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Отчет
о результатах деятельности учреждения
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр
образования №2»
и об использовании имущества за 2020 год

Раздел I «Общие сведения об

учреждении»

1.

Полное официальное наименование
учреждения

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа «Сертоловский
центр образования № 2»

2.

Сокращенное наименование
учреждения

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»

3.

Лицензия

Выдана
Комитетом
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области; образовательная
деятельность; серия 47Л01 № 0002439;
регистрационный номер № 111-18 от
11.10.2018 г.бессрочно

4.

Аккредитация

Серия 47А01 государственный № 0001041,
регистрационный номер 026-18 от 27.11.2018
г.свидетельство действительно по 16.05.2025

5.

Учредитель

Муниципальное образование
муниципальный
район»
области
в
лице
муниципального образования
муниципальный
район»
области

6.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области как муниципальный орган местного
самоуправления муниципального района в
сфере образования

7.

Юридический адрес

188650, Российская Федерация, Ленинградская
область, Всеволожский район, г.Сертолово,
мкр-н Сертолово-1, ул. Молодцова, дом 4,
корп.2

8.

Телефон (факс)

8(812)593-73-70

9.

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Директор Волкова Валентина
Николаевна

10.

ОКВЭД

Основной вид деятельности:
85.14 Образование среднее общее

«Всеволожский
Ленинградской
администрации
«Всеволожский
Ленинградской

Иные виды
основными :

деятельности,

не

являющиеся

85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и
взрослых
85.42.9 Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки
90.01 Деятельность в области исполнительских
искусств
93.19 Деятельность в области спорта прочая
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная
прочая, не включенная в другие группировки
86.90.9 Деятельность в области медицины
прочая, не включенная в другие группировки
18.12.Прочие
виды
полиграфической
деятельности
56.29 Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации
питания
68.20.Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом

11.

12.

13.

14.

Перечень услуг (работ), которые
Реализация платных образовательных по
оказываются потребителям за плату, в
дополнительным
общеразвивающим
случаях, предусмотренных
программам
различной
направленности
нормативными правовыми
(технической,
естественнонаучной,
(правовыми) актами с указанием
физкультурно-спортивной,
художественнопотребителей
эстетической,
туристско-краеведческой,
указанных услуг(работ)
военно-патриотическое, культурологическое,
социально-педагогической,
познавательноречевой)
-репетиторство с обучающимися другого
образовательного учреждения
-курсы по подготовке к поступлению в учебные
заведения
-кружки по обучению игре на музыкальных
инструментах, фотографированию, танцам,
компьютерному обучению и компьютерной
грамоте
-создание групп по адаптации детей к условиям
школьной жизни (подготовка к школе)
- организация групп продленного дня по
запросам
родителей
(законных
представителей)
-обучение по дополнительным образовательным
программам
-занятия с логопедом
-занятие детей в группе ЛФК
-хореография
Учреждение осуществляет свою
деятельность на основании Устава

Устав утвержден Приказом Комитета по
образованию
администрации
МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской области от 11.09.2018 года №
157
Тарифы на платные услуги установлены Постановление от 11.11.2015 № 2827, изменения
постановлением МО «Всеволожский
в постановление администрации от 11.11.2015
муниципальный район»
№2827:
Ленинградской области
от 17.10.2016 №2536, от 22.05.2018 №1331, от
14.03.2018 №566
Среднегодовая заработная плата
49925,74
сотрудников, руб.
В том числе

14.1

Руководитель учреждения

14.2

Педагогические работники общего
образования
из них учителя

14.2.1
14.3
14.3.1
14.4

Педагогические работники
дошкольного образования
из них воспитатели
Педагогические работники
дополнительного образования

109391,7
55923,7
56102,5
50612,2
49441,5
58473,96

15.

Количество штатных единиц учреждения
по категориям:

Всего на 01 января
2020

Всего
15.1
15.2
15.3
15.4

15.5
15.6
15.7
15.8
16.
16.1
16.2
16.3
16.4

Административный персонал
Учителя
Воспитатели
Педагоги дополнительного образования,
тренеры-преподаватели,
концертмейстеры, преподаватели
Прочий педагогический персонал
Другие специалисты
Служащие
Рабочие
Квалифицированные
педагогические
работники:
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
вторая квалификационная категория
без категории (соответствие с занимаемой
должности)

Всего на 01 января
2021

249,56

267,24

14,5
96,1
36,6
7,61

15,5
104,98
37,2
7,26

27,0
7,75
36,0
24,0
123,0

31,5
8,25
36,0
26,55
128,0

38,0
36,0
0
49,0

42,0
34,0
0
52,0

Изменения штатных единиц :
1.Увеличение количества штатных единиц учителей на 9,09 ставки за счет увеличения
классов ( на 5 классов)
2.Увеличения количества штатных единиц воспитателей на 0,6 ставки в связи с переводом
одной группы общей направленности в группу комбинированной направленности.
3.Увеличение количества ставок заместителя директора по УВР на 1 ставку за счет
увеличения количества классов (более 50 классов).
16.Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения
этого задания.


Субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правого образования,
создавшего учреждение в сумме 167 023 130,86 рублей, процент исполнения
составил 100%

17.Объем субсидии на иные цели составил 18 756 705 рублей 70 копеек, в том числе по
субсидиям:

Наименование субсидии
Субсидии на иные на предоставление
питания на бесплатной основе (с
частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся
в
муниципальных

Поступления за 2020
год
3 881 474,76

Фактически использовано на
01.01.2021
3 881 474,76

образовательных
организациях
,
реализующие
основные
общеобразовательные программы за счет
средств областного бюджета
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.
Субсидии на иные цели на содержание
групп продленного дня за счет местного
бюджета
Субсидии на иные цели на стипендии
Главы
администрации
МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за счет местного
бюджета
Субсидии на иные цели на укрепление
материально-технической
базы
организаций, реализующих программу
общего образования счет местного
бюджета.
Субсидии на иные цели на ремонтные
работы в дошкольных образовательных
организациях за счет средств областного
и местного бюджетов
Субсидии на иные цели на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций за счет средств федерального
бюджета
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
Субсидии на иные цели на развитие
инфраструктуры общего образования
(ремонтные
работы
в
общеобразовательных организациях)
Субсидии на иные цели на организацию
льготного
питания
обучающихся
общеобразовательных учреждений из
социально-незащищенных семей за счет
местного бюджета
Субсидии на иные цели на приобретение
продуктов
питания
для
льготных
категорий
детей,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
учреждениях за счет местного бюджета.

4 009 429,80

4 009 429,80

661 201,00

661 201,00

9 000,00

9 000,00

1 893 134,00

1 893 134,00

219 140,00

219 140,00

1 325 890,80

1 325 890,80

2 315 790,00

2 315 790,00

1 269 600,00

1 269 600,00

125 533,34

125 533,34

1 162 713,84

1 162 713,84

Субсидии на иные цели на выплату
компенсации затрат на выполнение
натуральных норм питания детей за счет
местного бюджета
Субсидии на иные цели в части расходов
на реализацию мероприятий по развитию
общественной
инфраструктуры
муниципального значения Всеволожского
района за счет средств местного бюджета
Субсидии на иные цели на обеспечение
по заявлениям родителей (законных
представителей)
сухими
пайками
воспитанников,
не
посещающих
дежурные
группы
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций за счет средств областного
бюджета

1 333 758,16

1 333 758,16

395 000,00

395 000,00

155 040,00

155 040,00

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ п/п
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование
показателя

На 01 января
2020
440 695 298,87

На 01 января
2021
448 838 009,35

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
(306 275 906,17)
(298 093 732,16)
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от
порчи материальных
ценностей
Дебиторская задолженность
282 217 149,05
287 487 696,23

Измене
ние, %
1,8%
-2,7%

1,8 %

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;

Дебиторская
задолженность по
КФО 4 :
- начисления на
доходы будущих
периодов в сумме
282 098 660,00
рублей
- задолженность по
расходам в сумме
118 489,05 рублей в
т.ч.
-по услугам связи с
ОАО «Ростелеком»
на сумму 2167,52
рублей,
-по подписке журналов
и газет с ФГУП
«Почта России» на
сумму 54792,24
рублей.
- по пособиям по
временной
нетрудоспособности
работников в сумме
61529,29 рублей

За счет поступлений от оказания
учреждением приносящей
КФО 2 всего:
доход деятельности
104 843,49 рублей в
т.ч.
-по родительской
плате дошкольного
отделения в сумме
81 295,31 рублей
-по оплате платных
образовательных
услуг в школе в
сумме 22 303,02
рублей
- по арендной плате с
«ИП Горбач» в
сумме 1245,16
рублей
2.5.

Просроченная дебиторская
задолженность.

