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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1
Полное официальное
наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
Муринский Центр образования № 1 »

2
Сокращенное
наименование
учреждения

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»

3 Лицензия

^Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 045-19 от 18 июня 2019 г.(серия 
47Л01 №0002516) выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области. Срок действия:бессочно.

4 Аккредитация

Свидетельство о государственной аккредитации № 
023-19 от 18 июня 2019 г.(серия 47А01 № 
0001079)выдана Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области . Срок действия: бессрочно.

5 Учредитель

Муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в 
лице администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

6

Орган,
осуществляющий 
функции и 
полномочия 
учредителя

Комитет по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

7 Юридический адрес
188687, Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.Мурино, бульвар 
Менделеева, дом 9 , корпус 3

8 Телефон (факс) 8(812)456-06-26

9
Должность и Ф.И.О.
руководителя
учреждения

Директор Ничипорчук Светлана Валентиновна
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оквэд

Основной вид деятельности:
85.14 Среднее (полное) общее образование 
Дополнительные ОКВЭД:
49.3 Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта 
56.29 Деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации питания 
68.20 Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом
85.11 Образование дошкольное
85.12 Образование начальное общее
85.13 Образование основное общее
85.41 Образование дополнительное детей и 
взрослых
85.49.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включённая в другие группировки
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 
включённая в другие группировки
88.10 Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и инвалидам 
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми
91.01 Деятельность библиотек и архивов 
93.19 Деятельность в области спорта прочая

11

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

12

Учреждение 
осуществляет свою 
деятельность на 
основании Устава

Устав (редакция № 5) утвержден приказом 
Комитета по образованию № 303 от 16.12.2019 г.
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Тарифы на платные
услуги установлены
постановлением
администрации МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области

14
Среднегодовая 
заработная плата 
сотрудников, руб.

50 963,05

в том числе
14.1 Руководитель

учреждения 137 050,00

14.2 Педагогические 
работники общего 
образования

57 262,80

14.2.1 из них учителя 57 655,70
14.3 Педагогические

работники
дошкольного
образования

55 134,70

14.3.1 из них воспитатели 53 884,50
14.4 Педагогические

работники
дополнительного
образования

55 437,50

15
Количество штатных 
единиц учреждения 
по категориям

всего на 01 января 2020 
года 382,53

всего на 01 января 2021 
года 404,14

15.1 Административный
персонал 27,5 27,5

15.2 Учителя 150,41 156,19

15.3 Воспитатели 61,6 62,6

15.4

Педагоги
дополнительного
образования,
тренеры-
преподаватели,
концертмейстеры,
преподаватели

10,72 9,55
»



15.5
Прочий
педагогический
персонал

36,05 39,3

15.6 Другие специалисты 10 10,5

15.7 Служащие 57,50 58,25

15.8 Рабочие 31,75 40,25

16
Квалифицированные
педагогические
работники

170,0 178,0

16.1
высшая
квалификационная
категория

24 25

16.2
первая
квалификационная
категория

37 43

16.3
вторая
квалификационная
категория

16.4 без категории 109 110

Изменение количества штатных единиц обусловлено увеличением числа 
классов, групп ,вводом новых должностей рабочих.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания составил 276 847 355 руб. 50коп. Исполнено 100 %.

Объем субсидии на иные цели составил 28 451 603 руб. 65 коп. Исполнено 
100%, в том числе по субсидиям:

Наименование субсидии Поступления 
за 2020 год

Фактически 
использовано 
на 01.01.2021

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
выплату компенсации затрат на выполнение натуральных 
норм питания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» МП «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств местного бюджета 
(Код субсидии 015112262, КОСГУ 342,226)

2 866 266,39 2 866 266,39



Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
приобретение продуктов питания для льготных 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 бюджета (Код 
субсидии 015112263, КОСГУ 342,226)

