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Раздел I «Общие сведения об учреждении» 

 

1.  Полное официальное наименование 

учреждения   

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» г.Всеволожска 

2.  Сокращенное наименование 

учреждения          

МОУ «СОШ № 3» г.Всеволожска 

3.  Лицензия  № 212-16 серия 47ЛО1 № 0001795 от 27 

мая 2016 года срок действия бессрочно 

4.  Аккредитация № 040-14 от 18.04.2014 г. срок действия 

до 17.04.2025 года. 

5.  Учредитель                                   Администрация муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

 

6. Орган, осуществляющий 

полномочия учредителя 

Комитет по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

7.  Юридический адрес                            188641,Российская Федерация, 

Ленинградская область, город 

Всеволожск, улица Победы дом 17 

8.  Телефон (факс)                               8(81370)30-066, 21520 

9.  Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения   

Директор Кулаева Ирина Николаевна 

9.  Основные виды деятельности                    85.14- Образование среднее общее 

 



10. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными                                    

 85.12- образование начальное общее,  

 56.29 – деятельность предприятий 

общественного питания по прочим 

видам организации питания,  

 88.10 – предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам,  

 90.0 – деятельность творческая, 

деятельность в области искусства и 

организации развлечений, 

 85.11 – образование дошкольное, 

86.90.9 – деятельность в области 

медицины прочая, не включенная в 

другие группировки,  

 85.42.9 – деятельность по 

дополнительному профессиональному 

образованию прочая ,не включенная в 

другие группировки,  

 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,  

 18.14 – деятельность брошюровочно-

переплетная и отделочная и 

сопутствующие услуги. 

 



11. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей  

указанных услуг (работ)                      

      Перечень платных  услуг: 

1.Дополнительная организационная  

услуга «Группа присмотра» дети в 

возрасте 7-10 лет. 

2.Дополнительная оздоровительная 

услуга «Тхэквондо»- обучающиеся в 

возрасте 7-12 лет. 

3.Дополнительная образовательная 

услуга «Деловые применения 

компьютера»- обучающиеся в возрасте 

7-12 лет. 

4 Дополнительная образовательная 

услуга «Языкознание»- обучающиеся в 

возрасте 7-12 лет. 

5. Дополнительная оздоровительная 

услуга «Атлетическая гимнастика»- 

обучающиеся в возрасте  10-18 лет.  

 

    Постановление администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО №1984 от 21.07.2015 г. об 

установлении стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых 

МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска. 

 

 

12. Среднегодовая заработная плата 

сотрудников, руб.                                    

40450,0 

В том числе  

12.1 Руководитель учреждения 107558,3 

12.2 Педагогические работники общего 

образования 

37028,8 

12.3 из них учителя 37 167,7 

12.4 Педагогические работники 

дошкольного образования 

 

12.5 из них воспитатели  

12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования 

 

 

 

 



 

Уменьшение количества штатных единиц связано с увеличением учебной 

нагрузки . 

 

Субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям, подведомственным администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) составили 

55 798 902 руб.63 коп. из них использовано 55 798 902 руб.63 коп. процент 

использования  100 . 

 На бюджетные инвестиции в капитальное строительство выделено 

109 687 000 рублей. Исполнение за 2017 год составило 81 723 162 руб. 99 

коп. Остаток средств в сумме 27 963 837 руб. 01 коп. будет исполнен в 2018 

году.  

 

Объем субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

составил  8 657 062  руб.94 коп., исполнено 8307 062 руб.94 коп. в том числе 

по субсидиям: 

 

 

13. 

Количество штатных единиц 

учреждения по категориям: 

 

 

Всего штатных единиц: 

 

 

Всего на 01 января 

 

2017 

 

 

Всего на 01 января 

 

2018 

 97,42  102,23 

13.1 Административный персонал  8  8 

13.2 Учителя  65,29  76,04 

13.3 Воспитатели     

13.4 Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели, концертмейстеры, 

преподаватели 

 6,63  0,99 

13.5 Прочий педагогический персонал  7,5  7,2 

13.6 Другие специалисты  2,5  2,5 

13.7 Служащие  5,5  5,5 

13.8 Рабочие  2,0  2,0 

14. Квалифицированные 

педагогические работники: 

