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Утверждено

автономного, казенного учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества за 2013 год

Раздел 1. Общие сведения об учреrкдении

l Полное наименование учрех(дения,
обособленного структурного подразделения

учреждения (далее - учрежление)

муниципальное автоном ное образоваrепьное

учреждение
долол нител ьного образования детей

I {eHTp лополнительного образования детей
"Стратегия"

2 сокращенное наименование учреждения ИАОУ ДОД ЦДОД "Стратегия''

3. Основно й государственнr,й регпстраu"он"ый
номер (оГРН), Свидетельство о

государственной регистрации юридического
лица (дата, регистрационный номер)

)грн 1 10482з014548
]видетельство серия 48 Ns 00l4046]2 от 0З, l i.2010

4. идентиф икационный номер налогоплательщика
(инн), Свидетельство о постановке на учет в

налоговом органе (дата, регистрационный
номер)

4нн 4824о527].0
]видетельство серия 48 ЛЪ 0014046]2 от 03.1 1.20l0

5, Код причины постановки 
"а учеi(rСПП),

]видетельство о постановке на учет в налоговом
оргаце (лата, регистрационный номер')

{пп 482401001
]видетельство серия 48 N9 00t404612 от 03.1 1.20l0

6. Наименование публ ич но-правового
образования, создавшего учреждение

]епартамент образования администрации города
lипецка

,7

8.

9.

lаименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия

учредителя (далее - учредитель)

цепартамент образования администрации города
Ципецка

решение учредителя о создании, реорганизации,
изменении типа учреждения (вид правового

акта, наимеНование органа (должностного лица)
местного самоуправления, лринявшего

(излавшего) правовой акт, дата его принятия,
регистрационный номер и наименование

правового акта)

Триказ Ns947 от 22.10.20 l0 г. О создаr,,*
4униципаJI ьного автоно м но го образовател ьно го
/чреждения

lополнительного образования детей
-{ентр лополнительного образования детей
Стратегия"

Сведения о руководителе учреждения
(наименоваНие должности, имя руководителя)

]иректор Шуйкова И несса Анатол beBHi



Перечень разрешительных документов (с

указанием даты выдачи, номеров и срока

действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятел ьность

l, Приказ Ng947 от 22.10.2010 г. О создании

униципального автономного образовательного
чрежд9ния

лнительного образования детей
нтр дополнительного образованl,tя детей

гия"
.Свидетельство о гос. регистрации юр. лица от
З.1 1,2010 серия 48 N9001405056
. Свидетельство о постановке на учет в налоговоN4

не серия 48 N9 00 l404612 от 0З. l 1 .20 l 0

. Устав утвержден 22.10.2010

.Лишензия лг948 от 01.08.20 l2
правлением образования и науки

и ]\4АОУ ДОД ЦДОД кСтратегия.

12. Виды деятельности в соответствии с учредительными докуNlентами

Отчетный год, за который составляется отчет о

результатах деятельности и об использовании

N9

основные виды деятельности иные виды деятельности

которые ос\,шествляются в рамках
]\{\ н ицl1 па*lьного задания

которые
оказывают
ся сверх

установлен
ного

муниципал
ьного

задания
потребител

ям
за платч

наименование

ус"rIуги, которые
оказываются
потребtлтеляrr,t

за плату

2 J 4 5

, .]ополнительные образовательные

рогра\1\1ы
l . Англлtйский язык. 5-6 (6-7)

.lacc ь1.

.] Английский язык. 7 (8) класс.
,З Английский язык, 8 (9) класс.
.+ Анг"цltйский язык. 9 (l0) класс.
.5. Английский язык. 10 (l 1) класс.
.6. Астрономия. 7-8 (8-9) классы.
,'7. Астрономия. 9-10 (10-1l) классы.
.8. Биология,7 (8) класс.
.9. Биология. 8 (9) класс.
.l0. Биология.9 (10) класс.
.1l. Биология. l0(ll)класс.
.12. География. 7-8 (9-10) классы.
.13. География.9-10 (l0-1 l) классы.
.l4. Информатика. 5 (6) класс.
,l5. Информатика.6 (7) класс.
. l6. Информатика. 7 (8) класс.