2 059 884,28 2 059 884,28

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
предоставление питания на бесплатной основе ( с частичной 
компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках основного 
мероприятия "Оказание мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей" подпрограммы " Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, 
подростков,и молодёжи" МП "Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" 
за счёт средств областного бюджета" (Код субсидии 015112074, 
КОСГУ 226)

4 533 536,52 4 533 536,52

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
содержание групп продленного дня 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 Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета (Код субсидии 0151120175, 
КОСГУ 211,213)

2 251 111,00 2251 111,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
стипендии Главы администрации муниципального образования в 
рамках основного мероприятия "Государственная поддержка 
талантливой молодежи" подпрограммы «Поддержка 
талантливой молодежи» МП «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
за счет средств местного бюджета (Код субсидии 015112042, 
КОСГУ 296)

9 000,00 9 000,00

Субсидии бюджетным и 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 (Код субсидии 015112174, 
КОСГУ 226)

112 870,71 112 870,71



Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической 
базы организаций, реализующих программы дошкольного 
образования за счет средств местного бюджета (Код субсидии 
015112134, КОСГУ 310,228,341,345,346)

900 000,00 900 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на подвоз 
обучающихся, проживающих на территории незакрепленной за 
учреждением 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 Ленинградской области» за счет средств местного 
бюджета (Код субсидии 015112177, КОСГУ 222)

901 980,00 901 980,00

Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры 
дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных 
образовательных организациях) за счет средств областного 
бюджета (Код субсидии 015112101, КОСГУ 225,228)

332 340,00 332 340,00

Субсидии на иные цели на создание в Ленинградской области 
новых мест в общеобразовательных организациях в- 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения (ремонтные работы) за счет средств 
областного бюджета (Код субсидии 015112065, КОСГУ 225,228)

1 820 600,00 1 820 600,00

Субсидии на иные цели на обеспечение повышения 
квалификации педагогических работников по 
персонифицированной модели за счет средств областного 
бюджета (Код субсидии 015112016, КОСГУ 226)

120 000,00 120 000,00

убсидии на содержание кадетских классов за счёт средств 
местного бюджета (Код субсидии 015112011, КОСГУ 
211,213,226)

738 901,60 738 901,60

Субсидии на иные цели на укрепление материально-технической 
базы организаций, реализующих программы общего образования 
за счет средств местного бюджета (Код субсидии 015112135, 
КОСГУ 226,310)

980 000,00 980 000,00

Субсидии на иные цели в части расходов на реализацию 
мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения Всеволожского района за счет средств 
местного бюджета (Код субсидии 015112062, КОСГУ 225)

750 000,00 750 000,00

Субсидии на иные цели на обеспечение по заявлениям 
родителей (законных представителей) сухими пайками 
воспитанников, не посещающих дежурные группы 
муниципальных дошкольных образовательных организаций за 
счет средств областного бюджета (Код субсидии 015112264, 
КОСГУ 226)

237 120,00 237 120,00

9



Субсидии на иные цели на организацию горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях за счет средств федерального и областного 
бюджетов (Код субсидии 015112075, КОСГУ 226)

7 925 904,00 7 925 904,00

Субсидии на иные цели на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств федерального бюджета (Код субсидии 
015112051, КОСЕУ 211,213) %

1 912 089,15 1 912 089,15

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ п/п Наименование На 01 января На 01 января Изменен 
ие, %показателя

2020 года 2021 года
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов:

2.1
- балансовая стоимость основных средств 1 251003271,88 1 357 562 953,83 +8,52

- остаточная стоимость основных средств 1 008 069 857,81 1 045 068 566,50 +3,67

- материальные запасы 95 888 852,28 96 892 825,18 +1,05

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и

2.2 хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

нет нет

2.3 Дебиторская задолженность 448 890 137,52 500 166 952,24

2.4

Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности, в
том числе:

за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на

447 285 570,00 499 643 737,27 +11.7

оказание муниципальных услуг;

