
Отчет о результатах деятельности  муниципального  учреждения  

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

(наименование учреждения) 

и об  использовании закрепленного  за ним  муниципального имущества 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1   Полное официальное наименование          

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кобринская 

основная общеобразовательная 

школа» 

1.2   Сокращенное наименование учреждения      МБОУ «Кобринская ООШ» 

1.3   Дата государственной регистрации         16.06.1998 г. 

1.4   ОГРН                                     1024702088542 

1.5   ИНН/КПП                                  4719016127/471901001 

1.6   Регистрирующий орган                     Гатчинское районное ТО 

Ленинградская областная 

регистрационная палата 

1.7   Код по ОКПО                              46275015 

1.8   Код по ОКВЭД                             80.21.1 

1.9   Основные виды деятельности               Организация и предоставление 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего образования в объеме 

основных общеобразовательных 

программ 

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)     

Организация отдыха и 

оздоровления детей, подростков 

и молодежи в каникулярное 

время 



1.12   Перечень разрешительных документов (с    

указанием номеров, даты выдачи и срока   

действия), на основании которых          

учреждение осуществляет деятельность  

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Кобринская 

основная общеобразовательная 

школа», утвержденный 

Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

№ 319 от 07.09.2015г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

серия ЛО-001 № 30909 от 

16.06.1998г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия РО № 013059 от 

03.08.2011г., срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

,серия 47А01 № 0000251 от 

26.12.2013г., срок действия – до 

25.12.2025г.  

Свидетельство о постановке на 

учет в налогом органе  серия 47  

№ 003009127  от 27.11.1998г. 

Устав Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Кобринская 

основная общеобразовательная 

школа», утвержденный 

Постановлением администрации 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

№ 319 от 07.09.2015г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 47-АБ 458316 от 

11.03.2012 – постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельным участком, кад. номер 

47:23:04-07-003:0023. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 11.07.2013 – 

оперативное управление 

зданием, кад. (условный) номер 

47-26-6-/2003-531.  

1.13   Юридический адрес                        Ленинградская область, 

Гатчинский район, поселок 

Кобринское, улица Лесная, дом 1 



1.14   Телефон (факс)                           58-257 

1.15   Адрес электронной почты                  vp2010vp@mail.ru 

1.16   Учредитель                               Муниципальное образование 

«Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области в 

лице администрации 

Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области 

1.17   Должность и Ф.И.О. руководителя          

учреждения                               

Директор Джежелий Наталья 

Ивановна 

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников 

учреждения 

Наименование 

показателя 
На 01.01.2016 года На 31.12.2016 года 

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)  

Количество единиц 

по штатному 

расписанию 29,97  в 

т.ч. 

административно-

управленческий 

персонал – 3,5 ед., 

педагогические 

работники – 15,72 

ед., в т.ч. учителя – 

15,72 ед. в т.ч. 

учителя, имеющие: - 

высшую 

квалификационную 

категорию –  3,1 ед., 

первую 

квалификационную 

категорию - 5,49 ед.,  

не имеющие 

квалификационной 

категории – 7,22ед., 

учебно-

вспомогательный 

персонал –  1,5 ед., 

обслуживающий 

персонал – 9,25 ед. 

Количество единиц 

по штатному 

расписанию 29,7  в 

т.ч. 

административно-

управленческий 

персонал – 3,5 ед., 

педагогические 

работники – 14,45 

ед., в т.ч. учителя – 

14,45 ед. в т.ч. 

учителя, имеющие: - 

высшую 

квалификационную 

категорию –  1,82 

ед., первую 

квалификационную 

категорию  - 4,68 

ед.,  не имеющие 

квалификационной 

категории – 7,95 ед., 

учебно-

вспомогательный 

персонал –  1,5 ед.,  

обслуживающий 

персонал – 10,25 ед.  

С 01.09.2016 года 

отсутствует 9 класс 

(минус 1,27 

педагогической 

ставки), добавлена 1 

ставка сторожа. 

ИТОГО минус 0,27 

ставки. 

Фактическая 

численность 

сотрудников 

учреждения 

(указываются данные о 

количественном 

составе и 

квалификации 

сотрудников 

учреждения) 

Фактическая 

численность 

сотрудников – 22 

чел., в т.ч. 

административно-

управленческий 

персонал – 3 чел., 

педагогические 

работники – 12 чел. в 

т.ч. учителя – 12 чел. 

Фактическая 

численность 

сотрудников – 24 

чел., в т.ч. 

Административно-

управленческий 

персонал – 3 чел., 

педагогические 

работники – 12 чел. 

в т.ч. учителя – 12 

 



в т.ч. учителя, 

имеющие: - высшую 

квалификационную 

категорию –  2 чел., 

первую 

квалификационную 

категорию  - 4 чел.,  

не имеющие 

квалификационной 

категории – 6 чел., 

учебно-

вспомогательный 

персонал – 1 чел., 

обслуживающий 

персонал – 6 чел. 

чел. в т.ч. учителя, 

имеющие: - высшую 

квалификационную 

категорию –  2 чел., 

первую 

квалификационную 

категорию  - 4 чел.,  

не имеющие 

квалификационной 

категории – 6 чел., 

учебно-

вспомогательный 

персонал – 1 чел., 

обслуживающий 

персонал – 8 чел. 
Общая численность 

сотрудников 

учреждений, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

15 9  

Средняя заработная 

плата сотрудников 

учреждения (в 

тыс.руб.) 

