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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учреди тельными документами
№ 
п/п Наименование вида деятельности Правовое обоснование

1 2 3
1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства Устав от 16.03.2016 № 429-рз

п.2.3.1

2. Осуществление методической деятельности Устав от 16.03.2016 № 429-рз 

п. 2.3.2.

3. Разработка образовательных программ, учебных планов на основании Примерных учебных планов по 

дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального искусства, программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Устав от 16.03.2016 № 429-рз 

п. 2.3.2.1.

4. Разработка учебно-методических пособий, материалов и документации учебно-методического характера, 

нотных сборников

Устав от 16.03.2016 № 429-рз 

п. 2.З.2.2.

5. Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций Устав от 16.03.2016 № 429-рз 

п. 2.3.3.

6. Организация и проведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих 

коллективов обучающихся

Устав от 16.03.2016 № 429-рз 

п. 2.3.4.

7. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, мероприятий творческой 

направленности, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями

Устав от 16.03.2016 № 429-рз 
п. 2.3.5.

8. Организация в установленном порядке издательской деятельности Устав от 16.03.2016 № 429-рз 

п. 2.3.6.

9. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава), ради которой оно создано и 
соответствует этой цели, вправе сверх установленного государственного задания осуществлять приносящий 

доход вид деятельности: предоставление образовательных услуг в области музыкального искусства по договорам 
с юридическими и физическими лицами

Устав от 16.03.2016 № 429-рз

п.2.4



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием категории потреби гелей услуг (работ)

№ 
п/п Наименование услуги(работы) Потребитель услуги (работы) Правовое обоснование

1 2 3 4
1. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе Физические лица Устав от 16.03.2016 № 429-рз п.2.4

1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 
музыкального искусства для детей дошкольного возраста

Физические лица Устав от 16.03.2016 № 429-рз п.2.4

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 
искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образевател ь 1 ю й 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государст венное задание от 
19.11.2018 г.

2.1.1 «Инструментальное исполнительство .Фортепиано» Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.1.2. «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, 
русские народные инструменты»

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.1.3. «Хоровое пение» Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Г осу дарственное задание от 
19.11.2018 г.

2.1.4. «Сольное пение» Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.



2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств - Фортепиано

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств - Струнные инструменты

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств - Духовые и ударные инструменты

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовател ы юй 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств - Народные инструменты

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от 
19.11.2018 г.

2.6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в област и 
искусств - Хоровое пение

Физические лица, имеющие 
необходимые для освоения 
соответствующей образовательной 
программы творческие способности и 
физические данные.

Государственное задание от
19.1 1.2018 г.



1.3.Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3 4
1 Устав СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова»;
Изменение в устав СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 
школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова».

Устав от 16.03.2016 № 429-рз,

Изменения в устав от 24.10.2017 № 
1972-рз
Комитет имущественных 
отношений Санкт-11етербурга

бессрочно

3 Лист записи единого государственного реестра юридических лиц Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 
15 по Санкт-11етербургу от 
13.11.2017

бессрочно

4 Лицензия Лицензия от 14.12.2017 №3245 
Приложение№ 1 от 14.12.2017 бессрочно



1.4. Сведения о количестве работников учреждения

№ 
п/п Численность работников

Количество Среднесписочная численность

Причины изменения
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года

за год, 
предшествующий 

отчетному
отчетный год

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная численность. 125,33 126,50 X X

в том числе вакансии X X
2 Совместительство внутреннее(количество 

ставок)
6,15 5,25 X X

3 Совместительство внешнее (количество 
ставок)

9,28 7,54 X X

4 Списочная численность 82 78 79,2 79,42
1.5. Сведения о квалификации работников учреждения

№ 
п/п 1 (аименование показателя Количество работников Примечание

1 2 3 4
1. Уровень образования:

( по состоянию конец отчетного периода)
93

1.1. общее 7
1.2. начальное профессиональное 1
1.3. среднее профессиональное 12
1.4. высшее профессиональное 73
2. Ученая слепень (доктор наук, кандидат наук) -
3. Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 21

1.6. Сведения о средней заработной плате по категориям работников учреждения
№ 
п/п Категории работников списочного состава

Средняя заработная плата работников списочного состава

за год, предшествующий отчетному за отчетный год
1 2 3 4
1 Руководители 114405,56 126363,89
2 Специалисты 46579.18 53141.17
3 Служащие 40868.7 501 10.20
4 Рабочие 20663.98 24167,85
5 Средняя заработная плата работников списочного состава: 46358,57 50962,6



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация о количестве жалоб потреби гелей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Суть жалобы Принятые меры

1 2 4 5
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства для детей дошкольного возраста Жалоб нет

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе Жалоб нет
2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных профамм в области 

искусств для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 Жалоб нет

2.1.1 «Инструментальное исполнительство .Фортепиано» Жалоб нет

2.1.2. «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, 
русские народные инструменты» Жалоб нет

