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Ila засс,jlаl{ии I {аблюдатсльl]огсl
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l Iредсе:tатель JIазарева Т.А
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отчет
о деятельности автономного учрежден ия

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

(полное наименование автономного учреждевия)

4 квартал 201 1за 4 квартал года

Ns п/п
Наименование показателя деятел ьности единица

измерения
отчетныи квартал

план фагг
1 Исполнение задания учредителя по видам мVниципальных Vслчг тыс рVб

11 Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении чел 5в0 5в0

111 Количество часов оказания муниципальной услуги час 2784 2в64*

1 ,1.2 Кол ичество учебных групп до
.J() 5в

12 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.2 1
наи менование показателя

122
!Оля обучающихся, участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады (4
квартал) о//о бз,1 4

4 aэ
flОЛЯ ПРИЗеРОв и победителей в школьном этапе всероссийской олимпиады от
общего количества участников (4 квартал) % в0,99

1 2.4.
ffОЛя Обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
(4 квартал) о//о 53,43

1.2 5
flОля призеров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиадБl от
qQщqо количества участников (4 квартал) о//о з8,5

1.2.6,
ЩОЛя Обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады
(1 квартал) %

1.2.7
!Оля призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады
(1 квартал) о//о

1.2 8

flОЛя 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 мVн,VслVге) о//о

1 2.9.

flОЛЯ 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) O/n



1 2.10
!оля обучающихся. принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
и нтелл е ктуал ь ной на п ра вле н ности (ежеква ртал ьн о )

о//о 14,в4

1 211
ffоля призеров и победителей олиплпиад, конкурсов, конференций интеллектуальной
нап равленности (ежеквартал ьно) оqо

1 212 Щоля обучающихся, поступивших в вузы (З квартал) о//о 0

2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами
(работами) автономного учре)+(дения, в том числе: чел 5в0 5в0

21 бесплатными. в том числе по видам услуг: чел 5в0 580

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

212
Предоставление услуг дополнительного образования по подготовке обучаю-щихся к

закл юч ительному этапу Всеросси йской оли мпиады чел

a4a
Количество часов оказания услуг дополнительного образования по подготовке
обучаю-щихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады" час

э) частично платными, в том числе по видам услчг: чел

L.J полностью платными, в том числе по видам услуг: чел 50
Нап равлен ие "[Vlатемати ка-И нфо рмати ка (6 класс чел 14
Н а п равл ен ие "l\,4атемати ка-И нфо рм ат ика (7 класс) UАп 10
направление "математика-инфооматика (9 класс ь
Направление "Английский язык (6 класс)" о

Направление "Программирование на языке С++" 11

J, l

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

JZ

Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей, в том
числе во видам услуг: рчб 1446,о
Н а п равлен ие " IVIатемати ка-И нформ ати ка (6 класс) руб 1 300 1 з00
Н а п равле н ие "l\Латемати ка-И нфо рм ат ика (7 класс) руб 1 з00 1 з00
Направление "Английский язык (5-7 класс)' 1 500 1 500
На п равлен ие " [Vlатемати ка-И нфоомати ка (9 класс)" 1 500 1 з00
Направление "Программиоование на языке С++" 1 800 1 в00

4 Среднегодовая численность работников чел 20 2о
5 Средняя заработная плата работников (по количеству штатных единиц) руб 1 0з85 1 0з85
ь, Щебиторская задолжен ность рчб
7. кредиторская задолженность, в том числе руб

71 просроченная кредиторская задолженность, из нее руб
711 просроченная кредиторская задолженность по оплате трvда руб

8 Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя рVб 2092200,00 2092200,00

о Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ.
утверж,ден ных 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

tl Перечень видов деятqльности (код, наименование по ОКВЭ!)

В0 10 З ffополнительное образование детей

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО Ns О020,1З от
20 06.2011г. (Рег, N9 275)

,iз Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество)
Председатель .

начальник управления ресурсного обеспечения департамента образования
администрации города Липецка Лазарева Т,А,
Секретарь: делопроизводитель IИАОУ 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 lVlAoY
ДОД ЦДОД "Стратегия" Кононова Н.И.

14 Иные сведения

* освоена экономия

Руководитель

Главный бухгалтер

в оказания муниципальной услуги" З квартала 2011г



уl,вЕрждЕно
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Отчет
об испол ьзова ни и и мущества, закреплен ного за а втоном Hь,lM учреждениемМvниципальное автономное образовательное ччреждение дополнительного образования детей Центр

дополнительного образования детей''стратегия''
за 4 квартал2011 года

Ns п/п наи менован ие показателя единица
измерения

отчетный кваDтал
на начало I на конец

1 общая балансовая стоимость имущества автономного учре)кдения, в том числе руб 6 600 000.00 6 600 000 00

1 .1. uulb зilкреllJlенного за автономным учреждением имущества, из
нее. руб 6 600 000,00 6 600 000 00

1.1,1.

оалансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учреж,дением руб 6 600 000,00 6 600 000,00

1.1 2

оалансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учрещдением (свыше З000 руб.) руб 2 564 з10,44 2 564 з10,44

l. I.J-

uалансовая стоимость осооо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учрещдением (до З000 руб.) руб 99 зв8.00 99 звв,00

1.1,4

стоимость осооо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учрежден ием (материальн ые запасы) руб з 760,00 з 760,00

2

количество объекrов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
учрещдением (зданий. строений, помещений)

шт 1 1

aJ.

оощая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным
учреж,дением, в том числе:

площадЬ недвижимого имущесТва, переданного в аDенлч

2
N,{ 216,6 216,6

J. l_ 2м
4 ,",jjэ;-lr;:Ёý"*
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Отчет
об использовании имущества, закрепленного за aBToHoMHblM учреждением

МVНИЦИП3ЛЬНОё ?ВТОНОМНОе образовательное ччреждение дополнительного образования детей центр
допол н ител ьного образова н ия детей''стратегия''

(псл|ое наимевованйе автономнсго учре)<дения)

за 4 квартал 2011 года

Ng п/п наименование показателя
единица
измерения

показатель
о//оплан фаtс

гр, ,|

гр,2 грЗ гр,4 гр.5 гр,6

1

общий объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, в том числе тыс.руб 2092,2 2092,2 100 0

1.1

объем субсидии на предоставление услуг дополнительного образования по
дополнительным образовательным программам тыс.руб 1146,5 1146.5 100.0

1.2.

объем субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание
недвижиl\лого 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 282,5 2в2,5 100,0

1з объем субсидии на выполнение работ по организации и проведени}с
муниципального этапа всероссийской ол импиады школьников тыс.руб 663,2 66з,2 100,0

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

з
расчетный объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг
ф и з и чески щ и (и ли) ю р ид и ч е__с_fiим_J и ца м (стр. 1 -стр. З )

тыс.руб 2092,2 2092.2 100,0

,lf!ýl : l Vl l о tliiзу,. 7
L,Q\\j w 1Ё)-_:-i,"л. 't,t_

': ",.у",|,,.'/,Ж,.;.|'
rуководитель
Главный бухгалтер

шVИкова И,А :'l

кононова,н и й
<7