28,5 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
                                                                                                                                       руб. 

  на 1 января   

2016г. 

на 1 января  

2017 г.    

 

Отклонение 

(+,-) 

2.1  Балансовая стоимость       

нефинансовых активов     21234796,33 21856360,75 
(+,-) % 

+621564,42 +2,9% 

2.1.1. Основные средства 10081643,20 11026859,54 +945216,34 +9,4% 

2.1.2. Нематериальные активы - - - - 

2.1.3. Вложения в нефинансовые 

активы 
- - - - 

2.1.4. Прочие нефинансовые активы 11153153,13 10829501,21 -323651,92 -2,9% 

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                   

15836,62 54045,08 
+38208,46  

(+241%) 

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     - - - 

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                  

- 

 

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

(выполнения работ) 

                                                                                                                                                     

№ 

п/п 

Наименование услуги      на 1 января   

2016 г.   

на 1 января  

2017 г.  

Изменение   

 (в руб.) %   

1 

Организация отдыха и 

оздоровления детей, подростков и 

молодежи в каникулярное время 

- 10500,00 +10500,00 +100% 

- - - - - - 

 

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 

Организация отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи в 

каникулярное время 

- 1500,00 - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 



2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся  услугами (работами) 

учреждения    

№п

/п 

Наименование услуги Количество потребителей, чел. 

бесплатно    полностью платно  частично платно  

отчетный период. 

2016 г. 

 отчетный период. 

2016 г. 

отчетный период. 

2016 г. 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

58 - - 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

58 - - 

3 Присмотр и уход 

- - - 

 

2.13. Количество   жалоб   потребителей  и   принятые  по   результатам  их 

рассмотрения меры 

№ 

п/п 

Количество жалоб потребителей Суть жалобы     Принятые меры    

- - - - 

- - - - 

 

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения  

Наименование 

уполномоченного 

органа, 

осуществлявшего 

проверку 

Тема 

проверки 

Проверяе

мый 

период 

Результаты 

проверки 

Меры, принятые по 

результатам проверки 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ленинградской 

области в 

Гатчинском районе 

Соблюдение 

санитарных 

требований 

На дату 

проведен

ия 

проверки: 

16.11.16г. 

Выявлены 

нарушения 

санитарного 

законодательс

тва, вынесено 

Постановлени

е № 437 от 

22.11.2016 

года об 

административ

ном 

правонарушен

ии, 

совершенном 

юридическим 

лицом. 

Вынесен 

Закуплены и установлены: 

ограждения на 

отопительные приборы, 

приборы местного 

освещения над классными 

досками, бытовые 

термометры в учебных 

помещениях, педальные 

ведра в туалетах и проч. 

Произведена замена 

остекления окон в 

рекреациях цельным 

стеклополотном. Из 

классов удалена не 

ученическая мебель 

(диваны). Закуплены 

дезинфицирующие 



штраф 

30000,00 руб. 

средства для проведения 

уборки. 

- - - - - 

- - - - - 

2.14.     Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают 

                                                                                                                                  руб. 

  План Факт 

2.14.1  Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности              

16778258,11 16778258,11 

 КВФО 2 10500,00 10500,00 

 КВФО 4 13610373,00 13610373,00 

 КВФО 5 3157385,11 3157385,11 

    

2.14.2  Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом               

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности                                             

16778258,11 16778258,11 

 КВФО 2 10500,00 10500,00 

 КВФО 4 13610373,00 13610373,00 

 КВФО 5 3157385,11 3157385,11 

    

 

 

 
2.15.     Казенные учреждения дополнительно указывают 

  План Факт 

2.15.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 
  

    

    

 

 



Приложение к письму  

от 21 февраля 2017 года    

№_____ 

 

Отчет о результатах деятельности  муниципального  учреждения  

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

( наименование учреждения) 

и об  использовании закрепленного  за ним  муниципального имущества 

 

3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
На 

 01.01.2016 года 
На  

31.12.2016 года 
Изменения 

(+,-) 

3.1 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 
5609492,97 

 (0) 

5609492,97 

 (0) 

0 

(0) 

3.2 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

руб. 0 0 0 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб. 
259969,67 

(0) 

259969,67 

(0) 

0 

(0) 

3.4 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 
4472150,23 

(158741,63) 

5417366,57 

(516262,02) 

945216,34 

(357520,39) 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в аренду 

руб. 
0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб. 
301777,00 

(0) 

340128,00 

(0) 

38351,00 

(0) 



3.7 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

кв. м. 1991,6 1991,6 0,0 

3.8 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в аренду 

кв. м. 0 0 0 

3.9 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное 

пользование 

кв. м. 91,8 91,8 0,0 

3.10 

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

шт. 1 1 0 

3.11 

Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. 0 0 0 

3.12 

Общая балансовая (кадастровая) 

стоимость недвижимого 

имущества – земельные участки, 

предоставленные в постоянное 

(бессрочное) пользование 

руб. 11147973,36 10825555,28 - 322418,08 

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 0 0 

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 0 0 

3.13.3 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 
4472150,23 

(158741,63) 

5417366,57 

(516262,02) 

945216,34 

(357520,39) 



3.13.4 

Общая балансовая (кадастровая) 

стоимость недвижимого 

имущества – земельные участки, 

предоставленные в постоянное 

(бессрочное) пользование 

руб. 11147973,36 10825555,28 - 322418,08 

  

 