    

14.1 высшая квалификационная 

категория 

 24  22 

14.2 первая квалификационная категория  12  14 

14.3 вторая квалификационная категория     

14.4 без категории  25  29 



Наименование субсидии 
Поступления за 

2017 год 

Фактически 

использовано на 

01.01.2018 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

содержание кадетских классов в 

рамках основного мероприятия 

"Реализация образовательных 

программ общего образования" 

подпрограммы "Развитие 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования детей Ленинградской 

области "МП "Современное 

образование во Всеволожском 

муниципальном районе 

Ленинградской области" за счет 

средств местного бюджета 

1 700 137,94 1 700 137,94 

 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям 

мероприятия, направленные на 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в 

рамках основного мероприятия 

"Предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения" подпрограммы 

"Повышение безопасности 

дорожного движения во 

Всеволожском районе 

Ленинградской области за счет 

средств местного бюджета 

180 000,00 180 000,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на стипендии Главы 

администрации муниципального 

образования в рамках основного 

мероприятия "Государственная 

поддержка талантливой молодежи" 

подпрограммы "Поддержка 

талантливой молодежи"  МП 

"Современное образование во 

Всеволожском муниципальном 

районе Ленинградской области" за 

счет средств местного бюджета 

9 000,00 9 000,00 

Субсидии бюджетным, автономным 300 000,00 300 000,00 



учреждением на иные цели в части 

расходов на реализацию 

мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

Всеволожского района за счет 

средств областного бюджета 

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на 

укрепление материально-

технической базы организацией 

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 областного бюджета 

916 000,00 916 000,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

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 районе 

Ленинградской области" за счет 

средств областного бюджета 

3 126 403,00 3 126 403,00 

Субсидии на укрепление 

материально-технической базы 

1 088 992,00 1 088 992,00 



общеобразовательных учреждений 

в рамках подпрограммы "Развитие 

начального, основного общего и 

среднего общего образования детей, 

подростков и молодежи "МП 

"Современное образование во 

Всеволожском муниципальном 

районе Ленинградской области" за 

счет областного бюджета 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части 

расходов на реализацию 

мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

Всеволожского района за счет 

средств местного бюджета    

350 000,00 

 

350 000,00 

 

Субсидии бюджетным и 

автономным 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 

719 700,00 

 

369 700,00 

 

Субсидии бюджетным, автономным 

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 

266 830,00 266 830,00 



образование во Всеволожском 

районе Ленинградской области" за 

счет средств местного бюджета 

средств местного бюджета 

Остаток неисполненной  субсидии на иные цели составил в сумме 350 000 

рублей , что связано с отсутствием договора на приобретение скульптуры и 

переносом расходов на 2018 год. 

 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 01 января     

 

На 01 января      

 
Измен

ение, 

% 2017 2018 

2.1.  Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых 

активов                  

83 624 445,28 

(3 023 241,04) 

85 896 274,67 

(2 895 391,64) 

102,70 

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  

 

 180 787,41 

 

 

849 429,66 469,8 

 в разрезе  

поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

 

   субсидии на выполнение 

муниципального задания               

159 310,95 

 

814 779,09 511,4 

    приносящая доход 

деятельность 

21 476,46 34 650,57 161,3 

2.4.  Просроченная дебиторская 

задолженность            

0,00 0,00  



2.5.  Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также   

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию   

- -  

2.6.  Кредиторская задолженность            0,00 108 739,31  

2.7.  Кредиторская задолженность 

в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности : 

   

субсидии на выполнение 

муниципального задания        

 108 739,31  

    приносящая доход 

деятельность 

0,00 0,00  

2.8.  Просроченная кредиторская 

задолженность            

0,00 0,00  

2.9.  Причины образования      

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а также   

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию   

- -   

2.10. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

1 903 191,55 

 

2 188 814,83 115,0 

- платные образовательные 

услуги  

1 886 983,07 

 

2 153 345,43 114,1 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

16 208,48 

 

35 469,4 218,8 



2.11. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы),         

оказываемые 

(выполняемые) 

потребителям:            

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

В т.ч.: 

Группа присмотра-

48,33 руб.час.; 

«Тхэквондо»-

111,11 руб.час.; 

«Деловые 

применения 

компьютера»- 150 

руб.час.; 

«Атлетическая 

гимнастика» - 

52,08 руб.час.; 

«Языкознание» -

91,71 руб.час. 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

В т.ч.: 

Группа 

присмотра-48,33 

руб.час.; 

«Тхэквондо»-

111,11 руб.час.; 

«Деловые 

применения 

компьютера»- 

150 руб.час.; 

«Атлетическая 

гимнастика» - 

52,08 руб.час.; 

«Языкознание» -

91,71 руб.час. 

