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Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1. Полное официальное наименова
ние учреждения

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

2. Сокращенное наименование 
учреждения

МОУ «СОШ «ЛЦО»

3. Лицензия Выдана Комитетом общего и профессионального об
разования Ленинградской области № 799-16 от 
27.12.2016; Лицензия на право ведения образова
тельной деятельности серия 47Л01 №0002141, срок 
действия - бессрочно;

4. Аккредитация Свидетельство о Государственной аккредитации 
№062-15 от 08.04.15г. серия 47А01 № 0000392, вы
дана Комитетом общего и профессионального обра
зования Ленинградской области 28.04.2015, срок 
действия - до 27.04.2027;

5. Учредитель Муниципальное образование «Всеволожский муни
ципальный район» Ленинградской области в лице 
администрации МО «Всеволожский муниципаль
ный район» Ленинградской области

6. Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации МО «Все
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области

7. Юридический адрес 188668, Российская Федерация, Ленинградская об
ласть, Всеволожский район, деревня Лесколово, 
улица Красноборская дом 6

8. Телефон (факс) (813)70-54-167
9. Должность Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор Глазунова Валентина Григорьевна

10. Основные виды деятельности 85.13 - Образование основное общее.
И. Иные виды деятельности, не явля

ющиеся основными
56.29 - Деятельность предприятий обществен
ного питания по прочим видам организаций пи
тания.
85.11 - Образование дошкольное
85.14 - Образование среднее общее
85.41 - Образование дополнительное детей и 
взрослых
85.42.9 - Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки.
.88.91 - Предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми.
91.01 - Деятельность библиотек и архивов.
93.19- Деятельность в области спорта прочая.
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекатель
ная прочая, не включенная в другие группи
ровки.
96.04 - Деятельность физкультурно-оздорови
тельная
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12. Учреждение осуществляет свою 
деятельность на основании 
Устава

Устав утвержден от 31.01.2018 №13 приказ Ко
митета по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

13. Тарифы на платные услуги 
установлены постановлением 
администрации МО «Всеволож
ский муниципальный район»

Ленинградской области

№1139 от 25.05.2011

14. Среднегодовая заработная плата 
сотрудников, руб.

49 498,86

в том числе
14.1 Руководитель учреждения 164 416,70
14.2 Педагогические работники 

общего образования
57 581,50

14.2.
1

из них учителя 61 291,50

14.3 Педагогические работники 
дошкольного образования

58 978,50

14.3.
1

из них воспитатели 58 415,40

14.4 Педагогические работники допол
нительного образования

63 204,80

15. Количество штатных единиц учре
ждения, 
в т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников
учреждения:

На 01 января 2021 На 01 января 2022

Всего 298,27 296,15
15.1 Административный персонал 21 11,5*
15.2 Учителя 73,22 72,45*
15.3 Воспитатели 41.44 42,02*
15.4 Педагоги дополнительного 

образования
21.02 22.04

15.5 Прочий педагогический персонал 33.17 36,01*
15.6 Другие специалисты 10 13*
15.7 Служащие 42.67 42,38
15.8 Рабочие 55.75 56.75*.
16. Квалифицированные 

педагогические работники:
115 115

16.1 Высшую квалификационную 
категорию

21 чел. 23 чел.

16.2 Первую квалификационную 
категорию

40 чел. 48 чел.

16.3 Вторая квалификационная 
категория

16.4 Без категории 54 чел. 37 чел.