2.1.3. «Хоровое пение»
Жалоб нет

2.1.4. «Сольное пение»
Жалоб нет

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств - Фортепиано Жалоб нет

2.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств - Струнные инструменты Жалоб нет

2.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств - Духовые и ударные инструменты Жалоб нет

2.5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств - Народные инструменты Жалоб нет

2.6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств - Хоровое пение

Жалоб нет



2.2. Сведения о поступлениях от оказания учреждением услуг (выполнения работ) по видам услуг и от иной приносящей доход 
деятельности

№ 
п/п Наименование услуги(работы)

Суммы доходов, полученных учреждением
за год, 

предшествующий 
отчетному

за отчетный год

1 2 3 4
1. Поступления от доходов, всего: 2 970 94539 3 438 63930

1.1. Доходы от собственности 415 297,00

1.2 Доходы от оказания иных услуг (работ), всего: 
в том числе:

2 969 715,39 2 976 362,30

1.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства 
для детей дошкольного возраста

2969715,39 2 976 362,30

1.3 11рочие доходы, всего: 1 230.00 46 980.00

1.3.1. Доходы от выбытия материальных запасов 1230.00
1.3.2. Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 46 980,00



2.3. Сведения о ценах* на услуги, оказываемые учреждением
№ 
п/п Наименование услуги

Плановая цена 
услуги на начало 
отчетного года

Изменение цен в течение отчетного года
1 кв. 2018г. II кв. 2018г. III кв. 2018г. IV кв. 2018г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области 
музыкального искусства для детей 
дошкольного возраста

1.1. Сольфеджио в дошкольной группе 3000 3000 3000 3000 3000
1.2. Сольфеджио в дошкольной группе и 

музыкальный инструмент (1 час)
4000 4000 4000 4000 4000

1.3 Сольфеджио в дошкольной группе и 
музыкальный инструмент^ часа)

5000 5000 5000 5000 5000

1.4 Хоровое пение в дошкольной группе 1500 1500 1500 1500 1500
1.5 Углубленное изучение предмета 4000 4000 4000 4000 4000

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением.



2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения

№ 
п/п 11аименование услуги

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения
бесплатно платно

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

за год.
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

1 2 3 4 5 6
1. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства для 
детей дошкольного возраста

0 0 137 128

2. Перечень услуг (работ), оказываемых на 
безвозмездной основе

452 452 0 0

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в области искусств для контингента, принятого 
на обучение до 01.09.2016

28 17 0 0

2.1.1 «Инструментальное исполнительство .Фортепиано» 58 40 0 0

2.1.2. «Инструментальное исполнительство. Струнные, 
духовые, ударные, русские народные инструменты»

22 12 0 0

2.1.3. «Хоровое пение» 10 9 0 0

2.1.4. «Сольное пение» 73 82 0 0

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств - Фортепиано

54 60 0 0

2.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств - Струнные инструменты

57 66 0 0

2.4. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств - Духовые и ударные 
инструменты

70 76 0 0

2.5. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств - Народные инструменты

80 90 0 0



2.5. Сведения о выполнении показателей но поступлениям и выплатам учреждения, предусмотренных 
II. ином финансово-хозяйственной деяз ■лыюсти учреждения *

СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова"

Наименование показателя

Код 
ст рок 

и

Код по бюджетной 
классификации Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов)

Код вида 
расходов

КОСТУ за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств субсидии на иные цели за счет средств от приносящей доход деятельности

Плановые 
назначе

ния

Фактичес

кое исполне
ние

Про

цент ИСПОЛ 
нения, %

Плановые 
назначе

ния

Факт чес

кое исполне
ние

11ро-
цент

испол
нения, %

Плановые 
назначе

ния

Фактичес

кое исполне
ние

Про

цент испол 
нения. %

1 2 3 3.1 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8,7*100 10 11 12-11/10*100

Поступления от доходов, всего: 
в том числе: 100 X 71400336.41 71400336.41 100.0 745564.19 745564.19 100.0 3367980 00 3438639.30 102.1
доходы от собственности 110 X 120 342000.00 415297.00 1214

доходы от оказания платных услуг 
(работ), всего 
в том числе. 120 X 130 71400336.41 71400336.41 0.0 0.0 2979000 00 2976362.30 99.9 __

доходы от оказания платных услуг 
(выполнения работ) в соответствии с 
отраслевым перечнем 
государственных услуг и работ, всего 120 1 X 130 71400336 41 71400336.41 100 0 0.0 0.0

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания

120.1
1 X 130 71400336.41 71400336.41 100 0 0.0 0.0

доходы от оказания учреждением 
иных услуг (выполнения работ), 
всего: 120.2 X 130 0.0 0.0 2979000 00 2976362 30 99.9
доходы от возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 120.3 X 130
доходы от штрафов, пеней и иных 
сумм принудительного изъятия 130 X 140 46980.00 46980.00 100.0

