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Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением»

Таблица № 1

№
п\п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало отчет
ного периода

На конец отчетного 
периода

Балан
совая
стои
мость

Оста
точная
стои
мость

Балан
совая
стои
мость

Оста
точная
стои
мость

1. ■ Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния имущества, в т.н.:

тыс.
руб.

14846,
97

2451,69 16490,38 3211,96

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

4952,6
1

362,39 4952,61 336,41

1.2. особо ценного движимого иму
щества (казенными учреждения
ми не заполняется)

тыс.
. руб.,.

2590,3
, ■ 2

1353,30 2590,32 1062,25

1.3. движимого имущест ва (заполня
ется только казёнными учреж
дениямиj

тыс.
руб.

7304,0
4

735,99 8947,46 1813,30

2. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния имущества
к переданного-в аренду, в: т.н.: ■

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

2.2. особо ценного движимого иму~ ' 
щества (казенными учреждения
ми
не заполняется)

тыс.
руб.

0 Q 0 0

2.3. движимого имущества (заполня
ется только казенными учреж
дениями) ■ .

тыс.
руб.

0 0 0 0

3. Общая, стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на.праве оперативного управле- 
ния имущества и переданного в 
безвозмездное пользование, в .. 
т л :

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.1. недвижимого имущества. тыс.
руб..

0 0 0 0

3.2. особо ценного движимого, иму
щества (казенными гучреждения- 
ми не заполняется) .. • -

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.3. движимого имущества (заполня
ется только, казенными учреж
дениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

4. Общая стоимость имущества,1 ' 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счёт средств,1

тыс.
руб...

0 0 0 0



выделенных ему собственником 
на приобретение такого имуще
ства, в т.ч.:

4.1. недвижимого имущества. тыс.
руб.

0 0 0 0

4.2. особо ценного движимого иму
щества (казенными учреждения
ми не заполняется)

тыс.
руб.

0 0 0 0

5. Вложения в уставные капиталы 
других организаций (сумма де
нежных средств и имущества) . 
(казенными учреждениями не за
полняется)

тыс.
руб.

0 0 0 0

6. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще
ством, закрепленным за муници
пальным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

7. Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного уч
реждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной принося
щей доход деятельности {запол
няется бюджетными учрежде
ниями)- ■ ’

тыс.
руб.

0 0 0 0

8. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного, управле
ния движимого имущества (за
полняется бюджетными и авто
номными учреждениями)

тыс.
руб.

9894,3
5

2089,29 11537,78 2875,55

9. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния движимого имущества и пе
реданного в аренду (заполняется 
бюджетными и автономными 
учреждениями) ■ . •

тыс.
руб.

0 0 0 0

10. Общая стоимость 'Закрепленного 
за муниципальным учреждением . 
на праве оперативного управле
ния движимого имущёства и пе
реданного в безвозмездное поль
зование (заполняется бюджет
ными и автономными учрежде
ниями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

П. Количество объектов недвижи
мого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управле
ния, в т.ч.:

ед 16 16

11.1. зданий ед. 16 16



11.2. сооружений ед. :

11.3. помещений / ед.
12. Общая площадь объектов недви

жимого имущества, закрепленно
го за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

кв.м. 3595,6 3595,6

здание, общежития литер С 51,6 51,6

здание общежития литер Н 51,6 51,6

здание общежития литер В 73,2 73,2

здание общежития литер Б 103,7 103,7

клуб литер Д 307,1 307,1

здание библиотеки-игротеки ли
тер Ц ■

72 72

дом хозяйственный (баня) литер
Е ■ ’

36,3 36,3

технический павильон"Умелые
руки" литер А.

128,6 128,6

дом гостевой литер У 33,5 33,5

дом администрации литер X 70,8 70,8

дом начальника лагеря литер Ф 36,4 36,4

Здание главного корпуса, литер I 1543,8 1543,8

здание котельной литер П 28,8 28,8

здание санчасти литер 3 414,9 414,9

здание корпуса №2 литер Ж 622,1 622,1

проходная литер Щ 21,2 21,2

12.1. площадь недвижимого имущест
ва., закрепленного за муници
пальных^ учреждением на праве 
оперативного управления и пере
данного в аренду

кв.м. 0 0

12.2. площадь недвижимого имущест
ва, закрепленного за муници- .. 
нальным учреждением на праве 
оперативного управления и пере
данного в безвозмездное пользо
вание

кв.м. 1043,9 1043,9



Таблица № 2

- Сведения .об-обьестах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения)

. ;№ 
п/п

Наименова
ние 

объекта не
движимости

Местонахожде
ние

Общая
пло
щадь

Балансовая/ 
остаточная 

■ . стоимость 
(руб.)

