
о деятельности
вате

нитель го об вания

{yTBEl -дЕно

Совета МАОУ ДОД
Зам.председателя

отчет
авто ном ного учреждения

ного
l!

2о12
(полное наименование автономного учре)(дения)

за

Наи менование показателя деятельности
единица
измерения

отчетный квартал

Ns п/п
план факг

тыс.очб
1. ИСПОЛНеНИе ЗаДаНИЯ УЧредитеJ lя l lu Билdl\л luупуlчуll loJ lDr lulл,чJ t, l

г)бъопl пи2?2ния пrvниLlипальной чслчги в натуралЬНом ВЫРаЖеНИИ* чел 5в0 7в1
1.1

Kn п L,lчрство часов оказания мчници пал ьной услуги* час 2784 2820
1.1.1.

Количество учебных групп

ГI^rа"2трпи хапактеоизчюшие качество муниципальной услуги

59 Ас

1.1.2,

1.2.

наименование показателя1.2.1.

% 72,15
1.2.2.

%

59,04 / 89,,1в

1.2.3

,щоля призеров и победителей в школьном этапе всероссийской олимпиады от

общего количества обучающихся7-8 классов / от общего количества участников 7-

8 классов ('1 квартал)

% 41,76
1.2.4.

Доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссии(,кuи uJlиlиllуlсlлDl

4 \

%

13,35 / 31 ,97
1.2.5.

flоля призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады

от общего количества обу""очr"ся7-8 классов / от общего числа участников 7-8

классов) ('1 квартал)

о/о 32,6з
1.2.6,

Доля обучающихся, участвующИх в региональноМ этапе BcepUUU
4 4 ..-лллl , /.'l ,,_аптап\

Yо

14,22l 4з,57

1.2.7.

!оля призеров и победителей регионального этаtlil Еuерuuuииl'лuуl vJ!yllvllrylqдut

от общего количества обучающихся 9-'1 '1 классов / от общего числа участников 9-

10 классов (1 квартал) : ]

%
1.2.в.

доля обучающихся, участвующих в заключительном этапе вuерuuuииuкuуl

олимпиады (2 квартал) (от общего числа обуч-ся по '1 и 2 мун.услугам /от общего

числа обчч-ся по 2 мун.услуге)



1.2.9.

,Щоля призеров и победителей заключите)\ ,rого этапа всероссийСкой олимпиадЫ

(2 квартал) (от общего числа обуч-ся по 1 и 2 мун.услугам /от общеrо числа обуч-ся

по 2 мун.услуге)

1.2,1о. Yо 13,83

1,2.11

Доля призеров и победителеЙ олимпиад, конкурсов, конференций интеллекгуальной

направленности от общего количества обучающихся / от общего числа участников
(ежеквартально) ollo

5,89l42,59

1.2.12. Цоля обччающихся, поступивших в вузы (З квартаф Yо 0

2.

общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами
(работами) автономного учрех(дения, в том числе: чел 5в0 7в1

2.1 бесплатными, в том числе по видам услуг: чел 5в0 7в1

2.1.1
п редоставлен ие услуг дополн ител ьного образования по допол н ител ьн ым обра-

зовательным программам чел 5в0 7в1

2.1.2.
предоставление услугдополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к

заключител ьному этапу Всеросси йской олим пиады чел 25 25

2.1-з.
количество часов оказания услуг дополнительного образования по подготовке

обччаю-щихся к закпючительному этапу Всероссийской олимпиады*- час 25с 25з

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

2.з. полностью платными, в том числе по видам услуг: чел 47

Н а п ра вл е н и е "Мате м ати ка-И н фо рматицq rc_цдg99) чел 11

Н а п ра вл е н и е " М ате м ати ка- И н фор гй qIццз ]ý_цд g99) чел 4

Направление "Математика (9 класс) чел 4

Направление "Математика (8 класс) чел 6

Напоавление "Английский язык (5-7 класс)" чел 7

Напоавление "Английский язык (8-9 класс)" чел 7

Напоавление "Программирование на языке С++" чел 8

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 1444.7

Нап оавлен ие "Математика-И нформатика (6 класс) руб
,1з00

1 300

Направлен ие "Математика-И нформати ка (5 класс) руб 1 300 ,l300

НапDавление "Математика (9 класс) 1 300 1 300

Направление "Математика (8 класс) 1 300 ,1300

Направление "Английский язык (5-7 класс)" 1 500 1 500

Направление "Английский язык (8-9 класс)" 1 500 1 500

Направление "Программирование на языке С++" 1 в00 1 800

4 Среднегодовая численность работников чел 20 2о

Б СDедняя заработiая плата работников (по количеству штатных ед!t!1_!_l) руб 1 03в5 1 0з85