11,5*- Количество ставок административного персонала уменьшилось на 9,5 ставок, в связи с пере
именованием некоторых должностей и как следствие перевода их в другие группы.
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73,74*- количество ставок учителей увеличилось на 0,52 ставки в связи с изменением контингента 
детей и большего количества детей с ОВЗ обучающихся по индивидуальным программам.
42,02*- количество ставок у воспитателей увеличилось на 0,58 ставки по сравнению с прошлом го
дом, в связи с переходом должности руководитель структурного подразделения на должность стар
ший воспитатель в количестве 1 ставка, и отсутствием группы для детей со сложным дефектом ко
личество ставок уменьшилось.
36,01 * - количество ставок у прочего педагогического персонала изменилось на 2,84 ставки, в связи 
с переходом должностей руководитель структурного подразделения и заместитель директора на 
должности старший методист и отсутствием группы для детей со сложным дефектом количество 
ставок уменьшилось.
13*- количество ставок по другим специалистам увеличилось на 3 ставки в связи с переводом ставки 
главного библиотекаря из административного персонала в данную группу, а так же перевода долж
ностей заведующий хозяйством на должность администратор, относящихся к данной группе.
42,38 * - количество ставок служащих уменьшилось в связи в связи с отсутсвием группы сложного 
дефекта и уменьшения ставки младшего воспитателя на 0,29.
56.75 * - Количество ставок рабочих увеличилось на 1 ставку в связи с переводом 2 ставок шеф- 
поваров из административного персонала на ставки старших поваров в данную группу и уменьше
ния на 1 ставку повара.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила 
182 117 168,38 руб. остаток средств на начало года по субсидии на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания - 0,00, из них использовано 182 117 168,38 руб. процент исполь
зования- 100%

Объем субсидии на иные цели составил 12 378 688 руб.12коп., в том числе по субсидиям

Наименование субсидии Поступления за 2021 
год

Фактически использовано 
на 01.01.2022

Субсидии на иные цели на выплату 
стипендии Главы администрации муници
пального образования "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской 
области за счет средств местного бюджета

9 000,00 9 000,00

Субсидии на иные цели на приобретение 
продуктов питания для льготных катего
рий детей, обучающихся в муниципаль
ных образовательных учреждениях за 
счет местного бюджета.

1 577 630,00 1 577 630,00

Субсидии на содержание групп продлен
ного дня за счет средств местного 
бюджета

1 069 011,00 1 069 011,00

Субсидии на иные цели на подвоз 
обучающихся за счет средств местного 
бюджета

382 200,00 382 200,00

Субсидии на иные цели на содержание 
кадетских классов за счет средств 

местного бюджета

792 815,00 792 815,00

Субсидии на иные цели на приобретение 
компьютерного, телекоммуникационного 
и специализированного оборудования для 
оснащения рабочих мест детей-инвалидов

100 000,00 100 000,00
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за счет средств областного и местного 
бюджетов
Субсидии на иные цели на предоставле
ние питания на бесплатной основе 
(с частичной компенсацией его стоимо
сти) обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, реализу
ющих основные общеобразовательные 
программы за счет средств областного 
бюджета

1 396 305,00 1 396 305,00

Субсидии на иные цели на организацию 
горячего питания обучающихся, получаю
щих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов.

1 029 132,00 1 029 132,00

Субсидии на иные цели на организацию 
отдыха и оздоровления детей и подрост
ков в лагерях с дневным пребыванием де
тей на базе общеобразовательных учре
ждений и на базе оздоровительных пло
щадок за счет средств местного бюджета

396 900,00 396 900,00

Субсидии на иные цели на организацию 
работы трудовых бригад за счет средств 
местного бюджета

79380,00 79 380,00

Субсидии на иные цели на укрепление ма
териально-технической базы организаций 
общего образования (ремонтные работы в 
общеобразовательных организациях) за 
счет средств областного и местного бюд
жетов

727 157,78 727 157,78

Субсидии на иные цели на укрепление ма
териально-технической базы организаций 
дошкольного образования (ремонтные ра
боты в дошкольных образовательных ор
ганизациях) за счет средств областного и 
местного бюджетов

305 106,67 305 106,67

Субсидии на иные цели на развитие кад
рового потенциала системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования за 
счет средств областного и местного бюд
жетов 40 000,00 40 000,00

Субсидии на иные цели на укрепление ма
териально-технической базы организаций, 
реализующих программы общего образо
вания за счет средств местного бюджета

949 321,22 949 321,22

Субсидии на иные цели на укрепление ма
териально-технической базы организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования за счет средств местного 
бюджета

931 966,33 931 966,33
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Субсидии на иные цели на организацию 
электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муници
пальных общеобразовательных организа
циях, за счет средств областного и мест
ного бюджетов

14 138,89 14 138,89

Субсидии на иные цели на строительство, 
реконструкцию, приобретение, ремонт 
объектов для организации дошкольного, 
общего, дополнительного образования, 
ремонт загородных стационарных лаге
рей, за счет местного бюджета