Инвентар
ный

номер

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридического 

лица

Свидетельство
о государст

венной регист
рации 
права

Пло-
, щадь 

объек
тов не
движи

мого . 
имуще
ства, пе
редан
ного, в 
аренду 

третьим 
лицам

Площадь 
объектов не
движимого 
имущества, 

переданного в 
безвозмездное 
пользование 

третьим лицам

1 здание обще-.
. жития литер С

Ленинградская об- ; 
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

51,6 39461,81/0 00010008

Договор о передаче иму
щества на праве оператив

ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/0-096

47-АВ И 7491 от 
08.12.2014г.

2. здание обще
жития литер Н

Ленинградская об-: 
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

51,6 133400,17/0 00010018

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/09б

47-АВ 117492 от 
08.12.2014г.

3 здание обще
жития литер В

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

73,2 162797,58/0 00010021

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10 2011г.№16/14/096

47-АВ 117490 от 
08.12.2014г.

4 здание обще
жития литер Б

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

103,7 332056,70/0 00010022

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117488 от 
08.12.2014г.

5 клуб литер Д
Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня

307,1 364396,69/0 00010012
Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от

47-АВ 117484 от 
08.12.2014



Островки 14.10.2011т.№16/14/096

6 здание библио
теки-игротеки 

литер Ц

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

72,0 20873,85/0 00010015

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117496 от 
08.12.2014г.

7 дом ХОЗЯЙСТ- 
венный (баня) 

литер Е

Ленинградская о б -, 
ласть, Всеволож- 

схшй район, деревня 
Островки

36,3 159387,22/0 ; .00010016

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011 г. № 16/14/096

47-АВ 117494 от 
08.12.2014г.

8
технический 

павияь- 
: он"Умелые ру

ки" литер А

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район. деревня 
Островки

128,6 309919,59/0 00010017

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117483 от 
08.12.2014

9 : дом гостевой 
литер У

Ленинградская об
ласть, Всеволож- : 

ский район, деревня 
Островки

33,5 133400,17/0 /0 0 0 1 0 0 2 0  :

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117487 от 
; 08.12.2014г.

10 дом админист
рации литер X

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

70,8 ' 141485,03/0 00010023

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117486 от 
08.12.2014г.

11 дом начальника 
лагеря литер Ф

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

36,4 66411,34/0 00010024

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117497 от 
08.12.2014г.

12 Здание главно
го корпуса, ли

тер Т

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

1543,8 2101138,12/0 00010027

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.№16/14/096

47-АВ 117482 от 
08.12.2014

13 здание котель
ной литер П

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня

28,8 14685,22/0 00010029
Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от

47-АВ 117495 от 
08.12.2014г.



Островки 14.10.2011гЗГа1-6/14/096

14 здание санчасти 
литер 3

Ленинградская об
ласть. Всеволож

ский район, деревня
Островка

414,9 325334,02/
95489,96.

00010031

Договор о передаче иму
щества на нраве оператив
ного управления от 
1.4.10,2011г №16/14/096

47-АВ 117493 СЛ
ОЕ. 12.2014г.

15 : здание корпуса 
,№2 литер Ж

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня. 
Островки

. 622,1 591927,00/
213848,01

00010028

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г.Ш6/14/096

47-АВ 117489 от 
08.12.2014

16 проходная ли
тер Щ

Ленинградская об
ласть, Бсеволож- . . 

