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ЛЪ п/п наименование показателей
деятельности

Единица
измерениrI

Прелшествlтощий
гоД

отчетный год

план факт план факт

1 Исполнение задания учредителя
по видам государственных услуг

%

l 1 Объем оказания государственной
усJý/ги в натуральном выражении

чел.

1 1 1 Показатели, характеризующие
качество государственной услуги

%

2. Объем выполненньж работ или
окtванных услуго в соответствии
с обязательствами перед
стрtlховlциком по обязательному
социiшьному страхованию.

тыс.руб

J Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
государственными услугами
(работалли) автономного
]цреждения, в том числе:

чел. 5588 5062 4948 48,76

з.1 бесплатньrми, в том числе по
видам услуг:

чел. 0 0

з.2, частично IIлатными, в том
числе по видаj\d услуг:

чел 0 0 0

aaJ.J. полностью платными, в том
числе по вид{lN{ услуг:

чел 5588 5062 4948 4816

з.3. 1 . образование для взрослых и
rrрочие виды образования, не
вкJIюченные в другие
группировки

чел 5588 5 062 4948 48,76

4. Средняя стоимость поJýцIеЕия
части!Iно платньIх услуг и
полностью платньIх услуг для
потребителей, в том числе IIо

видам услуг:

руб 2291 2590 2696 2562

5 СреднегодоваJI численность

работников

чел 20 20

Средняя заработнаJI плата

работников
руб. 23090 24000 23090 26збз

0 0

0

аa
JJ 20

6.



L

L

]. .Щебиторская задолженно сть 428,0 0
,7з9,6

8 Кредиторская задолженность,
в том числе:

тыс.руб. 0 341,0 0 45 1 8

8,1 Просроченная кредиторскаJI
задолженность, из нее

тыс.руб. 0 0 0 0

8.1.1 просроченная кредиторская
задолженность по оплате
труда

тыс.руб.

Объем финансового
обеспечения государственIIого
задания уIредителя

тыс.руб. 0

10. Объем финансового
обеспечения рЕlзвития
}цреждеЕия в pEIMKax

прогрЕlп{м, утвержденных в

устаЁовленном порядке (иные

цели)

тыс.руб. 0 0 0

Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением

работ или оказанньIх, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком IIо

обязательному социальному
страхованию

тыс.руб 0 0 0 0

12. Общая сумма прибыли
автономного учреждения
после налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием частично платньIх

услуг (работ)

тыс.руб. 0 7,0 0 46,4

1з Перечень видов деятельности
осуществляемых
учреждением:

тыс.руб 12800,0 Iз866,2 13з40,0 13760,0

1 J 1 образование для взросльж и
прочие виды образования, не
вкIIюченные в другие
группировки

12800,0 13111,8 1зз40,0 12497,9

Iз.2 специtlJIизированнчUI

розниIшаlI торговлlI прочими
непродовольственными
товарами, не вкJIюченными в

другие группировками

тыс.руб 0 88,7 0 з4,6

l J.J предоставление IIрочие услугц тыс.руб 665,7 |2зз,5

|4. Перечень ра:}решительных
документов (наименование,
номер, дата вьцачи):

обрiвовательной
деятельЕости выданнffI управлением образования
и науки Липецкой области М 946 от 03.06.2015г.,
бессрочная

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

Жигаров Ф.А.
общественного
коммунального
Косенко Е.А.

руководитель центра
контроля в сфере жилищшо-
хозяйства Липецкой области;

- начальник организадионно-

тыс.руб. 0

0 0 0 0

9. 0 0 0

0

11.

тыс.руб

0 0

Лицензия на осуществление
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.Щиректор

Главный бухгалтер

Л.А. Фетисова (( 23 > января2020 r,

.В. Смольянинова <2З >> января 2020 г

областной
имущественньIх

отдела управления жилищно_'Кретова О.И,
специ€lлист - эксперт отдела по работе с

уIIравления
отношений

Липецкой области;
Смольянинова Г.В. главный бухгалтер
государственIIого областного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионаJIьного образования кЛипецкий
областной учеб.но-курсовой, комбинат> ;

Сахарова О.А. бlхгалтер-кассир
государственного областного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионЕtльного образования кЛишецкий
областной уrебно-курсовой комбинат>;

1,6 Иные сведения l


