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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Левобережный» г. Липецк
(полное наименование автономного учреждения) 

за ___2014_____________ год

№ Наименование Еди Предшествующий Отчетный год
п/п показателя ница год

деятельности изме
рения

план факт план факт

1. Исполнение задания 
учредителя по 

видам 
муниципальных 

услуг
1.1. Объем оказания 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
образования детям 

по программам 
дополнительного 

образования в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей» 

в натуральном 
выражении

чел. 2119 2350 2200 2200
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выражении
1.1.1. Показатели, 

характеризующие 
качество 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
образования детям 

по программам 
дополнительного 

образования в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей»

1.1.1.1. Наименование
показателя

деятельности
1.1.1.2. Доля учащихся 

принявших участие 
в мероприятиях 

городского (и 
выше) уровней, в 

общей численности 
учащихся УДОД

% Не менее 
27

38 27 27

1.1.1.3. Доля педагогов, 
имеющих 

квалификационную 
категорию, в общей 

численности 
педагогических 

работников УДОД

% 85 90 85 75

1.1.1.4. Обеспеченность
реализации

дополнительных
общеразвивающих

программ
учреждения

кадрами

% 100 100 100 100

1.1.1.5. Полнота реализации 
д опо лнительн ых 

общеразвивающих 
программ

% 100 100 100 100

1.1.1.6. Полнота реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ УДОД, 
рекомендуемых 

школам города для 
организации 
внеурочной 

деятельности в 
рамках внедрения

% 100 100 100 100
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1.1.1.7. Сохранность 
контингента 

учащихся на конец 
учебного года от 
первоначального 
комплектования

% 88 101,3 88 95

1.1.1.8. Степень
обеспеченности

УДОД
оборудованием

% 78 78 80 80

1.1.1.9. Удовлетворённость 
учащихся и их 

родителей(законных 
представителей) 

качеством 
оказываемых услуг

% Не менее 
76

76 76 76

1.1.1.10. Количество 
призовых мест на 

конкурсах 
различного уровня 

занятых учащимися
УДОД

ед. 60 79 56 152

1.1.1.11. Количество 
массовых 

мероприятий 
городского уровня, 
проводимых УДОД

ед. 11 37 11 13

1.1.1.12. Количество 
учащихся на одного 

педагога

уч./ пед. 20 50 20 40

1.1.1.13. Наполняемость 
групп 1-го года 

обучения

чел. 8 8 12 13

1.1.1.15. Наполняемость 
групп 2-го года 

обучения

чел. 7 8 10 12

1.1.1.16. Наполняемость 
групп 3-го и 

последующих лет 
обучения

чел. 8 8 6 12

2. Объем 
выполненных работ 
или оказание услуг, 

в соответствии с 
обязательствами 

перед 
страховщиком по 

обязательному 
социальному 
страхованию

руб. 0 0 0 0

3. Общее количество чел. 2437 2363
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3. Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
муниципальными 

(работами) 
автономного 

учреждения, в том 
числе:

чел. 2437 2363

3.1. бесплатными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел. 2119 2350 2200 2200

3.1.1. общеразвивающие
программы

декоративно
прикладной

направленности

чел. 492 482

3.1.2. общеразвивающие
программы

художественно
эстетической

направленности

чел. 623 526

3.1.3. общеразвивающие
программы

физкультурно
спортивной

направленности

чел. 100 97

3.1.4. общеразвивающие 
программы эколого

биологической 
направленности

чел. 81 81

3.1.5. общеразвивающие
программы
социально

педагогической
направленности

чел. 982 944

3.1.6. общеразвивающие 
программы научно- 

технической 
направленности

чел. 72 70

3.2. частично платными, 
в том числе по 
видам услуг:

чел. 0 0

3.3. полностью 
платными, в том 
числе по видам 

услуг:

чел. 87 163

Образовательные
услуги

чел. 87 163

4. Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг и

РУб- 1539 1700
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полностью платных 
услуг для 

потребителей, в том 
числе по видам 

услуг: 
Образовательные 

услуги
Обучение детей и 
взрослых основам 

эстрадно-джазового 
танца «Лик»

руб. 900 900

Обучение основам 
танцевальной 

аэробики «В ритме 
танца»

руб. 100 100

Обучение взрослых 
старше 18 лет 

основам восточной 
культуры «Познай 

себя»

руб. 150 150

М астер класс 
«Твистинг и 
аэродизайн»

руб. 2400 1150

Мастер-классы по 
проведению 

игровых-программ

руб. 3616 4368

5. Среднегодовая
численность
работников

чел. 48 48

6. Средняя заработная 
плата работников

руб. 17351 22108

7. Дебиторская
задолженность

руб. 12363 13863

8. Кредиторская
задолженность

руб. 0 0

8.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность, из 
нее:

руб. 0 0

8.1.1. просроченная 
кредиторская 

задолженность по 
оплате труда

руб. 0 0

9. Объем финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания учредителя

руб. 13543000 13543000 15298000 15298000

10. Объем финансового 
обеспечения 

развития 
учреждения в

РУб- 1400000 1400000 2204697,12 2204697,12



рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке
11. Объем финансового 

обеспечения 
деятельности, 

связанной с 
выполнением работ 

или оказанием 
услуг, в 

соответствии с 
обязательствами 

перед 
страховщиком по 

обязательному 
социальному 
страхованию

руб. 0 0 0 0

12. Общая сумма 
прибыли 

автономного 
учреждения после 

налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 

частично платных и 
полностью платных 

услуг(работ)

руб. 203271 371439

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением

да/нет

Реализация
общеразвивающих

дополнительных
образовательных

программ

да да

14. перечень 
разрешительных 

документов 
(наименование 

номер, дата выдачи)

срок
действия

1.Устав
2.Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 440 от 
26.06.2013 г. серия 48Л01 № 0000463

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

Председатель Наблюдательного совета - И.И. Цыганова 
главный консультант отдела экономики и финансов 
департамента образования администрации г. Липецка. 
Секретарь - С.В. Чубарова заведующий отделом 

художественно-эстетического творчества ЦРТДиЮ 
«Левобережный».
Члены Наблюдательного совета:
В.М. Пономарева -начальник отдела организационно-
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контрольной и кадровой работы департамента образования 
администрации г. Липецка;
О.С. Глотова -руководитель исполкома Липецкого 
регионального отделения партии «Единая Россия»;
О.А. Скоморохов генеральный директор ООО 
«Промэспертпроект»,
А.В. Слесарев директор сети магазинов «Стройка-48», 
Н.С. Мышелова- педагог дополнительного образования 
ЦРТДиЮ «Левобережный»____________________________

0ЖРуководитель учреждения (/Щ/
« Й » SltfiopS* 2 0 i f  год | * I  ■■

Главный бухгалтер
« jlj » SiitOpJ 201-Ь год

Ханеня Т.В.

Корнева Е.И.