за счет поступлений от оказания 
учреждением приносящей доход 
деятельности

566 567,47 523 214,97 -7,6

2.5
Просроченная дебиторская задолженность Нет Нет



2.6

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

Нет Нет

2.7 Кредиторская задолженность 376 113,95 6 123 271,50 +1528,0

2.8

Кредиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

за счет средств субсидии на финансовое 
Обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

за счет поступлений от оказания 
учреждением приносящей доход 
деятельности

79 291,50 

296 822,45

5 706 578,85 

416 692,65

+7096,9

+40,38

2.9 Просроченная кредиторская задолженность нет Нет

2.10

Причины образования 
просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности* 
нереальной к взысканию

2.11

Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), целевые средства 
(добровольные пожертвования) в т.ч.:

10 656 213,58 9 170 073,85 -13,95

- доход от оказания платных услуг;

-иные доходы: 
-родительская плата 
-штрафные санкции 
-арендная плата 
-плата за сервитут 
- компенсация

9 739 988,04 
4 017,91 

512 879,05 
30,80 

37500,00

8 939 729,47 
1107,84 

221 868,97 
14,29 

7 353,28

-8,22
-72,4

-56,74
-53,6

-80,39

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

2.13
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

2914

2.13.1 - бесплатными для потребителей услугами 
(работами) 2130

2.13.2 - частично платными для потребителей 
услугами (работами) 128

2.13.3 -полностью платными для потребителей 
услуг (работ) 658

2.14
Количество жалоб потребителей за 
отчетный и предыдущий год и принятые по 
результатам их рассмотрения меры:

»
нет



2.14.1 2020 (отчетный год) нет

2.14.2 2019 (предыдущий год) нет

2.15

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

План (руб.) Факт (руб.)

314 514 258,18 314 469 033,00

2.15.1 Субсидия на выполнение муниципального 
задания 4 276 847 355,50 276 847 355,50

2.15.2 Субсидия на иные цели 28 451 603,65 28 451 603,65

2.15.3 Субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений

2.15.4 . Платные услуги

2.15.5 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 9 215 299,03 9 170 073,85

2.16

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

План (руб.) Факт (руб.)

314 077 626,59 314 032 401 ,41

2.16.1 Заработная плата (211) 155 427 213,62 155 427 213,62

2.16.2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме (212)

2.16.3 Начисления на выплаты по оплате труда 
(213) 46 476 548,45 46 476 548,45

2.16.4 Услуги связи (221) 698 037,95 698 037,95

2.16.5 Транспортные услуги (222) 901 980,00 901 980,00

2.16.6 Коммунальные услуги (223) 18 300 891,35 18 300 891,35

2.16.7

Арендная плата за пользование имуществом 
(за исключением земельных участков и 
других обособленных природных объектов) 
(224)

2.16.8 Работы, услуги по содержанию имущества 
(225)

15 058 229,84 15 058 229,84

2.16.9 Прочие работы, услуги (226) 41 082 305,68 41 037 080,50

2.16.10 Страхование (227) 76 094,53 76 094,53

2.16.11
Услуги, работы для целей капитальных 
вложений (228)

1 199 800,00 1 199 800,00

2.16.12 Социальное обеспечение (260) 586 983,08 586 983,*08

2.16.13 Прочие расходы (290) 15 977 546,96 15 977 546,96



2.16.14 Увеличение стоимости основных средств 
(ЗЮ) 12 783 123,95 12 783 123,95

2.16.15 Увеличение стоимости материальных 
запасов(340) 5 508 871,18 5 508 871,18

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

Остаточн 
ая ст-ть

1. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
'управления имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

1251003,27 1008069,86 1357562,95 1045068,57

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

989789,36 897776,90 1083750,56 956516,93

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

тыс.
руб.

149475,21 94909,55 158196,67

/У

78467,02

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.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

0,00

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

тыс.
руб.

0,00

2.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями)

тыс.
руб.

