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ОТЧЕТ 

по МАОУ «Лицей № 33» 

о деятельности автономного учреждения 

за 2019 отчетный год 

 

№ 

п\п 

Наименование  

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

(N-2) 

2017 год 

(N-1) 

     2018 год 

Отчетный (N) 

2019 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 697 690 686 

Услуга по предоставлению дошкольного 

образования 

человек 124 124 124 

Услуга по предоставлению начального 

общего образования 

человек 230 223 220 

Услуга по предоставлению основного 

общего образования 

человек 297 292 277 

Услуга по предоставлению среднего 

(полного) общего образования 

человек 46 51 65 

Услуга по содержанию обучающегося и 

использованию имущества 

человек 697 690 686 

Услуга по предоставлению бесплатного 

льготного  горячего питания 

человек 38 32 27 

Услуга по предоставлению молока и 

молочных изделий детям 1-4 классов 

человек 0 0 0 

частично платным (по видам услуг): человек - - - 

полностью платными: в т.ч. 

 

человек 368 366 455 

Занимательные и развивающие 

математические игры в начальной школе 

человек 198 210 208 

Адаптация детей к условиям школьной 

жизни 

человек 65 64 70 

Подготовка в ВУЗ по русскому языку/ 

Подготовка обучающихся к поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы по русскому языку 

человек 20 11 11 

Подготовка в ВУЗ по математике/ 

Подготовка обучающихся к поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы по математике 

человек 26 38 41 



Основы русский словесности человек 0 0 0 

Бизнес курс английского языка человек 0 0 0 

Углубленное изучение математики, физики, 

химии, иностранных языков, информатики и 

ИКТ, географии, истории 

Человек 39 35 86 

История математики Человек 10 0 29 

Химия и здоровье человек 0 0 0 

Подготовка в ВУЗ по физике/         

Подготовка обучающихся к поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы по физике 

человек 10 8 10 

Компьютерное делопроизводство человек 0 0 0 

Естественно математическая школа человек 0 0 0 

4. Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей 

 

рублей - - - 

4а. Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам: 

рублей 111,98 111,98 111,98 

Занимательные и развивающие 

математические игры в начальной школе 

рублей 111,98 111,98 111,98 

Адаптация детей к условиям школьной 

жизни 

рублей 111,98 111,98 111,98 

Подготовка в ВУЗ по русскому языку/ 

Подготовка обучающихся к поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы по русскому языку 

рублей 111,98 111,98 111,98 

Подготовка в ВУЗ по математике/ 

Подготовка обучающихся к поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы по математике 

рублей 111,98 111,98 111,98 

Основы русский словесности рублей 111,98 111,98 111,98 

История математики рублей 111,98 111,98 111,98 

Химия и здоровье рублей 111,98 111,98 111,98 

Углубленное изучение английского языка рублей 111,98 111,98 111,98 

Углубленное изучение географии рублей 111,98 111,98 111,98 

5. Среднегодовая численность работников  человек 70 69 64 

6. Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей 22 279,0 23 710,0 26 680,6 

7. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

тыс. руб. 28 422,1 28 633,6 30 479,6 

8. Объем финансового обеспечения по  

развитию материально-технической базы 
тыс. руб. 494,0 937,0 901,5 

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. 243,5 281,3 211,7 



11. Перечень видов деятельности 

Основная – 85.13 - Основное общее и среднее (полное) общее образование 

12. Перечень разрешительных документов 

 на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 

61 № 007794261, ИНН 6164087844/КПП 616401001 от 21.08.2000г. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-20-15073881 от 25.02.2020г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61Л01 № 0003059, регистрационный № 5407 от 

06.08.2015г. Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 5407 от 06.08.2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 61А01 № 0000892, регистрационный номер № 2721 от 

03.08.2015. 

13. Состав Наблюдательного совета 

Войнова Н.В.-  Председатель наблюдательного совета, Генеральный директор некоммерческого партнерства 

"Ростовский центр сертификации Донтрест", представитель общественности 

Кравчук Наталья Сергеевна – Главный бухгалтер МАОУ «Лицей № 33» 

Каюткина Наталья Викторовна – Учитель МАОУ «Лицей № 33» 

Пушкаш С.Н.- Начальник отдела по работе с персоналом Управления образования города Ростова-на-Дону, 

представитель  Учредителя. 

Потеря О.В.- Начальнк отдела взаимодействия с муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями и организациями с участием муниципального образования Департамента имущественно-

земельных отношений, представитель собственника имущества. 

Бондаренко Д.А.- Заместитель директора ООО "Релект", представитель общественности 

Ничаева Е.Н. - главный бухгалтер ИП Барановский Г.К., представитель общественности 

14. Иные сведения 

- 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Главный бухгалтер  

МАОУ «Лицей № 33»                                                     МАОУ «Лицей № 33» 

_____________Шевченко Т.М.                                      _______________  Кравчук Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                   Утверждаю   

 Председатель Наблюдательного совета   

_________________ Н.В.Войнова                          

Рассмотрен на заседании  

Наблюдательного совета  

Протокол № 2 от 14.04.2020 г. 
 

 

ОТЧЕТ 

по МАОУ «Лицей № 33» 

об использовании закрепленного  

за автономным учреждением имущества 

за 2019 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 

 

55 626,3 57 377,6 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества  

   тыс.руб 21 230,2 21 230,2 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

   тыс.руб 3 518,7 4 198,6 

Балансовая стоимость иного 

движимого имущества 

   тыс.руб 30 877,4 31 948,8 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений) 

 

шт. 

 

3 3 

3. Общая площадь объектов недвижи-

мого имущества, закрепленная за 

учреждением, в том числе: 

кв.метров 2 993,2 2 993,2 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

кв.метров - - 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

 

кв.метров 389,1 389,1 

4. Иные сведения 

- 

       

Директор                                                                                                             Главный бухгалтер  

МАОУ «Лицей № 33»                                                                                   МАОУ «Лицей № 33»                                    

________________Шевченко Т.М.                                                          _____________  Кравчук Н.С. 

 

 

 

 


