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В 2018 году были профинансированы следующие мероприятия МОУ СШ № 15:

№
п/п

Наименование
средств

Приобретение товара Вид услуги Сумма
закупки

1. Исполнение
муниципального

задания из бюджета
Волгограда на 2018г.

Канцелярские
товары(лагерь)

2 850,00

Моющие средства,
хозяйственные товары

12 960,00

Пост № 1 питание 36 720,00
ИТОГО: 52 530,00

2. Исполнение
муниципального

задания из бюджета
Волгоградской

области на 2018г.
(субвенция)

Замена оконных блоков 650 000,00
Поставка учебников 792 200,00

Подключение доступа к глобальной
сети интернет

60 000,00

Ремонт кровли 480 000,00

ИТОГО: 1 982 200,00
3. Финансово-

хозяйственная
деятельность
(внебюджет)

Бумага 3 208,00

Платные услуги Программное обеспечение 27 389,00
Платные услуги Техническое обслуживание

радиопередающего оборудования
системы передачи извещения о
пожаре «Стрелец-Мониторинг»

34 000,00

Платные услуги Техническое обслуживание и
текущий ремонт автоматической

пожарной сигнализации

10 665,08

Платные услуги Оказание услуг по транспортировке
и передаче для дальнейшего

размещения отходов

58 695,00

Платные услуги Контроль за передачей тревожных
извещений по каналам связи из

зданий и экстренному выезду наряда
полиции

26 400,00

Платные услуги Приобретение камер
видеонаблюдения

23 480,00
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Платные услуги Оказание услуги по техническому
обслуживанию тревожной

сигнализации

3012,20

Платные услуги РОСТЕЛЕКОМ телефонная связь 20 000,00
ИТОГО: 206 852,08
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2.1. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса

№
п/п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Вид и назначение зданий
и помещений (учебно-

лабораторные,
административные и

т.п.), их общая площадь
(кв.м.)

Форма
владения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации –
собственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки
действия

правомочных
документов

Название и реквизиты
документов СЭС и
государственной

противопожарной службы

1 2 3 4 5 6 7
1. Адрес:

400038,
г. Волгоград,
рп. Горьковский, 
ул. Волгоградская, 
156
Типовое двухэтажное
здание. 
Год постройки 1953.

Адрес:
400038,
г.Волгоград,

классных комнат – 13 
(652,1 кв. м);
кабинет логопеда – 1 
(26,8 кв.м.)
медкабинет – 1 (11 кв.м.)
процедурный – 1 (8,1 
кв.м.)
кабинет музыки – 1(48,2 
кв.м);
кабинет ПДД – 1(48,5 
кв.м.);
библиотека – 1(48,4 
кв.м);
кабинет психолога – 
1(10,7 кв.м.);
столовая – 1(74,1 кв.м);
спортвный зал – 2(334,8 
кв.м);
игровая – 1(50,4 кв.м.);

Специализированных 
кабинетов – 4(244,0кв.м);
основная и средняя 

Оперативное 
управление

Оперативное 
управление

Департамент 
муниципальног
о имущества 
администрации 
Волгограда

Департамент 
муниципальног
о имущества 

Акт приёма – 
передачи 
муниципального 
имущества 
от 28.12.2001 г.

Свидетельство
государственной

регистрации права

Заключения:
1. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.01.000.М.000335.03.18
от 13.03.2018 г.

2. Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной 
безопасности
 № 00140 
от 18.04.2011 г.

1.Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение
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рп.Горьковский,
ул.Волгоградская,172.
Типовое трехэтажное 
здание.
Год постройки 1964 

школа – 15 (665,5кв.м.)
мастерские 3(147,5кв.м)
административные 
помещения:
кабинет директора -
1(20,4 кв.м.);
приемная – 1 (11,5 кв.м)
кабинеты заместителей – 
4(38,5 кв.м.);
учительская -1(32,8кв.м.)
кабинет педагога-
психолога-1 (20,7 кв.м.);
библиотека -1(59,9кв.м);
лаборантские -
2(28,8кв.м.);
мед.кабинет, 
процедурный – 1(22,4 
кв.м);
столовая – 1(146,3 кв.м.);
спортивный зал – 1(147,0
кв.м.)

