность, в том числе: руб. 297088,10 297088,10 1081811,17 1081811,17 

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. 55630200,00 55630200,00 59655400,00 59655400,00 

10. Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке            

руб. 0 0 0 0 

11. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному     

социальному страхованию                         

руб. 0 0 0 0 



12. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в  

связи с оказанием частично платных и полностью платных 

услуг (работ) 

руб. 72658,00 72658,00 23426 23426 

13. Перечень видов деятельности, осуществляемых 

учреждением (код, наименование по ОКВЭД)   

85.21 - Образование профессиональное среднее 

да / нет да да да да 

14. Перечень разрешительных документов  

(наименование, номер, дата выдачи) 

срок действия     

14.1 Устав от 14.01.2015 г.   бессрочно  бессрочно 

14.2 Лицензия  на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по профессиям, по специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования  

№865 от 13.02.2015г. (серия 48Л01 №0000997) 

№1284 от 06.06.2016 (серия 48Л01 №0001436) 

  бессрочно  бессрочно 

14.3 Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам 

№1762 от 07.03.2012 г. (серия 48 №000563); 

№ 029 от 12.03.2015 г. (серия  48А01 № 0000320)    

 до 11 июня 2020 г. до 11 июня 2020 г. 

15. Состав наблюдательного совета 

 (должность, фамилия, имя, отчество)                          

     

Председатель: заместитель начальника управления 

образования и науки Липецкой области  

Бондарь Елена Юрьевна 

     

Члены совета:      

 Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с 

областной собственностью управления имущественных и 

земельных отношений Липецкой области  

Левченко Илья Анатольевич 

     

Начальник отдела финансов и статистики управления 

образования и науки Липецкой области  

Мозолевских Иван Викторович 

 

     



Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

 Слюсарь Нелли Юрьевна 

     

Начальник управления делами  ПАО «НЛМК» 

Тонких Александр Дмитриевич 

     

Ректор Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт», депутат Липецкого 

областного Совета депутатов  

Филоненко Виктор Юрьевич 

     

16. Иные сведения                      - - - - - 

 

 

 

Руководитель        ______________  Н.В. Золотарева   "23" января 2017 года 

 

 

Главный бухгалтер  ______________  Н.Н. Шкарбанская  "23" января 2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Утвержден на заседании                      

наблюдательного совета                       

(протокол № 01 от 23.01.2017 года) 
 

 

 

 

Отчет 

об использовании закрепленного за областным автономным учреждением имущества  

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

за 2016 год 
                                   

№ 

 п/п 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Предшествующий  год Отчетный  год 

план факт план факт 

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения, в том числе:        

руб. 106985641,78 106985641,78 106929932,66 106929932,66 

1.1. балансовая стоимость закрепленного за автономным 

учреждением имущества, из нее: 

руб. 55468219,64 55468219,64 54875429,64 54875429,64 

1.1.1. балансовая стоимость недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества закрепленного за 

автономным учреждением 

руб. 55468219,64 55468219,64 54875429,64 54875429,64 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за автономным учреждением (зданий, 

строений, помещений)       

шт. 1 (здание 

находится в 

аренде) 

1 (здание 

находится в 

аренде) 

1 (здание 

находится в 

аренде) 

1 (здание 

находится в 

аренде) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным учреждением, в том 

числе:       

м
2 

19632,8 19632,8 19632,8 19632,8 

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в 

субаренду            

м
2
 622,2 622,2 830,06 830,06 

4. Иные сведения                   - - - - - 
 

Руководитель        ______________   Н.В. Золотарева   "23" января 2017 года 

 

Главный бухгалтер   ______________  Н.Н. Шкарбанская   "23" января 2017 года 