0,00

3. Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления имущества и 
переданного в безвозмездное 
пользование, в т.ч.:

тыс.
руб.

*

3.1. недвижимого имущества тыс.
руб.



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

тыс.
руб.

3.3. движимого имущества 
(заполняется только 
казенными учреждениями)

тыс.
руб.

4. Общая стоимость имущества, 
приобретенного 
муниципальным учреждением 
за счет средств, выделенных 
ему собственником на % 
приобретение такого 
имущества, в т.ч.:

тыс.
руб.

4.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

5. Вдожения в уставные капиталы 
других организаций (сумма 
денежных средств и 
имущества) (казенными 
учреждениями не заполняется)

тыс.
руб.

•

6. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

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.

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

тыс.
руб.

111738,70 15383,41 115615,72 10084,61



9. Общая стоимость тыс.
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления движимого 
имущества и переданного в 
аренду (заполняется 
бюджетными и автономными 
учреждениями)

руб.

\

10. Общая стоимость тыс.
закрепленного за руб.
муниципальным учреждением
на праве оперативного 
управления движимого
имущества и переданного в 
безвозмездное пользование 
(заполняется бюджетными и 
автономными учреждениями)

11. Количество объектов ед. 11 12
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

•

11.1. зданий ед. 2 2
11.2. сооружений ед.
11.3. помещений ед. 9 10
12. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве

кв.м.
34490,3

оперативного управления, в т.ч.:
20 695,7

здание
3266,3

здание
2348,7

помещение
1199,8

помещение
36,7

помещение
31,1

помещение
11,1

помещение
12,2

помещение
26,1

помещение
2233,1

помещение
1663,7 •



помещение

помещение

2965,8

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

кв.м. 0

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

кв.м.



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.)

Инвентарны
й

номер

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридич. 

лица

Свидетельство 

о гос.
регистрации

права

d

Площадь

объектов 
недвижимого 
имущества, 
переданного 

в аренду 
третьим 
лицам

Площадь

объектов 
недвижимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

третьим 
лицам

1 Здание ДО 188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
ул.Шувалова,д.4 
корп.2

3266,3 79755542,26/ 

69 678901,12

41011200001 Постановлен 
ие .
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
459 от 
29.03.2016

Серия 47-АВ 
№034868 от 
14.01.2016 г.

2 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
.Менделеева, д. 9 
корп2

1199,8 52949757,78/

46117530,91

41011200003 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 800 
от
27.04.2016 г.

Серия 47-АВ№ 
562117 от 
25.12.2015 г.



3 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски
й р-н, г.Мурино,
проспект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,пом 1-
Н

2348,7 81458842,50/ 

70 948024,26

41011200002 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО N 458 
от
29.03.2016 г.

Серия 47-АВ 
№793471 от 
07.12.2015 г.

4 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски
й р-н, г.Мурино,
проспект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,пом
21-н

36,7 381736,00/

332356,79

41011120000
6

Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1086 от 
27.05.2016 г.

Серия 47-АВ 
№ 793907 от 
11.12.2015 г.

5 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски
й р-н, г.Мурино,
проспект
Авиаторов
Балтики,
д.1,корп.1,пом
20-Н

31,1 323487,00/

281644,77

41011200005 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1086 от 
27.05.2016 г.

Серия 47-АВ 
№793906 от 
11.12.2015 г.

6 Подвальное
помещение

*

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н,
г.Мурино, пр. 
Авиаторов

11,1 115457,00/

100559,24

41012000004 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО №

Серия 47-АВ 
№ 793905 от 
11.12.2015 г.



Балтики,д. 1 ,корп 
.1,пом 16-н

1086 от 
27.05.2016 г. •

7 Здание 
(школа) на 
1224 места

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар 
Менделеева, 
д.9,корп.З

20695,7 626495074,58/
569178634,66

41011200007 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 644 
от
26.03.2017 г.

j*

8 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
Менделеева, д.9,
корп.2,помещ.
49-Н

12,2 25066,61/

23882,90

41011200010 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1822 от 
03.07.2018 г.

