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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная 
школа №1»

1.2. Сокращенное наименование 
учреждения

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»

1.3. тип автономное
1.4. Лицензия Регистрационный номер № 195-11 от 26.05.2011г. 

выдана Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области на право ведения 
образовательной деятельности 
серия РО № 012665; Срок действия - бессрочно

1.5. Аккредитация № 047-14 от 18.04.2014г. Серия 47А01 № 0000307, по 
образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, среднего 
общего образования

1.6. Учредитель Муниципальное образование "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

1,7 Наименование органа 
осуществляющего полномочия 
учредителя

Комитет по образованию администрации МО ” 
Всеволожский муниципальный район ” Ленинградской 
области

1.7. Юридический адрес 188661, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, улица 
Школьная дом 1

1.8 Телефон (факс) (812) 296-80-89; (812) 296-87-44
1.9 Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения
Директор Мартыновская Галина Федоровна

1.10 Основные виды деятельности 80.21-основное общее и среднее (полное) общее 
образование



1.11 Иные виды деятельности, не 
являющиеся 
основными

80.42 -обучение для взрослых и прочие виды 
образования, не включенные в другие группы;, - 
Приносящая доход деятельность, предоставление 
платных образовательных услуг, услуг в сфере 
образования, сопутствующих организации 
образовательного процесса;
60.21- Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта;
60.23- Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта;
85.14- Прочая деятельность по охране здоровья;
85.32- Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания;
55.51- Деятельность столовых при предприятиях;
22.22- Полиграфическая деятельность ,не включенная в 
другие группировки;
92.72- Прочая деятельность по организации отдыха и 
развлечений, не включенная в другие группировки; 
92.62- Прочая деятельность в области спорта;
92.51- Деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа;
70.20- Сдача внаем собственного недвижимого 
имущества;
22.23- Брошюровочно-переплетная и отделочная 
деятельность;
80.10- Дошкольное и начальное общее образование



1.12 Наблюдательный совет 1. Председатель наблюдательного совета:
- Степанова Александра Владиславовна, представитель 

общественности, коммерческий директор ИП 
Кузнецова

2. Секретарь Наблюдательного совета
- Павлоградская Лора Михайловна, заведующая 
библиотекой, представитель от работников автономного 
учреждения;

3. Члены Наблюдательного совета:
-Токарева Елена Васильевна, главный бухгалтер, 
представитель трудового коллектива;

-Айвазян Жерайр Дереники, представитель 
родительской общественности, директор МКУ 
«Агентство по развитию территории МО «Ново- 
Девяткинское сельское поселение».

- Чипизубова Лидия Геннадьевна, заместитель 
председателя Комитета по образованию, представитель 
учредителя;

- Новикова Светлана Викторовна - представитель 
учредителя - начальник Управления по 
муниципальному имуществу администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

-Новикова Софья Владимировна- представитель 
учредителя - начальник Управления по 
муниципальному имуществу администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области с 07.12.2014г

- Кудрявцев Максим Владимирович - представитель 
родительской общественности, главный специалист 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии.



1.13 Перечень услуг (работ), Платные образовательные услуги:
которые оказываются 1) дополнительная образовательная услуга
потребителям за плату, в « Малышкина школа». Потребители услуги - дети в
случаях, возрасте 6-7 лет
предусмотренных 2) дополнительная образовательная услуга «Восточные
нормативными правовыми единоборства»- потребители услуги -обучающиеся в
(правовыми) актами с возрасте 7-12 лет.
указанием потребителей 3) дополнительная образовательная услуга «Бальные
указанных услуг (работ) танцы» - потребители услуги-обучающиеся в возрасте 

7-12 лет.
4) дополнительная образовательная услуга «Школа 
рисования» - потребители услуги - обучающиеся в 
возрасте 5-9 лет.
5) дополнительная образовательная услуга 
«математика: избранные вопросы» - потребители 
услуги- обучающиеся в возрасте 16-17 лет.

N
п/п

Наименование показателя На 1 января 
2015 г.

На 1 января 
2016 г.

Причины
изменения

1.14 Численность сотрудников 
списочного состава

73 80 В связи с 
увеличением 
контингента 

обучающихся

1.15. Среднегодовая заработная 
плата сотрудников

40244,00 43863,90

В том числе:
Руководитель учреждения 92075,00 100200,00

Педагогические работники 
общего образования

37970,60 40986,10

Из них учителя 38644,80 41445,60

1.16 Количество штатных единиц. 120,43 137,27 в связи с 
увеличением 
контингента 