250 000,00 250 000,00

Субсидии на иные цели на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное ру
ководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств 
федерального бюджета

605 430,00 605 430,00

Субсидии на иные цели на выплату ком
пенсации затрат на выполнение натураль
ных норм питания за счет местного 
бюджета

1 723 194,23 1 723 194,23

Раздел II «Результат деятельности учреждения»

№ п/п Наименование 
показателя

На 1 января 2021 г. На 1 января 2022 г. Изменение, %

2.1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

191 262 494,96 
(61 205 191,32)

193 818 771,97 
(56 343 006,20)

+1,34%
(+0,92%) •

2.2. Общая сумма выставлен
ных требований в возме
щение ущерба по недо
стачам и
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от 
порчи материальных
ценностей

нет

2.3. Дебиторская задолжен
ность

307 100 919,92 572 866 878,51 +86,54%



2.4. Дебиторская задолжен
ность в разрезе
поступлений, предусмот
ренных планом
финансово-хозяйственной 
деятельности, в том числе:

за счет средств субсидии га 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг;
за счет поступлений от ока
зания учреждением прино
сящей доход деятельности;

за счет субсидии на иные 
цели

306 700 343,78 руб.

400 576,14 руб.

546 308 350,37

274 973,14

26 283 555,00

+78,12%

-31,36%

100%
2.5. Просроченная дебиторская 

задолженность
нет нет

2.6. Причины образования про
сроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолжен
ности, нереальной к 
взысканию

Нет

2.7. Кредиторская задолжен
ность

2 439 456,07 4 857 548,80 99,12%

2.8. Кредиторская задолжен
ность в разрезе
поступлений, предусмот
ренных планом
финансово-хозяйствен
ной деятельности

по субсидии на фи
нансовое обеспече
ние муниципаль

ного задания - 
795 483,60 

субсидии на иные 
цели-

291 496,00(руб.) 
приносящая доход

деятельность -
770 568,74(руб.) 

Расчеты по доходам - 
(581 907,73 руб.)

по субсидии на фи
нансовое обеспече
ние муниципаль

ного задания - 
3 882 330,68 

субсидии на иные 
цели- 
0,00

приносящая доход 
деятельность -

381 377,46(руб.) 
Расчеты по доходам -

(593 840,66 руб.)

+488,04%

+0%

-49,49%

+2,05%

2.9. Просроченная кредитор
ская задолженность

нет нет

2.10. Причины образования
просроченной кредитор
ской задолженности, а 
также
дебиторской задолжен
ности, нереальной к 
взысканию

нет нет
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2.11. Общая сумма доходов, 
полученных учрежде
нием от оказания плат
ных услуг (выполнения 
работ), целевые сред- 
ства(добровольные по
жертвования) в т.ч.:

7 478 620,03 руб. 10 233 849,86 руб. +36,84%

- доход от оказания плат
ных услуг; 883 941,00 руб. 2 158 996,93 руб. +244,24%

- иные доходы 6 594 679,03 8 074 852,93 +22,44%

2.12. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы),
оказываемые (выполняе
мые) потребителям(1 за
нятие):

услуга (Футбол) - 260 
руб.

услуга (Вольная 
борьба) -190 руб.

услуга (Лыжные 
гонки) - 247 руб.

услуга (Заниматель
ный английский) - 
276 руб.

услуга (В ритме 
танца) - 250 руб.

услуга (Английский 
разговорный) - 400 
руб.

услуга (математика 
репетиторство) - 
500 руб.

услуга (Футбол) - 260 
руб.

услуга (Вольная 
борьба) -190 руб.

услуга (Лыжные 
гонки) - 247 руб.

услуга (Заниматель
ный английский) - 
276 руб.

услуга (В ритме 
танца) - 250 руб.

услуга (Английский 
разговорный) - 400 
руб.

услуга (математика 
репетиторство) - 
500 руб.

№ п/п Наименование показателя
2.13. Общее количество потребителей, воспользовав

шихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе

1319 чел.
(ДОУ-580 чел.+ОУ-732 чел.+ ДОУ-7 

чел.)

2.13.1. - бесплатными для потребителей услугами 
(работами)

739 чел.
(ДОУ-7чел.+ОУ-732 чел.)

