


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 47Л01 

№0001541; регистрационный номер №518-16 от 

01.11.2016г. бессрочно 

4 Аккредитация 

Серия 47А01 №0000807, регистрационный номер 179-

16 от 16.12.2016г. свидетельство действительно до 

17.04.2025г. 

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 в лице администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

7 Юридический адрес                            

Российская Федерация, 188679, Ленинградская 

область, Всеволожский район, поселок городского 

типа им. Морозова, ул. Хесина, д.20 

8 Телефон (факс) 8 (81370) 36-005 

9  

Должность и Ф.И.О. 

руководителя 

учреждения   

Директор Константинов Сергей Александрович 



10  ОКВЭД              

Основной вид деятельности: 

85.14 Образование среднее общее 

Дополнительные виды деятельности: 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта; 

56.29 Деятельность предприятий общественного 

питания по прочим видам организации питания; 

68.20 Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом; 

71.11 Деятельность в области архитектуры; 

85.11 Образование дошкольное; 

85.12 Образование начальное общее; 

85.42.9 Деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки; 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 

включенная в другие группировки; 

88.10 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и инвалидам; 

90.01 Деятельность в области исполнительских 

искусств; 

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, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми 

(правовыми) актами 

с указанием 

потребителей  

указанных услуг 

(работ) 

нет 

12 

Учреждение 

осуществляет свою 

деятельность на 

основании Устава 

Устав утвержден приказом Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 16.06.2015 №298  



13 

Тарифы на платные 

услуги установлены 

постановлением 

администрации МО 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» 

Ленинградской 

области 

нет 

14 

Среднегодовая 

заработная плата 

сотрудников, руб.                                    

56 995,45 руб. 

в том числе  

14.1 Руководитель 

учреждения 
110 041,70 руб.                    

14.2 Педагогические 

работники общего 

образования 

56 042,90 руб. 

14.2.

1 
из них учителя 56 230,20 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  106,47 

всего на 01 января 2021 

года  108,14 

15.1 
Административный 

персонал 
10,0 10,0 

15.2 Учителя 81,65 80,04 

15.3 Воспитатели нет  нет  



15.4 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

тренеры-

преподаватели, 

концертмейстеры, 

преподаватели 

2,22 1,0 

15.5 

Прочий 

педагогический 

персонал 

5,1 6,1 

15.6 Другие специалисты 3,0 2,5 

15.7 Служащие 3,5 5,5 

15.8 Рабочие 1,0 3,0 

16 

Квалифицированные 

педагогические 

работники 

51 55 

16.1 

высшая 

квалификационная 

категория 

14 15 

16.2 

первая 

квалификационная 

категория 

23 23 

16.3 

вторая 

квалификационная 

категория 

нет  нет  

16.4 без категории 14 17 

 

Изменение количества штатных единиц: 

1. Уменьшение количества штатных единиц учителей – переход на 5-ти 

дневную учебную неделю. 

2. Увеличение прочего педагогического персонала за счет ввода 

дополнительно 1 ставки логопеда. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания составил 78 555 417 руб. 38 коп. Исполнено 100%. 

Объем субсидии на иные цели составил 13 139 901 руб. 97 коп. Исполнено 

100%, в том числе по субсидиям: 

 

Наименование субсидии Поступления за 2020 год 
Фактически использовано 

на 01.01.2021 
Субсидии на иные цели на 

внедрение целевой модели 

2 526 195,30 2 526 195,30 



цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 

организациях в рамках 

регионального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» за счет средств 

федерального, областного и 

местного бюджетов 

Субсидии на иные цели на 

содержание кадетских классов 

за счет средств местного 

бюджета 

629 961,21 629 961,21 

Субсидии на иные цели на 

содержание спортивных 

классов за счет средств 

местного бюджета 

638 480,60 638 480,60 

Субсидии на иные цели на 

выплату стипендии Главы 

администрации 

муниципального образования 

"Всеволожский 

муниципальный район" 

Ленинградской области за 

счет средств местного 

бюджета 

9 000,00 9 000,00 

Субсидии на иные цели на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций за счет средств 

федерального бюджета 

982 389,45 982 389,45 

Субсидии на иные цели в 

части расходов на реализацию 

мероприятий по развитию 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения 

Всеволожского района за счет 

средств местного бюджета 

500 000,00 500 000,00 

Субсидии на иные цели на 

развитие инфраструктуры 

общего образования 

(ремонтные работы в 

общеобразовательных 

организациях) 