обучающихся
Административно
управленческий персонал

8,5 9,0 увеличение
классов-

комплектов
Учителя 82,86 96,37 Увеличение 

числа часов по 
базисному 
учебному 

плану
Прочий педагогический 
персонал

15,07 14,9 Уменьшение 
часов кружков

Другие специалисты 2,5 2,5

Служащие 6,5 8,5 увеличение
классов-

комплектов



рабочие 5 6 Приняты в 
штат 1 

рабочий по 
обслуживанию 

стадиона
1.17 Квалифицированные 

педагогические работники:
высшая квалификационная 
категория

27 30 Вновь 
прибыли и 

подтвердили 
высшую 

категорию
первая квалификационная 
категория

18 19 Прошли курсы 
повышения 

квалификации 
и сдали на 1 

категорию
вторая квалификационная 
категория

3 1

без категории 16 30

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципального услуг составила 78117839,49 руб. 00 коп., 
использовано с учетом остатка на 01.01.2015г.- 78691657,49 рублей, 
процент использования — 100%.
Объем субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции составил 
23203678 рублей 10 коп. в том числе:

Наименование субсидии Поступления за 
2015 год

Фактически 
использовано на 

01.01.2016
Субсидии на строительство и капитальный 
ремонт плоскостных спортивных сооружений 
и стадионов в рамках подпрограммы " 
Развитие объектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области ГП Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ленинградской области"(Бюджетные 
инвестиции)

11 000 000,00 11 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение доступа к сети 
"Интернет" в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
детей, подростков и молодежи” МП 
"Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области"

42480,00 42480,00

Субсидии бюджетным и автономным 
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

168000,00 168000,00



подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» МП «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»"
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию работы 
трудовых бригад в рамках подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи» 
МП «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области»

71400,00 71400,00

автономным учреждениям на стипендии 
Главы администрации муниципального 
образования в рамках подпрограммы 
«Поддержка талантливой молодежи» МП 
«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области»

9000,00 9000,00

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на иные цели в части расходов 
на реализацию мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры 
муниципального значении Всеволожского 
района

900000,00 900000,00

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на иные цели на развитие 
общественной инфраструктуры

605000,00 605000,00

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на организацию бесплатного 
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально-незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных 
учреждений за счет средств областного 
бюджета

3484459,50 3484459,50

Субсидии на укрепление материально- 
технической базы общеобразовательных 
учреждений в рамках 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

1145000,00 1145000,00

Субсидии на укрепление материально- 
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(проведение мероприятий по созданию 
условий для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности)

1010100,00 1010100,00

Субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на создание в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и

1292300,00 1292300,00



спортом (федеральные средства
Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на организацию бесплатного 
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений из социально-незащищенных 
семей, предоставление молока обучающимся 
начальных классов общеобразовательных 
учреждений за счет средств местного 
бюджета

49898,6 49898,6

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям на иные цели в части расходов 
на содержание групп продленного дня

736040,00 736040,00

Субсидия бюджетным и автономным 
учреждениям на укрепление материально- 
технической базы общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей 
подростков и молодежи "МП ’’Современное 
образование во BMP ЛО"(приобретение для 
муниципальных общеобразовательных 
организации автобусов и микроавтобусов) за 
счет средств областного бюджета

1530000,00 1530000,00

Субсидия бюджетным и автономным 
учреждениям на укрепление материально- 
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(софинансирование мероприятий по 
приобретению автобусов для подвоза детей) 
за счет средств местного бюджета

1160000,00 1160000,00

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

N
п/п

Наименование
показателя

На 1 января 
2015 г.

На 1 января 
2016 г.

Изменение
%

2.1. Балансовая стоимость 
нефинансовых 
активов (рублей)

121 129 573 146 151572 20,7%

2.2. остаточная стоимость 
нефинансовых 
активов (рублей)

68 464 830 83 563 277 +22%

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

нет нет



2.4. Дебиторская 
задолженность в 
разрезе 
выплат,
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности (рублей) 
в.т.

106412 168972 59%

В том числе: за счет 
средств субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

106412 168972 59%

2.4.1. услуги связи 10502 4767 -55%

2.4.2. коммунальные услуги 25000 92535 270%

2.4.3. Прочие работы, услуги 28574 40647 -18%

2.4.4. по расходам на 
приобретение 
основных средств

2121 0 X

2.4.5 По расходам на 
приобретение 
материальных запасов

40215 31022 -23%

2.5 Просроченная
дебиторская
задолженность

нет нет X

2.6 Кредиторская
задолженность
(рублей)

0 0

2.6.1. Кредиторская 
задолженность в 
разрезе 
выплат,
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности (рублей), 
за счет средств 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания в том числе: 
Задолженность за 
услуги связи

0 0 X



2.7. Просроченная
кредиторская
задолженность

нет нет X

2.8. Общая сумма доходов, 
полученных 
учреждением 
от оказания платных 
услуг(выполнения 
работ), и иной 
приносящей доход 
деятельности, в 
т.ч.: (руб)

