
 
 

 

 



  

         

                Раздел I   «Общие сведения об учреждении» 

 

1.  Полное официальное 

наименование учреждения   

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Свердловский центр образования» 

2.  Сокращенное  наименование 

учреждения          

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», МОУ 

«СЦО» 

3.  Лицензия  Серия № 646-16 от 30 ноября 2016 г. выдана 

Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области . 

Действительна бессрочно 

4.  Аккредитация Серия 47АО1№0000471зарегистрационный 

№069-15 от 28.04.2015г. действительно по 

27.04.2027г. выдана Комитетом общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

5.  Учредитель                                   

 

   Муниципальное образование 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  

6.  Юридический адрес                            188683, Ленинградская область , 

Всеволожский район, пгт им Свердлова , 

микрорайон 1-й, дом 43. 

,7.  Телефон (факс)                               8 813 70 77 580 

8.     Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения   

Директор 

Медведева Татьяна Викторовна 

9.  Основные виды деятельности                   85.13 – образование основное общее  



  

10. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными                                    

85.11   – образование   дошкольное  

85.14 –   образование среднее общее  

85.12 – образование начальное общее 

85.41 - образование дополнительное, 

56.29- деятельность предприятий 

общественного питания по прочим видам 

организации питания 

49.3-деятельность прочего сухопутного 

         пассажирского транспорта 

68.32 - управление недвижимым имуществом 

за вознаграждение или на договорной 

основе 

85.42.9- деятельность по дополнительному 

профессиональному образованию прочая, 

не включенная в другие группировки 

86.23 - стоматологическая практика 

86.90.9- деятельность в области медицины 

прочая, не включенная в другие 

группировки 

88.91.- предоставление услуг по дневному 

пребыванию с детьми 

93.29.9 – деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки          

91.01-деятельность библиотек и архивов  

93.19 - деятельность в области спорта прочая 

90.01-деятельность в области 

исполнительских искусств 

71.11- деятельность в области архитектуры  

 

11. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 

потребителям за плату, в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с 

указанием потребителей  

указанных услуг (работ)                      

 

12. Среднегодовая заработная 

плата сотрудников, руб.                                    

 42 132,13 (по ЗП образованию) 

В том числе  

12.1 Руководитель учреждения 81 658,30 



  

12.2 Педагогические работники 

общего образования 

 44 413,90 

12.3 из них учителя  43 769,10 

12.4 Педагогические работники 

дошкольного образования 

 47 947,40 

12.5 из них воспитатели  47 137,00 

12.6 Педагогические работники 

дополнительного 

образования 

 46 589,60 

   

* - увеличение часов учебного плана в связи с увеличением количества 

классов и контингента учащихся. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания составила 127 171 841 рублей 65 копеек, из них использовано 

127 310 645,76 рублей 76 копеек ( у учетом остатка на начало года 

225 952,68 рублей)  процент использования – 99,93%_ . 

Объем субсидии на иные цели составил 21 608 300 рублей 44 коп., в том 

числе по субсидиям: 

 

13. 
Количество штатных единиц 

учреждения по категориям: 

 

 

Всего на 01 января 

 

2018 

 

 

Всего на 01 января 

 

             2019 

228,93           234.65 

13.1 Административный персонал 16,0            17,5 

13.2 Учителя 63,44           65,76* 

13.3 Воспитатели 40           40 

13.4 Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели, концертмейстеры, 

преподаватели 

9,09           10,24 

13.5 Прочий педагогический персонал 23,65           24,15 

13.6 Другие специалисты 6,25           6,50 

13.7 Служащие 35,50           35 

13.8 Рабочие 35           35,50 

14. Квалифицированные 

педагогические работники: 

  

14.1 высшая квалификационная 

категория 

18           20 

14.2 первая квалификационная категория 32            39 

14.3 вторая квалификационная категория 0            0 

14.4 без категории 44           30 



  

 

 

