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№
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Едини
ца

Пред шест: ?ующий год Отчетный го,Ц

измер
ения

на начало на конец н а  начало на конец

1. Исполнение задание 
учредителя по видам 
государственных услуг

% 100 100 100 100

1.1 Объем оказания 
государственной услуги 
"Присмотр и уход" в 
натуральном выражении

чел. 74 76 76 77

Объем оказания 
государственной услуги 
"Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ" 
в натуральном выражении

чел.-
час

27 822 28 058 28 058 2 713

1.1.1 Показатели,
характеризующие качество 
государственной услуги 
"Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

% 100 100 100 100

.1.1.1 Н аи м е н о в ан и е п о каз ате л я 
деятельности
Число обучающихся чел. 76 76 76 77

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

% 100 100 100 00

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 100 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

L

100 100 100 100



2. Объем выполненных работ
или оказания услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

руб. 0 0 0 0

3. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
государственными услугами 
(работами) автономного 
учреждения, в том числе:

чел. 6 937 5 570 5 570 5245

3.1 Бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

4 253 3 692 3 692 5245

Дополнительное образование 4 253 3 692 3 692 5245

3.2 Частично платными, в том 
числе по видам услуг:

3.3 Полностью платными, в том 
| числе по видам услуг:

2 684 1 878 1 878 1362

Платные образовательные 
услуги

2 684 1 878 1 878 1362

4. Средняя стоимость 
получения частично платных 
услуг и полностью платных 
услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг:

руб. 1 079,22 1 079,22 1 079,22 1234,17

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
популяризации научных 
знаний "Квантмузей"

88,0 88,0 88,0 42,50

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной 
направленности (8 ак.ч/мес.)

900,00 900,00 900,00 1300,00

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
технической направленности 
(8 ак.ч/мес.)

1 650,00 1 650,00 1 650,00 1300,00

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
технической направленности 
(24 ак.ч/мес.)

2 475,00 2 475,00 2 475,00 2(385,00

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности (16 ак.ч/мес.)

1 850,00 1 850,00 1 850,00 2
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Дополнительная 
общеразвивающая программа 
художественной 
направленности (8 ак.ч/мес.)

900,00 900,00 900,00 1030,00

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
"Массовые образовательные

350,00 350,00 350,00 530,00



мероприятия"

Д ополнительная 
общ еразвиваю щ ая программ а 
"О бразовательный семинар, 
конференция, практикум"

500,00 500,00 500,00 500,00

Д ополнительная 
общ еразвиваю щ ая программ а 
"О бразовательная смена"

1000,00 1000,00 1000,00 250,00

5. Среднегодовая численность 
работников

чел. 99 94 94 88,9

6. Средняя заработная плата 
работников

руб. 21329,45 26162,83 26162,83 2 7643,00

7. Дебиторская задолж енность руб. 178392,05 565286,75 565286,75 77 7 165,44
8. Кредиторская задолж енность, 

в том числе:
руб. 113245,84 153 931,40

8.1 просроченная кредиторская 
! задолж енность, из нее

руб.

8.1.1 просроченная кредиторская 
задолж енность по оплате 
труда

руб.

9. Объем ф инансового 
обеспечения
государственного задания 
учредителя

руб. 62080300,00 67684237,3 69301100,00 732 17734,00

10. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреж дения в рамках 
программ, утверж денны х в 
установленном порядке

руб. 19823200,00 25656300,00 23338616,37 29734016,37

11. Объем финансового
обеспечения деятельности, 
связанной с вы полнением  
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщ иком по 
обязательному социальному 
страхованию

руб.

12. Общая сумм а прибыли 
автономного учреж дения 
после налогооблож ения в 
отчетном периоде, 
образовавш ейся в связи с 
окончанием частично 
платных и полностью  
платных услуг (работ)

руб. 1 617 042,17 1 617 042,17 43 183,05

13. П еречень видов 
деятельности, 
осущ ествляемы х 
учреждением

Да/
нет

О бразование дополнительное 
детей и взрослых

да да да да

П роизводство прочих 
готовых изделий, не 
вклю ченны х в другие 
группировки

нет нет нет нет



Деятельность по 
предоставлению мест для 
краткосрочного проживания

да да да ца

Деятельность столовых и 
буфетов при предприятиях и 
учреждениях

да да да ца

Образование среднее общее нет нет нет Iют

Образование
профессиональное

нет нет нет ют

Образование
профессиональное
дополнительное

нет нет нет ют

Деятельность в области 
медицины прочая , не 
включенная в другие 
группировки

да да да да

Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания 
прочая

да да да да

14. Перечень разрешительных 
документов (наименование, 
номер, дата выдачи)

Срок-
действ

ИЯ

да да да да

Лицензия на 
образовательную 
деятельность №1724 от 
28.02.2018 г.

бессро
чная

да да да да

Лицензия на медицинскую 
деятельность ЛО-48-01- 
001802 от 27.04.2018 г.

бессро
чная

да да да да

15. Состав наблюдательного 
совета (должность, фамилия, 
имя, отчество)

да да да ха

Смольянинов В.В. - первый 
заместитель начальника 
управления образования и 
науки Липецкой области
Черкасова Елена Евгеньевна - 
начальник отдела 
дошкольного и общего 
образования управления 
образования и науки
Сараев Павел Викторович - 
проректор по научной работе, 
доцент ФГБОУ ВО "ЛЕТУ"
Рыжкина Тамара Сергеевна - 
ведущий специалист - 
эксперт отдела по работе с 
облас тной собственностью 
управления имущественных и 
земельных отношений 
Липецкой облас ти
Трофименков Андрей 
Федорович - депутат 
Липецкого областного Совета 
депутатов
Тимофеева Людмила



Митрофановна - ветеран 
педагогического труда, 
заместитель председателя 
Липецкой областной 
общественной организации 
"Родители -Против 
Наркотиков

' “....  ............

Фурсова Татьяна 
Александровна - главный 
бухгалтер ГОАОУ "Центр 
поддержки одаренных детей 
"Стратегия"
Дегтева Лариса Ивановна - 
заведующий структурным 
подразделением

16. | Иные сведения

|

Директор

\ Ия \Главный бухгалтер ( ~ \  С_

) И.А. Шуйк 

Т.А. Фурсо

эва

за