2.13.2. частично платными для потребителей 
услугами (работами)

580 чел. 
(ДОУ)

2.13.3. - полностью платными для потребителей услу- 
гами(работами)

317 чел.

2.14. Количество жалоб потребителей за
отчетный и предыдущий год и принятые по ре
зультатам их рассмотрения меры:

нет

2.14.1. 2021 г. (отчетный год) нет
2.14.2. 2020 г. (предыдущий год) нет
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2.15. Сумма кассовых и плановых поступлений (с уче
том возвратов) в разрезе поступлений, преду- 
смотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

.План (руб.) Факт(руб.) 
204 729 706,36 руб204 729 706,36 руб

2.15.1. Субсидия на выполнение муниципального 
задания

182 117 168,38руб. 182 117 168,38руб.

2.15.2 Субсидия на иные цели 12 378 688,12 руб. 12 378 688,12 руб.
2.15.3. Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений
2.15.4. Платные услуги 2 158 996,93 руб. 2 158 996,93 руб.

2.15.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

8 074 852,93 руб. 8 074 852,93 руб.

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

План (руб.) Факт (руб.)

204 468 094,30 руб 204 468 094,30 руб

2.16.1. Заработная плата (211) 117 126 502,21 руб. 617 126 502,21 руб.
2.16.2 Начисления на выплаты по оплате труда (213) 32 262 141,37 руб. * 32 262 141,37 руб.
2.16.3. Услуги связи (221) 520 400,00 руб. 520 400,00 руб.
2.16.4. Транспортные услуги (222) 382 200,00 руб. 382 200,00 руб.
2.16.5. Коммунальные услуги (223) 10 222 430,36 руб. 10 222 430,36 руб.
2.16.6 Арендная плата за пользование имуществом (за 

исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов (224)

2.16.7. Работы, услуги по содержанию имущества (225) 7 318 356,62 руб. 7 318 356,62 руб.
2.16.8. Прочие работы, услуги (226) 12 927 723,12 руб. 12 927 723,12 руб.
2.16.9. Страхование (227) 122 999,85 руб. 122 999,85 руб.
2.16.10 Услуги, работы для целей капитальных вложений 

(228)
2.16.11 Социальное обеспечение (260) 746 381,08 руб. < 746 381,08 руб.
2.16.12 Прочие расходы (290) 974 215,64 руб. • 974 215,64 руб.
2.16.13 Увеличение стоимости основных средств (310) 5 320 677,94 руб. * 5 320 677,94 руб.
2.16.14 Увеличение стоимости материальных запасов 

(340) 16 544 066,11руб.2 16 544 066,11руб..



Таблица №1

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением»

№ 
п\п

Наименование показателя Ед. 
изм.

На начало отчет
ного 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 учрежде
нием на праве оперативного 
управления имущества, в 
т.ч.:

тыс.
руб.

191262,5 61205,2 193818,8 56 343,0

1.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

91026,5 21 651,3 91026,5 21 185,00

1.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными учре
ждениями не заполняется)

тыс.
руб.

49 424,4 33 211,3 497^,7 29 764,4

1.3. движимого имущества (за
полняется только казенными 
учреждениями)

тыс. 
руб.

0 0 0 0

■ 2. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления имущества и пе
реданного 
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 иму
щества (казенными учреждени
ями не заполняется)

тыс.
руб. 0 0 0 0

2.3. движимого имущества (за
полняется только казенными 
учреждениями)

тыс. 
руб. 0 0 0 0

з. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления имущества и пере
данного в безвозмездное пользо
вание, в т.ч.:

тыс.
руб.

0 0 0 0

3.1. недвижимого Имущества тыс.
руб. 0 0 0 0

3.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными учре
ждениями
не заполняется)

тыс. 
руб. 0 0 0 0

3.3. движимого имущества (за
полняется 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 иму
щества, в т.ч.:

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.1. недвижимого имущества тыс.
руб.

10



4.2. особо ценного движимого 
имущества (казенными учре
ждениями
не заполняется)

тыс.
руб. 0 0 0 0

5. Вложения в уставные капи
талы 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 учрежде
нием на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

7. Общая стоимость недвижи
мого имущества, приобре
тенного учреждением в от
четном году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей до
ход деятельности {заполня
ется бюджетными учре
ждениями)

тыс. 
руб.

