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Отчет
о результатах деятельности учреждения
МОБУ «Муринская СОШ № 1»
и об использовании имущества за 2016 год

Раздел I «Общие сведения об учреждении»
1.

Полное официальное наименование
учреждения

2.
3.

Сокращенное наименование учреждения
Лицензия

4.

Аккредитация

5.

Учредитель

6.

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Юридический адрес

7.

8.
9.
10
11.

Телефон (факс)
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

12.

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

13.

Среднегодовая заработная плата
сотрудников, руб.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение
«Муринская
средняя
общеобразовательная школа № 1 »
МОБУ «Муринская СОШ № 1»
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 358-16 от 02 сентября 2016 г.
(серия 47Л01 №0001343) – бессрочная.

Муниципальное
образование
«Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области,
полномочия учредителя осуществляет Комитет по
образованию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Комитет по образованию администрации МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской области
188658, Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский район, п.мурино, бульвар
Менделеева, дом 9 , корпус 3
Директор Ничипорчук Светлана Валентиновна
Среднее (полное) общее образование
Образование
среднее
общее,
образование
дополнительное детей и взрослых, образование
дошкольное,
деятельность
по
дополнительному
профессиональному образованию прочая ,не включённая
в другие группировки; предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
аренда и управление собственными или арендованным
недвижимым имуществом, деятельность в области
спорта прочая; деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания;
деятельность в области медицины прочая,
не
включённая в другие группировки; деятельность прочего
сухопутного пассажирского транспорта, деятельность
зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в
другие группировки, деятельность библиотек и архивов

-

33468,87

В том числе
13.1

Руководитель учреждения

72 375,0

13.2

Педагогические работники общего
образования
из них учителя

34 706,0

Педагогические работники дошкольного
образования
из них воспитатели

36 452,7

13.3
13.4
13.5
13.6

14.

36 961,8

36 370,5

Педагогические работники дополнительного
образования

Количество штатных единиц учреждения по
категориям:

-

Всего на 01 января

Всего на 01 января

2016
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4

2017

Всего штатных единиц,
в том числе:
Административный персонал
Учителя
Воспитатели
Педагоги дополнительного образования,
тренеры-преподаватели, концертмейстеры,
преподаватели
Прочий педагогический персонал
Другие специалисты
Служащие

104,3

201,45

9

15
64,8
28,8
6,86

5,5
2
25,5

14,5
4,5
31

Рабочие
Квалифицированные
педагогические
работники:
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
вторая квалификационная категория
без категории

33,5

36

2

13
10

26,8

49

28,8

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 73 891 850,00
руб., из них использовано 73 891 850 руб, 00 коп., процент использования – 100 %.
Объем субсидии на иные цели составил 18 961 587,00 руб., в том числе по субсидиям:
Наименование субсидии

Поступления за
2016 год, руб.

Фактически
использовано на
01.01.2017, руб.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части
расходов на питание обучающихся общеобразовательных учреждений
(областные средства)

1 060 599,00

1 060 599,00

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части
расходов на содержание групп продленного дня
Субсидии на мероприятия, направленные на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма в рамках основного мероприятия
«предупреждение опасного поведения участников дорожного движения»
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего

197 865,00

197 865,00

12 304,00

12 304,00

общего образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской
области» за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели (Развитие
общественной инфраструктуры - местный бюджет)
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление
материально-технической базы организаций дошкольного образования в
рамках основного мероприятия Развитие инфраструктуры дошкольного
образования» подпрограммы «Развитие дошкольного образования» МП
«современное образование во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области» за счёт местного бюджета
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оборудование
объектов образования системой видеонаблюдения, установку и ремонт
металлических ограждений образовательных учреждений, проведение
ремонта
зданий,
сооружений,
принадлежащих
образовательным
организациям в рамках основного мероприятия «Обеспечение и поддержание
постоянной готовности систем ГО, предупреждение и ликвидация ЧС
природного и техногенного характера подпрограммы « Обеспечение защиты
работников администрации, учреждений образования культуры ,социального
обслуживания объектов жизнеобеспечения от ЧС природного и техногенного
характера МП «Безопасность Всеволожского района» за счёт местного
бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение для муниципальных
образовательных организаций автобусов и микроавтобусов в рамках
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования»
подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей, подростков и молодёжи МП «Современное
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской
области» за счёт местного бюджета
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего
образования подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего
и среднего общего образования детей, подростков и молодежи" МП
"Современное образование во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области" (областные средства)
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации
затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области» за счет местного бюджета

7 500 000,00

7 500 000,00

6 591 985,00

6 591 985,00

400 000,00

400 000,00

170 000,00

170 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

1 328 834,00

1 328 834,00

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ п/п
2.1.

