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Отчет о результатах деятельности ипального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Таицкая средняя общеобразовательная школа»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Таицкая средняя общеобразовательная 
школа»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Таицкая СОШ»
1.3 Дата государственной регистрации 05.06.1998г.
1.4 ОГРН 102 470 208 8630
1.5 ИНН/КПП 4719016198/470501001
1.6 Регистрирующий орган Гатчинское районное территориальное 

отделение Ленинградской областной 
регистрационной палаты

1.7 Код по ОКПО 46275104
1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Основные виды деятельности Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

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

1. Пребывание ребенка в 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием на базе МБОУ «Таицкая 
СОШ»
2. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в ГПД

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием Номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

1. Устав от 30.05.2018г. рег.№ 2360
2. Св-во о гос.регистрации
серия Л0-002 №19012 от 05.06.1998г.
3. Лицензия РО № 012778 от 10.11.2011г.
4. Св-во об аккредитации ОП 013219 от 
26.12.2011г.
5. Св-во о гос.регистрации -  Нежилое 
здание (школа) 47-АБ 500855 от 
23.03.2012г.
6. Св-во о гос.регистрации -  Земельный 
участок 47-АБ 500854 от 23.03.2012г.



1.13 Юридический адрес 188340, JIO, Гатчинский район, 
д.Большие Тайцы, ул.Ягодная, Д.12А

1.14 Телефон (факс) (81371)52-538
1.15 Адрес электронной почты tsch07@mail.ru

1.16 Учредитель Муниципальное образование 
"Гатчинский муниципальный район" в 
лице администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Алина Борисовна Григорьева

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменения 
численности

Количество штатных единиц 
(указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются 
причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода)

94,03 ставки 94,82 ставки Увеличение ставок, в 
связи с увеличение 
числа обучающихся 
на дому

Фактическая численность 
сотрудников учреждения 
(указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения)

68 чел. -
основных
сотрудника

3 чел. -  внешних 
совместителей

65 чел. -
основных
сотрудника

3 чел. -  внешних 
совместителя

Общая численность сотрудников 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации

38 18

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения (в 
тыс.руб.)

44,42 тыс.руб. (в т.ч. педагогических работников 47 794,90 
руб.)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
__________________________ РУ^

на 1 января 
2021 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2020 г. 

(предыдущий 
отчетному 

году)

Отклонение

2.1
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 118 914 143,69 112 401 447,08

(+.-) %

+ 651 269,61 5,79

2.1.1. Основные средства 78 311 172,19 71 675 814,93 + 6 635 357,26 9,26

2.1.2. Нематериальные активы

mailto:tsch07@mail.ru


2.1.3. Вложения в нефинансовые активы

2.1.4. Прочие нефинансовые активы 40 602 971,50 40 725 632,15 - 122 660,65 -0,3

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

59 209 501,76 51 362 890,02 +7 846 611,74

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

2.4.1. в том числе нереальная к 
взысканию

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

2.6 Кредиторская задолженность 593 985,00 0,00 +593 985,00
2.7 Кредиторская задолженность в 

разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

2.8.1. в том числе нереальная к 
взысканию

2.9 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Отсутствие финансирования

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ)

№
п/п

Наименование услуги на 1 января 
2021 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2020 г. 

(предыдущий 
отчетному 

году)

Изменение
(в руб.) %

1. Оздоровительные услуги (летний 
лагерь)

0,00 126 000,00 -126 000,00 100

2. Присмотр и уход 251 159,94 404 672,13 -153 512,19 -37,93
3. Доходы от аренды 3 464,91 15 640,92 -12 176,01 -77,85

Итого 254 624,85 546 313,05 -291 688,20 -53,39

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)



руб.
№
п/п

Наименование услуги I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми в ГПД

725 725 770 770

2. Пребывание ребенка в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием на базе 
муниципального ОУ

0 0 0 0

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ Наименование услуги Количество потребителей, чел.
п/п бесплатно полностью платно частично платно

отчетный период. 
2020 г.

отчетный период. 
2020 г.

отчетный период. 
2020 г.

