


 

Раздел I «Общие сведения об учреждении» 

 

1.  Полное официальное наименование 

учреждения   
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Разметелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

2.  Сокращенное наименование 

учреждения          

МОУ «Разметелевская СОШ» 

3.  Лицензия      Выдана Комитетом общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области; образовательная 

деятельность; Лицензия №694-16 от 

12.12.2016г. (бессрочно). 

4.  Аккредитация    Свидетельство о государственной   

аккредитации №058-16 от 19.04.2016 г., до 

18.04.2028 г.  статус учреждения 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

5.  Учредитель                                       Муниципальное образование 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  

6.  Юридический адрес                               188686, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, д.Разметелево. 

7.  Телефон (факс)                 8 (813) 70 74-340 

8.  Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения   

Директор Шарапов Александр 

Владимирович 

9.  Основные виды деятельности                   85.13 Образование основное общее 



10. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными                                    

 85.11 -  Образование дошкольное.  

 85.12 - Образование начальное общее. 

 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 

 86.21 -  Общая врачебная практик          

 88.91 - Предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми 

 90.01 - Деятельность в области 

исполнительных искусств. 

 91.01 - Деятельность библиотек и архивов. 

 93.19 - Деятельность в области спорта 

прочая. 

 93.29.9 - Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки.  

 68.20.2 – Аренда и управление 

собственным или арендованным не жилым 

недвижимым имуществом. 

 49.3 - Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта 

 49.31 - Деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта: 

внутригородские и пригородные перевозки    

пассажиров. 

11. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату, 

в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей  

указанных услуг (работ) 

                

Не оказываются 

 

12. Среднегодовая заработная плата 

сотрудников, руб.                                    

39263,14 руб. 

В том числе  

12.1 Руководитель учреждения 89058,30 руб. 

12.2 Педагогические работники общего 

образования 

40332,60 руб. 

12.3 из них учителя 42120,70 руб. 

12.4 Педагогические работники 

дошкольного образования 

41821,00 руб. 

12.5 из них воспитатели 41809,20 руб. 

12.6 Педагогические работники 

дополнительного образования 

0 руб. 

 

 



 

 

 

В связи с увеличением контингента учащихся добавились штатные единицы по 

учителям, педагогам дополнительного образования, 1 ставка водителя. 

 

 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

составила 86 536 260,20 руб. 

 Исполнение – 86 574 673,63 руб. с учетом остатка на начало в сумме 38413,43 руб. 

 Процент исполнения – 100 %. 

 

Объем субсидии на иные цели составил 12 462 210,68 руб., в том числе по 

субсидиям: 

 

 

Наименование субсидии 
Поступления  

за 2018 год 

Фактически использовано 

на 01.01.2019 
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 

1 620 000,00 1 620 000,00 

13. 
Количество штатных единиц 

учреждения по категориям: 

 

 

Всего на 01 января 

2017 

 

 

Всего на 01 сентября 

2018 

145,22 150,56 

13.1 Административный персонал 12,5 12,5 

13.2 Учителя 40,94 44,12 

13.3 Воспитатели 21,2 21,2 

13.4 Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели, концертмейстеры, 

преподаватели 

4,53 5,19 

13.5 Прочий педагогический персонал 15,55 16,05 

13.6 Другие специалисты 3 3 

13.7 Служащие 21 21 

13.8 Рабочие 26,5 27,5 

14. Квалифицированные педагогические 

работники: 

  

14.1 высшая квалификационная категория 11 12 

14.2 первая квалификационная категория 19 19 

14.3 вторая квалификационная категория 17 24 

14.4 без категории 19 12 



образования детей, подростков и молодежи» 
МП «Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета 

Субсидии 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 

Ленинградской области» МП "Современное 

образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 

области" за счет средств местного бюджета 

627 760,00 627 760,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на мероприятия, направленные 
на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках 

основного мероприятия "Предупреждение 
опасного поведения участников дорожного 

движения" подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения во 

Всеволожском районе Ленинградской 
области» за счет средств местного бюджета 

46 300,00 46 300,00 

Субсидии бюджетным и 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 
основного мероприятия «Обеспечение 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи» подпрограммы 
«Развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи» 

МП «Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» за счет средств 

местного бюджета 

374 850,00 374 850,00 

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на организацию работы 

трудовых бригад в рамках основного 

мероприятия «Обеспечение отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи» подпрограммы «Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи» МП «Современное 
образование во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет средств местного бюджета 

88 200,00 88 200,00 

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 

5 000,00 5 000,00 



области» за счет средств местного бюджета 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждением на иные цели в части расходов 

на реализацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры муниципального значения 

Всеволожского района за счет средств 

местного бюджета 

2 800 000,00 2 800 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждением на иные цели в части расходов 

на реализацию мероприятий по развитию 

инфраструктуры муниципального значения 
Всеволожского района за счет средств 

местного бюджета. 

