
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения ,

Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Веревская 
средняя общеобразовательная школа»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Веревская СОШ»
1.3 Дата государственной регистрации 05.06.1998
1.4 ОГРН 1024702087970
1.5 ИНН/КПП 4719016367/470501001
1.6 Регистрирующий орган Г атчинское РТО ЛОРП
1.7 Код по ОКПО 46275297
1.8 Код по ОКВЭД 85.14 ; 85.11
1.9 Основные виды деятельности

!

i

Реализация основных 
общеобразовательных программ: 
-общеобразовательная программа 
начального общего образования ; 
-общеобразовательная программа 
основного общего образования, 
-общеобразовательная программа 
среднего образования ; 
-общеобразовательная программа 
дошкольного образования ;

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

f

- реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
следующих направленностей: 
-технической;
-естественнонаучной;
-физкультурно-спортивной;
-художественной;
-туристко- краеведчес кой; 
-социально-гуманитарной;
-присмотр и уход за детьми; 
-организация отдыха и оздоровления 
учащихся в каникулярное время (с 
дневным прибыванием).

1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)
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i . 1 перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

f

#

i

Устав утвержден постановлением 1 
администрации Гатчинского 
муниципального района № 713 от 
06.03.2019
Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 
юридических лиц
серия 47 № 000918733 23.12.1998 г серия 
47 №003008827 от 19.07.2011г. ГРН 
1024702087970 бессрочно 
Свидетельство о государственной 
аккредитации рег.№ 077-16 серия 47А 01 
№0000719 от 04.05.2016г.до 09.03.2027г. 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности per. № 
160-16 от 10.05.2016г. бессрочно 
Свидетельство о постановке на учёт в 
налоговой 23.12.1998 г. 4705 серия 
47 №003009219
Свидетельство на здание 47-АБ №
474762 от 12.01.2012 г. по 
адресу:Крайняя дом 1
47-АБ № 474764 от 12.01.2012 по адресу 
Кутышева дом 4-а 
Свидетельство на здание 47-АБ №
474772 от 13.01.2012 г. по 
адресу:Кириллова дом 4 
Свидетельство на землю 47-АБ №
474763 от 12.01.2012 г. по адресу: 
Кутышева 4-а
47-АБ №474761 от12.01.2015 г. по 
адресу: Крайняя дом 1 
47-АБ №474771 от 13.01.2012 г. по 
адресу: Кириллова, д. 4

1.13 Юридический адрес 188354,РФ,Ленинградская область, 
Гатчинский район, деревня Малое 
Верево, ул.Крайняя дом 1

1.14 Телефон (факс) (881371)-53505
1.15 Адрес электронной почты verschool@gtn.lokos.net
1.16 Учредитель МО«Гатчинский муниципальный район» 

в лице Администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской 
области

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Андреева Майя Петровна

mailto:verschool@gtn.lokos.net


1. J 8. 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)

Штатная
численность- 126,87 
человек, в т.ч. 
штатная 
численность 
педагогических 
работников -  44,72 
рт. и 3,39 ст. 
учитель надомного 
обучения

17,76
педаг.работников
(сад)

19 учителей с 
высшей категорией, 
10 учителя с первой 
категорией

3 воспитателя с 
высшей 
категорией,4 
воспитателей с 
первой

Штатная
численность- 123,03 1 
человек, в т.ч. 
штатная 
численность 
педагогических 
работников -  51,39 
ст. и 2,68 ст. 
учитель надомного 
обучения

19,26
педаг.работников
(сад)

20 учителей с 
высшей категорией,
9 учителей с первой 
категорией

8 воспитателей с 
высшей 
категорией,4 
воспитателей с 
первой

у

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

87 человек и 
Ьовместителей 8 
человек

С высшим 
образованием 54 
человек,со 
Ьреднеспециальным- 
41 человек

84 Человек и 
совместителей 8 ■ 
человек

С высшим 
образованием 54 
человек,со 
среднеспециальным- 
38 человек

Общая численность 
сотрудников учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации

30

/
\ /

29

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

* 48,93( по школе, их них педработники 52,84) 

(по саду, из них педработники 53,27)

!



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1
на 1 
января 
2022 г. 
(отчетный 
год)

на 1 января 
2021 г.
(предыдущий
отчетному
году)

руи.
Отклонение
(+,-)

2.1

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

165 293 264,37 147 814 011,30 %
+ 17 479 253,07 10.57

2.1.1. Основные средства 123 339 161,18 109 632 903,19 + 13 706 257,99 11,11
2.1.2. Нематериальные активы
2.1.3. Вложения в нефинансовые активы
2.1.4. Прочие нефинансовые активы 41 954 103,19 38 181 108,11 +3 772 995,08 8,99
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

85 400 965,56 76 924 161,05 8 476 804,51

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

2.4.1. в том числе нереальная к 
взысканию 1

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

2.6 Кредиторская задолженность 146914,22 1630019,99 -1483105,77
2.7 Кредиторская задолженность в 

разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

146914,22 1630019,99 -1483105,77

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 
р а б о т )________

№
п/п

Наименование услуги

>

I на 1 
января 
2022 г. 
(отчетный 
год)

