
 

 



 

 

 

Раздел I «Общие сведения об учреждении» 

 
1.  Полное официальное наименование 

учреждения   

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  пос. им. Морозова» 

2.  Сокращенное наименование учреждения          МОУ «СОШ  пос. им. Морозова» 

3.  Лицензия  Выдана Комитетом общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; образовательная 

деятельность;  серия РО №012693; 

регистрационный номер №162-11 от 

12.05.2011г. бессрочно 

 

4.  Аккредитация Серия АА государственный №133426, 

регистрационный номер 061-09 от 20.05.2009г. 

свидетельство действительно по 19.05.2014г., 

статус учреждения общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа 

5.  Учредитель                                    Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области  

 

5.1 Орган осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

6.  Юридический адрес                            188679, Российская Федерация, Ленинградская 

область, Всеволожский район, 

пос.им.Морозова, улица Хесина,  дом 20. 

7.  Телефон (факс)                               (81370) 36-005 

8.  Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения   

 Директор Деревянко Александр Георгиевич 

9.  Основные виды деятельности                   80.21.2  

Среднее(полное) общее образование 

10. Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными                                    

 

11. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей  

указанных услуг (работ)                      

 

 

12. Среднегодовая заработная плата 

сотрудников, руб.                                    

38 126,09 



 

 

 

В том числе  

12.1 Руководитель учреждения 101 183,30 

12.2 Педагогические работники общего 

образования 

35 608,49 

12.3 из них учителя 36 374,83 

12.4 Педагогические работники дошкольного 

образования 

 

12.5 из них воспитатели  

12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования 

 

 

 Изменения штатных единиц : 

1.Увеличение  количество штатных единиц  учителей на  4,71 за счет увеличения  

количества классов ( учебных часов),  ставки ПДО  увеличились  на 2,11 (кружковые часы 

по ФГОСам). 

2.Уменьшение прочего педагогического персонала  на 1,25 ставки  за счет уменьшения  

количества ГПД. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:  

  • возмещение затрат на реализацию общеобразовательной программы общего 

образования за счет средств областного бюджета- 39 151 300,00;      

  • возмещение затрат на реализацию общеобразовательной программы общего 

образования за счет средств местного бюджета -3 341 339,00; 

13. 
Количество штатных единиц учреждения 

по категориям: 

 

 

Всего на 01 января 

 

 

Всего на 01 января 

2014 2015 

13.1 Административный персонал 8,25 8,25 

13.2 Учителя 68,26 72,97 

13.3 Воспитатели   

13.4 Педагоги дополнительного образования, 

тренеры-преподаватели, 

концертмейстеры, преподаватели 

 

3,78 

 

5,89 

13.5 Прочий педагогический персонал 7,6 6,35 

13.6 Другие специалисты 3 3 

13.7 Служащие 6 6 

13.8 Рабочие - - 

13.9 Итого: 96,89 102,46 

14. Квалифицированные педагогические 

работники: 

53 52 

14.1 высшая квалификационная категория 14 14 

14.2 первая квалификационная категория 16 19 

14.3 вторая квалификационная категория 2  

14.4 без категории 21 19 



 

 

 

   • возмещение затрат на содержание муниципального имущества счет средств 

местного бюджета -5 533 619,00 

   • от иной приносящей доход деятельности -45 108,92                                  

Из них использовано  47 634 360руб.00 коп., процент использования – 99.18 %. 

 

 

Объем субсидии на иные цели составил 13 295 547 руб. 67 коп., в том числе по субсидиям: 

 

Наименование субсидии 
Поступления за 2014 

год 

Фактически использовано на 

01.01.2015 

Субсидии бюджетным и учреждениям на 

ремонтные работы по укреплению 

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей, 

подростков и молодежи" МП 

"Современное образование во ВМР ЛО" 

(областные средства) 

 

 

852 639,00 

 

 

  

852 639,00 

 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части 

расходов на реализацию мероприятий по 

развитию общественной инфраструктуры 

муниципального значения Всеволожского 

района 

 

1 500 000,00 

 

1 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

содержание имущества (ремонтные 

работы) 

7314957,42 7314957,42 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части 

расходов на питание обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

(областные средства) 

1801800,00 1801800,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части 

расходов на выплату вознаграждения за 

классное руководство (областные 

средства) 

988809,00 988809,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части 

расходов на содержание групп 

продленного дня 

206856,14 206856,14 

Субсидии бюджетным и учреждениям на 

приобретение современного 

компьютерного, учебно-лабораторного 

оборудования, пособий, материалов и 

предметов учебного инвентаря для МОУ, 

внедряющих ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего 

100 000,00 100 000,00 



 

 

 

образования по укреплению материально-

технической базы общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

детей, подростков и молодежи" МП 

"Современное образование во ВМР ЛО" 