280 000,00 280 000,00 

Субсидии бюджетным и 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 

областного бюджета 

21 600,00 21 600,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям в части софинансирования 
организации 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 

2 400,00 2 400,00 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на предоставления питания на 
бесплатной основе (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 молодежи» 
МП «Современное образование во 

Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области» за счет средств 
областного бюджета 

1 519 667,00 1 519 667,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на укрепление материально-

технической базы организаций дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия 

121 030,00 121 030,00 



"Развитие инфраструктуры дошкольного 
образования" подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей» МП 

«Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет средств областного бюджета 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на укрепление материально-
технической базы организаций 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 Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет средств областного бюджета 

507 640,00 507 640,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на приобретение новогодних 

подарков (кондитерских изделий) для 
обучающихся 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 

105 600,00 105 600,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на укрепление материально-

технической  базы организаций дошкольного 
образования в рамках основного мероприятия 

"Развитие инфраструктуры дошкольного 

образования" подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей» МП 

«Современное образование во Всеволожском 

муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет средств местного бюджета 

100 000,00 100 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на укрепление материально-

технической  базы организаций 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 Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской 

области» за счет средств местного бюджета 

2 000 000,00 2 000 000,00 

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 

71 682,00 71 682,00 



области» за счет средств местного бюджета 

Субсидии бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели в части расходов 

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 

354 460,00 354 460,00 

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 

180 000,00 180 000,00 

Субсидии бюджетным и 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 местного бюджета 

1 054 661,68 1 054 661,68 

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 

581 360,00 581 360,00 

 

 

 

 
 

Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На 01 января     

 

На 01 января      

 
Измене

ние, % 
2018 2019 



2.1.  Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых 

активов                  

98 918 505,04 

 

(33 349 383,49) 

104 515 725,24 

 

(32 919 746,79) 

1,06% 

2.2.  Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и  

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, 

а также от      

порчи материальных       

ценностей                

нет 

 

нет 

 

 

2.3.  Дебиторская задолженность в 

разрезе  

поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:        

Дебиторская 

задолженность 

всего:  

 

1 563 229,53 

 

Дебиторская 

задолженность 

всего:  

 

1 059 420,87 

 

 

 

 

 

-47% 

 По приносящей доход 

деятельности  

186 649,26 233 058,34 27% 

 По субсидии на выполнение 

муниципального задания  

1 376 580,27 826 362,53 -66% 

2.4.  Просроченная дебиторская 

задолженность            

нет нет  

2.5.  Причины образования 

просроченной дебиторской 

задолженности, а также  

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

               нет                нет  

2.6.  Кредиторская задолженность            302 561,49 233 053,69 -30% 

2.7.  Кредиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом  

финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе:                   

   

 По приносящей доход 

деятельности 

196 645,52 233 053,69 19% 

 По субсидии на выполнение 

муниципального задания 

105 915,97 0,00 -100% 

2.8.  Просроченная кредиторская 

задолженность            

нет нет  

2.9.  Причины образования   

просроченной кредиторской 

задолженности, а также  

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию   

нет нет   

2.10. Общая сумма доходов, 

полученных учреждением от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.: 

3 150 954,73 3 422 681,68  



- платные образовательные 

услуги (родительская плата) 

0 0  

-поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности (целевые 

средства) 

3 150 954,73 3 422 681,68 9% 

2.11. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы),        

оказываемые (выполняемые) 

потребителям:            

              нет               нет  

 

2.12. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в 

том числе количество 

потребителей, 

воспользовавшихся: (по 

видам услуг (работ)   

819 

 - бесплатными для потреби-

телей услугами (работами)                             

586 

 - частично платными для 

потребителе услугами 

(работами)            

233 

2.13 Количество жалоб 

потребителей за отчетный и 

предыдущий год и принятые 

по результатам их 

рассмотрения меры: 

нет 

2018 (отчетный год)                  нет 

2017 (предыдущий год)                нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№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    

102 421 152,56 102 421 152,56 

 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

86 536 260,20 86 536 260,20 

 Субсидия на иные цели                              12 462 210,68 12 462 210,68 

 Платные услуги   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Остаточ

ная ст-ть 

1. Общая стоимость 

закрепленного за 

муниципальным учреждением 

тыс. 

