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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1
Полное официальное
наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) 
общеобразовательная 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 
осуществление образовательной деятельности серия 
47Л01
№ 0002114, срок действия -  бессрочно;

4 Аккредитация

Свидетельство о Государственной аккредитации серия 
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 
муниципальный район» Ленинградской области в лице 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

6

Орган,
осуществляющий 
функции и 
полномочия 
учредителя

Комитет по образованию администрации МО 
"Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

7 Юридический адрес Российская Федерация, 188653.Ленинградская область, 
Всеволожский р-н., д.Вартемяги, Токсовское шоссе д.2

8 Телефон (факс) 8 (81370)-51-374

9
Должность и Ф.И.О.
руководителя
учреждения

Директор Абрамов Владимир Борисович



г
13

Тарифы на платные
услуги установлены
постановлением
администрации МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

нет

14
Среднегодовая 
заработная плата 
сотрудников, руб.

46 541,20 руб.

в том числе
14.1 Руководитель

учреждения 69 150,00 руб.

14.2 Педагогические 
работники общего 
образования

51 484,80 руб.

14.2.
1 из них учителя 59 259,30 руб.

14.3 Педагогические
работники
дошкольного
образования

нет

14.3.
1 из них воспитатели нет

14.4 Педагогические
работники
дополнительного
образования

нет

15
Количество штатных 
единиц учреждения 
по категориям

всего на 01 января 2020 
года 24,67

всего на 01 января 2021 
года 26,33

15.1 Административный
персонал 3,0 5,0

15.2 Учителя 15,67* 17,33*

15.3 Воспитатели 0 0

н



15.4

Педагоги
дополнительного
образования,
тренеры-
преподаватели,
концертмейстеры,
преподаватели

0 0

15.5
Прочий
педагогический
персонал

1,0 1,0

15.6 Другие специалисты 1,0 0,0

15.7 Служащие 3,0 2,0

15.8 Рабочие 1,0 1,0

16
Квалифицированные
педагогические
работники

13 чел. 10 чел.

16.1
высшая
квалификационная
категория

5 чел. 4 чел.

16.2
первая
квалификационная
категория

5 чел. 4 чел.

16.3
вторая
квалификационная
категория

0 чел. 0 чел.

16.4 без категории 3 чел. 2 чел.

*Изменение количества штатных единиц связано с увеличением 
количества классов, с 12 классов на 14.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания составил 15233435руб. 76 коп. Исполнено 100 %.

Объем субсидии на иные цели составил 1549135руб. 68коп. Исполнено 
100%, в том числе по субсидиям:

Наименование субсидии Поступления за 2020 год Фактически использовано 
на 01.01.2021

Субсидии на иные цели 
на ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

364 560,00 364 560,00

£



педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций за счет
средств федерального
бюджета
Субсидии на иные цели 
на развитие
инфраструктуры общего 
образования (ремонтные 
работы в
общеобразовательных 
организациях) за счет 
средств местного и 
областного бюджета

190 600,00 190 600,00

Субсидии на иные цели 
на предоставление 
питания на бесплатной 
основе (с частичной 
компенсацией его 
стоимости) обучающимся 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы за счет 
средств областного 
бюджета

602 485,52 602 485,52

Субсидии на иные цели 
на организацию льготного 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений из 
социально-незащищенных 
семей за счет средств 
местного бюджета

22 130,16 22 130,16

Субсидии на иные цели 
на подвоз обучающихся 
за счет средств местного 
бюджета

369 360,00 369 360,00



Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ п/ п Наименование
показателя

На 01 
января

На 01 
января

Измен
ение,

%2020 года 2021 года

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов

7 014 745,95 
(273 902,68)

7 327 085,80 
(152 317,35)

+4,45
-0,44

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
26 372 009, 

49 руб.
26 074 053, 

24 руб. -1,0

2.4

Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе:

за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг;

за счет поступлений от оказания 
учреждением приносящей доход 
деятельности

26 372 009, 
49 руб.

26 372 009, 
49 руб.

нет

26 074 053, 
24 руб.

26 074 053, 
24 руб.

нет

о 
о

 #\
Г-н 

г-н 
1 

1

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность

нет нет

2.6

Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

нет нет

2.7 Кредиторская задолженность
28 047 

655,00 руб.
27 542 

707.00 руб. -0.02



2.8

Кредиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

28 047 
655,00 руб.