1568812 1775954 +13%

платные
образовательные
услуги

1333997 1490088 +12%

+22% jПоступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

234815 285866

1
2.9 Сумма прибыли до

налогообложения
(рублей)

407139 471439 16% j

2.10 Сумма налога на 
прибыль (рублей)

0 (льгота 0%) 0 (льгота 0%) X

2.11 Сумма прибыли после
налогообложения
(рублей)

407139 471439 16%

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

в том числе

X

Дополнительная 
образовательная услуга 
«Малышкина школа»- 
(час)

200 200 0

Дополнительная 
образовательная услуга 
«Восточные 
единоборства (час)

200 200 0

Дополнительная 
образовательная услуга 
«бальные танцы» (час)

150 150 0

Дополнительная 
образовательная услуга 
«школа рисования» - 
(час)

207,50 207,5 0

Дополнительная 
образовательная услуга 
«математика: 
избранные вопросы»

200 200 0

№ п/п
Наименование показателя



2.13 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся:
(по видам услуг (работ))

1256 чел.

- бесплатными для потребителей услугами 
(работами)

1091 чел.

* - частично платными для потребителей 
услугами (работами)

95 чел.

- полностью платными для потребителей 
услугами (работами)

70 чел.

2.14 Количество жалоб потребителей за 
отчетный и предыдущий год и принятые по 
результатам их рассмотрения меры:
2015 г. (отчетный год) 0
2014 г. (предыдущий год) 1

N
п/п

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

2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности в т.ч.

103560702 103097472

субсидия на выполнение муниципального задания 78117840 78117839

субсидия на иные цели
12 203 678 12 203 678

Бюджетные инвестиции 11000000 11000000
Платные услуги 1787050 1490088
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

452134 285867

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

104332331 103772538

Заработная плата 42459984 42435425
Прочие выплаты 16100 16100

Начисления на выплаты по оплате 
труда

12576605 12565771

Услуги связи 74828 74828
Транспортные услуги 527026 527026
Коммунальные услуги 1839200 1837066
Работы, услуги по содержанию имущества 20460597 20430163
Прочие работы, услуги 7186397 7048389
Прочие расходы 830402 824402
Увеличение стоимости основных средств 15936527 15713175
Увеличение стоимости материальных запасов 2424665 2300193



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 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

121129,6 68464,8 146151,6 83563,3

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

98068,9 65199,6 98068,9 64250,4

1.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не 
заполняется)

тыс.
руб.

5869,8 2478,0 9197,3 5040,6

1.3. движимого имущества 
(заполняется только 

. казенными учреждениями)

тыс.
руб.

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.

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.

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного

тыс. 
_РУб- .

6177,6 26781,00



муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных 
ему собственником на 
приобретение такого 
имущества, в 2015г. в т.н.:

4.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0

4.2/ особо ценного движимого 
имущества (казенными 
учреждениями не 
заполняется)

тыс.
руб.

1087,2 3327,4

5. Вложения в уставные 
капиталы других организаций 
(сумма денежных средств н 
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.

10,0 0 7,0 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.

23060,6 3265,2 48082,6 19312,9

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

тыс.
руб.

0 0 0 0



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.:

ед. 2 2

11.1. зданий ед. 1 1
11.2. сооружений ед. 1 1
11.3. помещений ед.
12. Общая площадь объектов 

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

кв.м. 12600,8 12600,8

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

кв.м. 0 0

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

кв.м. 569,3 568,7



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.)

Инвента
р-ный

номер

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридического 

лица

Свидетельство 
гос. Регистрации 
права

Площадь

объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду
третьим
лицам

Площадь

объектов
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
третьим лицам

1 Здание 188661,
Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Новое 
Девяткино, ул. 
Школьная д. 1

12600,8 95659090/

62444424

57 Договор о 
передаче 
имущества на 
праве
оперативного 
управления № 
16/14/0-029/06 
от 15.12.2006г

78-АГ№ 352875 
от 18.04.2008г.

0 568,7

2 Огражден
ие
металличе
ское
(забор)

188661,
Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д.Новое 
Девяткино, ул. 
Школьная д. 1

2409841/

1805963

1512 0 0

Таблица № з



Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)

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

объекта
ние

площадь стоимость номер нахожде о гос. регистрации
недвижимости

(руб.) ния

объекта у 

юр. лица

права

1 Земельный участок Ленинградская 
область, 
Всеволожский 
район, д. Новое 
Девяткино, ул. 
Школьная д.1

32006 кв. м. 34 772 279 47:07:0711001:33 Постановлени
е
администраци
и
муниципалы!
ого
образования
«Всеволожски
й
муниципальн 
ый район» 
Ленинградско 
й области № 
2411 от 
25.08.2008г

78-АД 040312от 
04.05.2009г
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