руб. 

98 919 33 349 104 516 32 920 

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

3 422 681,68 3 422 681,68 

2.15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности      

    

102 242 062,57 102 242 062,57 

 Заработная плата                                          50 130 220,00 50 130 220,00 

 Прочие выплаты                                     

 Начисления на выплаты по оплате труда 14 996 900,28 14 996 900,28 

 Услуги связи 187 910,31 187 910,31 

 Транспортные услуги   

 Коммунальные услуги 5 759 059,67 5 759 059,67 

 Арендная плата   

 Работы, услуги по содержанию имущества 9 845 305,27 9 845 305,27 

 Прочие работы, услуги 6 246 774,00 6 246 774,00 

 Прочие расходы 213 696,96 213 696,96 

 Увеличение стоимости основных средств 7 741 579,01 7 741 579,01 

 Увеличение стоимости материальных запасов 7 120 617,07 7 120 617,07 



на праве оперативного 

управления имущества, в т.ч.: 

1.1. недвижимого имущества тыс. 

руб. 

72 211 27 612 72 211 26 315 

1.2. особо ценного движимого 

имущества (казенными 

учреждениями не 

заполняется) 

тыс. 

руб. 

8 348 4 892 9 223 4 159 

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 

переданного в безвозмездное 

пользование, 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 

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 отчетном году за счет 

доходов, полученных от 

платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности (заполняется 

бюджетными учреждениями) 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 

8. Общая стоимость 

закрепленного за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления движимого 

имущества (заполняется 

бюджетными и автономными 

учреждениями) 

тыс. 

руб. 

26 707 5 737 32305 6 605 

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. 3  3  

11.1. зданий ед. 3  3  



11.2. сооружений ед. 0  0  

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. 6 260,3  6 260,3  

12.1. площадь недвижимого 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

кв.м. 0  0  

12.2. площадь недвижимого 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м. 6 260,3  6 260,3  

 



Таблица № 2 

Сведения об объектах недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения) 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

Объекта 

недвижимост

и 

Местонахож-

дение 

Общая 

площадь 

Балансовая/ 

остаточная 

стоимость 

(руб.) 

 

Инвентар-

ный 

номер 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юр.лица 

Свидетельство 

о гос. регистрации 

права 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду третьим 

лицам 

Площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

третьим 

лицам 

1 Здание школы ЛО, 

Всеволожский 

район, 

д.Разметелево 

 

4113,8 

 

24 547 729,46/ 

0 

 

1010200000
01 

 

Дог.опер.упр.

№31/05-0 от 

12.09.2005 г. 

Серия 47 АБ 

№902866 

От 10.09.12 г. 

Кадастровый №: 

47-78-12/071/2005-

128 

 

- 

 

- 

2 Здание д/с 

п.Разметелево 

ЛО, 

Всеволожский 

район, 

д.Разметелево 

 

967,70 

 

8 768 450,78/ 

0 

 

1010200000
02 

 

Дог.опер.упр.

№11/03-0 от 

10.11.03 г. 

Серия 47 АВ 

№273020 

От 13.01.14 г. 

Кадастровый №: 

47:07:0000000:693

89 

 

- 

 

- 

3 Здание д/с 

д.Хапо-Ое 

ЛО, 

Всеволожский 

район,  

д.Хапо-Ое 

 

1178,8 

 

38 894 936,52/ 

26 315 515,44 

 

1010200000
03 

 

Дог.опер.упр.

№16/14/0-

085/10 от 

01.04.10 г. 

Серия 47 АВ 

№273026 

От 13.01.14 г. 

Кадастровый №: 

47:07:0000000:740

30 

 

- 

 

- 

  ИТОГО: 6260,3 72 211 116,76/ 

26 315 515,44 

     

 

Таблица № 3 

Сведения об объектах недвижимого имущества (земельные участки) 




	30de0ea62e5f8a8cc1e1b69e2d8245f94380ca584af36bc607e4a875385bee87.pdf
	30de0ea62e5f8a8cc1e1b69e2d8245f94380ca584af36bc607e4a875385bee87.pdf
	Объем субсидии на иные цели составил 12 462 210,68 руб., в том числе по субсидиям:
	Раздел II «Результат деятельности учреждения»

	30de0ea62e5f8a8cc1e1b69e2d8245f94380ca584af36bc607e4a875385bee87.pdf

