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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1
Полное официальное
наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
Муринский Центр образования № 1 »

2
Сокращенное
наименование
учреждения

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»

3 Лицензия

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 045-19 от 18 июня 2019 г.(серия 
47Л01 №0002516) выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области. Срок действия:бессонно.

4 Аккредитация

Свидетельство о государственной аккредитации № 
023-19 от 18 июня 2019 г.(серия 47А01 № 
0001079)выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области . Срок действия: бессрочно.

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
188687, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.Мурино, бульвар 
Менделеева, дом 9 , корпус 3

8 Телефон (факс) 8(812)456-06-26

9
Должность и Ф.И.О.
руководителя
учреждения

Директор Ничипорчук Светлана Валентиновна



10 о к в э д

Основной вид деятельности:
85.14 Среднее (полное) общее образование 
Дополнительные ОКВЭД:
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
85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и 
взрослых
85.49.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включённая в другие группировки
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, 
не включённая в другие группировки
88.10 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми
91.01 Деятельность библиотек и архивов 
93.19 Деятельность в области спорта прочая

11

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

12

Учреждение 
осуществляет свою 
деятельность на 
основании Устава

Устав (редакция № 5) утвержден приказом 
Комитета по образованию № 303 от 16.12.2019 г.
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Тарифы на платные 
услуги установлены 
постановлением 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» Ленинградской 
области

14
Среднегодовая 
заработная плата 
сотрудников, руб.

53 112,2

в том числе
14.1 Руководитель 

учреждения, руб. 163 258,3

14.2 Педагогические 
работники общего 
образования, руб.

58 239,8

14.2.1 из них учителя, руб. 58 628,6
14.3 Педагогические 

работники 
дошкольного 
образования, руб.

55 623,2

14.3.1 из них воспитатели,руб 55 061,3
14.4 Педагогические 

работники 
дополнительного 
образования, руб.

57 229,20

15
Количество штатных 
единиц учреждения по 
категориям

всего на 01 января 
2021 года 404,14

всего на 01 января 2022 
года 422,84

15.1 Административный
персонал 27,5 15,5

15.2 Учителя 156,19 172,88

15.3 Воспитатели 62,6 66,4

15.4

Педагоги
дополнительного
образования, тренеры-
преподаватели,
концертмейстеры,
преподаватели

9,55 9,51



15.5
Прочий
педагогический
персонал

39,3 42,55

15.6 Другие специалисты 10,5 17,5

15.7 Служащие 58,25 58,25

15.8 Рабочие 40,25 40,25

16
Квалифицированные
педагогические
работники

178,0 191,0

16.1
высшая
квалификационная
категория

25 30

16.2
первая
квалификационная
категория

43 34

16.3
вторая
квалификационная
категория

16.4 без категории 110 127

Изменение количества штатных единиц обусловлено увеличением числа 
классов, групп, вводом новых должностей рабочих.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания составил 317 557 110 руб. 19 коп. Исполнено 100 % .

Объем субсидии на иные цели составил 22 332 748 руб. 60 коп. Исполнено 
100%, в том числе по субсидиям:

Наименование субсидии Поступления 
за 2021 год

Фактически 
использовано 
на 01.01.2022

Субсидии на иные цели на выплату компенсации затрат на. 
выполнение натуральных норм питания детей за счет средств 
местного бюджета

4 262 190,00 4 262 190,00

Субсидии на иные цели на приобретение продуктов питания для 
льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях за счет местного бюджета

1 048 580,00 1 048 580,00

Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений и на базе 
оздоровительных площадок за счет средств местного бюджета

660 269,10 660 269,10

Субсидии на иные цели на предоставление питания на 
бесплатной основе ( с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях,

2 430 676,25 2 430 676,25



реализующих основные общеобразовательные программы за 
счёт средств областного бюджета"
Субсидии на иные цели на содержание групп продленного дня 
за счет средств местного бюджета

2 379 441,00 2 379 441,00

Субсидии на иные цели на 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 поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области за счет средств местного бюджета

728 000,00 728 000,00

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

3 428 817,48 3 428 817,48

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств федерального бюджета

1 445 220,00 1 445 220,00

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической 
базы организаций общего образования (ремонтные работы в 
общеобразовательных организациях) за счет средств областного 
и местного бюджетов

2 208 715,56 2 208 715,56

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической 
базы организаций дошкольного образования (ремонтные работы 
в дошкольных образовательных организациях) за счет средств 
областного и местного бюджетов

410441,11 410441,11

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

1 532 400,00 1 532 400,00

Субсидии на иные цели на развитие кадрового потенциала 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
за счет средств областного и местного бюджетов

40 000,00 40 000,00

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической 
базы организаций, реализующих программы' дошкольного 
образования, за счет средств местного бюджета

448 914,00 448 914,00

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической 
базы организаций, реализующих программы общего 
образования, за счет средств местного бюджета

74 819,00 74 819,00

Субсидии на иные цели на содержание кадетских классов за 
счёт средств местного бюджета