9 Подвальное
помещение

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
Менделеева, д.9,
корп.2,помещ.
52-Н

26,1 53626,10/

51093,78

41011200009 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО № 
1822 от 
03.07.2018 г.

10 Помещение
ДО

*

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино 
аллея Охтинская, 
дом 8,

2233,1 87143998,40/

81844035,81

41011200008 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО №664



помещение 7-Н от
23.03.2018 г.

11 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар
Менделеева, д.З, 
пом.1-Н

1663,7 61086774,68/

59220234,29

41011200011 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО №777 
от
28.03.2019 г.

12 Помещение
ДО

188678,
ЛО,Всеволожски 
й р-н, г.Мурино, 
бульвар 
Менделеева, 
д.11,корп.4

2965,8 93961200,00/
90829160,04

41011200012 Постановлен
ие
Администра 
ции МО 
ВРЛО 
№4085 от 
13.12.2019

■/

Таблица № 3

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)

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

объекта
ние

площадь стоимость номер нахожде- О гос.
недвижимости

(руб.) ния
регистрации

объекта у
права

* юр. лица



1 Земельный участок 188678, 26901+/-115 30 061 060,47 47:07:0722001:616 Постановление
ЛО,Всеволожский кв.м Администраци
р-н, и МО ВРЛО №
г.Мурино,бульвар 731 от
Менделеева,
д.9,корп.З

29.03.2018 г.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения «Центр экономики и 
финансов бюджетных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Начальник управления по муниципальному имуществу 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

_______ .' Н. Ю. Кареткин

« •' », февраля 2021 года



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
А Д ДА Л-Ojt /  j\{о ' /  фбА

г. Всеволожск

О согласовании отчетов о результатах 
деятельности муниципального 
учреждения и об использовании 
закрепленного за учреждением 
муниципального имущества за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-Ф 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.20 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании По станов ле 
администрации муниципального образования «Всеволожск 
муниципальный район» Ленинградской области от 23.04.2012 года М> 10 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результат^ 
деятельности муниципального учреждения МО «Всеволожск^ з 
муниципальный район» Ленинградской области и об использована з 
закрепленного за ним муниципального имущества» (с учетом изменений с г 
17.07.2014 № 2112 «О внесении изменений в постановление администратор 
от 23.04.2012X2 1088»):

1. Согласовать отчеты о результатах деятельности муниципальною
учреждения и об использовании закрепленного за учреждение а

муниципального имущества за 2020 год муниципальным учреждения; [, 
подведомственным Комитету по образованию, указанным в приложении №> 1 
к настоящему распоряжению.

2. Принять отчеты о результатах деятельности муниципально1 э
учреждения и об использовании закрепленного за учреждение л
муниципального имущества за 2020 год у автономных муниципальнь: к 
учреждений, подведомственных Комитету по образованию, указанных в 
приложении К2 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственнь х 
Комитету по образованию, разместить утвержденные и согласованнь е 
отчеты на официальном сайте учреждения и на официальном сайг е 
Российской Федерации www.bus.gov.ru в срок до 03.03.2021 года.

4. Контроль за исполнением даннрпо^распоряжехшя оставляю за собой

Председатель Комитета по обрА|ова:йи|р2 И.П. Федоренк

тираж  1000 эю . Заказ AV

http://www.bus.gov.ru


Приложение № I 
к распоряжению Комитета по образованию 

от 25.02.2021 № 143

Перечень муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию, 

получивших согласование отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

учреждением муниципального имущества за 2020 год

№ п/п Муниципальное образовательное учреждение | 
(муниципальное учреждение) !

