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ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.Старая Русса
за 2020 отчетный год

№
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измере
ния

Предшествую
щий отчетному 
год

Отчетный
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с обя

зательствами перед страховщиком по обязатель
ному социальному страхованию

% 100 100

3. Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) автономного учрежде
ния, в том числе:

человек 1943 1730

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ): человек 1076 1089

Начальное звено человек 419 433
Среднее звено человек 515 526
Старшее звено человек 142 130
Организация отдыха в каникулярное время человек 250 36
Образовательная деятельность (дошкольное обра- 
зование) в том числе:

человек 617 605

от 1,5 до 3,0 человек 148 136

от 3 до 8 лет человек 291 283

от 3,0 до 8,0 (коррекционные группы) человек 178 186

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

человек

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

человек

Услуга по улучшению условий для организации 
образовательного процесса в начальном звене

человек 161 131

«Хореография» художественно-эстетической 
направленности

человек 468 473

«Бассейн» физкультурно-спортивной направлен
ности

человек 128 116

«Грация» художественно-эстетической направлен
ности

человек 154 175

«Бумажная фантазия» технической направленно
сти

человек 39 33



«Одаренный малыш» естественно-научной направ
ленности

человек 72 85

«Песочная сказка» технической направленности человек 16 55

«Ритмы детства» художественно-эстетической 
направленности

человек 10 10

«Мультстудия» художественной направленно
сти

человек 15 15

«Оздоровительная гимнастика» физкультурно
спортивной направленности

человек 23 37

«Знай и люби свой край» туристско- 
краеведческой направленности

человек 16 16

«Оригами» техническая направленности человек 39 32

«Шахматы» технической направленности человек 27 17

«Читай-ка» естественно-научной направленности человек 47 44

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

рублей

4а. Средняя стоимость получения полностью платных 
услуг (работ) для потребителей, в том числе по ви
дам услуг (работ):

рублей

Услуга по улучшению условий для организации 
образовательного процесса в начальном звене

рублей 600,00 600,00

«Хореография» художественно-эстетической 
направленности

рублей 250,00 250,00

«Бассейн» физкультурно-спортивной направлен
ности

рублей 80,00 80,00

«Грация» художественно-эстетической направлен
ности

рублей 80,00 80,00

«Бумажная фантазия» технической направленно
сти

рублей 12,50 30,00

«Одаренный малыш» естественно-научной направ
ленности

рублей 80,00 80,00

«Песочная сказка» рублей 80,00 80,00
«Ритмы детства» художественно-эстетической 
направленности

рублей 80,00 80,00

«Мультстудия» рублей 80,00 80,00
«Оздоровительная гимнастика» физкультурно
спортивной направленности

рублей 80,00 80,00

«Знай и люби свой край» рублей 80,00 80,00
«Оригами» техническая направленности рублей 80,00 80,00
«Шахматы» технической направленности рублей 80,00 80,00
«Читай-ка» естественно-научной направленности рублей 80,00 80,00

5. Среднегодовая численность работников автоном
ного учреждения

человек 190,4 199,4

6. Среднемесячная заработная плата работников 
автономного учреждения

рублей 25466,00 27455,00

7. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс.
рублей

92422,9 108291,9



8. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс.
рублей

10345,2 7671,7

9. Объем финансового обеспечения по 
внебюджетным источникам

тыс.
рублей

13918,7 8977,5

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в году, предшествую
щем отчетному:
Образовательные услуги по реализации образовательных программ по начальному общему обра
зованию, по основному общему образованию, по среднему общему образованию, по подвидам 
дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением 
в отчетном году:
Образовательные услуги по реализации образовательных программ по начальному общему обра
зованию, по основному общему образованию, по среднему общему образованию, по подвидам 
дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляло деятельность в году, 
предшествующем отчетному
Лицензия № 0000705 серия 53Л01 рег.№ 304 от 26.10.2015г. Бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации серия 53А02 № 0000107 рег.№ 177 от 
22.12.2015г. по 22.12.2027г.

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
Лицензия № 0000705 серия 53Л01 рег.№ 304 от 26.10.2015г. Бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации серия 53А02 № 0000107 рег.№ 177 от 
22.12.2015г. по 22.12.2027г.

14.
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в году, 
предшествующем отчетному:
Представитель Учредителя -  Горчакова Н.П. председатель комитета по строительству и ЖКХ 
Администрации Старорусского муниципального района
Представитель Учредителя -  Соловьева С.В. заместитель, председателя-заведующий отделом об
разования и молодежной политики комитета по образованию Администрации Старорусского му
ниципального района
Представитель общественности -  Ганина Е.В. управляющий ИП Комбарова Е.О.;
Представитель общественности -  Широкова Т.И. менеджер по персоналу ООО «Широков»
Представитель общественности -  Самсонова С.Н. генеральный директор ООО «ПАТП -  СЕР
ВИС»
Представитель работников Учреждения -  Любомирова Л.А. учитель географии МАОУ «Гимна
зия»
Представитель работников Учреждения -  Белинская И.И. учитель английского языка МАОУ 
«Г имназия»

15. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в отчетном 
году:
Представитель Учредителя -  Горчакова Н.П. председатель комитета по строительству и ЖКХ 
Администрации Старорусского муниципального района
Представитель Учредителя -  Соловьева С.В. заместитель, председателя-заведующий отделом об
разования и молодежной политики комитета по образованию Администрации Старорусского му
ниципального района
Представитель общественности -  Ганина Е.В. управляющий ИП Комбарова Е.О.;
Представитель общественности -  Широкова Т.И. менеджер по персоналу ООО «Широков»
Представитель общественности -  Самсонова С.Н. генеральный директор ООО «ПАТП -  СЕР
ВИС»
Представитель работников Учреждения -  Любомирова Л.А. учитель географии МАОУ «Гимна-



зия»
Представитель работников Учреждения -  Белинская И.И. учитель английского языка МАОУ 
«Г имназия»

16. Иные сведения.

Директор
МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса

Матюшкина Т.В. 
Ф.И.О.

«25» января 2021 г.


