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ОТЧЕТ
О деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»
(полное наименование муниципального учреждения)

за отчетный период 2015 года.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
№
п/п
1.

2.

Наименование показателей
Полное наименование учреждения
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (с
указанием серии даты свидетельства)

Лицензия на право ведения образовательной
деятельности, (с указанием номера, даты
3. получения и срока действия)
Перечень видов деятельности (с указанием
4.
основных видов деятельности и иных видов, не
являющихся основными), которые учреждения
вправе осуществлять в соответствии с Уставом.
Перечень платных услуг, оказываемых
потребителем.

5.
6.
7.

Юридический адрес.
Телефон (факс).

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска
«Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»

Серия 27 № 001669190 от 27.09.2011г.

№ 976 от 15.03.2012г., срок действия бессрочно
образовательный процесс по реализации общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, обеспечивающих федеральный государственный стандарт
образования и дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам технического и (или) естественнонаучного профиля
организация оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием в
каникулярное время.
г. Хабаровск ул. Авроры, 12; 680018
48-35-59; 48-36-01

khb lvm(2),edu.27.ru

8. Адрес электронной почты.
Учредитель.

10.

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

Управление образования администрации города Хабаровска
- Егорова Людмила Афанасьевна - консультант отдела имущества
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений департамента
муниципальной собственности администрации города;
- Максаков Дмитрий Васильевич - представитель родительской
общественности МАОУ «Военно-морской лицей»;
- Семенюк Оксана Викторовна - представитель родительской
общественности МАОУ «Военно-морской лицей»;
- Никитенко Надежда Алексеевна - учитель начальных классов МАОУ
«Военно-морской лицей»;
Силина Ирина Петровна - главный специалист отдел общего образования
управления образования.

11.

Ф.И.О. руководителя учреждения.

Глебская Светлана Анатольевна

12.

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения.

Фролова Елена Владимировна

13.

Количество штатных единиц учреждения, в
точности количественный состав и квалификация
сотрудников.
В случае, изменения количества штатных единиц,
указываются причины их изменения.

на 01.01.2015 г.

на 31.12.2015 г.

13.1

Всего штатных единиц, в том числе:
АУП
Учителя
Прочий педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал

91,17
5
52,67
6,5
4,5
22,5

97,78
5
61,28
6,5
4
21

13.2

Количественный состав всего, в том числе:

49

50

9.

А)

IС

Г)

■

У

—

14.

АУП
Учителя всего, в том числе :
Учителя высшей категории
Учителя первой категории
Учителя второй категории
Учителя без категории
Прочий педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал

5
28
4
11
3
10
1
3
12

5
28
4
11

Среднемесячная заработная плата, в рублях.
АУП
Учителя
Прочий педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Младший обслуживающий персонал

37700
76000
42100
39800
28300
16000

39329
76617
44380
24747
23167
18333

13
2
3
12

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

№

1.

1.1.

Наименование показателей
Количество потребителей
воспользовавшихся услугами
учреждения, всего
в том числе по видам услуг:..
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам

За 2014 г.

За 2015 г

Изменение по отношению к
отчетному году

686

777

13,27%

686

777

13,27%

Количество потребителей
воспользовавшихся платными
услугами учреждения, всего
2.
в том числе по видам услуг:
2.1.
2.1.1 ГОЛ
2.1.2 Подготовка в 1 класс
2.1.3 гпд
Количество жалоб потребителей
3.

4.

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг.

163

241

47,85%

163

204
30
7

25,15%
100%
100%

560711,00

424,83%

106836,43

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества
№
п/п

Наименование показателей

Значения показателя

1.1.
1.2.
1.3.

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного
управления, в точности:
Зданий
Сооружений
Помещений

2.

Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.

4119,40

7493,4

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в точности:
Недвижимого имущества.
Особо ценного движимого имущества.
Движимого имущества.

42138742,69 (10590665,87)
20945797,83 (7141888,12)
5611735,02 (1550462,09)
15581209,84 (1898315,66)

62073484,64 (14645794,83)
40412116,61 (12390219,27)
7052861,64 (1234951,02)
14608506,39 (1020624,54)

1.

на 01.01.2015г.
3
2
1

на 31.12.2015г.
3
3
1

4.

Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящаяся у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду, в точности:
Недвижимого имущества.
Особо ценного движимого имущества.
Движимого имущества.

6.

Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование.

7.
7.1.
7.2.

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

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Общая стоимости имущества,
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником, в
точности:
Недвижимого имущества.
Особо ценного движимого имущества.
Движимого имущества.

9.

Вложения в уставной капитал других
организаций (сумма денежных средств и
имущества).

3273,4

3374

19459874,93 (13931080,12)
19459874,93 (13931080,12)

19592307,28 (5412931,91)
19592307,28 (5412931,91)

41539064,99
20945797,83
5611735,02
14981552,14

62 40 412 116,61
40 412 116,61
7 052 861,64
14 608 506,39

10.

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

Главный б
учрежден:

алтер
Фролова Е.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

г.

Руководитель
учреждения
IsfiUs^
С.А. Глебская
(подпись)
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( Ф.И.О.)
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