,.l1 . Информатика. 8 (9) класс,
t.18" Информатика.9 (10) класс.
1.19, Информатика. 10 (l l) класс.
l .20. История. 7 (8) класс.
1,2|, История.8 (9) класс.
1.22. История.9 (l0) класс.
1.23. История. 10 (l l) класс.
|.24. Литература. 7 (8) класс,

.Математика.
4нформатика.5-7
l.Математика, 8-9
}.Английский язык.5-7
l.Русский язык. 8-9
i.робототехника
i.Семинары по направлению
)обототехника

/.Основы работы с офисной
гехникой
3,Функциональные
ЗОЗМОЖНОСТИ SMART
Notebook
).Повы шение квалификации

lлатные
lбразовательные
/слуги



.25. Литература. 8 (9) класс.

.26, Литература.9 (10) класс.

.21, Литература. l0 (1l) класс.

.28. Математика. 5 (6) класс.

.29. Математика. 6 (7) класс.

.30. Математика. 7 (8) класс.

.З 1. Математика. 8 (9) класс.

.З2. Математика. 9 (l0) класс.

.З3. Математика. l0 (11) класс.

.З4. Немецкий язык. 7-8 (8-9) классы.

.З5. Немецкий язык. 9-10 (10-1l)
лассы.
1.З6. Обцествознание. 9 (l0) класс.
1,З1. Обществознание. l0 (ll) класс.
1 .3 8. Право. 7- 10 (8- l 1) классы.
1.39. Русский язык. 7 (8) класс,
1.40. Русский язык, 8 (9) класс.
1.4l. Русский язык. 9 (10) класс.
1.42. Русский язык. 10 (l 1) класс.
1.43, Технология. 7-10 (8-1 1) классы
девушки)
|.44. Технология. 7-10 (8-1-1) классы
юноши).
45, Физика. 7 (8) класс.
46, Физика. 8 (9) класс.
41. Физика. 9 (10) класс.

1 .48. Физика. l0 ( l 1) класс.
1.49. Франчузский язык. 7-8 (8-9)

ассы.
.50. Франuузск1.1й язык. 9- 10 ( 10- 1 1)

ассы
,5l. Хиплl,tя. 7 (8) класс.
.52. Хилtия.8 (9) класс.
.5З. Хиrtttя.9 (10) класс.
i.54. Хttrttlя. l0(1l)класс.
55. Эко,пог1lя. 9 ( l0) класс.

1 .56. Экология. l 0 (1 1) класс.
I._i-. Экономика. 8 (9) классы.
l.-i8. Экономика. 9 (10) класс.
I.59. Экономика. 10 (l l) класс.
I.60. Научно-исследовательскаягруппа
lo краеведенliю, 7-10 (8-11) классы.
1.6l. Научно-исследовательская групrlа

физике. 7-10 (8-1 1) классы. 1.62
Науч но-trсследовательская групtlа

математике. 7-10 (8-1 1) классы.

Щополнительные образовательные
мы. Направления компьютерной

дготовl(и обучаюшихся
l, Программирование на языке Fгее

al
2, Программ ирование на языке

В изуальное программ ирование
Си).

. )-

.4. Компьютернаяграфика.
otoshop

.5, Компьютерная графика. Соrеl
RAW

Компьютерное сопровождение
Работа с интерактивной доской,

.6.

ков
основы нои



никой. 8 ак.

lз. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за lulaTy с указанием потребителей

l4. Количество штатных единиц учре}кденlJя

)ф п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
l 2 з

Матем атика. И нфорь,Iатика. 5 -7 Школьники

Z,Математика. 8-9 Лкольники
J,Анг"цийский язык. 5-7 1Iкольники
1.Русский язык. 8-9 1Iкольники
i. Робототехника _LIКОЛЬНИ КИ

i.семинары по нап]]авлению Робототехника [едагоги
7.основы работы с офисной технltкой
8.Функциона-пьные возмо)кности SMART
Notebook

