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i№

2.

3.

п\п Наименование
показателя деятельности
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному
страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения, в
том числе:

Единица

р^гГ

измерения i
%
%

Отчетный(М)

2013 год
100,0

i|2014

825

843

-

402

400

-

344

366

год
-

год

100,0

i

человек

Бесплатными:
Услуга по предоставлению начального человек
общего образования
Услуга по предоставлению основного человек
общего образования
1
человек
Услуга по предоставлению среднего
(полного) общего образования
Услуга по содержанию обучающегося человек
и использованию имущества
1

j!

(N-1)

человек
Услуга по предоставлению
бесплатного льготного горячего пита

)
i

79

1

77
!i

825

1843
[
!

161

85
i
i

i

питания
Услуга по предоставлению молока и человек
402
399
молочных изделий детям 1-4 классов
'
i
i
i
частично платным (по видам услуг)
человек
|полностью платными (по видам услуг) человек
;Средняя стоимость получения
рублей
частично платных услуг для
потребителей
Средняя стоимость получения платных рублей
'j
услуг для потребителей, в том числе по
видам:
Среднегодовая численность
человек
93
148
работников
Среднемесячная заработная плата
рублей
114 966,57 18646,62
работников
Объем финансового обеспечения
гыс. руб.
145 171,8 79286,6
задания учредителя
Объем финансового обеспечения по
тыс. руб.
11 371,6 20477,4
развитию материально-технической
базы
Объем финансового обеспечения
гыс. руб. i 1!
деятельности, связанной с
ij
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком j
по обязательному социальному
страхованию
i
Прибыль после налогообложения в
тыс.руб.
i212,0
0
отчетном периоде
Перечень видов деятельности
Основная - образовательная- реализация в очной форме государственных
образовательных программ: начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Вспомогательная - организация групп продленного дня, психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся.
Обслуживающая - медицинское обслуживание обучающихся (на основе договора с
медицинским учреждением),организация питания обучающихся ( на основе договора с
предприятием общественного питания), обеспечение бесперебойной работы систем
жизнеобеспечения и безопасности пребывания обучающихся, поддержание порядка и
комфорта в здании и на прилегающей к школе территории в соответствии с
требованиями САНиПИН, пожарной и антитеррористической безопасности.
Перечень разрешительных документов
-

-

4.

4а.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
П.

-

-

на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Постановление Мэра города Ростова-на-Дону «О реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
«Эврика - Развитие» путем присоединения к нему муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 96 имени
М.В.Нагибина, изменении его типа и переименовании» от 24.04.2013г. № 425
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц МИФНС № 24 по РО
о внесении записи в государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 23.07.2013 года за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2136193048044

13.

Лицензия на образовательную деятельность серия 61Л01 № 0001116 от 25.03.14
регистрационный номер № 3851,бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 № 2329 от 09.04.2014г.,
срок действия до 09.04.2015
Распоряжение Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-наДону «О закреплении имущества на праве оперативного управления за
муниципальными автономными учреждениями» от 19.10.2013 г № 2474
Состав Наблюдательного совета
1. Кулинченко Петр Викторович - председатель комиссии по образованию Ростовской
-на-Дону городской Думы
2. Симаченко Наталья Олеговна - заместитель начальника Управления образования
города Ростова-на-Дону (по согласованию)
З.Рудакова Юлия Александровна - ведущий специалист отдела работы с МУП, МУ и
организациями ДИЗО города Ростова-на-Дону (по согласованию)
4. Шегай Светлана Сергеевна - представитель родительской общественности
5. Рудченко Ольга Борисовна - директор АНОО «Альянс-АВ»
6. Вервекина Юлия Григорьевна - представитель педагогического коллектива
7. Крюкова Наталья Борисовна - представитель педагогического коллектива

il4.

Иные сведения

зектор МАОУ СОШ «Эврика-Развитие»
J.Нагибина
Т.В.Озерова

Главный бухгалтер МАОУ СОШ
«Эврика-Развитие» имени М.В.Нагибина
Т.В.Карасева