Наименование субсидии 
Поступления за 2018 

год 

Фактически 

использовано на 

01.01.2019 
Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части расходов 

на питание обучающихся 

общеобразовательных учреждений (областные 

средства) 074 

2 263 770,60 2 263 770,60 

Субсидии бюджетным,автономным 

учреждениям  на организацию льготного 

питания обучающихся  общеобразовательных 

учреждений,  из социально-незащищенных 

семей 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 местного бюджета) 174 

91 922,00 91 922,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части расходов 

на выплату заработной платы воспитателям 

групп продленнолго дня общеобразовательных 

учреждений (средства местного бюджета)175  

534 800,00 

 

534 800,00 

Субсидия бюджетным , автономным 

учреждениям на выплату компенсации затрат 

на выполнение натуральных норм питания 

детей в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей «МП 

«Современное образование во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет средств местного бюджета262 

2 908 369,43 2 908 369,43 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на приобретение продуктов 

питания для льгонных категорий детей, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях в рамках 

основного мероприятия "Реализация 

образовательных программ дошкольного 

образования"подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования детей" 

МП"Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области" за счет местного 

бюджета263 

990 816,00 990 816,00 

Субсидии бюджетным, 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 

подпрограммы Развитие системы отдыха 

.оздоровления,занятости детей , подростков и 

молодежи" МП "Современное образование во 

ВМР ЛО" "(ср-ва местного бюджета) 034 

463 050,00 463 050,00 



  

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на организацию работы 

трудовых бригад в рамках подпрограммы 

Развитие системы отдыха 

.оздоровления,занятости детей , подростков и 

молодежи" МП "Современное образование во 

ВМР ЛО" "(ср-ва местного бюджета) 035 

88 200,00 88 200,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на  стипендии Главы 

администрации МО в рамках подпрограммы 

"Поддержка талантливой молодежи" МП 

"Современное образование во ВМР" ЛО(ср-ва 

местн.бюджета) 042 

9000,00 9000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям в рамках 

основного мероприятия "Государственная 

поддержка талантливой молодежи" на 

поддержку талантливой молодежи 

обучающейся в МОУ "СОШ "Свердловский 

ЦО" за счет средств местного бюджета (041) 

1 199 900,00 1 199 900,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на организацию электронного и 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

обучающихся в МОУ в рамках подпрограммы 

Развитие начального общего ,основного 

общего и среднего общего образования детей , 

подростков и молодежи" МП "Современное 

образование во ВМР ЛО" "(областные 

средства) 072 

64 800,00 64 800,00 

Субсидии бюджетным,автономным 

учреждениям  на организацию электронного и 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

обучающихся в  муниципальных 

общеобразовательных организациях,  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)073 

7 200,00 7 200,00 

Субсидии на укрепление материально-

технической базы общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования детей 

Ленинградской области "МП "Современное 

образование во Всеволожском муниципальном 

районе Ленинградской области" за счет 

средств областного бюджета 078 

234 710,00 234 710,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на  

укрепление материально-технической базы 

организации общего образования в рамках 

основного мероприятия «Развитие 

инфраструктуры общего образования» 

подпрограммы "Развитие начального общего , 

основного общего и среднего общего 

образования детей , подростков и молодежи 

703 640,00 703 640,00 



  

"МП "Современное образование во ВМР ЛО " 

( областные средства)079 

Субсидии на укрепление материально-

технической базы общеобразовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования детей 

Ленинградской области "МП "Современное 

образование во Всеволожском муниципальном 

районе Ленинградской области" за счет 

средств местного бюджета 134 

225 662,41 225 662,41 

Субсидии бюджетным учреждениям на  

укрепление материально-технической базы 

организации 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 ВМР ЛО " 

(ср-ва местного бюджета)135 

4 876 000,00 4 876 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на приобретение для 

муниципальных общеобразовательных 

организаций автобусов и микроавтобусов 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 008 

1 620 000,00 1 620 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям в части софинансирования 