Педагоги

).Повы шсttие ква*п ификации Iедагоги

J\c п/п

Структl,ра
согл ас но

ШTaTHortr

рас пItсан l1ю

Квалифика-
цI,iя

Штатная
численность

работников
YчDея(дения

отклонения Причины
изменения

Срелняя
заработная

плата

работников
учреждения

за
отчетны й

пеDиод

на
начало

года

на
конец
года

) J 4 5 6 7 8

,Щrrректор l увольнение
сотруднllков

по
собственному
,riеланию, ввод

новых
штатных
едини ц

l 5 l60.00
Заlt ecTttTe'-t ь

:ItpeKTopa по УР
l

j За\lестItтель
:ltneKTooa по ВР

l +l

заrl естIrтел ь
]llpeKTopa по АХЧ

l

Г_lавный бухгалтеD l

э Бчх галтер l

Щиспетчер
образовател ьно го

учреждения

1,5 1,45 -0,05

специалист по
кадрам

1

Секретарь 0,5 0.5
l0 метолriст 1,75 )ý +0,75
l1 прогоаммист l
l2 Iедагог-ооган иза-гоr 05 0,5
lз Педагог-психолог 0 0

l4 рабочий по
ком пле ксному
обслчяrtrваникl

l5 зав. кафедрой 0,8 +0,2
],гого: lз,05 l4,95 + 1,9



i

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение балансовой стоимости относительно предыдущего года увеличение на 13,33%

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

3. Изменения (увеличение и уменьшение) лебиторской и кредиторской задолженности учрех(дения

JVp п/п :lедостач и {ишения
lорча материальных
.tенностей

4атериальных
lенностей

tенежных
)редств

,{атери;lльных
rенностей

Iенежных
)редств

2 J 4 5 6

4того

ЛЪ п/п показате,ць
на начало
года, в руб,

на конец
года. в руб. 'Iзменение в %о

Просро.tенная задол}кенность
(причины образования)

2 ) 4 5 6

Щебиторская
задолженность

2lI
212
21з
2?,l
222.

22з
] ,)
226
290
310
340

з450,09

15598,00

141750,00

l2000.00

10880,46

6500,00

97805,66

|3l"7

41,6]

68,99

0
в To\t чllсле нере;Lпьная

к взысканию
] Крелиторская

задол)Iiенность
2ll
2|2
2lз
22l
222
ZZэ
225
226
зl0
340

в том числе
просроченная
задолженность



l

flоходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

5. .плановые и кассовые поступления учреждения

Nс п/п
Наименование платной услуги

(работы)

код дохода
по бюд-
х{етноЙ
класси-

фикаrrии

обшее количество
потребителей,

воспол ьзовавш ихся
услугами

(работами)

учреждения, в том
числеплатными

Сумма
доходов,

полученных

учреждением,
в руб.

Тариф(uена) на
платные

услуги(работы),в
руб.

l 2 з 4 5
Чатематика. И нформатика. 5 -7 JU 89 326 801,60 з00Математика, 8-9 з0 1,7 108 587,50 300\нглийский язык, 5-7 з0 26 l50 0з7,50 500)lц9ццй язык. 8-9 30 8 2l 875.00 5004ндивидуальные занятия по
)азличным предметам.

lз0 з 50 700,00 800

Dункциональные возможности SMAR]
,,lotebook

lз0 |26 l7з 000,00 l 000/1 500

\урuы lIоtsы шения квалификации
lедqгогических работников

lз0 ll+J 684 400,00 4 500/4 800

]им няя эконоi\,r ико-математическая
х кола

130 4з 26l 900,00

Jчно заочная шкоJа ''Оларенный
)ебенок"

tз0 25l 499 500,00

I0 Iроведение подготов. занятий к
участию в заклюllит. этапе
ЗсероссиriскоI"] оJ1.INlпиады школьни коЕ
; победlrте.,lя}lli и прljзерами регион.
)тапа

l30

-l:j

299 500л00

ll ус,тчгlt по органIlзации и проведению
(онс\ "-IьтацlIонных сборов участников
)егIlон&lьного этапа ВоШ

lз0
hю

498 500,00 l 300

e\l11Hap по направлению
робототехника>

lз0 ,7
3 8 500.00 5500

c\l}1Hap по направлению
рчlбототехника>

lз0 5 l0 000,00 2 000

рUвс-{снис интел. l урIJира <Что'/ l'де?
о г-]а?))

l0 000.00 10 000

Итого
Il2 З58 9z+0,00 l 200

/э*О з 492 241,60

Наименование показателя (дохода) код дохода по
бюджетной

сификации

Поступления
согласно
плану

финансово-
хозяйственной
деятельности

Кассовые
поступления

(с учетом
возвратов)

