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Раздел I «Общие сведения об учреждении» 

1. Полное официальное наименова-
ние учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа № 2» 

2. Сокращенное наименование 
учреждения 

МОУ «ВОСОШ № 2» 

3. Лицензия Выдана Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области 20.12.2016г, 
регистрационный №746-16; Лицензия на осуществ-
ление образовательной деятельности серия 47Л01 
№ 0002114, срок действия - бессрочно; 

4. Аккредитация Свидетельствоо Государственной аккредитации се-
рия 47А01 № 0000736, регистрационный №094-16 
выдана Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области 17.05.2016, 
срок действия - до 16.05.2028; 

5. Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, пол-
номочия учредителя осуществляет Комитет по об-
разованию, в лице, администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области 

6. Юридический адрес 188653, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д.Вартемяги, Токсовское шоссе дом 2, 

7. Телефон (факс) (813)70-51-374 
8. Должность и Ф.И.О. руководите-

ля учреждения 
Директор Абрамов Владимир Борисович 

9. Основные виды деятельности 85.13 Образование основное общее 
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10. Иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажир-
ского транспорта. 
56.29 Деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации питания. 
71.11 Деятельность в области архитектуры. 
85.14 Образование среднее общее 
85.41 Образование дополнительное для детей и 
взрослых. 
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей 
автотранспортных средств 
85.42.9 Деятельность по дополнительному профес-
сиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки 
88.10 Предоставление социальных услуг без обес-
печения проживания престарелым и инвалидам 
91.01 Деятельность библиотек и архивов 
93.19 Деятельность в области спорта прочая 
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая, не включенная в другие группировки 

11. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату, в случаях, предусмот-
ренных нормативными право-
выми (правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

12. Среднегодовая заработная плата 
сотрудников, руб. 

37372,80 

12.1 Руководитель учреждения 66733,30 
12.2 Педагогические работники обще-

го образования 
41824,20 

12.3 из них учителя 45666,70 
12.4 Педагогические работники до-

школьного образования 
12.5 из них воспитатели % 

12.6 Педагогические работники до-
полнительного образования 

13. Количество штатных единиц 
учреждения, 
в т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников 
учреждения: 

На 01 января 2019 На 01 января 2020 

Всего 
24,34 24,67 

13.1 Административный персонал 3,0 3 
13.2 Учителя 15,34 15,67 



13.3 Воспитатели 
13.4 Педагоги дополнительного обра-

зования 

13.5 Прочий педагогический персонал 1,0 1,0 
13.6 Другие специалисты 1,0 1,0 
13.7 Служащие 3,0 3,0 
13.8 Рабочие 1,0 1,0 
14. Квалифицированные 

педагогические работники: 
14 13 

Высшую квалификационную ка-
тегорию 

7 чел 5 чел. 

Первую квалификационную кате-
горию 

3 чел. 5 чел. 

Вторую квалификационную кате-
горию 

0 чел. 0 чел 

Без категории 4 чел. 3 чел. 

14.1 Среднегодовая численность 
сотрудников.чел. 

19 чел. 19 чел. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 
13598460 руб.00 коп. Процент использования-100%. 

Объем субсидии на иные цели составил 670970 руб.00 коп., в том числе по субсидиям: 

Наименование субсидии Поступления за 2019 
год 

Фактически использовано на 
01.01.2020 

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на предоставление питания 
на бесплатной основе (с частичной ком-
пенсацией его стоимости) обучающимся 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные обще-
образовательные программы в рамках ос-
новного мероприятия "Оказания мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей" подпрограммы "Развитие началь-
ного общего, основного общего и средне-
го общего образования детей подростков 
и молодежи" МП "Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области" за счет 
средств областного бюджета. 

260520,00 260520,00 
% 

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на предоставление питания 
на бесплатной основе (с частичной ком-
пенсацией его стоимости) обучающимся 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные обще-
образовательные программы в рамках ос-
новного мероприятия "Оказания мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей" подпрограммы "Развитие началь-
ного общего, основного общего и средне-
го обтпего обпазопяния ггетей поттоеткпп 

15030,00 15030,00 



вание во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области" за счет 
средств местного бюджета 
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на укрепление материально-
технической базы организаций общего 
образования в рамках основного меро-
приятия "Развитие инфраструктуры обще-
го образования" подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» МП «Современное 
образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета 

218700,00 218700,00 

Субсидии на иные цели на создание в Ле-
нинградской области новых мест в обще-
образовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения (ре-
монтные работы) за счет средств област-
ного бюджета 

176720,00 176720,00 

Итого 670970,00 670970,00 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 

№ п/п Наименование 
показателя 

На 1 января 2019 г. На 1 января 2020 г. Изменение, % 

2.1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансо-
вых активов 

6556033,98 
(523431,62) 

7014745,95 
(273902,68) 

+1,07 
(-0,52) 

2.2. Общая сумма выставлен-
ных требований в воз-
мещение ущерба по 
недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от 
порчи материальных 
ценностей 

нет нет 

2.3. Дебиторская задолжен-
ность в разрезе 
поступлений, преду-
смотренных планом 
финансово-
хозяйственной деятель-
ности, в том числе: по 
выданным авансам, по-
лученным за счет субси-
дий на выполнение му-
ниципального задания 

Дебиторская задол-
женность всего 

4188,00 руб. 

Дебиторская задол-
женность всего 

26372009,49 руб. 