0 0 0 0

8. Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления движимого иму
щества (заполняется бюд
жетными и автономными 
учреждениями)

тыс.
руб.

100236,0 39553,9 102792,3 35158,00

9. Общая стоимость закреплен
ного за муниципальным 
учреждением на праве опера
тивного управления движи
мого имущества и передан
ного в аренду (заполняется 
бюджетными и автоном
ными учреждениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

10. Общая стоимость закреплен
ного за муниципальным 
учреждением на праве опера
тивного управления движи
мого имущества и передан
ного в безвозмездное пользо
вание (заполняется бюд
жетными и автономными 
учреждениями)

тыс.
руб.

0 0 0 0

11. Количество объектов недви
жимого имущества, закреп
ленного за муниципальным 
учреждением на праве опера
тивного управления, в т.ч.:

ед. 5,0 5,0

11.1. зданий ед. 4,0 4,0
11.2. сооружений ед. 1,0 1,0
11.3. помещений ед. 0,0 0,0
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12. Общая площадь объектов не
движимого имущества, за
крепленного за муниципальным 
учреждением на праве опера
тивного управления, в т.ч.:

кв.м. 18633,9
1 - 1904,1 
2-1351,2 
3-3817,2 
4-1361,4 

5 - 10200,0

18633,9
1 - 1904,1 
2-1351,2
3 - 3817,2 
4-1361,4
5 - 10200,0

12.1. площадь недвижимого иму
щества, закрепленного 
за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

кв.м.

0 0

12.2. площадь недвижимого иму
щества, закрепленного
за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м.

0 0
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Сведения об о гах недвижимого имущества (здания. ' ужения, помещения)

№ 
п/п

Наименова
ние объекта 
недвижимо

сти

Местонахождение Общая 
пло
щадь

Балансовая/ 
остаточная 
стоимость 

(руб.)

Инвентарный 
номер

Основание нахожде
ния объекта у 

юридич.лица

Свиде
тель
ство о 

гос. 
реги
стра
ции 

права

Площадь 
объектов 
недвижи
мого иму

щества, пе
реданного в 
аренду тре
тьим лицам

Площадь 
объектов 
недвижи
мого иму

щества, пе
реданного в 
безвозмезд
ное пользо
вание тре

тьим лицам
1 Здание дет

ского сада 
№58

д. Лесколово 
ул.Красноборская 

д.8а

1351.2 36582355,89/
21263390,72

0001010019 договор о передаче 
имущ, на праве опер 
упр №16/14/0-077/09 

от 09.10.2009 г.

78-АД
521352

2 Здание дет
ского сада 

№38

д. Лесколово ул.
Красноборская д.8

1904,1 16834997,91/0 102000000000 
001

договор о передаче 
имущ, на праве опер 
упр №16/14/0-077/09 

от 09.10.2009 г.

78-АД
521353

3 Здание 
школы

д. Лесколово 
ул.Красноборская 

Д.6

3817.2 36664263,15/0 000114520001 договор о передаче 
имущ, на праве опер 
упр №16/14/0-077/09 

от 09.10.2009 г.

78-АД
521351

4 Здание спорт
зала

д. Лесколово ул.
Красноборская д. 4

1361.4 944903,00/
387911,27

Ф1101022090
04

договор о передаче 
имущ, на праве опер 
упр №16/14/0-079/09 

от 21.10.2009 г.

78-АД
603384

5 Школьный 
стадион

д. Лесколово 
ул.Красноборская 

д.6

10200 26928045,90/
21999597,66

41011300001 Доп соглашение от 
24.06.2016 к договору 
о передаче имущ, на 

праве опер упр 
№16/14/0-077/09 от 

09.10.2009 г.
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j } Таблица №3
Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки)

№ 
п/п

Наименование 
объекта недвижи

мости

Местонахожде
ние

Общая 
пло

щадь, 
кв.м

Кадастровая 
стоимость 

(руб.)