 

 

2.12. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе количество 

потребителей, 

воспользовавшихся: (по видам 

услуг (работ)              

955 

 - бесплатными для потребителей 

услугами   

(работами)                                

807 

 - частично платными для 

потребителей     

услугами (работами)                       

148  

 -  полностью платными для 

потребителей услугами 

0   

2.13. Количество жалоб потребителей 

за          

отчетный и предыдущий год и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры:         

0 

2017 (отчетный год)                   0 

2016 (предыдущий год)                 0 

№п/

п 

Наименование показателя План  (руб.) Факт  (руб.) 



 

 
          

   Приложение  

к Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества 

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 

тыс. 

руб. 

83 624,4 3 023,2 85 896,3 2 895,4 

2.14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности    

176 432 965,577 

 

148 017 943,39 

 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

55 798 902,63 

 

55 798 902,63 

 

 Субсидия на иные цели                              8 657 062,94 8 307 062,94 

 Бюджетные инвестиции 109 687 000,00 81 723 162,99 

 Платные услуги 2 250 000,00 2 153 345,43 

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

40 000,00 35 469,40 

2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности      

    

176 476 038,67 147 920 013,29 

 Заработная плата                                          35 346 548,26 35 259  452,32 

 Прочие выплаты                                     

 Начисления на выплаты по оплате труда 10 896 112,00 10 781 375,00 

 Услуги связи 101 700,00 94 484,37 

 Транспортные услуги 13300,00 13300,00 

 Коммунальные услуги 3 407 071,63 3 407 071,63 

 Арендная плата   

 Работы, услуги по содержанию имущества 5 616 371,00 5 616 371,00 

 Прочие работы, услуги 6 818 846,78 5 663 138,38 

 Прочие расходы 627 601,00 613 169,60 

 Увеличение стоимости основных средств 112 651 950,00 85 475 112,99 

 Увеличение стоимости материальных запасов 996 538,00 996 538,00 



муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления имущества, в т.ч.: 

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 

62 399,5 0,0 62 399,5 0,0 

1.2. особо ценного движимого 

имущества (казенными 

учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 

5 799,6 250,7 4 679,2 153,9 

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. 

4 214,8  4 101,9  

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. 

21 225,0 3 023,0 23 496,8 2 895,4 

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. 1  1  

11.1. зданий ед. 1  1  

11.2. сооружений ед.     

11.3. помещений ед.     

12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

кв.м. 7645,3  7645,3  

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 Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Победы, д.17 

7645,3кв.

м 

62 399 492,76/ 

0 

1101010001 Постановление 

администрации 

МО 

«Всеволожский 

муниципальны

й район»ЛО № 

278 от 

18.02.2009 г,  

78-АГ  

№ 987310 

  

 

 

 

                                                                                                         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 

Свидетельство 

о гос. регистрации 

права 



  

 объекта у 

юр. лица 

1 Земельный участок Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, г. 

Всеволожск, ул. 

Победы, д.17 

33955 35 506 743,50 47:07:13-02-

043:0010 

Постановление 

администрации 

МО 

«Всеволожский 

муниципальны

й район»ЛО № 

3208 от 

04.12.2002 г,  

78-АЕ  

№ 031194 

 

Руководитель учреждения ________________ (Кулаева И.Н.) 

 

Главный бухгалтер ____________________     (Шорохова Е.И.) 
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и финансов бюджетных учреждений муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Начальник управления по муниципальному имуществу 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области 

 

_________________ Л.Г. Соломахина ___________________Т.И.Александрова 

  

«____»  февраля 2018 года «____»  февраля 2018 года 
 

 


