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ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с углубленным изучением математики, физики и литературы 

(полное наименование учреждения) 
За 2012 отчетный год 

№ 
п\п 

Наименование 
показателя деятельности 

Единица 
измерения 

Предшест-
вующий отчет-

ному год 

Отчетный 
год 

1. Исполнение задания учредителя % 99,5 100 

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию 

% 100 100 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(рабо-тами) автономного учреждения, в том числе: 

человек 354 334 

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ): человек 354 335 

Обучение по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 83 103 

Обучение по общеобразовательной программе основного об-
щего образования и программе с углубленным изучением фи-
зики, математики, литературы 

человек 

204 171 

Обучение по общеобразовательной программе среднего (пол-
ного) общего образования, программы с углубленным изуче-
нием физики, математики, литературы 

человек 
67 61 

частично платными, в том числе по видам услуг (работ): 
Подготовка к ЕГЭ 

человек 1 

человек 
человек 
человек 

полностью платными, в том числе по видам услуг(работ): человек 

человек 
человек 

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) 
для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

рублей 250,00 

рублей 
рублей 
рублей 
рублей 

4а. Средняя стоимость получения полностью платных услуг (ра-
бот) для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

рублей 

рублей 
рублей 
рублей 



рублей 
5. Среднегодовая численность работников автономного учрежде-

ния 
человек 28 29 

6. Среднемесячная заработная плата работников автономного 
учреждения 

рублей 24098,20 26721,30 

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 13906,40 14435 
8. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей 694,2 2812,3 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей 

10. Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшееся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в году, предшествующем отчетному 

Образовательные услуги 

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
в отчетном году 
Образовательные услуги 

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному 
Свидетельство о государственной аккредитации АА 192893 per. № 225 от 28 мая 2009г. 
Лицензия Серия А 334013 per. № 233 от 17 апреля 2009г. 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляло деятельность в отчетном году 
Свидетельство о государственной аккредитации 0 11015369 рег.№392 от 29 января 2010 года 
Лицензия Серия А № 342584 per. № 338 от 29 декабря 2009года..по 28.12.2015г. 

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в году, предшествующем 
отчетному 

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в отчетном году 
Председатель : Кимаск Елена Леонидовна 
Члены совета : Корчагина Т.Н. - учитель 

Калистратова В.Г.- главный специалист комитета образования 
Вялых И.С.- председатель комитета по имуществу администрации г. Старая Русса и Старо-

русского района 
Секретарь : Петрова Е.И.- учитель 

14. Иные сведения. 

Подпись 

Главный бухгалтер 
автономного учреждения 

Желаннова Т.Д 
Ф.И.О. Подпись 

Руководитель 
автономного учреждения 

Богданова Н.В. 
Ф.И.О. 

«21 » января 2012 г. «21» января 2013 г. 


