
учреждения) 
К.В. Якушин

20 г.

ОТЧЕТ

тверждаю 
■С^уф^авление образования 
^‘фрннистрации города Хабаровска

________ О. С. Лалетина

20

О деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 52
(полное наименование муниципального учреждения) 

за отчетный период 2019 года.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
№
п/п

Наименование показателей

1 . Полное наименование учреждения муниципальное бю дж етное общ еобразовательное 
учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  52

2. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц (с указанием серии даты свидетельства) Серия 27 № 001962004 от 24.08.2011 г

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, (с 
указанием номера, даты получения и срока действия)

Регистрационный № 471 от 17.10.2011 г. 
Серия РО № 024783 
Срок действия -  бессрочно.

4. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов, не являющихся основными), 
которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с 
Уставом.

образовательны й процесс по реализации 
общ еобразовательны х программ начального общ его, 
основного общ его, среднего (полного) общего 
образования, обеспечиваю щ их федеральный 
государственный стандарт образования.



5. Перечень платных услуг, оказываемых потребителем. а) социально-педагогической направленности: 
подготовка в первый класс; подготовка в ВУЗы; 
консультации, занятия логопеда, психолога, группы 
продленного дня;

б) углубленное изучение общеобразовательных 
предметов, не предусмотренное учебным планом 
Школы:

математика, физика, химия, русский язык, 
биология;

в) художественно-эстетического направления: 
танцы, изо, театральное искусство, рукоделие;

г) физкультурно-спортивного направления: 
каратэ, волейбол

д) иные дополнительные платные услуги, исходя из 
рыночной потребности услуг:

организация оздоровления детей в лагере с дневным 
пребыванием в каникулярное время.

6. Юридический адрес. 680051, г. Хабаровск, ул. Ворошилова, д. 36

7. Телефон (факс). +7(4212) 50-53-80

8. Адрес электронной почты. khb_s52@edu.27.ru

9. Учредитель Управление образования администрации города Хабаровска

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств).

11. Ф.И.О. руководителя учреждения. Якушин Константин Викторович

12. Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения. Фролова Елена Владимировна

mailto:khb_s52@edu.27.ru


13. Количество штатных единиц учреждения, в точности на 01.01. на 31.12.
количественный состав и квалификация сотрудников. 2019 г. 2019 г.

В случае, изменения количества штатных единиц, 
указываются причины их изменения.

13.1 Всего штатных единиц, в том числе: 126,4 128,95

АУП 6,5 6,5
Учителя 85,2 87,7
Прочий педагогический персонал 4,5 4,5
Учебно-вспомогательный персонал 4,5 4,5
Младший обслуживающий персонал 25,8 25,75

13.2 Количественный состав всего, в том числе: 76 72,5

АУП 6 6
Учителя всего, в том числе : 44 41
Учителя высшей категории 5 7
Учителя первой категории 6 3
Учителя второй категории
Учителя без категории 33 31
Прочий педагогический персонал 3 4
Учебно-вспомогательный персонал 3 2,5
Младший обслуживающий персонал 20 19

14. Среднемесячная заработная плата, в рублях. 30190,9 32797,1

АУП 52302,8 50289,00
Учителя 31886,7 34730,00
Прочий педагогический персонал 24166,7 30149,00
Учебно-вспомогательный персонал 28580,6 30320,00
Младший обслуживающий персонал 20888,6 22153,00



Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

№
п/п

Наименование показателей За 2018 г За 2019 г Изменение 
по отношению 
к отчетному году

1 . Количество потребителей воспользовавшихся услугами 
учреждения, всего 945 960 +1,58%

1.1. в том числе по видам услуг:.. О рганизация предоставления 
общ едоступного и бесплатного  начального  общ его, 
основного общ его, среднего (полного) общ его образования 
по основны м общ еобразовательны м  программам

2. Количество потребителей воспользовавшихся платными услугами 
учреждения, всего 407 389 -4,42%

2.1. в том числе по видам услуг: 267 254 -4,87%
Подготовка в 1 класс 85 63 -25,88%
Углубленное изучение иностранного языка 23 35 +52,17%
Углубленное изучение математики 53 35 -33,96%
Подготовка в ВУЗы 26 50 +92,31%
Подготовка в 8,10 класс 26 10 -61,54%
Углубленное изучение общеобразовательных предметов 54 33 -38,89%
Репетиторство 0 12 +100%
Углубленное изучение русского языка 0 8 +100%
Углубленное изучение информатики 0 8 +100%

2.1.1 ГОЛ 140 135 -3,57%
3. Количество жалоб потребителей



4. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг. 1617828,8 1398910,25 -13,53%

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества

№
п/п

Наименование показателей Значения показателя

1 . Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного

на 01.01.2019г. на31.12.2019г.

управления, в точности: 3 3
1.1. Зданий 2 2
1.2. Сооружений 1 1
1.3. Помещений
2. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления.
6744,3 6744,3

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 
точности:

28477102,47 (9414007,64) 28 820 246,81 (8 800 027,93)

3.1. Недвижимого имущества. 13 923 335,58 (7463742,20) И  467 439,58 (7 323 339,56)
3.2. Особо ценного движимого имущества. 3676635,94(1118822,89) 3 132 531,94 (894 333,3)
3.3. Движимого имущества. 10877130,95 (831442,55) 11 220 275,29 (582355,07)
4. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду.

186 133

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду, в точности:

383 989,50 (205 841,38) 285 303,06(144418,86)



5.1. Недвижимого имущества. 364 454,87 (198038,88) 568 345,54(173 539,68)
5.2. Особо ценного движимого имущества.
5.3. Движимого имущества.
6. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование.

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование, в точности:

7.1. Недвижимого имущества.
7.2. Особо ценного движимого имущества.
8. Общая стоимости имущества, приобретенного учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником, в точности:
27916411,28 28 289 055,62

8.1. Недвижимого имущества. 13923335,58 14 467 439,58
8.2. Особо ценного движимого имущества. 3676635,94 3 132 531,94
8.3. Движимого имущества. 10316439,76 10 689 084,10
9. Вложения в уставной капитал других организаций (сумма 

денежных средств и имущества).

10. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, закрепленным за 
учреждение на праве оперативного пользования.

Главный бухгалтер 
учреждения

Руководитель 
§21е5ейия

Фролова Е.В. Якушин К.В.


