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У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

на заседании Н аблю дательного 

С овета  М А У  Д О  "Центр до п о л i \\$Ьл ш р  г о о б  разо в а н и я «Стратегия» 
Председатель Лазарева Т. А.

0# 2014 г.

Отчет
о деятельности автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного
образования "Стратегия"

(полное наименование автономного учреждения)

за 1 квартал 2014 года

№ п/п Наименование показателя деятельности единица
измерения

отчетный квартал
план факт

1. Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1. Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении* чел. 580 817

1.2. Количество часов оказания муниципальной услуги* час 2784 2736*

1.3. Количество учебных групп ед. 58 58

1.4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.4.1.
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях городского (и выше) 
уровней, в общей численности обучающихся УДОД (олимпиадах, конкурсах, 
конференциях интеллектуальной направленности)

%
средний 

показатель за год 
-37

30,2

1.4.2. Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, в общей численности 
педагогических работников УДОД % 42 42

1.4.3.
Доля обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады 9 
11 классов в общей численности обучающихся УДОД 9-11 классов / от общего числа 
участников 9-11 классов

% 36,83/49,5

1.4.4.
Доля призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 
в общей численности участников-обучающихся УДОД / от общего числа участников 
9-11 классов (1 квартал)

% 44 18,4/58,6

1.4.5. Доля призеров и победителей олимпиад, конкурсов, конференций интеллектуальной 
направленности от общего количества обучающихся / от общего числа участников %

средний 
показатель за год 

-34
12,3/32,6
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1.4.6. Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ % 100 100

1.4.7. Степень обеспеченности УДОД оборудованием % 80 80

1.4,8. Наличие массовых мероприятий городского уровня, проводимых УДОД ед. 8 за весь год 5

1.4.9.
Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 
качеством оказываемых услуг

% 76 76

1.4.10.
Сохранность контингента обучающихся на конец квартала от первоначального 
комплектования

% 60 99,5

1.4.11.
Обеспеченность реализации дополнительных общеобразовательных программ 
учреждения кадрами

% 100 100

1.4.12. Количество воспитанников на одного педагога обуч./пед. 12 17

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

чел

2.1. бесплатными, в том числе по видам услуг: чел 580 817

2.1.1. Предоставление услуг дополнительного образования по дополнительным обра
зовательным программам

чел 580 817

2.1.2. Предоставление услуг дополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к 
заключительному этапу Всероссийской олимпиады

чел 57

2.1.3. Количество часов оказания услуг дополнительного образования по подготовке 
обучаю-щихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады*

час 420 362**

2.2. частично платными, в том числе по видам услуг: чел
2.3. полностью платными, в том числе по видам услуг: чел 82

Направление "Математика-Информатика (5-7 класс) чел 7
Направление "Математика (8-9 класс) чел 6
Направление "Английский язык (5-7 класс)" чел 4
Направление "Математика (5-7 класс)" чел 4
Направление "Робототехника" чел 61

3.1.
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том 
числе во видам услуг:

руб

3.2.
Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том 
числе во видам услуг:

руб 1235,4

Направление "Математика-Информатика (5-7 класс) руб 1300 1300
Направление ' Математика (8-9 класс) РУб 1300 1300
Направление "Английский язык (5-7 класс)" руб 1500 1500



Направление " Математика (5-7 класс)" руб 1300 1300
Направление "Робототехника" руб 1200 1200

4. Среднегодовая численность работников чел 20 20
5. * Средняя заработная плата работников (по количеству штатных единиц) руб 11381 11381
6. Дебиторская задолженность руб
7. Кредиторская задолженность, в том числе руб

7.1. просроченная кредиторская задолженность, из нее руб
7.1.1. просроченная кредиторская задолженность по оплате труда РУб

8 Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя руб 3537000,00 3537000,00

9.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

руб 1523000,00 1523000,00

10.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

руб - -

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

80.10.3 Дополнительное образование детей

12. Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи) бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 48 Л01 № 
0000086 от 01.08.2012г. (Per. № 48)

- -

13. Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество)
1 1 CJ 1Ь .