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» | 
г.Всеволожска 1

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» ! 
г.Сертолово 1

, 3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя j 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных | 
предметов № 2» г.Всеволожска 1

• 4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя | 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 1 
предметов № 3» г.Всеволожска j

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя { 
общеобразовательная школа № 4» г.Всеволожска j

.. 6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя j 
общеобразовательная школа № 5» г.Всеволожска j

7. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.Всеволожска i

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя j 
общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» 1

9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение | j 
«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр | 
образования» |

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бугровская | 
средняя общеобразовательная школа» |

11. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа №2»

,/ 12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение j 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» |



13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская 
средняя общеобразовательная школа»

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровская 
средняя общеобразовательная школа»

, 15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская 
средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П.Павлова»

16. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр 
образования 1»

17. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовате. ышя школа «Центр образования «Кудров< ■»

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская 
средняя общеобразовательная школа № 1»

i 19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесновский центр образования»

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пос. им. Морозова»

■, 21. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образован 
№ 1»

1Я

j 22. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образован 
№ 2»

1Я

. 23. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Муринская средняя общеобразовательная школа №  3» |

!

, 24. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образован] 
№ 4»

!Я

• 25. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осельковская 
основная общеобразовательная школа» |

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелевская 
средняя общеобразовательная школа» |

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 1 
общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования» |

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Романовская 
средняя общеобразовательная школа»

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» |

30. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1»

. 31. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 1 
«Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр 
образования № 2» |



1
j

32. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Токсовский центр образования имени 
Героя Советского Союза Петрова Василия Яковлевича» |

,■33. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щегловская 
средняя общеобразовательная школа»

34. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 1 
«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр 
образования» |

.. 35. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Всеволожская 1 
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2»

36. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждени| 
«Детский сад комбинированного вида № 1» г.Всеволожска

37. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учрежденш 
«Детский сад комбинированного вида № 2» г.Всеволожска

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 4» г.Всеволожска

39. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждений 
«Детский сад комбинированного вида № 6» г.Всеволожска

40. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждений 
«Детский сад комбинированного вида № 10» г.Всеволожска

. 41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида Да 12» п.Ромаиовка

, 42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №> 13» и. Щеглово

, 43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 59» д.Новое Девяткино

.. 44. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 61» М.Стан

45. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 62» д.Старая

, 46. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Агалатовский детский сад комбинированного вида №1»

. 47. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Васкеловский детский сад комбинированного вида»

48. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Кудровский детский сад комбинированного вида № 1»

49. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Кудровский детский сад комбинированного вида № 2»

50. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Кудровский детский сад комбинированного вида № 3»

, 51. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»

52. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида № 1»



53. ! Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Муринский детский сад комбинированного вида ЛЗ ]»

.. 54. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Муринский детский сад комбинированного вида № 3»

55. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Муринский детский сад комбинированного вида № 5»

56. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №1»

57. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение j 
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №2» j

. 58. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение | 
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» j

59. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Чернореченский детский сад комбинированного вида»

60. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеводожска

6 1 . Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района»

62. Муниципальная образовательная организация дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Островки»

63. Муниципальное образован ел ьное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ладожец» j

64. Муниципальное образовательное учреждение «Центр психолого- i 
педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского 
района

. 65. Муниципальное учреждение «Центр экономики и финансов | 
бюджетных учреждений муниципального образования «Всеволожский { 
муниципальный район» Ленинградской области» S



Приложение № 2 
к распоряжению Комитета по образованию 

от 25.02.2021 № 143

Перечень автономных муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию, 

представивших утвержденные отчеты о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

учреждением муниципального имущества 
за 2020 год

| № п/п Муниципальное образовательное учреждение

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново -  
Девяткинская средняя общеобразовательная школа М>1»

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28» 
д.Лупподово

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Морозовский детский сад комбинированного вида» s

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное } 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №  35» п.Бугры

6, Муниципальное учреждение «Всеволожский районный ; 
методический центр» 1


