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отчет
о деятельности автономного учреждения

Мчниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного обр3зования дётей Цёнтр

дополнительного образования детей "стратегия"

2012 года
(пслное наимевование автономного учреуцения)

Наименование показателя деятельности
единица
измерения

отчетныи квартал

Ne п/п
план факг

1 Исполнение задания Vчредителя по видам муниципальных услуг гыс. рVб.

11 чел 5в0 651 (610 / 41

111 Количество часов оказания муниципальной услуги час 1 в56 1 689

1.1 2, Количество учебных групп 59 59

12 показатели, характеризующие качество муниципальнои услуги

1.2 1
наименован ие показателя

1.2 2
о//о

1aal Z.J

flоля призеров и победителей в школьном этапе всероссийской олимпиады

общего количества обучающихся 7,в классов / от общего количества участников
8 классов (1 квартал)

от
7-

о//о

124
о//о

4aсl -Z.J.
щоля призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады

от общего количества обучающихся 7-в классов / от общего числа участников 7-8

классов) (1 квартал) о//о

1.2 6
о/lo

1 2.7

доля призеров и победителеи регионального этапа всероссийской олимпиады

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

10 классов (1 квартал)
оk



128

!оля обучающихся, участвующих в лючительном 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

з,99 / бз,41

129.

!оля призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады от
общего числа участников заключительного этапа всероссийской олимпиады
(2 квартал) о//о

46,1 5

1210
ffоля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
и нтеллектчал ьной на п ра вл ен н ости (ежекваDтал ьно) о//о

з4,1

1.2.11.

!оля призеров и победителей олимпиад. конкурсов, конференций интеллекгуальной
направленности от общего количества обучающихся / от общего числа участников
(ежеквартально) о/lo

20,66 / 60,5в

1.2.12. доля обvчающихся, постvпивших в вvзы (з квартал) о//о 0

,/

Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами
(работами) автономного учрещдения, в том числе: чел 5в0 651

21 бесплатными, в том числе по видам чслvг. чел 5в0 651

211
П редоставлен ие услуг допол нительного образования по дополн ительным обра-
зовательным п рограммам чел 580 6,10

212
Предоставление услуг дополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к

заключительному этапу Всероссийской олимпиады чел эЕ 41

21з
Количество часов оказания услуг дополнительного образования по подготовке
обучаю-щихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады час 25о 250

2,2. частично платными, в том числе по видам услуг. чел

1.) полностью платными, в том числе по видам услуг: чел 57
Нап равле н ие " Мlатемати ка-И н формати ка (6 класс) чел 11

Напоавление "Математика-И нфооматика (5 класс) чел 4
Напоавление "Математика (9 класс) чел 4
Нап равлен ие "П/lатемати ка (В класс) чел ь
Направление "Английский язык (5-7 класс)" чел 7
Направление "Английский язык (8-9 класс)" чел 7
Направление "Программирование на языке С++" чел
Направление "Программирование на языке С++" чел 10

Jl

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том
числе во видам услуг, рVб

.1 /

Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том
числе во видам услуг. руб 1в22,в
Направление "Математика-Информатика (6 класс руб 1 з00 1 з00
Нап оавле н ие "l\4атемати ка- И нфоомати ка (5 класс руб 1 з00 1 300
Напоавление "lVlатематика (9 класс) 1 з00 1 з00
Направление "[Vlатематика (В класс) 1 з00 1 з00
Направление "Английский язык (5-7 класс)' 1 500 1 500
Направление "Английский язык (8-9 класс)' 1 500 1 500



Направление "П рограмплирование на
Направление "Программирование на языке С++
среднегодовая ч ислен ность работников
Средняя заработная плата ников (по количесlвv штатных единиц
Щебиторская задолжен ность
Кредиторская задолженность, в том числе
просроченная кредиторская задолженность, из нее
просроченная кредиторская задолженность по оплате трvда
Объем финансового обеспечения Iйуниципального задания

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

Общая сумма прибыли автономного учрещдения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшеЙся в связи с оказанием частично платных и полност
платных услуг (работ)

нь видов деятельности (код, наименование по ОКВЭfl
80. 1 0.З flополнительное образование детей
Перечень разрешительных документов (наименование, номер. дата выдачи
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО Ns 00201З от
20.062011г (Рег Na 275)
Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество
Председатель .