1 049 600,00 1 049 600,00 

Субсидии на иные цели на 

реализацию мероприятия 

«Современная цифровая 

образовательная среда» за 

счет средств областного и 

местного бюджетов 

38 610,00 38 610,00 



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 

1 594 688,18 1 594 688,18 

Субсидии на иные цели на 

организацию горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях за счет средств 

федерального и областного 

бюджетов 

2 457 324,00 2 457 324,00 

Субсидии на иные цели на 

строительство, 

реконструкцию, приобретение 

объектов образования и 

капитальный ремонт 

образовательных организаций 

за счет средств местного 

бюджета 

540 000,00 540 000,00 

Субсидии на иные цели на 

укрепление материально-

технической базы 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования за счет средств 

местного бюджета 

1 823 894,00 1 823 894,00 

Субсидии на иные цели на 

организацию льготного 

питания обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений из социально-

незащищенных семей за счет 

средств местного бюджета 

35 060,23 35 060,23 

Субсидии на содержание 

групп продленного дня за счет 

средств местного бюджета 

181 704,00 181 704,00 

Субсидии на иные цели на 

подвоз обучающихся за счет 

средств местного бюджета 

132 995,00 132 995,00 

 

 



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                  
60 591 624,41 

(4 505 598,94) 

72 138 196,76 

(6 350 363,56) 

19,1% 

40,9% 

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 134 323 783,24 135 006 693,24 
0,5% 

2.4  

Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:  

134 323 783,24 135 006 693,24 
0,5% 



 

 

за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

133 943 920,00 – 

доходы 

будущих 

периодов  

(Субсидии на 

выполнение 

муниципальног

о задания на 

2020-2021гг. 

Комитет по 

образованию); 

1 952,69 – 

услуги связи; 

281 324,00 – 

поставка 

электроэнергии 

за декабрь 2019 

- январь 2020г.; 

96 586,55 – 

страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование на 

случай 

временной 

нетрудоспособн

ости и в связи с 

материнством 

за счет 

превышения 

расходов за 

декабрь 2019г. 

134 815 700,00

- доходы 

будущих 

периодов 

(Субсидии на 

выполнение 

муниципально

го задания на 

2020-2021гг. 

Комитет по 

образованию); 

3 193,24 – 

услуги связи; 

187 800,00 - 

поставка 

электроэнерги

и за декабрь 

2020 - январь 

2021г.     

 

 
за счет средств субсидии на иные 

цели 
0,00 0,00  

 

 

за счет поступлений от оказания 

учреждением приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00  

2.5 

 

Просроченная дебиторская 

задолженность            
0,00 0,00  



2.6 

Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

нет нет  

2.7  Кредиторская задолженность            
138 130 186,4

1 

138 696 982,

38 
 

2.8 

Кредиторская 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  

133 943 920,00 

- Субсидии на 

выполнение 

муниципально

го задания на 

2020-2021гг.; 

3 983 422,06  – 

резервы 

предстоящих 

отпусков; 

25 815,61 – 

вывоз ТКО; 

4 198,68 – 

холодное 

водоснабжени

е; 12 939,13 –  

водоотведение

; 159 890,93 – 

теплоснабжен

ие  

134 815 

700,00 - 

Субсидии на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

на 2020-

2021гг.; 

3 881 282,38  

– резервы 

предстоящих 

отпусков 

 

 
за счет средств субсидии на иные 

цели 
0,00 

323 995,70 - 

резервы 

предстоящи

х отпусков  

 

 

за счет поступлений от оказания 

учреждением приносящей доход 

деятельности 

41 301,22 41 301,22  

2.9 
Просроченная кредиторская 

задолженность            
нет нет  

2.10 

Причины образования      

просроченной кредиторской 

задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

нет нет  

2.11 

Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), целевые 

средства (добровольные 

пожертвования) в т.ч.: 

109 919,86 11 255,83 -89,6% 



- доход от оказания платных услуг;     

-иные доходы 109 919,86 11 255,83 -89,6% 

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: 

968,3 

2.13.1 
- бесплатными для потребителей 

услугами (работами) 
968,3 

2.13.2 
- частично платными для 

потребителей услугами (работами) 
0 

2.13.3 
-полностью платными для 

потребителей услуг (работ) 
0 

2.14 

Количество жалоб потребителей за          

отчетный и предыдущий год и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 

0 

2.14.1 2020 (отчетный год) 0 

2.14.2 2019 (предыдущий год) 0 

2.15 

Сумма кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности   

План (руб.) Факт (руб.) 