приобретения для муниципальных 

общеобразовательных организаций автобусов 

и микроавтобусов 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 213 

180 000,00 180 000,00 

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) 062 

270 000,00 270 000,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части расходов 

на реализацию мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения Всеволожского 

района за счет редств местного бюджет 061 

500 000,00 500 000,00 



  

Субсидия 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, 

подростков и молодежи» МП «Современное 

образование во Всеволожском муниципальном 

районе ЛО» (ср-ва местного бюджета) 011 

1 583 780,00 1 583 780,00 

Субсидия бюджетным и автономным 

учреждениям на содержание спортивных 

классов 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 

образование во Всеволожском муниципальном 

районе ЛО» (ср-ва местного бюджета) 012 

681 920,00 681 920,00 

Субсидии бюджетным,автономным 

учреждениям  на строительство и капитальный 

ремонт объектов  в рамках адресной 

программы  "МП "Современное образование 

во Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области"" "(за счет средств 

местного бюджета)103 

1 500 000,00 800 000,00* 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на приобретение новогодних 

подарков(кондитерских изделий) для 

обучающихся в рамках основного 

мероприятия "Реализация образовательных 

программ дошкольного образования"МП 

"Современное образование во Всеволожском 

муниципальном районе"Ленинградской 

области за счет средств местного бюджета 083 

210 760,00 210 760,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию мероприятий по 

установке узлов учета энергоресурсов в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности во 

Всеволожском районе Ленинградской 

области" МП "Стимулирование 

экономической активности Всеволожского 

района Ленинградской области"(176) 

400 000,00 400 000,00 

 
*По коду субсидии 015001103 оплата по Муниципальному контракту на выполнение 

работ  по проектированию при фундаментного дренажа перенесена на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 



  

 

                   Раздел II  «Результат деятельности учреждения» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 01 января     

 

На 01 января      

 

Изм

ене

ние, 

% 
2018 2019 

2.1.  Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых 

активов                  

  129 982 350,94 

 

(52 774 859,37) 

136 308 381,84 

 

(52 653 121,12)  

4,6 

 

0,23 

2.2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и   

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от      

порчи материальных       

ценностей                

0 0  

 Дебиторская задолженность 638 666,27 695 426,39 8,2 



  

2.3.  Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:   

По приносящей доход 

деятельности в т.ч.   

                                          

    

 

 

 

                                                

По муниципальному заданию – 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По целевым средствам            

      

 

 

 

 

 

6417,49 

 

 6 417,49-недоплата 

по родительской 

плате 

 

 

   

632 248,78  

предоплата за 

электроэнергию 

АО «ПСК» 

 

 

  - 193 852,02 

 

предоплата за 

предоставление 

телефонной связи 

ПАО 

«Ростелеком» 

 

 

- 18452,00 

 

превышение 

расходов на 

соц.страхование 

над взносами 

ФСС - 

 352 851,29 

переплата взносов в 

ФФОМС - 

 4208,36 

переплата взносов в 

ПФ РФ - 8988,04  

предоплата за 

подписку на 

периодические 

издания с ФГУП 

«Почта России» 

- 53 897,07 

0 

 

 

 

 

 

33 659,25 

 

  33 659,25-

недоплата по 

родительской 

плате 

 

 

    661 767,14 

  предоплата за 

электроэнерги

ю АО «ПСК» 

- 201 222,71 

 

 предоплата за 

предоставление 

телефонной 

связи 

ПАО«Ростелек

ом» 

-  9950,02 

 

превышение 

расходов на 

соц.страховани

е над взносами 

ФСС - 

384 385,02 

переплата 

взносов в 

ФФОМС - 

16773,44 

переплата 

взносов в ПФ 

РФ - 48237,95 

переплата по 

НДФЛ - 

1198,00 

   

 

 

 

 

 

 

5 

раз 

 

0 

 

0 



  

2.4.  Просроченная дебиторская 

задолженность            

0  0 0 

2.5.  Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

              

 

               0 

                     

 

             0 

 

 

0 

2.6.  Кредиторская задолженность            587 021, 74  454 318, 37    -

29,2 

2.7.  Кредиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной 

деятельности в т.ч. 