1 158 801,60 1 158 801,60

Субсидии на иные цели на организацию работы трудовых 
бригад за счет средств местного бюджета

66 463,50 66 463,50

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ п/п Наименование На 01 января На 01 января Изменен 
не, %показателя 2021 года 2022 года



2.1

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов:

- балансовая стоимость основных средств

- остаточная стоимость основных средств

1 357 562 953,83 

1 045 068 566,50

1 367 225 189,16 

990 111 645,93

+0,71

-5,25

- материальные запасы 96 892 825,18 98 777 630,90 +1,94

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 500 122 872,35 1038419001,22 +107,63

2.4

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

за счет средств целевой субсидии; 51 981 747,00 +100,00

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

499 643 737,27 985 872 087,48 +97,31

за счет поступлений от оказания 
учреждением приносящей доход 
деятельности

479 135,08 565 166,74 +17,96

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 6 131 203,80 8 340 660,71 +36,03
Кредиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности % '

2.8
за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

5 714 511,15 7 801 139,82 +36,51

за счет поступлений от оказания 
учреждением приносящей доход 
деятельности 416 692,65 539 520,89 +29,48

2.9 Просроченная кредиторская задолженность нет Нет



2.10

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

2.11

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

9 170 073,85 11 976 828,79 +30,61

- доход от оказания платных услуг;
-иные доходы: 
-родительская плата 
-штрафные санкции 
-арендная плата 
-плата за сервитут 
- компенсация

8 939 729,47 
1 107,84 

221 868,97 
14,29 

7 353,28

11 596 423,40 
5 868,33 

373 097,06

1 440,00

+29,72
+429,71
+68,16
-100,00
-80,42

2.12
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям 
(1 занятие):

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

3007

2.13.1 - бесплатными для потребителей услугами 
(работами) 2195

•

2.13.2 - частично платными для потребителей 
услугами (работами) 812

2.13.3 -полностью платными для потребителей 
услуг (работ) -

2.14
Количество жалоб потребителей За 
отчетный и предыдущий год и принятые по 
результатам их рассмотрения меры:

нет

2.14.1 2021 (отчетный год) нет

2.14.2 2020 (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.)

354 604 418,58 ' 351 866 687,58

2.15.1 Субсидия на выполнение муниципального 
задания

317 557 110,19 317 557 110,19

2.15.2 Субсидия на иные цели 22 332 748,60 22 332 748,60

2.15.3 Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений



2.15.4 Платные услуги

2.15.5 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 14 714 559,79 11 976 828,79

2.16

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

План (руб.) Факт (руб.)

354 010 503,95 351 272 772,95

2.16.1 Заработная плата (211) 167 695 436,21 167 695 436,21

2.16.2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме (212)

2.16.3 Начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 48 661 389,70 48 661 389,70

2.16.4 Услуги связи (221) 720 380,74 720 380,74

2.16.5 Транспортные услуги (222) 1 532 400,00 1 532 400,00

2.16.6 Коммунальные услуги (223) 21 717 592,03 21 717 592,03

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) 19 886 140,06 19 886 140,06

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 53 371 141,32 50 633 410,32

2.16.10 Страхование (227) 88 075,09 88 075,09

2.16.11 Услуги, работы для целей капитальных 
вложений (228) 1 194 903,31 1 194 903,31

2.16.12 Социальное обеспечение (260) 773 371,84 773 371,84

2.16.13 Прочие расходы (290) 20 966 312,98 20 966 312,98

2.16.14 Увеличение стоимости основных средств 
(310) И 044 339,47 11 044 339,47

2.16.15 Увеличение стоимости материальных 
запасов (340) 6 359 021,20 6 359 021,20

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

Остаточн 
ая ст-ть

1. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного

тыс.
руб.

1357562,95 1042068,57 10367225,1
9

989907,65



управления имущества, в т.ч.:
1.1. недвижимого имущества тыс.

руб.
1083750,56 956516,93 1083750,56 921295,76

1.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными  
учреж дениям и не заполняет ся)

тыс.
руб.

158196,67 78467,02 158196,67 57336,73

1.3. движимого имущества 
(заполняет ся только  
казенны м и учреж дениям и)

тыс.
руб.

2. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества 
и переданного в аренду, в т.ч.:

тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00

2.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными  
учреж дениям и  
не заполняет ся)

тыс.
руб.

0,00

2.3. движимого имущества 
(заполняет ся только  
казенны м и учреж дениям и)

тыс.
руб.

0,00

3. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества и 
переданного в безвозмездное 
пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

3.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

3.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными  
учреж дениям и не заполняет ся)

тыс.
руб.

3.3. движимого имущества 
(заполняет ся только  
казенны м и учреж дениям и)

тыс.
руб.

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного 
муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных 
ему собственником на 
приобретение такого 
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб. \

-

4.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

4.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными  
учреж дениям и не заполняет ся)

тыс.
руб.