администрации 
Волгограда

на
оперативное
управление

34-АБ № 713830
Советского

района
г. Волгограда

от 10.04.2015 г.

34.12.01.000.М.001384.09.11 
от 01.09.2011
2. Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной 
безопасности
 № 00253
от 18.07.2011 г.
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I. Информационный блок (общая характеристика учреждения)

1
Полное наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15 Советского района Волгограда»
Сокращённое наименование МОУ СШ №15

2

Юридический адрес 400038, Россия, Волгоград, рп. Горьковский 
ул. Волгоградская, 172

Фактический адрес 400038, Россия, Волгоград, рп. Горьковский 
ул. Волгоградская, 172

3 Наличие филиалов, их фактические адреса, 
№ и дата документа об их открытии

нет

4 Документ о создании (основании) 
учреждения
(дата и номер)

Технический паспорт

5 Документ о передаче учреждения в 
муниципальную собственность (дата и 
номер)

Приказ управления образования администрации 
г. Волгограда от 21.10.1996 г. №250

6 Документ об учреждении муниципального 
учреждения

Постановление администрации г. Волгограда от 
06.10.1996 г. №792; Приказ Управления образования 
администрации Волгограда от 07.02.1997г № 37

7 Договор о взаимоотношениях с 
Учредителем

Договор между учредителем и образовательным 
учреждением от 08.12.1997 № 10/375

8 Сведения о регистрации (перерегистрации) 
устава

Устав (новая редакция) зарегистрирован ИФНС России 
по Дзержинскому району г. Волгограда 30.01.2015 г. 
Изменения в Устав зарегистрирован ИФНС России по 
Дзержинскому району г. Волгограда 
14.09.2015 г.

9 Наличие лицензии Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности серия 34ЛО1 №00001721 от 23.10.2017 г. 
№ 147, бессрочно.

10 Сведения об аттестации и аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации серия 
34А01 №0001122 от 23.11.2017 г. № 79 по 24.05.2024 г.

11 Государственный статус Общеобразовательное учреждение 
12 Первоначальное и последующие 

наименования, основания для 
переименования, реорганизации путём 
преобразования

1. Средняя трудовая политехническая школа № 1 с 
производственным обучением ст. М. Горького 
Приволжской железной дороги/приказ управления 
приволжской железной дороги от 12.09.1964г./ № 
166/НЗ
2. Государственное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 станции имени 
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Максима Горького Приволжской железной 
Министерства путей сообщения Российской Федерации/
приказ Управления Приволжской ордена Ленина 
железной дороги от 09.04.1995г./ № 81/УН
3.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 15 поселка Горьковский Советского 
района Волгограда / приказ управления образования 
администрации г. Волгограда от 07.02.97г.  №37
4. Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №15 поселка Горьковский 
Советского района г. Волгограда (приказ Управления 
образования администрации г. Волгограда от 
17.01.2001г. № 15а
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 15 Советского района Волгограда» 
(приказ департамента по образованию администрации 
Волгограда от 14.11.2014 г. № 741)

13 Правопреемником каких иных учреждений 
является (реорганизация путём 
присоединения, слияния и т.д.)

Не является

14 Индивидуальный налоговый номер 3446501842
15 Коды статистики ОКПО – 41484916; ОКФС – 14; ОКОГУ – 49007; 

ОКАТО-18401651000; ОКВЭД –80.21.2 ОКОПФ 72
16 Тип строения:

-ж/бетонное, кирпичное, блочное;
-типовое, приспособленное, встроенное;
-этажность;
-наличие чердака, подвала;
-адрес

Типовое здание, трехэтажное, отдельно стоящее 
кирпичное, площадь 2 655,8 кв.м., имеется чердак, 
подвал
400038, Россия, Волгоград, рп. Горьковский, 
ул. Волгоградская, 172
Типовое здание, двухэтажное, отдельно стоящее 
кирпичное, площадь 2 579,1 кв.м.
имеется чердак, подвал
400038, Россия, Волгоград, рп. Горьковский, 
ул. Волгоградская, 156

17 Общая площадь здания (встроенного 
помещения) без учета чердачных и 
подвальных помещений.

