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ОТЧЕТ 

о деятельности автономного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Залучье 

 (полное наименование учреждения) 

за  2015  отчетный год 

 

№ 

п\п 

Наименование  

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

Предшест-

вующий отчет-

ному год 

Отчетный 

год 

1. Исполнение задания учредителя  % 94,4 100 

2. Осуществление деятельности в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком по обязатель-ному 

социальному страхованию                                     

% 100 100 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (рабо-тами) автономного учреждения, в том 

числе: 

человек 165 167 

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ): человек 165 167 

Дошкольная группа 

 

 

человек 45 47 

Начальное образование человек 44 48 

Среднее образование человек 76 72 

4 Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения  

человек 38 40 

5. Среднемесячная заработная плата работников 
автономного учреждения 

Рублей 17001,04 18362,62 

6. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 17977,7 20559,3 

7. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

тыс.рублей 243,2 226,5 

8. 

 

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в году, предшествующем 

отчетному 

образовательная деятельность согласно лицензии: программы начального общего образования, основно-

го общего образования, среднего (полного) общего образования, адаптированной основной образова-

тельной программе для детей с задержкой психического развития, адаптированной основной образова-

тельной программе для детей с умственной отсталостью, дошкольное образование «Основная общеобра-

зовательная программа дошкольного образования» 

  

 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением  

в отчетном году 

образовательная деятельность согласно лицензии: программы начального общего образования, основно-

го общего образования, среднего (полного) общего образования, адаптированной основной образова-

тельной программе для детей с задержкой психического развития, адаптированной основной образова-

тельной программе для детей с умственной отсталостью, дошкольное образование «Основная общеобра-

зовательная программа дошкольного образования», программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Н.В.Нищева. 



9 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-

нии которых автономное учреждение осуществляло  деятельность в году, предшествующем отчетному 

Лицензия 53ЛО1 №0000088 от 11.02.2013 г., рег.№ 170 ,бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации УП №015409 от 04.06.2010 г., рег.№454, Устав, утвер-

жденный приказом комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района  № 

122 от 28.02.2011г.  

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-

нии которых автономное учреждение осуществляло  деятельность в отчетном году 

Лицензия 53ЛО1 № 0000088 от 11.02.2013 г., рег.№ 170 , бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации УП №015409 от 04.06.2010 г., рег.№ 454, Устав, утвер-

жденный приказом комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района № 

122 от 28.02.2011 г.,  

10. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в году, предше-

ствующем отчетному------------------------ 

Кондратьев В.А. – Глава администрации Залучского сельского поселения 

Вялых И.С. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ста-

рорусского муниципального района 

Чернова Н.В. – специалист комитета по образованию 

Ильина Е.В. - представитель родительского комитета 

Михайлова Е.В. –воспитатель МАОУСОШ с. Залучье 

 Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в отчетном году: 

 

Кондратьев В.А.. – Глава администрации Залучского сельского поселения 

Вялых И.С. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ста-

рорусского муниципального района 

Чернова Н.В. –специалист комитета по образованию  

Ильина Е.В. – представитель родительского комитета 

Михайлова Е.В.  –воспитатель Школы с. Залучье 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер  

                                       автономного учреждения 

 

   ____________          Горбач Н.Е.   

                Подпись                   Ф.И.О. 

 

«______»    ___________   20___ г. 

 

 

 

 

Руководитель  

автономного учреждения 

 

 
«______»    ___________   20___ г. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