зам.председателя департамента образования администрации города Липецка Лазарева Т.А.
Секретарь: делопроизводитель МАУ ДО "Центр дополнительного образования "Стратегия" Лисицына О.С.
Члены Совета: зам.председателя департамента образования администрации города Липецка Шашлова О.М..начальник отдела общего 
образования департамента образования администрации города Липецка Маренкова О.А., депутат Липецкого городского Совета 
депутатов Трофименков А.Ф., декан факультета автоматизации и информатики ЛГТУ Сараев П.В., гл. бухгалтер МАУ ДО "Центр 
дополнительного образования "Стратегия" Шеменева Ю.В.

14. Иные сведения
* По оплате труда преподавателей экономия часов (48 ак.ч.) произошла в виду начала занятий с 14 января и отмены занятий в праздничные дни 8 и 9 
марта.
‘ Экономия часов сложилась в результате того, что консультации проводились по 17 предметам из запланированных 21 (по 4 предметам не было 

претендентов на участие в заключительном этапе ВОШ)

Руководитель Шуйкова И.А.

Главный бухгалтер Шеменева Ю. В.
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Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономны м учреждением  

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного
образования "Стратегия"

за 1 квартал 2014 года

№ п/п Наименование показателя
единица

измерения
отчетный квартал

на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: руб 10 880 029,15 11 861 627,73

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

руб

1.1.1.
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным 
учреждением

руб 6 600 000,00 6 902 339,85

1.1.2.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением (свыше 3000 руб.)

руб 3 928 030,31 4 461 130,31

1.1.3.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением (до 3000 руб.)

руб

1.1.4
стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным 
учреждением (материальные запасы)

руб 182 462,34 190 423,60

2.

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

шт 1 1

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

2м 218,6 1958,3

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
2

М - -
4. Иные сведения:

4.1.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
серия 48 АГ № 073420, выданное 16.08.2011г. на нежилое помещение по адресу: 
Липецкая область, город Липецк, ул. Шерстобитова С.М., д. 8, помещение № 13; 
серия 48 АГ №500887, выданное 11.02.2014 на нежилое помещение по адресу: 
Липецкое область, город Липецк, ул._Кос1у0Навтов,д. 20/3

Руководитель Шуйкова И.А.

Главный бухгалтер Шеменева Ю.В. М М



УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Наблюдательного 

Совета МАУ ДО "Центр донощчиу^пьного образования «Стратегия» 
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Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного
образования "Стратегия"

(полное наименование автономного учреждения)

за 1 квартал 2014 года
показатель %

№ п/п Наименование показателя план факт
гр.1 гр.2 гр.З гр.4 гр.5 гр.6

1
Общий объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, в том числе

тыс.руб 3537,00 2183,5 61,7

1.1.
Объем субсидии на предоставление услуг дополнительного образования по 
дополнительным образовательным программам

тыс.руб 2091,14 1395,27* 66,7

1.2.

Объем субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за 
автономным учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду с согласия учредителя);

тыс. руб 1216,38 738,99** 60.8

1.3. Объем субсидии на выполнение работ по организации й проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников тыс.руб 229,48 49,24*** 21,46

1.4. Объем субсидии на иные цели тыс руб 1523 461,1**** 30,3

2.
Объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на 
условиях частичной или полной оплаты

тыс.руб -

3.
Расчетный объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг 
физическим и (или) юридическим лицам (стр. 1-стр.3)

Т Ы С . руб

* Остаток субсидии будет освоен во 2 квартале по оплате труда за март 2014 г.

** Остаток субсидии будет израсходован по оплате коммунальных услуг за февраль-март 2014 г.

*** Остаток субсидии будет освоен в апреле 2014 г.
**** Остаток субсидии будет освоен во * г
Руководитель Шуйкова И.А
Главный бухгалтер Шеменева Ю.В


