Раздел I. «Общие сведения об учреждении»
1.

Полное официальное наименование
учреждения

муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Муринская средняя
общеобразовательная школа № 3»

2.
3.

Сокращенное наименование учреждения
Устав МОБУ «Муринская СОШ №3»

4.

Свидетельство о государственной
регистрации

МОБУ «Муринская СОШ №3»
Утвержден приказом Комитета по образованию
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО от 17.04.2017г. №56
нет

5.

Лицензия на право ведения образовательной 47Л01 №0002379 выдана комитетом общего и
деятельности
профессионального образования Ленинградской
области 20.08.2018, бессрочно

6.

Свидетельство о государственной
аккредитации

7.

Свидетельство о внесении записи в Единый Лист записи Единого государственного реестра
государственный реестр юридических лиц юридических лиц от 24.04.2017г, Выдано ИМНС по
Всеволожскому району ЛО,
ОГРН 1174704005376
Свидетельство о постановке на учет в
Выдано ИФНС по Выборгскому району ЛО от
налоговом органе
24.04.2017г.
ИНН 4703149587 КПП 470301001

8.

47А01 №0001059 выдана комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской
области 29.03.2019, срок до 28.03.2031

9.

Учредитель

9.1

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

10.

Юридический адрес

188662, Ленинградская область, Всеволожский район,
город Мурино, улица Новая, дом 9

11.
12.

Телефон (факс)
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения
Основные виды деятельности

8 (81370)38073
Директор
Ракитин Никита Викторович
ОКВЭД 85.13
Образование основное общее.

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

85.14 – Образование среднее общее;
85.11 – Образование дошкольное;
85.12 – Образование начальное общее;
85.41 – Образование дополнительное детей и
взрослых;
68.20.2 – Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом;
86.90 9 – Деятельность в области медицины прочая, не
включенная в другие группировки;
88.91 – Предоставление услуг по дневному уходу за
детьми

13.
14.

Муниципальное образование «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в лице
администрации МО «ВМР» ЛО
Комитет по образованию администрации
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

15.

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

16.

Среднегодовая заработная плата
сотрудников, руб.
в том числе:

52 472,30

16.1 Руководитель учреждения

110 308,3

16.2 Педагогические работники общего
образования
16.3 из них учителя

48 258,50
49 132,3

17.1

Наименование показателя
Количество штатных единиц
учреждения всего,
в том числе по категориям:
Административный персонал

17.2

Учитель

53,24

67,61

17.3

Педагог дополнительного
образования

1,5

2,44

17.4

Прочий педагогический персонал

8

11

17.5

Другие специалисты

2,5

3,5

17.6

Служащие

3

2

17.7

Рабочие

2

3

18.

20,5

51,2

13

11

12

14

19.2

Среднегодовая численность
работников (без совместителей)
Педагогические работники имеют:
Высшую квалификационную
категорию
Первую квалификационную
категорию
Соответствие должности

0

0

19.3

Без категории

30

30

17.

19.

19.1

На 1 января 2019 г.
77,74

На 1 января 2020 г.
97,55

7,5

8

Объем субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг в 2019 году составил 61 013 912 руб. 00 коп., из них использовано
61 013 912 руб. 00 коп., процент исполнения 100 %.
Объем субсидии на иные цели составил 6 800 038 руб. 00 коп., в том числе по субсидиям:
Наименование субсидии
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление питания
на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся в муниципальных образовательных организациях,

Фактически
использовано на
01.01.2020
1 413 456,00
1 413 456,00

Поступления за
2019 год

реализующих основные общеобразовательные программы в
рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющих детей» подпрограммы «Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное
образование во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление питания
на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости)
обучающимся в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы в
рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной
поддержки семьям, имеющих детей» подпрограммы «Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего
образования детей, подростков и молодежи» МП «Современное
образование во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части
расходов на реализацию мероприятий по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения
Всеволожского района за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию отдыха и
оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и
на базе оздоровительных площадок в рамках подпрограммы
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи» МП «Современное образование во
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»
Субсидии бюджетным учреждениям на стипендии Главы
администрации муниципального образования в рамках
основного мероприятия "Государственная поддержка молодежи"
подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» МП
«Современное образование во Всеволожском муниципальном
районе Ленинградской области» за счет средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление
материально-технической базы организаций общего
образования в рамках основного мероприятия "Развитие
инфраструктуры 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» за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на подвоз обучающихся,
проживающих на территории незакрепленной за учреждением в
рамках основного мероприятия "Реализация образовательных
программ 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» за счет средств местного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на содержание групп
продленного дня в рамках основного мероприятия «Реализация
образовательных программ 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» за счет средств местного
бюджета
Субсидия бюджетным учреждениям на создание в
Ленинградской области новых мест в общеобразовательных

31 986,00

31 986,00

400 000,00

400 000,00

294 750,00

294 750,00

4 000,00

4 000,00

979 451,00

979 451,00

124 075,00

124 075,00

1 452 320,00

1 452 320,00

1 890 000,00

1 890 000,00

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения (приобретение для
государственных и муниципальных образовательных
организаций автобусов и микроавтобусов) за счет средств
областного бюджета
Субсидия бюджетным учреждениям на создание в
Ленинградской области новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения (приобретение для
государственных и муниципальных образовательных
организаций автобусов и микроавтобусов) за счет средств
местного бюджета

210 000,00

210 000,00

Раздел II. «Результат деятельности учреждения»
N
п/п
2.1.

