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УТВЕРЖДЕНО на заседании Наблюдательного совета
МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия»
« 2015 год

председатель__  Т.А. Лазарева
(подпись)

Отчет 
о деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» за 1 квартал 2015 года

№
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

План 
на 2015г.

Факт 
за 1 кв. 2015г.

Наименование муниципальной услуги «Предоставление образования детям по программам дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования детей»

1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.1. Учащиеся человек 580 820
2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2.1. Обеспеченность реализации дополнительных общеразвивающих программ 
кадрами

% 100 100

2.2. Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (в 
т.ч. степень кандидата или доктора наук), в общей численности 
педагогических работников

% *
43 68,75

2.3. Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ % 100 100
2.4. Степень обеспеченности УДО оборудованием для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ
% 80 80

2.5. Сохранность контингента учащихся на конец 1 квартала 2015 года от 
первоначального комплектования

% 61 100

2.6. Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня, в 
общей численности учащихся

% 34 25,37

2.7. Доля призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в общей численности участников - учащихся УДО

% 44 44,1

2.8. Количество призовых мест на конкурсах различного уровня, занятыл 
учащимися

ед. 5 18
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2.9. Количество призовых мест на олимпиадах и конференциях, занятых 
учащимися

ед. 270 101

2.10., Доля призеров и победителей олимпиад (кроме всероссийской олимпиады 
школьников), конференций, конкурсов интеллектуальной направленности в 
общей численности участников -  учащихся УДО

% 34 23,08

2.11. Удовлетворенность учащихся и их родителей (законных представителей) 
качеством оказываемых услуг

% 76 92,77

2.12. Наличие массовых мероприятий городского уровня, проводимых УДО ед. 8 10
3.1 количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами 

(работами) автономного учреждения полностью на платной основе, в том 
числе по видам услуг: Чел. 452

3.1.1 Направление «Информатика» (3-7 класс) Чел. 43
3.1.2 Направление «Английский язык (3-9 класс) Чел. 14

3.1.3 Направление "Разговорный английский для взрослых " Чел. 1
3.1.4 Направление "Математика (3-7 класс)" Чел. 142
3.1.5 Направление "Робототехника (1-7 класс)" Чел. 166
3.1.6 Направление "Олимпиадная робототехника (1-7 класс)” Чел. 12

3.1.7 Направление "Робототехника и интеллектуальные тренировки (5 класс, 
договор с шк. №43)"

Чел.

21
3.1.8 Направление "3D - принтинг (3-8 класс)" Чел. 7
3.1.9 Направление "Русский язык (3-4 класс)" Чел. * 4
3.1.10 Направление "Химия для начинающих (5-9 класс)" Чел. 2
3.1.11 Направление "Основы рисунка (2-5 класс)" Чел. 14
3.1.12 Обучение по программе бюджетной группы (3 ак. ч. в нед) Чел. 7
3.1.13 Обучение по программе бюджетной группы (4 ак. ч. в нед) Чел. 19

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

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

Руб.

948,75
3.1.16 Направление «Информатика» (3-7 класс) Руб. 650 650
3.1.17 Направление «Английский язык (3-9 класс) 1500 1500
3.1.18 Направление "Разговорный английский для взрослых " Руб. 750 750
3.1.19 Направление "Математика (3-7 класс)" Руб. 650 650
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3.1.20 Направление "Робототехника (1-7 класс)" Руб. 1200 1200
3.1.21 Направление "Олимпиадная робототехника (1-7 класс)" Руб. 2000 2000

3.1.22 Направление "Робототехника и интеллектуальные тренировки (5 класс, 
договор с шк. №43)"

Руб.

510 510
3.1.23 Направление "3D - принтинг (3-8 класс)" Руб. 1200 1200
3.1.24 Направление "Русский язык (3-4 класс)" Руб. 650 650
3.1.25 Направление "Химия для начинающих (5-9 класс)" Руб. 650 650
3.1.26 Направление "Основы рисунка (2-5 класс)" Руб. 650 650
3.1.27 Обучение по программе бюджетной группы (3 ак. ч. в нед) Руб. 975 975
3.1.28 Обучение по программе бюджетной группы (4 ак. ч. в нед) Руб. 1300 1300
4. Среднегодовая численность работников 16,5
5. Средняя заработная плата работников (по количеству штатных единиц) 28856
6. Дебиторская задолженность
7. Кредиторская задолженность, в том числе Руб. 1 331 851,80
7.1. просроченная кредиторская задолженность, из нее
7.1.1. просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
8. Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя Руб. 3150000 3 150000

9.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке Руб. 99900 99900

10.

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

•

11. Перечень видов деятельности (код, наименование по ОКВЭД)
11.1. 80.10.3 Дополнительное образование детей
12. Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

12.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 48 Л01 № 
00000747 от 21.05.2014г. (Per. № 627) - -

13. Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество)
Председатель :
зам.председателя департамента образования администрации города Липецка 
Лазарева Т.А.
Секретарь: делопроизводитель МАУ ДО "Центр дополнительного образования 
"Стратегия" Лисицына О.С.
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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Наблюдательного 

Совета МАУ ДО "Центр дополнительного образования «Стратегия» 
Председатель арева Т. А.

Р  2015 г.

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 

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

за 1 квартал 2015 года

№ п/п Наименование показателя
единица

измерения
отчетный квартал

на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: руб 13 404 440,33 13 404 440,33

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

руб

1.1.1.
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным 
учреждением руб 6 902 339,85 6 902 339,85

1.1.2.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением

руб 5 829 840,91 5 829 840,91

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

руб 322 027,64 322 027,64

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:

2
м 1958,3 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. Космонугв^й^^ 20/3

Руководитель Шуйкова И.А.

Главный бухгалтер Шеменева Ю.В.
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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Наблюдательного 
Совета МАУ ДО "Центр дополнительного образования «Стратегия» 

Председатель —Лазарева Т.А.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования 

_____________________________________________"Стратегия"_____________________________________________
(полное наименование автономного учреждения)

за 1 квартал 2015 года

№ п/п Наименование показателя
единица

измерения
показатель %

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 3150,00 2183,5 69,3

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

тыс.руб 2422,7 1587,9* 65,5

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 663,3 580,2** 87,5

1.3.
Объем субсидии на выполнение работ по организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

тыс.руб 64 15,4*** 24,1

2. Объем субсидии на иные цели тыс.руб 99,9 39,9**** 39,9

3.
Объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на 
условиях частичной или полной оплаты

тыс.руб 1922,7 1801,3 93,7

* Остаток субсидии будет освоен во 2 квартале по оплате труда за март 2015 г.

** Остаток субсидии будет израсходован по оплате коммунальных услуг за март 2015 г.

*** Остаток субсидии будет освоен во 2 квартале 2015 г.
**** Остаток субсидии будет освоен во 2 и 3 кварталах 201
Руководитель Шуйкова И.А._______________
Главный бухгалтер Шеменева Ю В ._____ ffi)  , /<