2357,0+2627,9 кв.м

18 Дата ввода в эксплуатацию здания 1964г. и 1953г.
19 Наличие технического паспорта, дата 

изготовления
Техпаспорт составлен 06.04.2011 г. и 15.03.2013г.
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20 Дата последнего проведённого 
капитального ремонта 

Нет

21 Выполненные ремонтные работы за 
отчетный период (год предшествующий 
отчетному, в тыс. руб.)

Ремонт кровли спортивного зала – 234,3 тыс.руб;
Замена оконных блоков – 340,7 тыс.руб.

24 Основания владения зданием 
(помещением), в т.ч. помещения, которые 
используются МОУ для учебно-
воспитательного процесса 
(местонахождение, площадь)
-договор или акт приема передачи 
имущества в оперативное управление, в том
числе полученного в результате 
реорганизации;
-договор аренды;
-договор безвозмездного пользования

Договор о закреплении муниципального имущества на 
праве оперативного управления от 15.06.2012г. № 201-
МБУ

Акт приема-передачи от 15.06.2012г.

25 Свидетельство о регистрации прав на 
здания, помещения

Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 34-АБ № 713830. Запись в ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним 16.06.2009 г. 
регистрационная запись №34-34-01/127/2009-109

26 Площадь помещений сдаваемых в аренду 
(субаренду), арендатор, количество 
работающих на сдаваемой в аренду 
площади

220,4 кв.м - ООО «Венера», 5 человек (обеспечение 
горячим питанием)

27 Основания пользования земельным 
участком:
(указать наименование документов)
-Закрепление земельного участка в 
бессрочное безвозмездное пользование;
-Пользование земельным участком на 
правах аренды (субаренды);
-Площадь земельного участка

Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 34 АБ № 713832. Запись в ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним 04.12.2008 г. 
регистрационная запись №34-34-01/385/2008-644
Вид права – постоянное (бессрочное) пользование.
нет

22060 кв.м.
28 Свидетельство о регистрации прав на 

землю
Свидетельства о государственной регистрации права 
серия 34 АБ № 713832. Запись в ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним 04.12.2008 г. 
регистрационная запись №34-34-01/385/2008-644

29 Площадь земельного участка сдаваемого в 
аренду, арендатор, для каких целей 
используется

Нет

30 Наличие компьютерной техники, всего 50



8

(единиц):
в том числе:
-устаревшие модели 
-новые модели
Количество кабинетов
в том числе:
-оборудованных
-необорудованных
Наличие локальной сети в кабинетах

3
10
1

1

имеется
31 Предельная численность контингента (для 

школ и школ-интернатов- единовременно в 
одну смену)

750

32 Фактическая численность контингента 707
33 Количество классов в школе всего:

в том числе: с 1 по 4-й 
                      в них учащихся
                      с 5 по 9-й
                      в них учащихся
                      с 10 по 11-й
                      в них учащихся 
Количество учащихся занимающихся во 
вторую смену
Количество работающих, всего
из них: педагогический персонал
             обслуживающий персонал

28
13
321
12
322
3
64

0
75
38
19

34 Наличие расчётного счёта Департамент финансов администрации Волгограда 
(МОУ СШ №15 л/сч 20763003410)
Расчетный счет: 40701810900003000001
Департамент финансов администрации Волгограда
Отделение Волгоград г. Волгоград
БИК 041806001

35 Форма бухгалтерского учёта (договор с 
централизованной бухгалтерией РОУО, 
бухгалтерия учреждения).

Договор № 2 на оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учета и услуг по экономическому, 
правовому и инженерно – техническому обеспечению 
деятельности МОУ СШ № 15от 09.01.2018 г.




	Государственный статус