заместител ь п редседател я департа ме нта об разован ия адм и н истра ци и города
Липецка Лазарева Т.А.
Секретарь. делопроизводитель МАОУ 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 Маренкова
О.А. деп}ггат Липецкого городского Совета депугатов Трофименков А_Ф., декан
факультета автоматизации и информатики ЛГТУ Сараев П.В., гл. бухгалтер МАОУ
ДОД ЦДОД "Стратегия" Кононова Н.И
Иные сведения

* По фОТ преподавателей неизразходовано 1З1 ак, час,, данная зкономия направлена на оплату труда членам оргкомитета lll математичёской олимпиаде
младших школьников <Уникум> за организацию, проведение, составление заданий и проверку работ в сумме 18866,90 рублей и будет направлена на оплаry
труда преподавателей летней профильной смены <Летняя школа ( и лирики 2012> на базе загородного стационарного flОЛ <Прометей> в августе 2012
года в сумме 19157,16 рублей. согласно разрешения учредителя по
** flоперечислена субсидия на выполнение муниципального задания

му tViAOY ДОД ЦДОД "Стратегия' N9 241 от 31.05.2012
1 квартал 2012г

Руководитель Шуйкова И.А
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Главный бухгалтер Кононова Н И



утвЁ, .iлЕно
на заседан и и [-Iаблюдател ьг{ого

CoBeT,a МлОУ |УДОД <Стратегия>
Гl релселате_,r ь L 

_,Лазарева Т.А.

2012 г.

отчет
об испол ьзова н ии и мущества, закреплен ного за автоном н bl м уч реждением

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

за 2 квартал 2012 года

Ns п/п наименован ие показателя
единица

измерения
отчетный кваотал

на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учрещцения, в том числе. руб 6 600 000,00 6 600 000,00

1 ,1,
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
учре}цением руб 6 600 000.00 6 600 000,00

112.
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учрещдением (свыше 3000 руб )

руб 2 802 904,7з 2 в02 9о4,73

11з
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учрещдением (до З000 руб.)

руб 20з 640,в0 20з 640,в0

114
стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учре}<дением ( материальные запасы) руб 1з7 26в,00 1з7 268,00

2

Количество объекгов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учрех{дением (зданий, строений, помещений) шт 1 1

з

Общая площадь объекгов недвижимого иl\лущества, закрепленного за автономным

учреждением, в том числе. 2м 216,6 216,6

,4J. l площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 2м
4, Иные сведения.

41

Свидетельство о государстiаЬн,но-й;рЬiистрации права офративного управления
серия 4В АГ N9 О7З420, лвiiдqйliЁ+6Q,В,iОl lг на нежфое помещение по адресу:
Липецкая область, городЛипецк,'Ул ШеFстобитовqР/М. д В. помещение N9 1З

Руководитель Шvйкова и А- \'i''i- т U,

Главный бухгалтер Кононова



уl,вЕрждЕно
на заседании Наблюдаr,ельного

отчет
о Вьlполнении муниципального задания автономным учреждением

Мvниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
допол н ител ьного об разо ва н ия детей "Стратегия"

(полное наименование автономного учре}(4ения)

за 2 квартал2012года

Ns п/п наи менование показателя
единица
измерения

показатель
о//оплан фаtсг

гр,1 rр.2 гр,3 гр-4 гр,5 гр.6

1

Общий Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальногс
задания, в том числе тыс.руб звбв з726,7 96,з

11
ОбЪем субсидии на предоставление услуг дополнительного образования пс
дополнительным образовательным программам тыс,руб 1970,7 1 906 96,7

Объем субсидии на оздоровление тыс.руб 1 290 1277,7 99.0

12

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 193,2 175,7 90,9

l.J.
Объем субсидии на выполнение работ по организации и проведению
муници пального этапа всеросси йской ол и мпиады школьников тыс.руб 414,1 з67, з в8.7

2,

Объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания услуг на
условиях частичной или полной оплаты

тыс.руб

эJ
Расчетный объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг
физическим и (или) юридическим лицам (стр.l-стр З)

тыс.руб з86в з726,7 96,3

.,1; "а;е}rеРаl|Й}-

Руководитель Шуйкова И.А. '-
'.'ig l! } ir],'.','' I l, Су -2

лавный бухгалтер Кононова Н И, , i щ, -ё