(областные средства) 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности 

дорожного движения во ВМР ЛО на 2014-

2016 года" МП "Развитие транспортной 

инфраструктуры и транспортного 

обеспечения ВМР ЛО на 2014-2016 годы" 

8730,00 8730,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию работы 

трудовых бригад в рамках подпрограммы 

«Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи» 

МП «Современное образование во ВМР 

ЛО» 

48510,00 48510,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию 

электронного и дистанционного обучения 

детей-инвалидов, обучающихся в МОУ в 

рамках подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования детей, 

подростков и молодежи" МП 

"Современное образование во ВМР ЛО" 

14073,11 14073,11 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на обеспечение доступа к 

сети "Интернет" в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

детей, подростков и молодежи" МП 

"Современное образование во ВМР ЛО" 

80208,00 80208,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

лагерях с дневным пребыванием детей на 

базе общеобразовательных учреждений и 

на базе оздоровительных площадок в 

рамках подпрограммы «Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи» МП 

«Современное образование во ВМР ЛО» 

378965,00 378965,00 



 

 

 

ИТОГО: 13 295 547,67 13 295 547,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 01 января     

 

На 01 января      

 Измене

ние, % 
2014 2015 

2.1.  Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых 

активов                  

43 816 998,62                   

(1 248 858,62) 

45 245 071,11 

(1 178 850,84) 

3,3%             

-5,6% 

2.2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и   

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от      

порчи материальных       

ценностей                

 

нет 

 

нет 

 

2.3.  Дебиторская задолженность в 

разрезе  

поступлений, предусмотренных 

планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:              

Дебиторская 

задолженность всего -

19897руб.15 коп. в т.ч 

за услуги связи статья 

221-7123,67 

За прочие работы, 

услуги( за подписку 

на периодические 

издания) -

12773руб.48 коп 

Дебиторская 

задолженность всего 

-18706руб.97 коп. в 

т.ч за услуги связи 

статья 221-5739р.56 

коп. 

За прочие работы, 

услуги( за 

подписку на 

периодические 

издания) -

12967руб.41 коп 

 

 

-6% 

2.3.1 Дебиторская задолженность в 

виде субсидий , выделенных на 

выполнения муниципального 

задания. 

Дебиторская 

задолженность всего -

19897руб.15 коп. в т.ч 

за услуги связи статья 

221-7123,67 

За прочие работы, 

услуги( за подписку 

на периодические 

издания) -

12773руб.48 коп 

Дебиторская 

задолженность всего 

-18706руб.97 коп. в 

т.ч за услуги связи 

статья 221-5739р.56 

коп. 

За прочие работы, 

услуги( за 

подписку на 

периодические 

издания) -

12967руб.41 коп 

-6% 

2.3.2 Дебиторская задолженность в 

виде субсидий , выделенных на 

иные цели. 

             0               0  

2.3.3 Дебиторская задолженность в 

виде поступлений , от иной 

приносящей доход 

деятельности. 

0 0  



 

 

 

2.4.  Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

              нет              нет  

2.5.  Кредиторская задолженность            -87 133,18 руб. 

перерасход по б.л. 

-82 804,11 руб. 

перерасход по б.л.     

-5% 

2.6.  Кредиторская задолженность в 

разрезе  

поступлений, предусмотренных 

планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности             

-87 133,18 руб. 

перерасход по б.л 

-82 804,11 руб. 

перерасход по б.л 

-5% 

2.6.1 Кредиторская задолженность в 

виде субсидий , выделенных на 

выполнения муниципального 

задания. 

-87 133,18 руб. 

перерасход по б.л 

-82 804,11 руб. 

перерасход по б.л 

-5% 

2.6.2 Кредиторская задолженность в 

виде субсидий , выделенных на 

иные цели. 

0 0  

2.6.3 Кредиторская в виде поступлений 

, от иной приносящей доход 

деятельности. 

0 0  

2.7.  Просроченная кредиторская 

задолженность            

нет нет  

2.8.  Причины образования      

просроченной кредиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

нет нет    

2.9. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

66 312,08 руб. 45 108,91 руб. -40% 

- платные образовательные услуги     

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

66 312,08 руб. 45 108,91 руб. -40% 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы),         

оказываемые (выполняемые) 

потребителям:            

   

 

2.11. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе количество потребителей, 

воспользовавшихся: (по видам 

услуг (работ)              

876 

 - бесплатными для потребителей 

услугами   

(работами)                                

876 



 

 

 

 - частично платными для 

потребителей     

услугами (работами)                       

0 

2.12. Количество жалоб потребителей за          

отчетный и предыдущий год и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры:         

0 

2014 (отчетный год)                   0 

2013 (предыдущий год)                 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

№п/п Наименование показателя План  (руб.) Факт  (руб.) 