Наименование
показателя

На 01 января

На 01 января

2016

2017

Изменение,
%

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов:
- балансовая стоимость основных средств

5 047 995,10

262 623 720,59

+5202,5%

- остаточная стоимость основных средств

3 242 261,32

226 532 178,37

+6986,6%

- материальные запасы

2 506 678,78

9 190 744,26

+3633,9%

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:
• по доходам всего,
в т. ч.:
- вид финансового обеспечения - субсидии на
выполнение муниципального задания
- вид финансового обеспечения - приносящая
доход деятельность
• по выданным авансам всего,
в т. ч:
- вид финансового обеспечения - субсидии на
выполнение муниципального задания
- вид финансового обеспечения - приносящая
доход деятельность
Дебиторская задолженность нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

85 333,93

375 283,41

64 279,04

14 825,04

0,00

0,00

64 279,04

14 825,04

21 054,89

346180,72

20119,17

346180,72

935,72
нет

0
нет

2.6.

Кредиторская задолженность

65 677,80

431 511,06

2.7.

Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности ,
в том числе по видам деятельности:
- субсидии на выполнение муниципального
задания:
- приносящая доход деятельность:

65 677,80

431 511,06

4 876,80

56 543,58

60 801,00

374 967,48

нет

нет

нет

нет

249 474,15

4 523 610,43

22 552,19

595 989,95

+ 2642,71 %

226 921,96

3 927 620,48

+ 1730,8 %

2.4.
2.5.

2.8.

Просроченная кредиторская задолженность

2.9.

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

2.10.

Общая сумма доходов от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе
Общая сумма поступлений от иной приносящей
доход деятельности, всего, в том числе:
- целевые поступления ( возмещение за питание с-в)
-родительская плата за присмотр и уход

2.11.

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

+ 439,8 %

+ 656,8 %

+1813,2 %

2.12.

2.13.

№
п/п
2.14.

2.15.

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся: (по видам
услуг (работ)

517

- бесплатными для потребителей услугами
(работами)
- частично платными для потребителей
услугами (работами)
Количество
жалоб
потребителей
за
отчетный и предыдущий год и принятые по
результатам их рассмотрения меры:
2016 (отчетный год)
2015 (предыдущий год)

285

Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности ВСЕГО, в том числе :
Субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на иные цели
Платные услуги
Поступления от иной приносящей доход деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности, ВСЕГО,
в том числе:

232
нет
нет
нет
План (руб.)

Факт (руб.)

266 715 916,95

97 377 047,43

73 891 850,00
188 300 077,00
0,00
4 523 989,95

73 891 850,00
18 961 587,00
0,00
4 523 610,43

266 778 997,87

97 079 669,98

Заработная плата

36 699 821,63

36 699 821,63

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

11 101 364,58

11 101 364,58

217 348,54

217 348,54

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

115 640,00
2 829 500,00

115 640,00
2 829 500,00

Арендная плата
Работы, услуги по содержанию имущества

2 256 758,66

2 256 758,66

Прочие работы, услуги

6 819 683,81

6 819 683,81

Услуги связи

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

22 758,80

22 758,80

195 612 832,96

26 274 342,96

11 103 288,89

10 742 451,00

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением»
Таблица № 1

№
п\п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Ед.
изм.
Наименование показателя
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества, в т.ч.:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
движимого имущества (заполняется
только казенными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества
и переданного в аренду, в т.ч.:

2.1.

недвижимого имущества

2.2.

особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями
не заполняется)
движимого имущества (заполняется
только казенными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества и
переданного в безвозмездное пользование,
в т.ч.:
недвижимого имущества

2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.
5.

6.

7.

особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
движимого имущества (заполняется только
казенными учреждениями)
Общая стоимость имущества,
приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого
имущества, в т.ч.:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
Вложения в уставные капиталы других
организаций (сумма денежных средств и
имущества) (казенными учреждениями не
заполняется)
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, закрепленным за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

На начало
отчетного периода
Балансо- Остато
вая ст-ть, ч-ная
ст-ть
5 048,00 3 242,3

На
конец
отчетного
периода
Балансо-вая Остаточная
ст-ть
ст-ть
262 623,7

226 532,2

214 984,8

208 264,2

9 143,5

8 231,2

38 495 ,4

10 036,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5048,00

3 242,3

0,00

0,00

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

8.

9.

10.

11.

11.1.
11.2.
11.3.
12.

платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (заполняется бюджетными
учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества (заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества и переданного в аренду
(заполняется бюджетными и автономными
учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого
имущества и переданного в безвозмездное
пользование (заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления, в т.ч.:
зданий
сооружений (ограждение, спортивная
площадка)
помещений
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления, в т.ч.:

тыс.
руб.

5 048,00

3 242,3

38 495,4

10 036,8

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

ед.

6

ед.
ед.

0
0

1
0

ед.
кв.м.

0

5
6893,7

3266,3

здание

2348,7

помещение

1199,8

помещение

36,7

помещение

31,1

помещение

12.1.

12.2.

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

11,1
кв.м.

-

-

кв.м.

-

-

Таблица № 2
Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения)
№
п/п

Наименование
объекта
недвижимости

Местонахож-дение

Общая
площадь

Балансовая/остаточная стоимость (руб.)

Инвент
ар-ный
номер

Основание
нахождения
объекта у
юридичес-кого
лица

Свидетельство о
государственной
регистрации права

1.

Здание
ДО

188661,
ЛО,Всеволож
ский р-н,
п.Мурино,
ул.Шувалова,
д.4 корп.2

3266,3

79755542,26
/77397179,4
4

410112
00001

Постановление

Серия 47АВ
№034868
от
14,01,2016

Помещ
ение
ДО

188661,
ЛО,Всеволож
ский р-н,
п.Мурино,
бульвар
.Менделеева,
д.9 корп2

2.

3.

4.

5.

52949757,78/

Помещ
ение
ДО

Подвал
ьное
помеще
ние

Подвал
ьное

188661,
ЛО,Всеволож
ский р-н,
п.Мурино,ро
спект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,по
м 1-Н
188661,
ЛО,Всеволож
ский р-н,
п.Мурино,ро
спект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,по
м 21-н
188661,
ЛО,Всеволож

5124171,07

410112
00003

1199,8

Администрации
МО ВРЛО №
459 от 29,03,2016

Постановление
Администраци
и МО ВРЛО №
800 от
27,04,2016

Серия 47АВ№
562117 от
25,12,2015

.

2348,7

81458842,50/
78831137,94

36,7

381736,00/

410112
00002

410112
00006

Постановление
Администраци
и МО ВРЛО №
1086 от
27,05,2016

410112
00005

Постановление
Администраци
и МО ВРЛО №

369399,71

31,1

323487,00/

Постановление
Администраци
и МО ВРЛО
N 458 от
29,03,2016

Серия 47АВ
№793471от
07,12,2015

Серия 47АВ №
793907 от
11,12,2015

Серия 47АВ
№793906

Площадь
объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду
третьим
лицам

Площадь
объектов
недвижимого
имущества,
передан-ного
в безвозмездное
пользова-ние
третьим
лицам

помеще
ние

6.
Подвал
ьное
помеще
ние

ский р-н,
п.Мурино,ро
спект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,по
м 20-Н

188661,
ЛО,Всеволож
ский р-н,
п.Мурино,ро
спект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,по
м 16-н

1086 от
27,05,2016

313035,33

11,1

410120
00004

115457,00/
111732,56

Постановление
Администраци
и МО ВРЛО №
1086 от
27,05,2016

от
11,12,2015

Серия 47АВ №
793905 от
11,12,2015

Таблица № 3
Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)
№
п/п

Наименование
объекта
недвижимости

Местонахождение

Общая
площадь,
м2

Кадастровая
стоимость
(руб.)

Кадастровый
номер

Основание
нахождения
объекта у
юридического
лица

Свидетельство о
государственной
регистрации права

-
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