


 

 

 

Раздел I «Общие сведения об учреждении» 

 

1 
Полное официальное наименование 

учреждения   

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2 Сокращенное наименование учреждения          
МОУ «Щегловская СОШ» 

 

3 Лицензия  

Выдана Комитетом общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области;  

образовательная деятельность; 

серия 47ЛО1 № 0001651; рег. № 457-16 от 

10.10. 2016 г.; срок действия – бессрочно 

 

4 Аккредитация 

Серия 47А01 №0000384, рег.№ 035-15 от 

06.04.2015г., свидетельство действительно по 

05.04.2027г., статус учреждения 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение, средняя общеобразовательная 

школа 

 

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, 188676, Ленинградская 

область, Всеволожский район, деревня 

Щеглово, дом 58 

 

8 Телефон (факс) 
(81370) 68-421, 68-700 

9  

Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения  

  

Директор Троицкая Маргарита Леонидовна 



 

10  ОКВЭД              

Основной вид деятельности: 85.13 Образование 

основное 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; 

85.14 Образование среднее общее; 

85.41 Образование дополнительное детей и 

взрослых; 

86.90.9 Деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие группировки; 

88.10 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения 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, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей  

указанных услуг (работ) 

нет 

12 
Учреждение осуществляет свою 

деятельность на основании Устава 

Устав (новая редакция № 5), утвержден 

приказом Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

№ 88 от 26.02.2015г. 

13 

Тарифы на платные услуги установлены 

постановлением администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

нет 

14 
Среднегодовая заработная плата 

сотрудников, руб.                                    
56 341,28 руб. 

в том числе  

14.1 Руководитель учреждения 92 475,00 руб.                    



14.2 Педагогические работники общего 

образования 
49 145,52 руб. 

14.2.1 из них учителя 52 032,03 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 

всего на 01 января 2021 

года 

68,10 72,73 

15.1 Административный персонал 8 8 

15.2 Учителя 47,81 51,16* 

15.3 Воспитатели - - 

15.4 

Педагоги дополнительного образования, 

тренеры-преподаватели, 

концертмейстеры, преподаватели 

1,47 1,25* 

15.5 Прочий педагогический персонал 5,32 5,32 

15.6 Другие специалисты 1 1 

15.7 Служащие 3,5 3,5 

15.8 Рабочие 1 2,5* 

16 
Квалифицированные педагогические 

работники 
  

16.1 высшая квалификационная категория 15 13 

16.2 первая квалификационная категория 10 10 

16.3 вторая квалификационная категория - - 

16.4 без категории 14 12 

 

*Изменение количества штатных единиц:  

-  по должности «Учитель» связано с увеличением классов, обучающихся по ООП ФГОС 

ООО; 

- незначительное изменение количества штатных единиц на конец отчетного периода 

объясняется внутренней корректировкой штатного расписания с целью повышения качественных 

показателей учреждения. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

составил 49 105 193 руб.70коп. Исполнено 100 %. 

Объем субсидии на иные цели составил 8 280 435 руб.10 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 содержание кадетских 

классов за счет средств местного бюджета 

731 110,00 

 

731 110,00 

 

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  560 294,09 560 294,09 

Субсидии на иные цели в части расходов на 

реализацию мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры муниципального значения 

Всеволожского района за счет средств областного и 

местного бюджетов 

315 790,00 315 790,00 

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) за счет средств 

областного и местного бюджетов 

458 800,00 458 800,00 

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 

2 262 874,82 2 262 874,82 

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 

2 151 578,16 2 151 578,16 

Субсидии на иные цели на укрепление материально-

технической базы организаций, реализующих 

программы общего образования за счет средств 

местного бюджета 

400 000,00 400 000,00 

Субсидии на иные цели на укрепление материально-

технической базы организаций, реализующих 

программы общего образования за счет средств 

местного бюджета 

393 712,00 393 712,00 

Субсидии на иные цели на организацию льготного 

питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений из социально-незащищённый семей за 

счет средств местного бюджета 

80 255,03 80 255,03 



Субсидии на содержание групп продленного дня за 

счет средств местного бюджета 

357 351,00 357 351,00 

Субсидии на иные цели на подвоз обучающихся за 

счет средств местного бюджета 

59 670,00 59 670,00 

 

 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

На 01 января   На 01 января Изменен

ие, % 
2020 года 2021 года 

2.1 
Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых активов                  

32 852 125,61 

(8 991 831,92) 

36 548 898,20 

(9 037 854,92) 

11, 3% 

0,5 % 

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. Дебиторская задолженность 247 587,22 201 831,27 
    -18,5% 

2.4  

Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:  

246 799,92  

в. т. ч.: 

- по услугам связи 

– 2 688,39 рублей 

(ПАО 

«Ростелеком), 

- за поставку 

электроэнергии – 

214 366,87 рублей 

АО 

«Петербургская 

сбытовая 

компания»  

- за подписку на 

периодические 

издания-  

10 841,46 рублей 

(ФГУП «Почта 

России) 

- расчеты по соц. 