Дебиторская
задолженность по
КФО 4 :
- начисления на
доходы будущих
периодов в сумме
287 150 020,00
рублей
- задолженность по
расходам в сумме
137054,17 рублей в
т.ч.
-по услугам связи с
ОАО «Ростелеком»
на сумму 11224,95
рублей,
-по подписке
журналов и газет с
ФГУП «Почта
России» на сумму
48361,25 рублей.
-поставке
электроэнергии с
ОАО
«Петербургская
сбытовая компания»
согласно условиям
договора на сумму
77467,97
КФО 2 всего:
200 622,06 рублей в
т.ч.
-по родительской
плате дошкольного
отделения в сумме
169 237,77 рублей
-по оплате платных
образовательных
услуг в школе в
сумме 9 281 рублей
- подписка с ФГУП
«Почта России» в
сумме 22103,29
рублей

1,8%

91,3%

2.6.

2.7.

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

289 724 818,59

296 088 803,49

2,1%

2.8.

Кредиторская задолженность в
разрезе
поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности :
-на выполнение муниципального
задания

КФО 4 :
-начисления на доходы
будущих периодов
в сумме 282 098 660,00
-резерв отпусков в
сумме 6 419 611,36
рублей
-задолженность по
расходам 692 948,77
рублей в т.ч.
- за услуги по
теплоснабжению за
декабрь 2019 г. в
сумме 585 208,17
рублей
- за услуги по
водоснабжению и
водоотведению за
декабрь 2019 г. в
сумме 51 219,37
рублей
- за услуги по
электроснабжению за
декабрь 2019 года в
сумме 56 521,23
рублей

-от приносящей доход
деятельности

КФО2:

9,6%
КФО4 :
- начисления на
доходы будущих
периодов в сумме
287 150 020,00
-резерв отпусков в
сумме 7 153 158,27
рублей
-задолженность по
расходам 759 832,63
рублей в т.ч.
- за услуги по
теплоснабжению за
декабрь 2020 г. в
сумме 681 944,16
рублей
- за услуги по
водоснабжению и
водоотведению за
декабрь 2020 г. в
сумме 77 888,47
рублей

КФО2:

31,1%
:

2.9.
2.10.

Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

277 447,00 рублей
родительская плата
дошкольного
отделения
177 795 ,92 рублейначисление на доходы
будущих периодов
КФО5:
резерв отпусков в
сумме 58 355,54
рублей

363 769,18 рублей
родительская плата
дошкольного
отделения
509 242 ,68 рублей –
начисления на доходы
будущих периодов
КФО5:
резерв отпусков в
сумме 152 780,73
рублей

нет

нет

2.11.

2.12.

Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.:
- платные образовательные
услуги
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям:

7 333 375,47

5 563 803,58 -24,1%

7 315 193,21

5 340 005,00

18 182,26

Дополнительная
образовательная
услуга:
подготовительные
занятия к школе
«Знайка»-250
руб/час
«Занятия с
логопедом»-120,38
руб/час
«Группа продленного
дня»-30,98
«Хореография» -125
руб/час

223 798,58 1130%
Дополнительная
образовательная
услуга:
подготовительные
занятия к школе
«Знайка»-250
руб/час
«Группа
«Выручайка»-47,75
руб/час
«Хореография» -125
руб/час
«Дополнительные
занятия
по
английскому
языку»-127,61
руб/час

1856

2.14.1

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том
числе количество
потребителей,
воспользовавшихся: (по
видам услуг (работ)
- бесплатными для потребителей
услугами
(работами)
- частично платными для
потребителей
услугами (работами)
-полностью
платными
для
потребителей услуг(работ)
Количество жалоб потребителей
за отчетный и предыдущий
год
и
принятые
по
результатам их рассмотрения
меры:
2020 (отчетный)

2.14.2

2019 (предыдущий год)

нет

2.13.

2.13.1

2.13.2

2.13.3
2.14

-27%

1346

417

93
нет

нет

2.15

2.16.

2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.16.6
2.16.7
2.16.7
2.16.8
2.16.8
2.16.9
2.16.10

Сумма кассовых и плановых поступлений (с План (руб)
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных
планом
финансово194 284 657,31
хозяйственной деятельности

Факт(руб)
191 343 639,94

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 финансовохозяйственной деятельности

167 023 130,86
18 756 705,70
1 294 177,94

167 023 130,86
18 756 705,70
926 115,6

7 210 642,81

4 637 687,78

194 077 833,15

191 992 128,35

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

106 243 101,16
0
31 759 421,93
241 294,66
73 612,00
8 301 028,95
9 367 172,45
12 495 358,63
490 748,59
5 278 428,71
9 909 189,00

106 243 101,16
0
31 759 421,93
241 294,66
73 612,00
8 103 004,56
9 367 172,45
12 495 358,63
490 748,59
5 278 428,71
9 909 189,00

9 918 477,07

8 030 796,86

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

1.1.
1.2.

1.3.

2.

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.