на 1 января 
2021 г.
(предыдущий
отчетному
году)

Изменение
(в руб.) %

1 Пребывание ребенка в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием на базе МОУ

84 000,00 0,00 +84 000,00 100,00

2 Осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

2 706 085,07 2 148 443,53 -557 641,54 -20,60

3 Доходы по условным арендным платежам 2 338,70 1 409,14 +929,56 +39,74
4 Доходы от операционной аренды 304 799,88 200 629,86 + 104 170,02 +34,17
5 Благотворительные взносы 0,00 7 016,50 -7016,50 -100,00
6 Доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках
0,00 0,00 0,00 0,00

И Т О Г О 3097223,65 2 357 499,03

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 Пребывание ребенка в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием на базе МОУ

- 2100 - -

2 Осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

2200 2200 2200 2200

2 12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
№п/п Наименование услуги Количество гютребителей, чел.

бесплатно полностью платно частично платно
отчетный 
период. 
2021 г.

отчетный период. 
2021 г.

отчетный период. 
2021 г.

1 Реализация основных 
общеобразовател ьн ы х прог рам м 
начального общего образования

270 0 0

2 Реализация основных t 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

291 0 0

3 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

42 0 0

4 Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования от 3 до 8 
лет

178 0 0

5 Присмотр и уход 77 0 0

6 Присмотр и уход 2 0 176

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ п/п Количество жалоб 

потребителей
Суть жалобы Принятые меры

1 одна Классный руководитель отпустил 
ребенка раньше срока

Проведена беседа с классным 
руководителем

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения



Наименование 

уполномоченного органа, 

осуществлявшего 
проверку

Тема

пр.оверки
Проверяемый
период

Результаты проверки Меры, принятые 
по результатам 
проверки

Комитет общего 
профессионального образования 
Ленинградской области

Фед гос надзор в 
сфере образ. Фед 
госконтроль 
качества образ. 
Лиценз 
контроль.

С 06.12.2021 по 
17.12.2021г.

Предписание № 
4721047955566 от 
17.12.2021г.
Не соответствие 
результатов внутренней и 
внешней оценки качества 
образования

Организованна 
работа по реализации 
плана мероприятий по 
повышению

эффективности 
управления качеством 
образования 
Представлен отчет о 
реализации плана

Главное управление МЧС 
России по Ленинградской 
области Управление надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Гатчинского района

Соблюдение
организации
гражданами
требований
пожарной
безопасности?

?

?

(

29.11. 2021 г Предписание от 
24.12.2021
1. Приспособления 
уплотнения в притворах 
дверей в неисправном 
состоянии (открыты)
2. Дверь эвакуационного 
выхода из актового зала 
закрыта на ключ
3. Отсутствует (не 
предоставлена) инструкция 
о мерах пожарной 
безопасности
5. Не проведены 
эксплуатационные 
испытания наружных 
открытых лестницы,
6. Не предоставлен акт 
(протокол) проверки 
состояния огнезащитного 
покрытия
7. Направление движения 
к источнику 
противопожарного 
водоснабжения, 
пожарному гидранту, не 
обозначено указателем со 
светоотражающей 
поверхностью

Нарушения
устранены

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
КВФ0 2 3 174 139,66 3097223,65
КВФ0 4 95 584 937,48 95 584 937,48
КВФ0 5 9 640 438,39 9 640 438,39
ИТОГО: 108 399 515,5 108476432,01

2.14.2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности
КВФ0 2 3 174 139,66 3097223,65



К В Ф О  4 95 584 937,48 95 584 937,48К В Ф О  5 19 640 438 ,39  I19 640 438 ,39
Ч4Т0Г0: 108 399 515,5 108476432,01

2.15. Казенные учреждения дополнительно указывают
План Факт

2.15.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

На начало 
года 

01.01.2021

На конец года 
31.12.2021

Изменения (+,- 
)

3.1

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

руб.
71 767 978,28 
(41819 506,48)

73 481 962.45
(41 881 694,77)

1713984,17
(62188,29)

3.2

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

руб.

0,00 0,00 0,00

3.3

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

руб.
298125,37

(210785,84)
298125,37

(207108.10)
0,00

(-3677,74)

3.4

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

руб.
37 840 337,65 
(11750 352,70)

49832611.47
(13301082,03)

11992273,82
(1550729,33)

3.5

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

руб.

0,00 0,00 0,00

3.6

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

руб. 121297,80
(0,00)

121297.80
(0,00)

0,00
(0,00)

3.7

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

кв. м. 5163,4 5261,9 98,5

оо

Общая площадь объектов недви
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве рперативного 
управления, и переданного в аренду

I кв. м.

0,00 0,00 0.00



3.9

Общая площадь объектов недви
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оператив-ного 
управления,и  переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м. 76,0 76,0 0,00

3.10

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

шт. 3 3 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. 33 506 732 ,16 33 506 732,16 0,00

3.13 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.13.1

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

руб. 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

3.13.3

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

руб.
37 840 337,65 

(11750  352 ,70)
49832611 ,47

(13301082 ,03 )
11992273,82
(1550729,33)

3.13.4

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

руб. 33 506 732 .16 33 506 732,16 0,00 
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