2.13. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности    

61 366 914,59 61 366 914,59 

 Субсидия на выполнение муниципального задания 48 026 258,00 48 026 258,00 

 Субсидия на иные цели                              13 295 547,67 13 295 547,67 

 Платные услуги   

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

45 108,92 45 108,92 

2.14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности      

    

61 366 914,59 61 366 914,59 

 Заработная плата                                          28 273 994,74 28 273 994,74 

 Прочие выплаты                                   0 0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 8 191 784,40 8 191 784,40 

 Услуги связи 164 971,00 164 971,00 

 Транспортные услуги 0 0 

 Коммунальные услуги 3 730 265,40 3 730 265,40 

 Арендная плата 0 0 

 Работы, услуги по содержанию имущества 13 235 751,42 13 235 751,42 

 Прочие работы, услуги 5 683 366,21 5 291 468,21 

 Прочие расходы 309 256,62 309 256,62 

 Увеличение стоимости основных средств 1 644 311,00 1 644 311,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 133 213,80 133 213,80 



 

 

 

Приложение  

к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества 

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением» 

 
№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Балансо-
вая ст-ть 

Остаточ-
ная ст-ть 

Балансо-
вая ст-ть 

Остаточ-
ная ст-ть 

1. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества, в т.ч.: 

тыс. 
руб. 

43817,00 1248,86 45245,00 1178,85 

1.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

30513,00          0 30513,00           0 

1.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

4209,617 775,80 4010,86 543,46 

1.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

9093,73 473,06 10720,55 635,39 

2. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного 
в аренду, в т.ч.: 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
имущества и переданного в 
безвозмездное пользование, в т.ч.: 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями 
не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

3.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



 

 

 

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником 
на приобретение такого 
имущества, в т.ч.: 

тыс. 
руб. 

2639,44     0 1 544,31 268,84 

4.1. недвижимого имущества тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

4.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями 
не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

5. Вложения в уставные 
капиталы других организаций 
(сумма денежных средств 
и имущества) (казенными 
учреждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

6. Объем средств, полученных 
в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, закрепленным 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

7. Общая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности 
(заполняется бюджетными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

8. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества 
(заполняется бюджетными 
и автономными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

13303,34 1248,86 14731,41 268,84 

9. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества и 
переданного в аренду 
(заполняется бюджетными 
и автономными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

10. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



 

 

 

учреждением на праве 
оперативного управления 
движимого имущества и 
переданного в безвозмездное 
пользование (заполняется 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями) 

11. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления, в т.ч.: 

ед. 159  159  

11.1. зданий ед. 2  2  
11.2. сооружений ед. 2  2  
11.3. помещений ед. 155 

классов 
 155 

классов 
 

12. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления, в т.ч.: 

кв.м. 5340,60  5340,60  

12.1. площадь недвижимого 
имущества, закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду 

кв.м. 0  0  

12.2. площадь недвижимого 
имущества, закрепленного 
за муниципальным 
учреждением на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.м. 0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2 

 

Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения) 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

объекта 

недвижи-

мости 

Местонахож-

дение 

Общая 

пло-

щадь 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

(руб.) 

 

Инвентар

-ный 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридич. 

лица 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду третьим 

лицам 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

третьим 

лицам 

1 Здание Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район,пос.им.М

орозова, 

ул.Хесина 

дом.20 

3908,3 

кв.м 

23 231 687,16 01010020 договор о 

передаче на праве 

оперативного 

управления № 

16/14/0-008/06 от 

03.05.2006г.  

78-АА  

№ 901770 

 388,8 кв.м 

2 Здание Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район,пос.им.М

орозова, 

ул.Хесина 

дом.11 

1432,30 7 124 893,35 01010022 договор о 

передаче на праве 

оперативного 

управления № 

16/14/0-008/06 от 

03.05.2006г.  

78-АА  

№ 901769 

 51,6 



 

 

 

Таблица № 3 

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местонахожде-

ние 

Общая 

площадь 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

 

Кадастровы

й 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юр. лица 

Свидетельство 

о гос. регистрации 

права 

1 Земельный участок Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район,пос.им.Мор

озова, ул.Хесина 

дом.20 

15043 кв.м 10 947 392,82 47:07:17-03-

012:0001 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования  

«Всеволожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

№ 5218 от 26.11.2004 г.  

78-АГ № 904122 

2 Земельный участок Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район,пос.им.Мор

озова, ул.Хесина 

дом.11 

10859кв.м 7 902528,66 47:07:17-03-

012:0002 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования  

«Всеволожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

№ 5218 от 26.11.2004 г.  

78-АГ № 904123 



 

 

 


