
утвЕр){дЕно
на,]аседании Наблюдательного
Совста N4A()Y ДОИ{ДОД <Стратегия>
Председате,п ь JIазарева Т.А.

2011 г.

отчет
о деятельности автономного учреждения

МvниЦипальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
допол н ител ьного образован ия детей "стратегия"

(]олное паlмбчование aBTo-ovpol о , .э^{ен/с)

3 кваотал 201 1а J KBa{JIajl

Ns п/п
Наименование показателя деятел ьности единица

измерения
отчетныи кваотал

план фаtс
1 Исполнение задания учредителя по видам муниципальных чслVг тыс.очб

11 Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении лел 5в0 580

11.1 Количество часов оказания муниципальной услуги -,{ас 928 в48*

112 Кол ичество учебных групп 5в 58

1.2 Показател и, характеризующие качество мун и ци пал ьной услуги

1.2 1
наи менован ие показателя

1,2-2.
flоля обучающихся, участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады (4
квартал) о//о

4a1
flоля призеров и победителей в школьном этапе всероссийской олимпиадьl (4
квартал) о//о

1.2.4
!оля Обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
(4 квартал) о//о

125
ffоля призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады
(4 квартал) о/

/о

1.2 6
!оля обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады
(1 квартал) о//о

1 2.7.
ffоля призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады
(1 квартал) Yо

4aа

ffоля 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

129

Щоля призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады
(2 квартал) (от общего числа обуч-ся по 1 и 2 мун услугам /от общего числа обуч-ся
по 2 мун.услуге) Yо



1 210
!оля обучающихся, приниN/ающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
и нтелл ектуал ьно й на п ра вл ен н ости (ежеква ртал ь но) o/n 16,4

1 211
!оля призеров и победителей олимпиад, конкурсов, конференций интеллектуальной
нап равленности (ежеквартально) Z,Zo

1.2.12 Щоля обучающихся. поступивших в вузы (З квартал) % 0

z.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами
(работами) автономного учрещцения, в том числе: 580 5в0

21 бесплатными, в том числе по видам VслVг чел 5в0 580

211
П редоставлен ие услуг дополнител ьного образован ия по дополнительным обра-
зовательным программам чел дол 5в0

212
Предоставление услуг дополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к

закл юч ител ьному этапу Всеросси йской оли мп иады чел

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

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

Z-J полностью платными, в том числе по видам услуг. чел 2l
Направление "[Vlатематика-И нформати ка (6 класс) чел 10
На п равле н ие "l\Латемати ка-И н форм ат ика (7 класс) чел а
Направление "Английский язык (5-7 класс)" 5
Направление "Английский язык (6 класс)" J

J. l

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

Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том
числе во видам услуг: руб 1 з59, з
Нап равле н ие "l\4 атемати ка-И н формати ка (6 класс) рчб 1 з00 1 з00
Н а п равлен ие " Мате мати ка- И нформ ат ика (7 класс) руб 1 300 ,1300

Направление "Английский язык (5-7 класс)" 1 500 1 500
Направление "Английский язык (6 класс)" 1 500 1 500

4 Среднегодовая численность работников чел 11 11
5 Средняя заработная плата работников руб 12з81 12з81
6 I_{eb иторская задолжен ность руб

*- з27в4,в7
7. Кредиторская задолженность, в том числе руб

71 просроченная кредиторская задолженность, из нее руб
7.1.1 . просроченная кредиторская задолженность по оплате трчда рVб

в Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя руб 1471400,00 1471400,оо

9
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
угверж,ден ных в установленном порядке

руб



10
ОбЩаЯ Сумма прибьtли автономного учреждения после налогообложения в отчетном
ПеРИОДе, образовавшеЙся в связи с оказанием частично платных и полностью
платньIх услуг (работ) рчб

11 Перечень видов деятельности (код, наименование по ОКВЭД)

В0. 10.З flополнительное образование детей

12 Перечень разрешительньlх документов (наименование, номер, дата выдачи) бессрочно

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО Ns 002ОlЗ от
20.06.201 1г. (Рег. N9 275)

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 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., депутат Липецкого городского Совета депугатов Трофименков А.Ф,, декан
факультета автоматизации и информатики ЛГТУ Сараев П.В., гл бухгалтер |VAOY
ДОД ЦДОД "Стратегия" Кононова Н.И.

