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отчет
о деятельности автономного учреждения

Мчниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
допол н ител ьного образова н ия детей 

l'стратегия"

(полное *аимеЕоваЕие автономного учрежденйя)

за 1 квартал 201 1 года

Ns п/п
Наименование показателя деятельности

единица
измерения

отчетный квартал
план факт

1 Исполнение задания Vчредителя по видам мVниципальных VслVг тыс, рчб. 4 Еa,) 1-7 a 152з,з7з

1.1 Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении чел 5в0 даa

111 Количество часов оказания муниципальной услуги час 27в4 27в4

1 1,2. Количество учебных групп 5в tоJO

l1 Показатели характеризующие качество муниципальной услуги

1.2.1 наи менован ие показателя

122
ffоля обучающихся. участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады (4
квартал) %

l.Z.3.
flоля призеров и победителей в школьном этапе всероссийской олимпиадьl (4
квартал) о//о

124
!оля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
(4 квартал) о//о

1 2.5
!оля призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады
(4 квартал) о/

1.2,6
flоля обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады
(1 кваотал) о/ 10,7 4

127
.Щоля призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады
(1 квартал) о//о 6,2в

128
flоля обучающихся, участвующих в заключительном этапе всероссийской
олимпиады (2 квартал) о//а

129
Щоля призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады
(2 кваотал') о//о

1,2 10.
!оля обучающихся. принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
и нтелл е ктчал ьно й на п оавле н ности (еже ква 0тал ьно )

o/n 1з,62

12,11
!оля призеров и победителей олимпиад, конкурсов, конференций интеллекгуальной
нап равленности (ежеквартал ьно) 7,76

1212 !оля обучающихся, поступивших в вузы (З квартал) о//о



2

общее количество потребителей. воспользовавшихся муниципальными услугами
(работами) автономного учреждения. в том числе, чел 605 608

21 бесплатньtми, в том числе по видам VслVг. чел 605 608

a4 4

П редоставлен ие услуг допол н ител ьного образован ия по допол нител ьны м обра-
зовательным програIммам чел 5в0 доэJaJ

?12
Предоставление услуг дополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к

заключ ител ьному этапу Всероссийской ол и м п иадЫ чел 25

2 1.з.
Количество часов оказания услуг дополнительного образования по подготовке
эбучаю-щихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады час 250 265

22 частично платньlми, в том числе по видам услуг: чел

1.1 полностью платными. в ToNl числе по видам услуг, чел
На п равлен ие "[Иатематика-И нформатика (6 класс) чел 15 14

з,1
Средняя стоимость получения частично платньlх услуг для потребителеЙ, в том
числе во видам услуг; руб

з2
Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителеЙ. в том
числе во видам услуг. руб
Направлен ие "Мlатематика-И нформатика (6 класс) руб 1 з00 1 126

4 Эреднегодовая численность работников чел 1+ 24
г
.J Средняя заработная плата работников рVб 1з4в7 1з4в7
6 Дебиторская задолженность рчб
7 Кредиторская задолженность, в том числе руб

/l просроченная кредиторская задолженность, из нее руб
711 просроченная кредиторская задолженность по оплате труда руб

оо Объем финансового обеспечения муниципальноrо задания учредителя руб 152зз73,00 152зз7з,00

о Объем финансового обеспечения развития учрехцения в рамках программ,

гвер}+(Ден н ых в установленном порядке рчб

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, 1 0,З flополнительное образование детей

12 перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)
срок

действия
J lицензия
Аккредитация

1з Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель .

начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования
администрации города Липецка Лазарева Т,А,
Секретарь, делопроизводитель МАОУ ДОД ЦДОД "Стратегия" Роот lVi.B



Члены Совета, зам,председателя департамента образования администрации города
Липецка Шашлова О l\Л ,начальник отдела экспертизы и мониторинга качества
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 tVlAOY

ОД ЦДОД "Стратегиа ни

Руководитель

Главный бухгалтер
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отчет
об использовании и мущества, закрепленного за автоном HblM учреждением

Мчниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
допол нител ьного образо ва н ия детей "Стратегия"

за 1 квартал 201 1 года

Руководитель Шуйкова

Nq п/п наименование показателя
единица

измерения
отчетныи квартал

на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: руб 6 600 000,00 6 600 000,00

11
балансовая стоимость закрепленного за автономным учре)+цением имущества, и:
нее: руб 6 600 000,00 6 600 000.00

111
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учреж,дением

руб 6 600 000,00 6 600 000,00

1.1.2

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением

руб 2 500 000,00 2 500 000,00

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учре}цением (зданий, строений, помещений) шт 1 1

Общая площадь объеюгов недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учрещдением, в том числе: 2м 216,в 216,8

J-l площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
2м

4 Иные сведения

!окументы. закрепляющие имущество за
автономным учреждением находятся в

процессе подготовки

Главный бухгалтер
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отчет
об использовани и имущества, закрепленного за aBToHoMHblM учреждением

Муни ци пальное автономное азовательное чч ополнительного об ния детеи

за 1 квартал 201 1 года

допол н ител ьного образо ван ия детей "стратегия''
(гiолное наименозание автономвого учреупденйя)

Ns п/п наименование показателя
единица показатель

о//оизмерения план факг
гр.1 гр.2 грЗ гр4 гр5 гр.6

общий объепл субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, в том числе тыс.руб

1929.67в 1929,678

11
объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим
и (или) юридическим лицам (стр.1- стр.2) х

1.2.

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

тыс.руб

з00,995 300,995

1.1 Объем субсидии на развитие учрех{дения тыс.руб в5,з1 85,31

1 .4.
ооъем суосидии на возмещение затрат на участие обучающихся учреждения в
конкурсах, соревнованиях для одаренных детей

тыс.руб
20 2о

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, всего тыс,руб 1523,з7з 1523,з7з

.)

объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на
условиях частичной или полной оплаты тыс.руб

4

расчетный затрат на оказание услуг
физическим

тыс,руб
1Еaa э1,
l JZJ .J / .) 152з.з7з

5

Субсидия на финафФ'ое,,,обýё.iiЫф-ý.]i выполнения муниципального задания,

:;Х;;]u*"Я "ОЗВПlЦ Уit:Е;ii[;у,|:*rУ,lгр 5 -(стр 4 гр 5+стр 1 2 гр 4+стр 1 з
тыс.руб х

Шуйкова И.А:
Кононова Н, щ

Руководитель
Главный бухгалтер и