Кадастровый но
мер

Основание нахождения объ
екта у юридического лица

Свидетель
ство о гос. ре

гистрации 
права

1 Земельный участок 
детского сада №58

д. Лесколово 
ул.Краснобор- 
ская д.8а

9654 8 230 324,62 47:07:01-13-003:0025
Постановление администрации 
МО «ВМР» ЛО №441 от 
26.02.2014

78-АГ
095323

2 Земельный участок 
детского сада №38

д. Лесколово 
ул. Краснобор
ская д.8

10710 9 130 596,30 47:07:01-13-005:0049
Постановление администрации 
МО «ВМР» ЛО №440 от 
26.02.2014

78-АГ
452176

3 Земельный участок 
школы

д. Лесколово 
ул.Краснобор- 
ская д.6

16760 14 288 402,80 47:07:01-13-005:0047
Постановление администрации 
МО «ВМР» ЛО №4186 от 
31.12.2013

47-АВ
252539

4 Земельный участок 
спортзала

д. Лесколово 
ул. Краснобор
ская д.4

1200 1 023 036,00 47:07:0113005:65
Постановление администрации 
МО «ВМР» ЛО №3216 от 
10.10.2013

47 АБ
984290

5
Земельный участок 
биатлонного ком 
плекса

д. Лесколово 115000 82570,00 47:07:0153001:2451 Распоряжение Правительства 
ЛО от 02.07.2013г. №283-р

47-АВ
453852

Руководитель
Главного бухгалтера

СОГЛАСОВАНА^ .
Директор муниципального у^р^дения 
«Центр экономики и финансов бюджетных 
5Э^^^Лйй>у5^ципального образования 
х^^врлЗб^ район» Ле-
нйнЦэажкойф^^
'Ц i- М.А.Фролова

года

В.Г. Глазунова
С.Д.Воронович

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по муниципальному 
имуществу администрации муниципаль
ного образования «Всеволожский муници
пальный район» Ленинградской области

_____ _____________ Н.Ю.Кареткин

«____»февраля 2022 года
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«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О согласовании отчетов о результатах 
деятельности муниципального 
учреждения и об использовании 
закрепленного за учреждением 
муниципального имущества за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 12,01.1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральны^ 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» Ленинградской области и об ■ использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества» (с учетом изменений от 
17.07.2014 № 2112 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 23.04.2012 № 1088»):

1. Согласовать отчеты о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за учреждением 
муниципального имущества за 2021 год муниципальным учреждениям, 
подведомственным Комитету по образованию, указанным в приложении № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Руководителям муниципальных -учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию, разместить утвержденные и согласованные 
отчеты ' на официальном сайте учреждения и на официальном сайте 
Российской Федерации www,bus.gov,ni в срок, установленный действующим 
законодательством,

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
ЛТ.Соломахину, заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образоваю^л:^^ И.П. Федоренко

тираж 1000ж ШМШ



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 общеобразовательная школа «Кудровский центр 
образования № 2»

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

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

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

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

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

23. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 
образования № 1»

24. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 
образования № 2»

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

26. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 
образования № 4»

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

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осельковская 
основная общеобразовательная школа»

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелевская 
средняя общеобразовательная школа»

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования»

31. .Муниципальное общеобразовательное учреждение «Романовская 
средняя общеобразовательная школа»



Председателю Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

Федоренко И.П.

Заключение № 4
Наблюдательного совета МОУ «СОШ «ЛЦО»

В соответствии с п.2.3 Положения о Наблюдательном Совете МОУ «СОШ «ЛЦО», 
Наблюдательным советом согласовано

Утверждение отчета о результатах деятельности за 2021г.

Приложения:

1. Копия решения заседания Наблюдательного совета МОУ «СОШ «ЛЦО» от 
01.02.2022 г. №4 на одном листе.

Председатель заседания 
Наблюдательного совета 
МОУ «СОШ «ЛЦО» /Ю.В. Николаенко/



Комитет по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа. 
«Лесколовский центр образования»

ПРИКАЗ

01.02.2022 №55

д. Лесколово

Об утверждении отчета

На основании ч. 10 ст. 2 Федерального закона № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет «О результатах деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО» и об использовании 

закрепленного за учреждением имущества за 2021 год»

Директор. МОУ «СОШ В.Г. Глазунова

копия
ВЕРНА