+6297,04 

2.4. Просроченная дебиторская 
задолженность 

нет нет 



2.5. Причины образования про-
сроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолжен-
ности, нереальной к 
взысканию 

2.6. Кредиторская задолжен-
ность по расчетам с по-
ставщиками и подрядчи-
ками 

нет нет 

2.7. Кредиторская задолжен-
ность в разрезе 
поступлений, преду-
смотренных планом 
финансово-
хозяйственной деятель-
ности на выполнение 
муниципального задания 

нет нет 

переплата страховых 
взносов в ФСС 

нет нет 

переплата страховых 
взносов на пенсионное и 
медицинское страхова-
ние 

2.8. Просроченная кредитор-
ская задолженность 

нет нет 

2.9. Причины образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, а 
также 
дебиторской задолжен-
ности? нереальной к 
взысканию 

нет нет 

2.10. Общая сумма доходов, 
полученных учреждени-
ем от оказания платных 
услуг (выполнения ра-
ботав т.ч. 

0 0 2.10. 

Поступления от иной при-
носящей доход деятель-

. ности 

0 0 

2.11. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые (выполня-
емые) потребителям: 

X 

№ п/п Наименование показателя 
2.12. Общее количество потребителей, воспользовав-

шихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе количество потребителей, воспользо-
вавшихся: (по видам услуг (работ) 

181 

- бесплатными для потребителей услугами 181 



частично платными для потребителей 
услугами (работами) 

2.13. Количество жалоб потребителей за 
отчетный и предыдущий год и принятые по ре-
зультатам их рассмотрения меры: 

нет 2.13. 

2019 г. (отчетный год) нет 

2.13. 

2018 г. (предыдущий год) нет 

№п/п Наименование показателя План (руб.) Факт (руб.) 
2.14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 

14269430,00 14269430,00 

Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния 

13598460,00 13598460,00 

Субсидия на иные цели 670970,00 670970,00 
Платные услуги 0 0 
Поступления от иной приносящей доход дея-

тельности 
0 0 

2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельности 

14269430,00 14269430,00 

Заработная плата 8709617,00 8709617,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 2631055,00 2631055,00 
Услуги связи 42144,36 42144,36 
Транспортные услуги 638650,00 638650,00 
Коммунальные услуги 67030,97 67030,97 
Работы, услуги по содержанию имущества 920911,67 920911,67 
Прочие работы, услуги 658168,32 658168,32 
Прочие расходы 0 0 
Увеличение стоимости основных средств 462431,97 462431,97 
Увеличение стоимости материальных запасов 139420,71 139420,71 

Приложение 
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением» 

№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчетного 
периода 

№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Балансо-
вая ст-ть 

Остаточ-
ная ст-ть 

Балансо-
вая ст-ть 

Остаточ-
ная ст-ть 

1. Общая стоимость закрепленного 
за муниципал ьным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления имущества, в 
т.ч.: 

тыс. 
руб. 

6556,0 523,4 7014,7 273,9 

1.1. недвижимого имущества тыс. 1424,8 0,00 1424,8 0,00 



1.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными учре-
ждениями не заполняется) 

тыс. 
руб. 

729,7 134,8 729,7 60,1 

1.3. движимого имущества (за-
полняется только казенными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

2. Обшая стоимость закрепленного 
за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления имущества и пе-
реданного 
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 иму-
щества (казенными учреждени-
ями не заполняется) 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

2.3. движимого имущества (за-
полняется только казенными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

3. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления имущества и пере-
данного в безвозмездное пользо-
вание, 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 (за-
полняется 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. 

0 0 0 0 

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 капита-
лы 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 учрежде-
нием на праве оперативного 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



мого имущества, приобре-
тенного учреждением в от-
четном году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности (запол-
няется бюджетными учре-
ждениями) 

руб. 

8. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления движимого иму-
щества (заполняется бюд-
жетными и автономными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

4401,5 388,6 4860,2 213,8 

9. Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным 
учреждением на праве опе-
ративного управления дви-
жимого имущества и пере-
данного в аренду (заполня-
ется бюджетными и авто-
номными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

10. Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным 
учреждением на праве опе-
ративного управления дви-
жимого имущества и пере-
данного в безвозмездное 
пользование (заполняется 
бюджетными и автоном-
ными учреждениями) 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

11. Количество объектов недви-
жимого имущества, закреп-
ленного за муниципальным 
учреждением на праве опе-
ративного управления, в т.ч.: 

ед. 
1 1 

11.1. зданий ед. 1 1 
11.2. сооружений ед. 0 0 
11.3. помещений ед. 0 0 
12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, за-
крепленного за муниципальным 
учреждением на праве опе-
ративного управления, в т.ч.: 

кв.м. 373,0 373,0 

12.1. площадь недвижимого иму-
щества, закрепленного 
за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду 

кв.м. 

0 0 

12.2. площадь недвижимого иму-
щества, закрепленного 
за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м. 

373,0 373,0 



Таблица J&2 
Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения) 

1аимеаование объекта недви-
жимости 

Местонахождение 

i 

Об-
щая 
пло-
щадь 

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 

(руб.) 

Инвентар-
ный но-

мер 

Основание 
нахождения 
объекта у 

юрндичлица 

г 

Свидетель-
ство о гос. 
регистра-
ции права 

Площадь 
объектов 

недвижимо-
го имуще-
ства, пере-
данного в 

аренду тре-
тьим динам 

Площадь объ-
ектов недви-
жимого иму-
щества, пере-
данного в без-

возмездное 
пользование 
третьим ли-

цам 

1-ый этаж правого крыла 
дания Вартемягского отде-
5ния МОБУ «Агалатовская 

СОШ» 

188653, Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
д-Вартемяги, Токсовское шоссе 
д 2 

373 1424837,16 1.10102.001 Постановление 
МО «ВМР» ЛО 

№859 от 
17.05.10*63136 

от 25.11.02 

47-АА 
014010 от 
12.08.2010 
№47-38-
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