5. Вложения в уставные капиталы тыс.



других организаций (сумма 
денежных средств и 
имущества) (казенными  
учреж дениям и не заполняет ся)

руб.

6. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

7. Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности (заполняет ся  
бю дж ет ны м и учреж дениям и)

тыс.
руб.

8. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества (заполняет ся  
бю дж ет ны м и и авт ономными  
учреж дениям и)

тыс.
руб.

115615,72 10084,61 125 277,96 11 545,16

9. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества и переданного в 
аренду (заполняет ся  
бю дж ет ны м и и авт ономны ми  
учреж дениям и)

тыс.
руб.

10. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества и переданного в 
безвозмездное пользование 
(заполняет ся бю дж ет ны м и и 
авт оном ны м и учреж дениям и)

тыс.
руб.

\

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

ед. 12 12

11.1. зданий ед. 2 2
11.2. сооружений ед.



11.3. помещений ед. 10 10
12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве

кв.м.
34490,3

оперативного управления, в т.ч.:
20 695,7

здание
3266,3

здание
2348,7

помещение
1199,8

помещение
36,7

помещение
31,1

помещение
1U

помещение
12,2

помещение
26,1

помещение
2233,1

помещение
1663,7

помещение
2965,8

помещение
12.1. площадь недвижимого 

имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

кв.м. 0

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

кв.м.



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.)

Инвентарны
й

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 ДО 188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
ул.Шувалова,д.4 
корп.2

3266,3 79755542,26/

6433382,24

41011200001 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
459 от 
29.03.2016

Серия 47-АВ 
№034868 от 
14.01.2016 г.

2 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
.Менделеева,д.9 
корп2

1199,8 52949757,78/

42701417,47

41011200003 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 800 
от
27.04.2016 г.

Серия 47-АВ№ 
562117 от 
25.12.2015 г.



3 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски
й р-н, г.Мурино,
проспект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,пом 1-
Н

2348,7 81458842,50/

6592615,14

41011200002 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО N 458 
от
29.03.2016 г.

Серия 47-АВ 
№793471 от 
07.12.2015 г.

4 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски
й р-н, г.Мурино,
проспект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,пом
21-н

36,7 381736,00/

307661,51

41011120000
6

Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1086 от 
27.05.2016 г.

Серия 47-АВ 
№ 793907 от 
11.12.2015 г.

5 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски
й р-н, г.Мурино,
проспект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,пом
20-Н

31,1 323487,00/

260717,73

41011200005 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1086 от 
27.05.2016 г.

Серия 47-АВ 
№793906 от 
11.12.2015 г.

6 Подвальное
помещение

188678,’
ЛО,Всеволожски
йр-н,
г.Мурино,пр. 
Авиаторов

ИД 115457,00/

93110,36

41012000004 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО №

Серия 47-АВ 
№ 793905 от 
11.12.2015 г.



Балтики,д. 1 ,корп 
Л,пом 16-н

1086 от 
27.05.2016 г.

7 Здание 
(школа) на 
1224 места

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар 
Менделеева, 
д.9,корп.З

20695,7 626495074,58/
528759597,70

41011200007 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 644 
от
26.03.2017 г.

8 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
Менделеева, д.9,
корп.2,помещ.
49-Н

12,2 25066,61/

22211,78

41011200010 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1822 от 
03.07.2018 г.

9 Подвальное
помещение

188678, х 
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
Менделеева, д.9,
корп.2,помещ.
52-Н

26,1 53626,10/

47518,74

41011200009 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1822 от 
03.07.2018 г.

10 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино 
аллея Охтинская, 
дом 8,

2233,1 87143998,40/

76032624,93

41011200008 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО №664



помещение 7-Н от
23.03.2018 г.

11 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
Менделеева, д.З, 
помЛ-Н

1663,7 61086774,68/

55147782,53

41011200011 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО №777 
от
28.03.2019 г.

12 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар 
Менделеева, 
д.11,корп.4

2965,8 93961200,00/
87697120,08

41011200012 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО 
№4085 от 
13.12.2019

Таблица № 3

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)

№ Наименование Местонахожде- Общая Кадастровая Кадастровый Основание Свидетельство
п/п

объекта
ние

площадь стоимость номер нахожде- о гос.
недвижимости

(руб.) ния
регистрации

объекта у
права

юр. лица



1 Земельный участок 188678, 26901+/-115 30 061 060,47 47:07:0722001:616 l l o c i  a in > H ,01|l|(J ---------------------- _ ----------- ,

ЛО,Всеволожский кв.м Админтл рици V  : ■
р-н, и МО BJ’JIOJST-
г.Мурино,бульвар 731 от
Менделеева, 29.03.2018 г.
д.9,корп.З

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

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

-•i . . I -'■■■ ■" ! ■' «*•
/  м . А. Фролова

«___'_» февраля 2022 года

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

f
К

Н. Ю. Кареткин

«____» февраля 2022 года