27 542 
707.00 руб. -0.02

2.9 Просроченная кредиторская 
задолженность

нет нет

2.10

Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереаль ной к 
взысканию

нет нет

2.11

Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), целевые 
средства (добровольные 
пожертвования) в т.ч.:

0 0

- доход от оказания платных услуг; 0 0

-иные доходы 0

2.12

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (1 
занятие):

нет нет

2.13
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе:

201

2.13.1 - бесплатными для потребителей 
услугами (работами) 201

2.13.2 - частично платными для 
потребителей услугами (работами) нет

2.13.3 -полностью платными для 
потребителей услуг (работ) нет

2.14

Количество жалоб потребителей за 
отчетный и предыдущий год и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры:

нет

2.14.1 2020 (отчетный год) нет

2.14.2 2019 (предыдущий год) нет



2.15

Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

План (руб.) Факт (руб.)

16 782 571,44 16 782 571,44

2.15,1 Субсидия на выполнение 
муниципального задания 15 233 435,76 15 233 435,76

2.15.2 Субсидия на иные цели 1 549 135,68 1 549 135,68

2.15.3 Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений 0,00 0,00

2.15.4 Платные услуги 0,00 0,00

2.15.5 Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 0,00 0,00

2.16

Сумма кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

План (руб.) Факт (руб.)

16 782 571,44 16 782 571,44

2.16.1 Заработная плата (211) 10 052 888,26 10 052 888,26

2.16.2 Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме (212) 0,00 0,00

2.16.3 Начисления на выплаты по оплате 
труда (213) 3 039 939,18 3 039 939,18

2.16.4 Услуги связи (221) 82 800,00 82 800,00

2.16.5 Транспортные услуги (222) 369 360,00 369 360,00

2.16,6 Коммунальные услуги (223) 21 199,27 21 199,27

2.16.7

Арендная плата за пользование 
имуществом (за исключением 
земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 
(224)

0,00 0,00



2.16.8 Работы, услуги по содержанию 
имущества (225) 754 268,76 754 268,76

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 1 040 387,68 1 040 387,68

2.16.10 Страхование(227) 0,00 0,00

2.16.11 Услуги, работы для целей 
капитальных вложений (228) 0,00 0,00

2.16.12 Социальное обеспечение (260) 13 139,56 13 139,56

2.16.13 Прочие .расходы (290) 0,00 0,00

2.16.14 Увеличение стоимости основных 
средств (310) 1 277 740,00 1 277 740,00

2.16.15 Увеличение стоимости материальных 
запасов (340) 130 848,73 130 848,73



Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества

Раздел 1П «Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением»

Таблица № 1

№
п\п Наименование показателя

Ед.
изм.

На начал о 
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.н.:

тыс.
руб.

7 014,7 273,9 7 327,1 152,3

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

1 424,8 0,00 1 424,8 0,00

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

тыс.
руб.

729,7 60,1 667,8 6,7

1.3. движимого имущества
(заполняется только 
казенными учреждениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

тыс.
руб. 0 0 0

. . . .  . .

0



переданного в безвозмездное 
пользование, в т.ч.:

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.

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 
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

тыс.
руб.

4 860,2

!
213,8 5 234,5 145,7



бюджетными и автономными 
учреждениями)

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

тыс.
руб.

0 0 0 0

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

ед.

1 1 1 1

11.1. зданий ед. 1 1 1 1

11.2. сооружений ед. 0 0 0 0

11.3. помещений ед. 0 0 0 0

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

кв.м. 373,0 373,0 373,0 з /з  о

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

кв.м.

0 0

|

0 0

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

кв.м. 373,0 373,0 373,0 373,0

4Ъ



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

П л о щ а д ь

о б ъ е к т о в  

н е д в и ж и м о г о  

и м у щ е с т в а ,  

п е р е д а н н о г о  в  

б е зво зм е зд н о е  

п о л ь з о в а н и е  

т р е т ь и м  

л и ц а м

1. 1-ый этаж 
правого 
крыла здания 
Вартемягской 
СОШ

188653, 
Ленинградска 
я область, 
Всеволожски 
й

район,
д.Вартемяги, 
Токсовское 
шоссе дом 2,

373,00 1424837,16 1.10102.001

.............

Постановлени 
е МО «ВМР» 
JIO № 859 от 
17.05.10 
№3136 от 
25.11.02

47-АА 014010 от 
12.08.2010 №47- 

38-7/2004-322

('ведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)

№ 11аименование Местонахожде ( )бщая Кадастровая Кадастровый Основание Свидетельство
п/п

объекта
ние о гос.

-fc



an

недвижимости площадь стоимость

(руб.)

номер

4

нахожде

ния 

объекта у 

юр. лица

регистрации

права

1.0 Земля на балансе 
Вартемягского 
отделения МОБУ 
СОШ «Агалатовский 
ЦО»

\

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и 
финансов бюджетных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

А. Фролова

года

Начальник управления по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

[щит » у 
\ ■ / /  •....

областй^^

Ю. Кареткин