91 720 481,56 91 706 575,18 

2.15.1 
Субсидия на выполнение 

муниципального задания 
78 555 417,38 78 555 417,38 

2.15.2 Субсидия на иные цели                              13 139 901,97 13 139 901,97 

2.15.3 
Субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений 
  

2.15.4 Платные услуги   

2.15.5 
Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
25 162,21 11 255,83 



2.16 

Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

План (руб.) Факт (руб.) 

91 709 225,73 91 695 319,35 

2.16.1 Заработная плата (211) 46 486 784,42 46 486 784,42 

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) 
13 850 167,17 13 850 167,17 

2.16.4 Услуги связи (221) 181 473,79 181 473,79 

2.16.5 Транспортные услуги (222) 132 995,00 132 995,00 

2.16.6 Коммунальные услуги (223) 3 038 219,81 3 038 219,81 

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) 
5 840 959,24 5 840 959,24 

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 8 666 072,92 8 652 166,54 

2.16.10 Страхование (227) 5 600,85 5 600,85 

2.16.11 
Услуги, работы для целей 

капитальных вложений (228) 
150 000,00 150 000,00 

2.16.12 Социальное обеспечение (260) 150 908,49 150 908,49 

2.16.13 Прочие расходы (290) 291 749,00 291 749,00 

2.16.14 
Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
12 244 297,00 12 244 297,00 



2.16.15 
Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
669 998,04 669 998,04 

 

 

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного  

за учреждением» 

Таблица № 1 
 

№ 

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. 

60 591,6

0 

4 505,60 72 138,2

0 

6 350,36 

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 

30 384,5

4 

0 30 384,5

4 

 

1.2. особо ценного движимого 

имущества (казенными 

учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 

8 804,20 2 328,90 8 804,20 1 783,93 

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 

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. 

3 846,9 709,3   

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. 

30 207,0

6 

4 505,60 41 717,4

0 

6 350,36 



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 

11. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

ед. 4  4  

11.1. зданий ед. 2  2  

11.2. сооружений ед. 2  2  

11.3. помещений ед. 0  0  

12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

кв.м. 5 340,60  5 340,60  

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. 0 0 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 Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, 

поселок 

городского 

типа 

им.Морозов

а, 

ул.Хесина 

д.20 

3908,3 

кв.м. 

23 231 687,1

6 

01010020 Договор о 

передаче на 

праве 

оперативно

го 

управления 

№16/14/0-

008/06 от 

03.05.2006 

г. 

78-АА 

№901770 

 277,9 кв.м. 

2 Здание Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, 

поселок 

городского 

1432,30 7 124 893,35 01010022 Договор о 

передаче на 

праве 

оперативно

го 

управления 

78-АА 

№901769 

  



  

типа 

им.Морозов

а, 

ул.Хесина 

д.11 

№16/14/0-

008/06 от 

03.05.2006 

г. 

3 Ограждение 

металличес

кое 

(Хесина, 20) 

Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, 

поселок 

городского 

типа 

им.Морозов

а, 

ул.Хесина 

д.20 

 1 460 789,00 11010300

01 

Договор о 

передаче на 

праве 

оперативно

го 

управления 

№16/14/0-

008/06 от 

03.05.2006 

г., 

доп.согл.31 

от 

25.04.2016г. 

   

4 Забор из 

сетки мет. 

Здание.2 

Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, 

поселок 

городского 

типа 

им.Морозов

а, 

ул.Хесина 

д.11 

 27 964,92 01110000

3 

Договор о 

передаче на 

праве 

оперативно

го 

управления 

№16/14/0-

008/06 от 

03.05.2006 

г. 

   



  

Таблица № 3 

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местонахожде-

ние 

Общая 

площадь 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

 

Кадастровый 

номер 

Основание 

нахожде- 

ния 

объекта у 

юр. лица 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

права 

1 Земельный участок Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, поселок 

городского 

типа 

им.Морозова, 

ул.Хесина д.20 

15043 кв.м. 10 947 392,82 47:07:17-03-

012:0001 

Постановле

ние 

администра

ции 

муниципаль

ного 

образования 

«Всеволожс

кий 

муниципаль

ный район 

Ленинградс

кой 

области» 

№5218 от 

26.11.2004 

г. 

78-АГ №904122 

2 Земельный участок Ленинградская 

область, 

10859 кв.м. 7 902 528,66 47:07:17-03- Постановле

ние 

78-АГ №904123 