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

322

307

29

0 0

2. Присмотр и уход 25 0 0

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Количество жалоб 
потребителей

Суть жалобы Принятые меры

1 1 Жалоба на питание Проведение ежемесячных 
рейдов комиссией 
родительского контроля по 
организации горячего 
питания

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование 
уполномоченного органа, 

осуществлявшего 
проверку

Тема проверки Проверяемы 
й период

Результаты проверки Меры, 
принятые по 
результатам 

проверки

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в 
Гатчинском и Лужском 

районах

Расследование причин 
возникновения 

инфекционных и 
массовых 

неинфекционных 
заболеваний и 

отравлений

25.11.2020 -  
27.01.2021

Акт № 3 от 27.01.2021г. 
Выявлены нарушения

Все нарушения 
по акту № 3 от 

27.01.2021г. 
устранены



руб.
План Факт

2.14.1 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

70 074 398,77 69 480 413,77

КВФ 0 2 1 025 287,17 1 025 287,17
КВФ0 4 54 653 127,14 54 459 142,14
КВФ 0 5 14 395 984,46 13 995 984,46

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

70 074 398,77 69 480 413,77

КВФ0 2 1 025 287,17 1 025 287,17
КВФ 0 4 54 653 127,14 54 459 142,14
КВФ 0 5 14 395 984,46 13 995 984,46

2.15. Казенные учреждения дополнительно указывают

План Факт
2.15.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

Директор МБОУ «Таицкая СОШ» А.Б. Григорьева

Главный бухгалтер Н.С. Устикова
- 2021 г.



Российская Федерация 
Ленинградская область

Комитет по управлению имуществом 
Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
(КУИ ГМР)

188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21 

Телефоны (81371) 966-60 
Факс (81371) 397-84 

ИНН/КПП 4705031478/470501001

/&  0<Я. А  /  № И ’ /ё>

на № 388-20 от 12 февраля 2021 года

Директору МБОУ 
«Таицкая СОШ»

Григорьевой А.Б.

Комитет по управлению имуществом Г атчинского муниципального района 
Ленинградской области, рассмотрев Ваше письмо от 11.02.2021 года № 11, согласовывает 
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» указанный в 
приложении к Вашему письму, Отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, согласно 
пункту 4 приложения к постановлению администрации Гатчинского муниципального района 
Ленинградкой области от 17.07.2015 года№  2542.

А. Н. Аввакумов

Председатель 
Комитета по управлению 
Г атчинского муниципального района 
Ленинградской области

Исп.: О.А. Карпина 
тел. 2-05-67



Приложение
к письму М БОУ «Таицкая СОШ » 
от 11 февраля 2021 г. №  '/У

З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

На начало 
2020 года

На конец 2020 
года

Изменения (+,-)

3.1

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб.
35 059 703,52 

(0,00)
35 059 703,52 

(0.00)
0.00

(0,00)

3.2

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.
830 448,21 

(0,00)
0,00

(0,00)
-830 448,21 

(0,00)

3.3

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.
110 728,98 

(0,00)
110 728.98 

(0,00)
0,00

(0,00)

3.4

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб.
36 616 111,41 

(15 203 434,07)
43 251 468.67 

(16 707 057.81)
+ 6 635 357,26 
(+1 503 623,74)

3.5

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.
386 864,32 

(0,00)
0,00

(0,00)
-386 864,32 

(0,00)

3.6

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.
100 480,00 

(0,00)
100 480.00 

(0,00)
0,00

(0,00)

3.7

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

кв. м. 5 939,80 5 939,80 0,00

3.8

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

кв. м. 169,00 0.00 -169,00

3.9
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества,

кв. м. 18,0 18,0 0,00



находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

3.10

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

шт. 7 7 0,00

3.1 1

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 0,00 0,00 0,00

3.12

Общая балансовая (кадастровая) 
стоимость недвижимого 
имущества -  земельные участки, 
предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование

руб. 39 391 215,54 39 391 215,54 0,00

3.13 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.13.1

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя, учреждению на 
указанные цели

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

3.13.2

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб.
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)
0,00

(0,00)

3.13.3

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб.
36 616 111,41 

(15 203 434,07)
43 251 468,67 

(16 707 057,81)
+ 6 635 357,26 
(+1 503 623,74)

3.13.4

Общая балансовая (кадастровая) 
стоимость недвижимого 
имущества -  земельные участки, 
предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование

руб. 39 391 215,54 39 391 215,54 0,00
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