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Ns п/п
Наи менование показателя деятельности единица

измерения
отчетный квартал

план факг
1 Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг тыс, рVб 17з4,122 17з4,122

11 Объепл оказания муниципальной услуги в натуральном выражении чел 5в0 5в7

1.1 .1 Количество часов оказания муниципальной услуги час 1 в56 ,iB56

112 Количество учебных групп
5в 58

12 Показатели характеризующие качество муниципальной услуги

121 наименование показателя

1.2 2
щоля обучающихся, участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады 1+
<вартал) %

1 2.3
flоля призеров и победителей в школьном этапе всероссийской олимпиады 14
квартал) о//о

1aл
Щоля обучающихся, участвующИх в мун и ци Пал ьноМ этапе всерОсси йскоЙ ОЛr r,l П,l П,lаДЫ
(4 квартал) о//о

125
/]оля призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олймпиады
(4 квартал) о//о

l lб
ffоля обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олlr,lп,lгl1,1ады
(1 квартал) о/

/о

1.27.
flоля призеров и победителей регионального этапа всероссийской олrлrrrrгrr,lады
(1 квартал) о/

/о

1aоl.L-O.

,Щоля обучающихся, участвующих в заключительном этапе всероссийской
олимпиадЫ (2 квартал) (от общегО числа обуч-сЯ по 1 и 2 мун,услугам /от общего
числа обуч-ся по 2 мун.услуге) о//о 2,92l62,07

l1:.J

!оля призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады
(2 квартал) (от общего числа обуч-ся по 1 и 2 плун услугам /от общего числа обуч-ся
по 2 мун.услуге) % 1,з0 l 27,59

1210
flоля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах. конкурсах, конберенциях
и нтелfl ектуал ь н ой на п ра вле н н ости (еже ква ртал ьно) % 17,72



12.11
.Щоля призеров и победителей олимпиад. конкурсов, конференций интеллектуальной
нап равлен ности (ежеквартал ьно) 596

12.12 Доля обучающихся, поступивших в вVзы (З квартал) о/
/о

2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугаN/и
(работами) автономного учреждения, в том числе чел 605 616

21 бесплатными. в том числе по видам vслvг чел 605 616

211
П редоставлен ие услуг допол н ительного образования по допол нител ьным обра-
зовательным программам чел 580 5в7

a4a
Предоставление услуг дополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к

заключ ительному этапу Всероссийской оли м пиады чел ') Е, эо

z. |.3
Количество часов оказания услуг дополнительного образования по подготовке
обучаю-щихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады* час 250

,) частично платными, в том числе по видам услуг чел

1.3 полностью платными, в том числе по видам услуг. чел
Н а п ра вл ен ие " lVlaTe мати ка-И нформати ка (6 класс) чел 17 17
Направление "Программирование на языке С++" чел 10 4alJ

з1
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том
числе во видам услуг: руб

31
Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей. в том
числе во видам услуг: рVб
Нап равлен ие "Математи ка-И нформатика (6 класс) руб 1 з00 1 300
Направление "Программирование на языке С++" рVб 1 в00 1 800

4 Среднегодовая численность работников чел ll 11
ЕJ_ Средняя заработная плата работников руб 11764 11764
6 !ебиторская задолженность руб
7 Кредиторская задолженность, в том числе рчб

ll просроченная кредиторская задолженность, из нее рVб
711 просроченная кредиторская задолженность по оплате труда руб

8 Объем финансового обеспечения мчниципального задания ччредителя руб 17з4122.00 17з4122,00

а Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке рVб

10
Общая сумма прибыли автономного учрех{дения 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 ОКВЭfl)

В0 10 З flополнительное образование детей

12. Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи) бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия РО Ns 002013 от
20 06 201 1 г (Рег. Ng 275)



lJ Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель ,

начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования
администрации города Липецка Лазарева Т.А.

Секретарь. делопроизводитель IVIAOY ДОД ЦДОД "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 lVlapeHKoBa

О.А., депутат Липецкого городского Совета деплатов Трофименков А,Ф., декан

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

ДОД ЦДОД "Стратегия" Кононова Н.И,

14. Иные сведения

Фактическое количество часов оказания услуг дополн ельного образования
Всероссийской олимпиады составило 2З5 академ часоввсвязистем,
2011г (см. отчет за 1 квартал 201 1г.)

Руководитель Шуйкова И.А

Главный бухгалтер Кононова Н, И

по подготовке обучающихся к заключительному этапу
что ]5 академических часов были реализованы в 1 квартале



Уl't]ЕРЖДrlНО
на зассдан1,1и Наблюда,I,ельного

Совста МАОУ ДОЛ Ц/lОl{ <Сi,гратегия>>

[1редселате-п ь J'Iазарева Т.А
2011 г

отчет
об использовании имущества, закрепленного за aBToHoMHblM учреждением

Мчниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
дополнительного образования детей "стратегия"

за 2 квартал 201 1 года

Ns пiп наи менование показателя
единица

измерения
отчетный кваOтал

на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учре)dдения, в том числе руб 6 600 000,00 6 600 000,00

11 балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из
нее. руб 6 600 000,00 6 600 000,00

1.1 .1

балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учрещдением

руб 6 600 000.00 6 600 000,00

1 ,1.2.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением (свыше З000 руб )

руб 2 564 з10,44 2 564 з10,44

llJ

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учре}{дением (до З000 руб,) руб 99 звв,00 99 зв8,00

1.1,4.

стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учре}{ден ием (материальные запасы) руб 3 760,00 з 760,00

l

Количество объекгов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учреждением (зданий, строений. помещений) шт 1 1

з

Общая площадь объекгов недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учрех(цением, в том числе, )

м 216,8 216,8

з1 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
)

м

4

_zл,tfiЁr;;;1"_
иные сведения .1,,#'1,Я;Чt,*;,"},..

flокументы, закрепляющие имущество за
автономным уч ре)i,дением находятся в

процессе подготовки

Руководитель Шуйкова И.А

Главный бухгалтер Кононова Н и.



УТВЕРЖДЕНО
I{a засе,Ilаl{ и и Г{абл юдате_п t,I{ого

)l <Стllатсгия>
I 1релселател ь JIазарева 'Г.А.

11 г

отчет
об использовании имущества, закрепленного за aBToHoMHblM учреждением

Мчниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр

дополнительного образования детей "стратегия"
(полное наименозание автономного учре)<дения)

за 2 квартал 201 1 года

Nq п/п наи менован ие показателя
единица
измерения

показатель
о//оплан фаtсг

гр, ] гр.2 гр,3 гр,4 rр,5 гр,6

1

Общий объем субсидий на финансовое обеспечение вьlполнения муниципального
задания, в том числе

тыс.руб 17з4,122 1734,122

11

Объем субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за
автономным учре}qдением или приобретенного за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества,
сданного в аренду с согласия учредителя);

тыс.руб ол2 д,о( 20з.595

12 Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, всего тыс.руб 15з0,527 15з0,527

2 Объем субсидии на развитие учрещдения тыс,руб 4аlJ lJ

эJ

Объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на

условиях частичной или полной оплаты
тыс,руб

4.

Расчетный объем субсидии *u 
"о.r"фlфffiр_.фýивных 

затрат на оказание услуг
физическим и (или) юридически м лLl{*аМ,Уff:]j2+тр,.1:3)

тыс.руб 15з0,527 15з0,527

Руководитель Шуйкова И А
Главный бухгалтер Кононова Н


