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№
п/п

Наименование
показателя

деятельности

Ед-ца
изм-я

П редш ествую щ ий год 
2013 год

Отчетный год 
2014 год

план факт план факт
Н

Предоставление образова 
учрежде

аименование муниципальной услуги
ния детям по программам дополнительного образования в 
ниях дополнительного образования детей

1. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
1.1 Учащиеся чел. 580 623 580 77j  |

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2.1 Доля учащихся УДО, 

принявших участие в 
мероприятиях 
городского (и выше) 
уровней (олимпиадах, 
конференциях, 
конкурсах 
интеллектуальной 
направленности) от 
общего количества 
учащихся УДО

% - I I - 27,79 37 38.1 ^

2.2 Доля победителей и 
призеров олимпиад 
(кроме
всероссийской), 
конференций, 
конкурсов 
интеллектуальной 

.направленности от 
общего числа 
участников-учащихся 
УДО

% - I I - 34,36 34 34,63 >/
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2.3 Доля учащихся УДО 
5-11 кл., принявших 
участие в школьном 
этапе всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего количества 
учащихся УДО 5-11 
кл.

% -  // - 100 60 100

2.4 Доля победителей и 
призеров школьного 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего числа 
участников -учащихся
УДО

% -  // - 81,07 80 90,87

2.5 Доля учащихся УДО 
7-11 кл., принявших 
участие в
муниципальном этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего количества 
учащихся УДО 7-11 
кл.

% -  // - 97,06 60 86,16

2.6 Доля победителей и 
призеров
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего количества 
учащихся УДО 7-11 
кл.

% -  // - 39,07 33 35,15

2.7 Доля учащихся 9-11 
кл., принявших 
участие в
региональном этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего количества 
учащихся УДО 9-11 
кл.

% -  // - 32,63 25 36,83

2.8 Доля победителей и 
призеров
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего числа 
участников -учащихся
УДО

% -  // - 43,57 44 58,6
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2.9 Доля учащихся 9-11 
кл., принявших 
участие в
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего количества 
учащихся УДО 9-11 
кл.

% -  // - -  // - -  // - 5,68

2.10 Доля победителей и 
призеров 
заключительного 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего числа 
участников -учащихся
УДО

% -  // - -  // - -  // - 28,57

2.11 Сохранность 
контингента учащихся 
на конец учебного 
года от
первоначального
комплектования

% -  // - 79 60 78,7

2.12 Полнота реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

% 100 100 100 100

2.13 Обеспеченность
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
кадрами

% -  // - -  // - 100 100

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

% -  // - -  // - 76 88

2.15 Количество массовых 
мероприятий 
городского уровня, 
проводимых УДО

ед. -  // - 14 8 13

2.16 Доля педагогов, 
имеющих
квалификационную 
категорию, в общей 
численности 
педагогических 
работников УДО

% -  // - -  // - 42 42

2.17 Количество 
воспитанников на 
одного педагога

уч./пед. -  // - -  // - 12 16
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2.18 Степень
обеспеченности УДО 
оборудованием

% -  // - -  // - 80 80

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания УДО
3. Объем выполненных 

работ или оказание 
услуг, в соответствии 

с обязательствами 
перед страховщиком 

по обязательному 
социальному 
страхованию

руб.

0 0 0 0

4. Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
муниципальными 

(работами) 
автономного 

учреждения, в том 
числе:

чел.

580 716 580 1173

4.1. бесплатными, в том 
числе по видам услуг: 580 623 580 773

4.2. частично платными, в 
том числе по видам 

услуг:
4.3. полностью платными, 

в том числе по видам 
услуг: 

дополнительные 
платные 

образовательные 
услуги по предметам

93 400

4.4 Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг и 
полностью платных 

услуг для 
потребителей, в том 

числе по видам услуг:

руб.

1274,20 904,50

5. Среднегодовая
численность
работников

чел.
12,1 13,7

6. Средняя заработная 
плата работников

руб. 15 160,00 22 674,00

7. Дебиторская
задолженность

руб. 0 104 305,66 0 0

8. Кредиторская
задолженность

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
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9. Объем финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания учредителя

руб.

8 924 ООО 8 924 000 12 160 000 12 160 000

10. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 

программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

руб.

1 100 000 1 100 000 4 259 690 4 259 690

11. Объем финансового 
обеспечения 

деятельности, 
связанной с 

выполнениеч! работ 
или оказанием услуг, 

в соответствии с 
обязател ьствам и 

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.

1 022 100 729 400

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением: 

дополнительное 
образование детей

да/нет

да да

14. перечень 
разрешительных 

документов 
(наименование номер, 

дата выдачи)

срок
действи

я

Лицензия на право ведения 
образовательной 

деятельности: серия 48 Л01 
№ 0000086 от 01.08.2012г. 

(Per. № 48) бессрочно

Лицензия на право ведения 
образовательной 

деятельности: серия 48 Л01 
№ 00000747 от 21.05.2014г. 

(Per. № 627) бессрочно
15. Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя. отчество)

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.

Руководитель учреждения Шуйкова И.А. £ ¥ ________20-^год

f« /££> 201^ год
f/V i

Главный бухгалтер Шеменева Ю.В.
I s  Ц c'VV’N " '