 По средствам субсидии на 

выполнение муниципального 

задания    

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приносящей доход  

деятельности( присмотр и уход)                                      

    

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

5 392,24 

 

превышение 

выплат ФСС над 

взносами-4442,24 

за предоставление 

МГП - 950,00 

 

 

 

 

 

 

 

581 629,50 

переплата по 

родительской 

плате - 571 629,50 

штрафные санкции 

-10000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 483,54  

  0 

 за ТО автобуса 

для перевозки 

детей ООО 

«АвтоДоктор» 

декабрь 2018г. – 

10955,50 

 по НДФЛ  

– 1198,00 

 по взносам за 

ребенка-

инвалида 

- 3330,04 

   438 834,83  

Переплата по 

родительской 

плате- 422 571,61  

  возмещение 

затрат (питание 

сотрудников)- 

16263,22 

 

 

 

 

 

 

3 

раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.  Просроченная кредиторская 

задолженность            

0 0  

2.9.  Причины образования      

просроченной кредиторской 

задолженности, а также   

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

0 0    



  

2.10. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

0 0 

 

0 

- платные образовательные услуги  0  0 0 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 

7 607 947,88 7 502 498,60 

 

-1,4 

2.11. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы),         

оказываемые (выполняемые) 

потребителям:   

  

                                                    

0 

 

 

 

              

               0 

 

 

2.12. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся: (по видам 

услуг (работ)              

 

 

1331 

 -бесплатными для потребителей услугами   

(работами)                                

                                      

                       855 

 - частично платными для потребителей     

услугами (работами)                       

 

476 

 - полностью платными 0 

2.13. Количество жалоб потребителей за          

отчетный и предыдущий год и принятые по 

результатам их рассмотрения меры:         

0                                                                                           

2017 (отчетный год)  

2018 (отчетный год)                    

* нарушения устранены  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№п/

п 

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

2.14

. 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности    

156 282 640,69 155 582 640,69 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

127 171 841,65 127 171 841,65 

 Субсидия на иные цели                              21 608 300,44 20 908 300,44 

 Платные услуги 0 0 

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

7 502 498,60 7 502 498,60 

2.15

. 

Сумма кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности      

    

156 478 649,21 155 778 649,21 

 Заработная плата                                          78 005 480,16 78 005 480,16 

 Прочие выплаты                                   0 0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 23 324 951,01 23 324 951,01 

 Услуги связи 385 256,75 385 256,75 

 Транспортные услуги 7 500,00 7 500,00 

 Коммунальные услуги 9 068 550,98 9 068 550,98 

 Арендная плата 0 0 

 Работы, услуги по содержанию имущества 8 860 406,86 8 860 406,86 

 Прочие работы, услуги 13 310 541,57 12 610 541,57 

 Пособия по социальной помощи населению 0 0 

 Прочие расходы 34 500,00 34 500,00 

 Увеличение стоимости основных средств 9 042 651,29 9 042 651,29 

 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

14 438 810,59 14 438 810,59 



  

            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» 
№ 
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. 

129 982,4 52 774,9 136 308 4 52 653,1 

1.1. недвижимого 
имущества 

тыс. 
руб. 

89 051,4 45 009,6 89 051,4 42 962,2 

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

тыс. 
руб. 

3 737,00 99,5 7 241,5 1 492,7 

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 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



  

переданного в 
безвозмездное 
пользование, в т.ч.: 

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. 

0 0 0 0 

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 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 



  

отчетном году за счет 
доходов, полученных 
от платных услуг и 
иной приносящей 
доход деятельности 
(заполняется 
бюджетными 
учреждениями) 

8. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оперативного 
управления 
движимого 
имущества 
(заполняется 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями) 

тыс. 
руб. 