страхованию с 

ФСС РФ 18 903,20 

рублей  

 

201 831,27 

в. т. ч.: 

- по услугам 

связи – 4 091,76 

рублей (ПАО 

«Ростелеком), 

- за поставку 

электроэнергии – 

179 373,85 рублей 

АО 

«Петербургская 

сбытовая 

компания»  

- за подписку на 

периодические 

издания-  

11 382,72 рублей 

(ФГУП «Почта 

России) 

- за поставку 

ГСМ 

6 982,94 рублей 

(ООО «РН-

Карт») 

 

 



 

 

за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 

  
 

 

 

за счет поступлений от оказания 

учреждением приносящей доход 

деятельности 

за аренду 

помещения 

- 787,30 рублей 

нет  

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            нет нет  

2.8 

Кредиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности             

нет нет  

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.: 

нет нет  

- доход от оказания платных 

услуг;  
нет нет  

-иные доходы 38 431,23 12 968,17 -66,3 % 

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: 

549 обучающихся 

2.13.1 
- бесплатными для потребителей 

услугами (работами) 
549 обучающихся 

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.) 

57 440 084,66 57 398 596,97 

2.15.1 
Субсидия на выполнение 

муниципального задания 
49 105 193,70 49 105 193,70 

2.15.2 Субсидия на иные цели                              8 280 435,10 8 280 435,10 

2.15.3 
Субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений 
- - 

2.15.4 Платные услуги - - 

2.15.5 
Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
54 455,86 12 968,17 

2.16 

Сумма кассовых и плановых 

выплат (с учетом 

восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

План (руб.) Факт (руб.) 

57 411 399,09 57 411 399,09 

2.16.1 Заработная плата (211) 29 080 061,51 29 080 061,51 

2.16.2 

Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме 

(212) 

  

2.16.3 
Начисления на выплаты по оплате 

труда (213) 
8 808 462,62 8 808 462,62 

2.16.4 Услуги связи (221) 81 720,00 81 720,00 

2.16.5 Транспортные услуги (222) 59 670,00 59 670,00 

2.16.6 Коммунальные услуги (223) 1 831 190,00 1 831 190,00 



2.16.7 

Арендная плата за пользование 

имуществом (за исключением 

земельных участков и других 

обособленных природных 

объектов) (224) 

  

2.16.8 
Работы, услуги по содержанию 

имущества (225) 
3 117 470,30 3 117 470,30 

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 7 270 939,45 7 270 939,45 

2.16.10 Страхование (227) 20 641,62 20 641,62 

2.16.11 
Услуги, работы для целей 

капитальных вложений (228) 
  

2.16.12 Социальное обеспечение (260) 88 583,97 88 583,97 

2.16.13 Прочие расходы (290) 121 717,00 121 717,00 

2.16.14 
Увеличение стоимости основных 

средств (310) 
6 468 248,00 6 468 248,00 

2.16.15 
Увеличение стоимости 

материальных запасов (340) 
462 694,62 462 694,62 

 

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного  

за учреждением» 

Таблица № 1 
 

№ 

п\п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

Баланс

о-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. 

32852,1 8991,8 36548,9 9037,9 

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 

16116,7 6899,9 16116,7 6625,5 

1.2. особо ценного движимого 

имущества (казенными 

учреждениями не заполняется) 

тыс. 

руб. 

6328,4 2080,1 6632,8 1733,6 

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  

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 



и переданного в аренду, в т.ч.: 

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. 

2482,9 340,1 6468,2 530,00 

4.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

4.2. особо ценного движимого 

имущества (казенными 

учреждениями не заполняется) 

тыс. 

руб. 

1138,4 340,1 304,4 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. 

16735,4 2091,9 20432,2 2412,4 

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. 2 2 

11.1. зданий ед. 1 1 

11.2. сооружений ед. 1 1 

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

. 

3 644,7 3 644,7 

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

. 

3 644,7 3 644,7 

 



 

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 Ленинградска

я область, 

Всеволожски

й район, пос. 

Щеглово 

3644,7 

кв.м 

14 641 720,11/ 

6 060 126,19 

110102001 Договор об 

управлении 

имуществом 

на праве 

оперативного 

управления от 

29.11.2004, 

№21/04-о 

47АА № 020127 

от 25.01.2005г. 

нет 515,87 кв.м. 

2 Забор Ленинградска

я область, 

Всеволожски

й район, пос. 

Щеглово 

 1 474 953/ 

565 399,03 

0000000000

00001-1 

    

 

 

 

 