задолженность, в том числе

кая задолженность по оплате
,18,17000,1в47000,00

объем финансового обеспечения развития учрещдения в рамках программ,

угвержценных в установленном порядке

общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном

периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полност

Перечень видов деятельности , наименование по окв

В0. 1 О.З Дополнительное образование детей

,ельных документов (наименование, номер, дата выд

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия Ро Ns 002013 от

20.06.201 1г. (Рег, Ns 275
состав набл юдател ьного совета илия, имя, отчество

управления ресурсного обеспечения департамента образования

истрации города Липецка Лазарева Т.А.

арь: делопроизводитель МАоУ дод |доД "Стратегия" Роот М,В,

члены Совета: зам.председателя департамента образования администрации города

липецка Шашлова о.м.,начальник отдела экспертизы и мониторинга качества

образования департамента образования администрации города Липецка Маренкова

О.Д., депгат Липецкого городского Совета депугатов Трофименков Д.Ф., декан

факультета автоматизации и информатики ЛГТУ Сараев П,В., гл. бухгалтер МДОУ

ЦДОД "Стратегия" Кононова Н.И.

Иные сведения

в виду большего количества отработанных учебных дней в марте 2012г

Главный бухгалтер Кононова Н. И.



утвЕ, _дЕно
на заседании Наблюдательного

Совета МАОУ ДО
Зам.председателя

отчет
об использовании имушества, закрепленного за автономным учреждением

*u""u"n"r-rr"o" ""rо"о""о" 
обр"aо""r"r,r"о" ч.rр"*д""r" допоr""r"r""ОaО ОбР"aО""""" Д"'"Й Ц""'Р

за 1 квартал2012года

единица
измерения

отчетный квартал

Ns п/п на начало на конец

руб 6 600 000,00 6 600 000,00
1.

руб 6 600 000,00 6 600 000,00
1.1.

руб 6 600 000,00 6 600 000,00

1.1.1

балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным

руб 2 8029о4,7з 2 802904,73

1.1.2.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленноt1; зi,

_бтлuлi,uLli, \/uпАчпаниам (свышtе 3000 оVб.)

руб 203 640,в0 203 640,80

1.1.3.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленног(J за

лЁтлltлi.ulll, truпАчпон1,1ам 1ло Зо00 оVб-)

руб 1з0 0вв,в5 130 0вв,в5

1.1.4. у ryv/.чgl |,lvlll \ttlч l чr

количество объекгов недвижимого имущества, закрепленных за автономным

\/цпажлёнием (зланий. строений, помеЩеНИй) шт 1 1

2.

)
м 216,с 2,16,6

3.

общая площадь объекгов недвижимого имущества, закрепленного за автономным

учрежцением, в том числе:

прпёланного в аоендv
2

м
3.1. lчlчод

4. ИНЫе СВеДеНИЯ: ,.9,;:.'л:-,,rпя liiЁ,

4,1

Шуйкова И.А. _

Кононова Н. И.

-t-----зn.'\ ,tffi#
Руководитель

Главный бухгалтер



1

УТВЕрКДЕНО
на заседании Наблюдател
Совета МАОУ ДО
Зам.председателя

2г.

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за автономным учрещдением

ьное автоном ное образовател ьное уч режден ие допол н ител ьн

2012 года

дополнительного образования детей "стратегия"
(полное наименовавие автономного учре}(дения)

за ,l

Ns п/п наименование показателя
единица
измерения

показатель
оьплан факг

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6

1,
тыс.руб 1817 181т 100,0

1.1

йъем субсидии на предоставление услуг дополнительного образования по

лополнительным образовательным программам
тыс.руб 1494,5 1494,5 100,0

1.2.

объем субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание
недвижимого имуu_lества и особо ценного движимого имущества,3акрепленного 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 222,5 222,5 100,0

1.3.
объем субсидии на выполнение работ по организации и проведению

муниципал ьного этапа всероссийской олим пиады школ ьн и ков
тыс.руб 100 100 100,0

2
объем средств, посryпающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на

чсловиях частичной или полной оплаты
тыс.руб

3.

расчетный объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуr
физическим и (или\ юридическим лицам (стр.l-стр.З) --'--

тыс.руб 1817 181т 100,0

,N
, ,//

'#Ф** , /r'/ l
рvковолитель Шчйкова И.А. tl !l 7;г,\
Гпапнкlй бrrугяптрп Кононова Нrlи...:i .j*.;.i /n

:|,