особо ценного движимого
имущества (казенными
учреждениями не
заполняется)
движимого имущества
(заполняется только

Ед.
изм.
тыс.
руб.

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

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

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

На начало
отчетного периода
Балансо- Остаточвая ст-ть ная ст-ть
440695,3 306275,9

На конец
периода
Балансовая ст-ть
448838,0

отчетного
Остаточн
ая ст-ть
298093,7

377620,1 290459,0 377620,1

283748,9

16608,9

6208,6

4559,4

20675,8

4.

4.1.
4.2.

5.

6.

7.

8.

9.

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
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

тыс.
руб.

8754,7

9909,2

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

63075,2

15816,9

71217,92

14344,9

учреждениями)

Общая стоимость
закрепленного за
муниципальным учреждением
на праве оперативного
управления движимого
имущества и переданного в
безвозмездное пользование
(заполняется бюджетными и
автономными учреждениями)
11. Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным учреждением
на праве оперативного
управления, в т.ч.:
11.1. зданий
11.2. сооружений
11.3. помещений
12. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за
муниципальным учреждением
на праве оперативного
управления, в т.ч.:

тыс.
руб.

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

кв.м.

10.

ед.

2

2

ед.
ед.
ед.
кв.м.

2

2

Школа8827,1

Школа8827,1

Дошкол
ьное
отделен
ие6658,4

Дошколь
ное
отделен
ие6658,4

кв.м.

Таблица № 2

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

Наименование

Местонахождение

объекта
недвижимости

Общая

Балансовая/

площадь

остаточная
стоимость

Инвентарный
номер

(руб.)

Основание

Свидетельство

Площадь

Площадь

нахождения

о гос.
регистрации

объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду третьим
лицам

объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
третьим
лицам

объекта у
юридич.

права

лица

1

Здание

г.Сертолово,
микрорайон
Сертолово-1,
ул.Молодцова
д. 4/ 2

8827,1
кв.м

163249189,14/
96472062,48

01010001

Постановлени
е
администраци
и МО
«Всеволожски
й
муниципальн
ый район»ЛО
№ 1461 от
28.05.2008 г,
Постановлени
е
администраци
и МО
«Всеволожски
й
муниципальн
ый район»ЛО
№1993 от
16.07.2008
г.Постановле
ние

78-АГ
№ 592235

1037,15 кв.м

администраци
и МО
«Всеволожски
й
муниципальн
ый район»ЛО
№2605 от
11.09.2008 г.
2

Здание

г.Сертолово
ул.Молодцова
дом 12
корпус2

6658,4
кв.м

214370901,38/ 1011200743 Постановлени
е
187276801,62
администраци
и МО
«Всеволожски
й
муниципальн
ый район»ЛО
№567 от
05.03.2008,
договор о
передаче
имущества на
праве
оперативного
управления
№16/14/0061/08 от
27.03.2008 г.

47 АБ
№933586

Таблица № 3

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

Наименование

Местонахожде-ние

объекта недвижимости

Общая

Кадастровая

Кадастровый

Основание

Свидетельство

площадь

стоимость

номер

нахожде-

о гос. регистрации

ния

права

(руб.)

объекта у
юр. лица
1

Земельный участок

г.Сертолово ,
микрорайон
Сертолово1,ул.Молодцова,
д.4/2

18096 кв.м

26629349,76

47:08:01-02002:0054

Постановление
администрации
МО
«Всеволожский
муниципальны
й район»ЛО №
1461 от
28.05.2008 г,
Постановление
администрации
МО
«Всеволожский
муниципальны
й район»ЛО
№1993 от
16.07.2008г
.Постановлени
е
администрации
МО
«Всеволожский
муниципальны
й район»ЛО
№2605 от
11.09.2008 г.

47-АИ № 266816

2

Земельный участок

г.Сертолово ,
микрорайон
Сертолово1,ул.Молодцова,
уч.12

13200 кв.м

19414296,00

47:08:0102002:219

Договор о
передаче
имущества на
праве
оперативного
управления от
22.05.2013 №
16/14/0-107/3
Дополнительн
ое
соглашение
№1 от
27.02.2013 к
договору о
передаче
имущества на
праве
оперативного
управления
№16/14/0107/13 от
22.05.2013 г.

78-АД №043480

Руководитель учреждения ________________ (Волкова В.Н.)
Главный бухгалтер ____________________ (Боковая А.В.)
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и
финансов бюджетных учреждений муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
_________________ М.А.Фролова
«____» февраля 2020 г.

Начальник управления по муниципальному имуществу
администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
___________________Н.Ю.Кареткин
«____» февраля 2020 г.