ский район, деревня 
Островки

21,2 55932,48/
27075,48

00010032

Договор о передаче иму
щества на праве оператив
ного управления от 
14.10.2011г,№16/14/096

47-АВ 117485 от 
08.12.2014

17 здание детского 
сада

Ленинградская об
ласть, Всеволож

ский район, деревня 
Островки

1043,9

Договор№18/1.6-10 от 
25.10.2016г. безвозмездно
го пользования нежилыми 
помещениями 
Основание: Постановле
ние]^^ 16 от 13.10.2016г. 
администрации МО «Все
воложский муниципальный 
район»



Табладр М  3

Сведение об объекта недвижимого имущества (земельные участки)

>6
п/п

Наимено
вание

объекта
додвижи-

моети

Местона
хождение

Общая
площадь

Кадастро
вая

стоимость
(руб-)

Кадастре- 
. вый: 
номер

Основание 
нахождения 

объекта у 
юридическо

го лица

Свидетель
ство

о государ
ственной 
регистра-,

Цйй
права

; I Земезьшй
участок

Ленндарад- 
ская область, 
Всеволод ; 
ский, район, 
деревня. 0.ет-

JWSKJf

128800 '
кв.м. 52756480,00 47:07:06120

(>2:279

ПсстановжЕяе 
Адмйяистр!*- 
шеи щшгт- 

наитога обра
зования «Всс-

шцишльшй
райей» Яшвд- 
■ градской о§- ■ - 

ласти №2252 от
23.07.2014г.

47-АВ 117499 
от (Ж 12.2014

Руководитель учреждения

И. о, главного бухгалтера

СОГЛАСОВАНО 
Директор муниципального учреждения «Цш*р 
экономики и финансов бюджетных убеждений 
муниципального образования «Вешояожсгай'.

Ленинградской области

Л.Г. Солом&иш 

20!8года

А 10.Ковалев

О.В.Дебедева

СО! ЛАСОВАНО
■■Начальник управления, по муниципальному иму
ществу администрации муницшшшяога образо
вания «Всеволожский муницкпйльный район» • 

Ленинградской области
А>

, Александрова Т.И.

2018 года



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС1 И

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
03 . №  УФ9  ...........

О согласовании отчетов за 2017 год 
«О результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного 
за учреждением муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 Л 996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях, на основании Постановления 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 23.04.2012 года № 1088 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества»

1. Согласовать отчеты за 2017 год «О результатах деятельности 
муниципального учреждения и об ирпользовании закрепленного за 
учреждением муниципального имущества» муниципальным учреждениям, 
подведомственным Комитету по образованию, указанным в приложении № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Принять отчеты за 2017 год «О результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
учреждением муниципального имущества» у автономных муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету по образованию, указанных в 
приложении № 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию, разместить утвержденные и согласованные 
отчеты на официальном сайге учреждения и на официальном сайте 
Российской Федерации www.bus.gov.ru в срок до 01.04.2018 года.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию

http://www.bus.gov.ru


Приложение № 1 
к распоряжению Комитета по образованию 

от «16» марта 2018 года№

П е р е ч е н ь  муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию, 
получивших согласование отчета за 2017 год 

«О результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за учреждением 

муниципального имущества»

№ п/п Муниципальное образовательное учреждение

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

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
г.Сертолово

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

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

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

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

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

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

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

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бугровская 
средняя общеобразовательная школа»

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская 
средняя общеобразовательная школа»



12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровская 
средняя общеобразовательная школа»

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

14. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Кудровекий центр 
образования № 1»

15. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования 
«Кудрово»

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

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

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.им. Морозова»

19- Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр
образования М> 1»

20, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оеельковская 
основная общеобразовательная школа»

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелевская 
средняя общеобразовательная школа»

22. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Рахьинекий центр образования»

23. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Романовская 
средняя общеобразовательная школа»

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

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

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сертоловская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 2»

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Токсовский центр образования»

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щегловская 
средняя общеобразовательная школа»

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Янинская 
средняя общеобразовательная школа»

^ 3 0 .
.

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



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

32, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» 
г.Всеволожска

33. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» 
г.Всеволожска

34, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» 
г.Всеволожска

35, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10» 
г.Всеволожска

36. .Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Южный»

37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 12» п.Романовна

38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 13» п. Щеглово

39.
!

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 59» д.Новое Девяткин о

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

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

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

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

44, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Кузьмоловский»

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

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

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

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

49. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида №3»



50, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Чернореченский детский сад комбинированного вида»

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

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

53. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ладожец»

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

55, Муниципальное учреждение «Всеволожский районный
методический центр»

56. Муниципальное учреждение «Центр экономики и финансов 
бюджетных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»



Приложение № 2 
к распоряжению Комитета по образованию 

от «16» марта 2018 года №

Перечень автономных муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию, 

представивших утвержденные отчеты за 2016 год 
«О результатах деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за учреждением 
муниципального имущества»

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

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново -  
Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1»

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 28» п.Лупполово

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

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