40 931,00 7765,25 47 257 0 9 690,9 

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 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. 10  10  

11.1. зданий ед. 4  4  
11.2. сооружений ед. 6 (металлические  6(металлические  



  

 ограждения, 
стадион) 

ограждения, 
стадион) 

11.3. помещений ед. 0  0  
12. Общая площадь 

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

кв.м
. 

11 663,5 
 
Отд.№1-3950,1 
 
 Отд№2-1432,0 
 
Отд.№3-2525,5 
  
Отд.№4-1384,9  
Отд.№1 – 2371,0 

 11 663,5 
 
Отд.№1-3950,1 
 
 Отд№2-1432,0 
 
Отд.№3-2525,5 
  
Отд.№4-1384,9  
Отд.№1 – 2371,0 

 

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
. 

     11 663,50 
 Отд.№1-3950,1 
 
 Отд№2-1432,0 
 
Отд.№3-2525,5 
  
Отд.№4-1384,9  
Отд.№1 – 2371,0 

0     11 663,50 
Отд.№1-3950,1 
 
 Отд№2-1432,0 
 
Отд.№3-2525,5 
  
Отд.№4-1384,9  
Отд.№1 – 2371,0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



                                                                                                МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 

ИНН 4703012649 КПП 470301001 

Ленинградская область, Всеволожский район 

Пгт им Свердлова, микрорайон 1-й, д.43    

                                 СПРАВКА ОБ УЧЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                                                      

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 

Свидетельств

о 

о гос. 

регистрации 

права 

Площадь 

объектов 

недвижимо

го 

имущества, 

переданног

о в аренду 

третьим 

лицам 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

третьим лицам 

1 Здание 

основной 

школы 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№1 ,д.43 

3950,1 м2 25 524 826,50 

(4 051 689,09) 

С0000000001 Оперативное 

управление 

Серия 47-АБ 

100696 

0 0 

2 Здание 

школы 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№2  ,д.33 

1432,0м2 9 715 195,74 

(475 445,69) 

ОШ1101020001 Оперативное 

управление 

Серия 47-АБ  

075709 

0 0 

3 Здание 

детского 

сада 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№1 ,д.18 

2525,1м2 40 429 284,57 

(26 831 734,26) 

1.101.02.001 Оперативное 

управление 

Серия 47-АБ 

075710 

0 0 

4 Здание 

детского 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

1052,1м2 528 331,56           

(164 195,84) 

ОШ1101020002 Оперативное 

управление 

Серия 47-АБ 

100697 

0 0 



сада  ,микрорайон№2  ,д.33А 

5 Металли

ческий 

забор 

между 

группами 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№1 ,д.18 

 14 250,00 / 0 1.101.03.001 Оперативное 

управление 

 0 0 

6 Металли

ческое 

огражден

ие 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№1 ,д.18 

446м.п. 14 380,00  / 0 1.101.03.002 Оперативное 

управление 

 0 0 

7 Металли

ческое 

огражден

ие 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№2  ,д.33А 

312 м.п. 413 000,00              

(305 619,74) 

ОШ1101030001 Оперативное 

управление 

 0 0 

8 Металли

ческое 

огражден

ие 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№1 ,д.43 

477м.п. 669 793,96    

    (495 647,26 ) 

С1101030001 Оперативное 

управление 

 0 0 

9 Металли

ческое 

огражден

ие 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова 

,микрорайон№2  ,д.33 

346 м.п. 593 480,47  

                    

(449 066,76) 

ОШ1101030002 Оперативное 

управление 

 0 0 

10 Открытое 

плоскост

ное 

физкульт

урно-

спортивн

ое 

сооружен

ие 

Ленинградская 

обл.,Всеволожский р-

он,п.им.Свердлова,микр

орайон 1-й,д.43 

2371м2 11 148 812,41 

 

(10 188 775,89) 

С1101030004 Оперативное 

управление 

 0 0 

 

 

Таблица № 3 



                                                                              