14. иные сведения

" Экономия по показателю "количество часов оказания муниципальной услуги" сложилась в результате начала работы отдельных групп
обучения по скользящему графику в период с 12 09.2011г. по 19.09.2011г.
"* flебиторская задолженность по состоянию на 01 .10.2011 г. По следующим статьям ЭК.

ЭК221 - 5444,З7 руб.
ЭК225 - 27З40,50 руб.

Указанная дебиторская й и будет погашена в окгябре 2011г

Руководитель

Главный бухгалтер



УТВЕРЖДЕНО
I{a зассдани и Наблюда,гел ьного
Совета N4AOY Цl{ОД <С,r,раr,егия>

Прелседател ь Лазарсва "I'.A

2011 г

отчет
об использовании имущества, закрепленного за aBToHoMHblM учреждением

Мvниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
допол н ительного образован ия детей "стратегия"

за З квартал 2011 года

Ng п/п наименование показателя единица
измерения

отчетный квартал
на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость иl\4ущества автоноlvного учреждения. в том числе, руб 6 600 000 00 6 600 000,00

1.1
балансовая стоимость закрепленного за автономным учре}{дением 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 3000 руб )

руб 2 564 з10,44 2 564 з10,44

l. l.J.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением (до З000 руб.) руб 99 з88,00 99 звв.00

114
стоИМость особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учрещдением (материальные запасы) руб 3 760,00 з 760,00

2

Количество объекгов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учрех1дением (зданий, строений, помещений) шт 1

,J.
Общая площадь объекгов недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением, в том числе: 2

м 216,6 216,6

J. l площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
?.

м
4. Иные сведения.

41

Свидетел ьство о гофдарствен ной регистрации права оперативного уп равлен ия
серия 4В АГ N9 07€4?,0:выданнqе 16 08 20111{нанежилое помещение по адресу
Липецкая обласtв;город,Липецк w_Щррр{обитова С М. д. В, помещение Ns 1З,

Руководитель ШуИКбЕЙiД:''"""' 
'"'" /;И /,г/

гл а в н ь t й б vx гал те о -" ; f"l!"'-;? nu'' i"'," T4l (Ъ"l



утt]ЕрждЕно
Ila зассдании Наб-п к-lдател ьIlого
('oBeтa ]\4АОУД()Д ЦДОД <Сr,ратегия>
Прсдседаr,е,rtь Лазарева 'I'.A.

2011 г

отчет
Об ИСпОл Ьзовании имущества, за креплен ного за а втоном HblM уч режден ием

МVницип"льное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр
допол н ительного образова ния детей "стратегия"

{пслное наи.йеноsание автономного учреждения)

за З квартал2011 года

Ns п/п наи менование показателя
единица показатель

о/
/оизмерения план факг

гр,1 гр.2 гр. З гр,4 гр-5 гр.6

1

ОбЩИй ОбЪем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, в том числе тыс.руб 1471 .4

,10з6,25
70,4

1.1

объем субсидии на предоставление услуг дополнительного образования по
дополнцтельным образовательным программам тыс.руб 1146 5 7ал 2q 69з

1.2,

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

тыс.руб 241,9 241,9 100.0

,1 з объем субсидии на выполнение работ по организации и проведению
l\луници пального этапа всероссийской олимпиады школьников тыс.руб oJ 0,0

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

J.

расчетный объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг
физическим и (или) юридическим лицам (стр.,1 -стр.3) тыс,руб 1471,4 10з6,25 70,4

тате

- экономия ло ФОТ преподавателейjrffiiЙiýЫ€, начала работы отдельных групп обучения по скользящемч графикч в пеDиод с 12,09,2011г, по 19 09 2011r
- субсrдr" ,а onna.y,руда препо.ffiЁЬЁ'fiЬfiiЬdлi'лр"досrавлена на сентябрь. окгябрь 2оllг.
- экономия по ФОТ шfqft!]ццсоi'фдр{икДМ'" ,,

- плановое проведение департаФё
оплата бчдет произведена в 4 kЁilЁ

lтoм,oбDаЭo?ФЧ!P'ffпoopГаHИзаЦИИИПpoBeДeНИюМyНИЦИпаЛЬНoГoэTаПавCep
,_qлЕ,а0l1г ''71" " 

"нуководитель шуикова и:

Главныйбухгалтер Кононова .,l,
'i\t

,";;7irV4Y /
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