Наименование показателя
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

2.2.

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей

2.3.

Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе:
-дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета МО
"Всеволожский муниципальный
район" ЛО
Просроченная дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе:
-кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
бюджета МО "Всеволожский
муниципальный район" ЛО
Просроченная кредиторская
задолженность

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Общая сумма доходов,
полученных учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ)

На 1 января 2019 г.

На 1 января 2020 г.

Изменение %

8 345 725,49/

572 652 918,62/ 6168/ 23532

2 294 109,45

542 156 059,88

0,00

0,00

7 753,32

105 891 671,30

122 552,98

-

1 365 715

100

0,00

0,00

0,00

-

0,00

12 669,85

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

100

2.8.

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, в т. ч.:
доходы от операционной аренды

0,00

Иные прочие доходы

0,00

2.10.

N
п/п
2.11.

2.12.

100

8 855,25

100

0,00

-

Наименование показателя

N
п/п
2.9.

8 855,25

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся: (по видам услуг)
- бесплатными для потребителей услугами

784

784

- частично платными для потребителей услугами

0

- полностью платными для потребителей услугами

0

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

0

2019 г. (отчетный год)
2018 г. (предыдущий год)

0
0

Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений в
разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности за 2019
год всего, в т. ч.:
-Субсидия на выполнение муниципального
задания
-Субсидия на иные цели

План (руб.)

Факт (руб.)

67 822 492,55

67 822 492,55

61 013 599,30

61 013 599,30

6 800 038,00

6 800 038,00

-Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности, в т. ч.:

8 855,25

8 855,25

67 818 150,00

67 818 150,00

Заработная плата

33 213 986,00

33 213 986,00

Прочие выплаты

0,00

0,00

9 974 739,45

9 974 739,45

Услуги связи

154 774,64

154 774,64

Транспортные услуги

341 635,00

341 635,00

Коммунальные услуги

4 206 517,89

4 206 517,89

Работы, услуги по содержанию имущества

3 529 957,17

3 529 957,17

Прочие работы, услуги

4 244 219,24

4 244 219,24

Начисления на выплаты по оплате труда

Страхование

16 774,02

16 774,02

164 404,55

164 404,55

26 100,00

26 100,00

4 000,00

4 000,00

11 510 599,75

11 510 599,75

399 300,55

399 300,55

31 141,74

31 141,74

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных активов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением»
N п/п

Наименование показателя

Ед.
изм

На начало отчетного
периода

Таблица № 1
На конец отчетного
периода

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная
стоимость стоимость стоимость стоимость
1.

Общая стоимость закрепленного за тыс.
муниципальным учреждением на руб.
праве оперативного управления
имущества, в т.ч.:

1.1.

Недвижимого имущества

1.2.

8 345,7

2 294,1

572 652,9

542 156,1

тыс.
руб.

0,00

0,00

532 523,2

525 977,5

Особо ценного движимого
имущества (казенными
учреждениями не заполняется)

тыс.
руб.

0,00

0,00

13 371,6

10 591,4

1.3.

Движимого имущества
(заполняется только казенными
учреждениями)

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Недвижимого имущества

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

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.:

тыс.
руб.

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

2.3.

3.

3.1.

Недвижимого имущества

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

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.:

тыс.
руб.

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

4.1

Недвижимого имущества

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Особо ценного движимого
имущества (казенными
учреждениями не заполняется)
Вложения в уставные капиталы
других организаций (сумма
денежных средств и имущества)
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, закрепленным за
муниципальным учреждением на
праве оперативного управления

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 855,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 345,7

2 294,1

40 129,8

16 178,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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 тыс.
муниципальным учреждением на руб.
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)

11.

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

0

1

11.1. Зданий

ед.

0

1

11.2. Сооружений

ед.

0

0

11.3. Помещений

ед.

0

0

Общая площадь объектов
кв. м
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, в
т.ч.:

0

9 941,4

12.1. Площадь недвижимого имущества, кв. м
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

0

312,44

12.2. Площадь недвижимого имущества, кв. м
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

0

0

12.

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

Наименование
объекта
недвижимости

Местонахождение

Общая
площадь
(кв.м)

Балансовая /
остаточная
стоимость
(руб.)

Инвентарный
номер

Основание
нахождения
объекта у юр.
лица

1.

Общеобразоват
ельная школа
на 700 мест

Российская
Федерация,
Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный район,
г. Мурино, ул. Новая,
д.9

9 941,4

532 523 165,25/
525 977 474,11

510134201800
02

Акт приемапередачи от
19.03.2019 №Б/Н,
выдавший орган:
Администрация
муниципального
образования
"Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области;
Постановление
Администрации
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области от
19.03.2019 №609

Свидетельство о
гос. регистрации
права

Площадь
Площадь
объектов
объектов
недвижимого недвижимого
имущества,
имущества,
переданного в переданного в
аренду
безвозмездно
третьим
е пользование
лицам
третьим
лицам
312,44