убсидия на вы полнение муниципальных
8 1 72900.00 8 1 72900.00

убсидия на содержание имущества
,пления от оказания платных образ

3 492 241,60 з 492 241.60



плановые и кассовые tsыплаты учреждения

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного
за учре}кденIIем

l. Общая балансовая (остаточная) стоимость
оператliвного управления

l]ivlyщecTвa] находящегося у учреiкдения на праве

Л9

п/п
наименование показаl.еля

(расхола)
Кол расхола

по бюджетной
классификаци

и

Выплаты согласно лJlaнy
финансово-хозя йстве нно й

деятельности /для казенного
учреждения лимиты

бюджетных обязател ьств

Кассовые выплаты (с

учетом
восстановленных

средств)/ для
казенного учреждения
кассовое исполнение

бюд;кетной сметы
2 J 4 )

Заработная плата (B -I,.Ll, 
родит,

,платные, иные цели)
211 7 9з2 481,59 1 зз2 481 ,59

2 Прочие выплаты 212 l2 844.00 l2 844,00
]. Начисления на зарплату ( в т.ч.

родит,платные,иные цел и)
lIэ 481 048,87 l 48l 048.в7

4. Услуги связи (в т.ч.
платные.родител

221 l?q,?l ý7 |29 22з,5]

5 Транспортные услуги ( в т.ч
платные)

222 l50 764.17 l50 764,17

6 Коммунальные услуги l61 395,71 l67 з95,71
]. Услуги по содерх(анию

имущества (в т.ч.
пJIатны е, родител

225
збз 036,45 363 036.45

8, Прочие услугrr (в т.ч.
плотн ы €, родIiтел

226

642 90з,55 бJ) Qо? ii
s Социа-,lьное обеспе.tен ие 262

l0 Прочrlе расхо:ы (в т.ч.
платные.ро_f l{тел

290

l з l0 590.46 I з 10 590.,16ll Расхо:ы по прltобретению
основьы\ срс:сгв (в l.ч.

п-lатны е.родIiтел

зl0
8 l4 820,24 8l4 520.74

12 Расrо:ы по прltобретению
\1атерliLlьных запасов (в т.ч.

п.l атны е,родtlтел

з40
5ll 4з2.,49 406912.з2

Итого lз516241,60 l2 8l l 78 1,43

N9
п/п

Бапансовая (остаточ ная) стоимость иN,Iущестtsа на начало года На ксlнец года

Балансовая
стоимость

остаточ ная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточ ная
стоимость

l j600000.00 6 506 500,00 6600000,00 , 446 000.0с
1.1 переданного в аренду
|.2. переданного в безвозмездное пользование
2, !вия<имого имущества 000 l 10.00 1019]66,16 l 280 029, l 5 764 725.9з

2,1 переданного в аренду
2.2. переданного в безвозмездное пользование

/ 2 ]0 725.93
Всего: ) 600 ] l0,00 7 586 266,16 l08802q,l5



2, Количество и обцая площадь объектов
праве оперативного уцравления

недвижимого имущества, находящегося у учреждения на

з. общаЯ балансовая стоимостЬ недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб.

Ng

гl/л

| ЦелевЬе
нiвначение
(использова

ние)
объектов
недвижимо

го
имущества 

]

Коли,{ество
объектов

недвижимого
имущества,

находящегося у
учреждения на

праве
оперативного
управления

общая площадь
объектов

недвижимого
имущества,

находящеГося у
учреждения на Irраве

оперативного

управления

общая площадь объектов
недвижимого имущества,

находящегося у
учреждения на праве

оперативного управления
и переданная в аренду

| _ 
общая гIJIощадь

ооъектов недвижимого
имущества,

находящегося у
учреждения на гIраве

оrIеративного
управления и Ilереданная' в безвозмездное

IIользованиеНа
начапо
года

На конец
года

На
начало
Года

На конец
года

На начало
года

На конец
Года

На начапо
Года

На конец
годаl 2 1 4

l Для
организаци

и
эбразовател

ьного
гrроцесса

5 621,6,6 216,6

Имущество, приобретенное
Недвижимое имущейво

l. за счет средств лепарrамента
на укuванные цели

2. за счет лохолов, полученных
учреждением от платных услуг

и иной приносящей доход


