
Утверждаю 

Председатель Наблюдательного совета  

___________________________ Чичельницкая Т.А. 

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета Протокол № ____  от ____________2016 г. 

ОТЧЕТ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

«Лицей экономический № 14» 

о деятельности автономного учреждения 

за 2015 отчетный год 

№ 

п\

п 

Наименование  

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

(N-2)  

2013 год 

(N-1) 

2014 год 

Отчетный(N) 

2015 год 

1. Исполнение задания учредителя  % 100 100 100 

2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию                                     

% - - - 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 

учреждения, в том числе: 

человек 1397 1597 1959 

Бесплатными (по видам услуг) человек 988 1096 1202 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

человек 411 508 609 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

человек 455 490 490 

Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования 

человек 122 98 105 

частично платным (по видам услуг) человек - - - 

полностью платными (по видам 

услуг) 

человек 409 501 7574 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

человек 22 26 35 

Математика для 5-7 классов с  

недостаточной математической 

подготовкой 

человек 39 45 70 

 Основы русской словесностости человек 87 102 90 

Основы редактирования человек 41 30 55 

Математика в экономике человек 30 46 52 

Английский язык по Оксфордской 

программе 

человек 35 

 

24 27 

 Ритмика человек 143 246 306 

Изобразительное искусство 

(Веселая палитра) 

человек 143 246 306 

Раннее изучение английского языка человек 261 374 428 

Мы граждане своей страны человек 143 246 306 

Веселые нотки человек 143 246 306 



Занимательный русский язык человек 143 246 306 

Занимательная математики человек 143 246 306 

«Твоя Вселенная» человек 143 246 306 

Социально-личностное «Познай 

себя» 

человек 143 246 306 

Художественный труд человек 143 246 306 

По дороге к Азбуке человек 118 128 122 

Математическое развитие человек 118 128 122 

Введение в художественную 

литературу 

человек 118 128 122 

Информатика все по полочкам человек 143 246 306 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей 

рублей - - - 

4а

. 

Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам: 

рублей 67,05 67,05 67,05 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика для 5-7 классов с  

недостаточной математической 

подготовкой 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы русской словесностости рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы редактирования рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика в экономике рублей 175,04 175,04 175,04 

Английский язык по Оксфордской 

программе 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Ритмика рублей 44,88 44,88 44,88 

Изобразительное искусство 

(Веселая палитра) 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Раннее изучение английского языка рублей 44,88 44,88 44,88 

Мы граждане своей страны рублей 58,35 58,35 58,35 

Веселые нотки рублей 44,88 44,88 44,88 

Занимательный русский язык рублей 53,86 53,86 53,86 

Занимательная математики рублей 53,86 53,86 53,86 

«Твоя Вселенная» рублей 53,86 53,86 53,86 

Социально-личностное «Познай 

себя» 

рублей 53,86 53,86 53,86 

Художественный труд рублей 53,86 53,86 53,86 

По дороге к Азбуке рублей 58,91 58,91 58,91 



Математическое развитие рублей 58,91 58,91 58,91 

Введение в художественную 

литературу 

рублей 58,91 58,91 58,91 

Информатика все по полочкам рублей 58,91 58,91 58,91 

5. Среднегодовая численность 

работников  

человек 76 80 80 

6. Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей 33944,13 33944,13 42225,39 

7. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

тыс. руб. 34116,6 44698,9 41897,1 

8. Объем финансового обеспечения по  

развитию материально-технической 

базы 

тыс. руб. 24902,1 2450,9 1802,8 

9. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс. руб. - - - 

10

. 

Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

11

. 

Перечень видов деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

12

. 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 

учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

лицей №14 «Экономический» (ред. 19.06.2009 г.), Постановление Мэра города Ростова-на-Дону 

«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Экономический лицей №14 « от 30.12.2008 №1413, Свидетельство о государственной 

аккредитации: 61А01 № 0000907 рег. № 2759 от 13.08.2015 г., Свидетельство о государственной 

регистрации права : Управление федеральной регистрационной службы по Ростовской области 

№590187 серия 61-Ад от 20.05.2009 г., Лицензия на образовательную деятельности и 

дополнительные образовательные услуги: 61Л01 №0003057 регистрационный №5405 от 

06.08.2015 (приложение 1,2,3), Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ : серия 61 №007794359 , Свидетельство 

о внесении записи а Единый государственный реестр юридических лиц: серия 61 №006915716 от 

30.06.2009 г. 

13

. 

Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Представители учредителя:– Богомолов Леонид Юрьевич юрис-консульт ГБОУ ДПО РО РиПК и 

ППРО; Гриппа Лариса Евгеньевна – главный специалист  МУ «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» 

Представитель собственника имущества: Рудакова Юлия Александровна – ведущий специалист 

Департамента имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону 

Представитель общественности: Вертий Елена Валерьевна , Чичельницкая Татьяна Анатольевна  

Представитель трудового коллектива: Кожанова Вера Михайловна –учитель иностранного языка 

МАОУ «Лицей экономический № 14», Аханова Виктория Андреевна –учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 



14

. 

Иные сведения 

Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол № ____ от _________2016г. 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

лицей №14 «Экономический» 

 (полное наименование автономного образовательного учреждения) 

об использовании закрепленного  

за автономным учреждением имущества 

за    2015 отчетный год 

№

 

п\

п 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Отчетный 

год 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец отчетного периода 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе:  

тыс.руб 

 

75701,2 83578,0 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества  

   тыс.руб 28097,5 28097,5 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

   тыс.руб 16248,8 21003,0 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений) 

 

шт. 

 

1 1 

3. Общая площадь объектов недвижи-

мого имущества, закрепленная за 

учреждением, в том числе: 

кв.метров 8928,1 8928,1 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

кв.метров - - 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

кв.метров 8928,1 8928,1 

4. Иные сведения 

Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол №___ от __________2016 г. 

 

Руководитель МАОУ: 

 

 ______________________ Чернышева Г.А.             

 

«___» ____________ 2016 года 

 

        Главный бухгалтер МАОУ: 

  

       _______________  Витовецкая И. И. 

 

    « ___ »_______________ 2016 года 

 