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, меж ду народи ых
финансовых организаций 140 X 150
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X 180 745564 19 745564 19 100 0
прочие доходы, всего, в том числе 160 X X 0.0
добровольные пожертвования, прочие 
безвозмездные поступления 161 X 180 000 0.0
прочие доходы 162 X X
доходы от операций с активами, 
всего: 180 X 400
от выбытий основных средств 181 X 410

от выбытий нематериальных активов 182 X 420
от выбытии материальных запасов 182 X 440 0.00
НДС, налог на прибыль (♦*) X



Наименование показателя

Код 
с рок 

и

Код по бюджетной 
классификации Сумам плановых и кассовых выплат (суметом восстановленных сумм)

Код вида 
расходов

КОСТУ за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государствен нош 
задания за счет средств субсидии на иные цели за счет средств от приносящей доход деятельности

Плановые 
назначения

Фактическое 
исполнение

11роцент 
испол

нения. %
Плановые 

назначения Фактическое исполнение

11ронент 
испол

нения. %
Плановые 

назначения Фактическое исполнение

11ропент 
испол-нения, 

%
1 2 3 3.1 4 5 6=5/4» 100 7 8 9=8'7*100 10 11 12=11'10*100

Выплаты по расходам, всего, 
в том числе на: 200 X 71403133.31 71402934.03 100.0 745564.19 745564.19 ■ 1000 3840X51.21 3305072.83 86 1
выплаты персоналу, всего, в том 
числе: 210 100 63874088.19 63873896.14 100.0 435935 00 435935.00 100.0 3458975.51 2944981.08 85 1

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 100 63868491.80 63868299.75 100.0 0.00 0.0 3458975.51 2944981 08 85 1

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 300 0.00 0.0 0.00 0.0 000 0.0

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 230 800 8667.10 8667.10 100.0 0.00 0.0 70000.00 50016.05 71.5

безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 400 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0



прочие расходьК кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) всего 250 0.0 со 0.0

расходы на закупку товаров, работ.
услуг. всего: 260 7520378.02 7520370 79 100.0 309629 19 309629 19 100.0 311875.70 310075.70 99 4

Наименование показателя

Код 
строк 

и

Код по бюджетной 
классификации Суммы плановых и кассовых поступлений (выплат) финансовых активов

Код вида 
расходов

КОСГУ
за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств субсидии на иные цели за счет средств от приносящей доход деятельности

Плановые 
назначе- Фаггичес- Про-

Плановые 
назначе- . Фактичес Про-

Плановые 
назначе- Фактичес Про

НИЯ кое нс пол не- цент ис пол НИЯ КОС ИСполНС- цент НИЯ кое исподне- цент испол _
НИС НИС ние нения,%

I 2 3 3 1 4 5 6=5/4* 7 8 9=8/7* 10 11 12=11?
100 100 10’100

Поступление финансовых активов, 
всего, в том числе: 300 X 500 0.00 00 000 0.0 0.00 00

поступления на счета бюджетов, 
всего, в том числе: 310 X 510 0.00 0.0 000 0.0 ООО 0.0

возвраты расходов прошлых лет 311 X 510 0.00 0.0 000 0.0 0.00 00
прочие поступления (расшифровать) 320 X

Выбытие финансовых активов, 
всего, в том числе: 400 х 600 0.00 0.0 000 0.0 ООО 0.0

выбытие со счетов бюджетов, всею, в 
том числе: 410 X 610 0.00 0.0 000 0.0 0.00 0.0

возврат остатков субсидий прошлых 
лет 411 X 610 000 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
прочие выбытия (расшифровать) 420 X

Наименование показателя

Код 
строк 

и

Код по бюджетной 
классификации

Всего
в том числе:

Код вида расходов КОСГУ за счет средств субсидии на финансовое за счет средств субсидии на иные цели за счет средств от приносящей доход
1 2 3 3.1 4= 5+6+7 5 6 7

Остаток средств на начало года (*)
500

х X 475668 11 27969 0 472871 21

НДС. налог на прибыль (••)

НДС, 
прибыл

X
Остаток средств на копен года 600 X X 606636.96 199.28 0 606437.68

(»♦) в строках «ЮОндс. прибыль» и «ндс. прибыль» в графах 4 и 5 отражаются операции учреждения по налогу на добавленную стоимость п налогу на прибыль со знаком «-» с указанием в графе 3 I КОСГУ (130 «Доходы от оказания



2.6 Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя Сумма 
на начало отчетного года

Сумма 
на конец отчетного года

В процентах относительно 
предыдущего отчетного года, %

1 2 3 4=3/2*100
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

11724780,47 12739851,88 108,6574876



2.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств нм.
П.А.Серебрякова"

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя
На начало отчетного года На конец отчетного года В процентах 

относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Долгосрочная Просроченная Долгосрочная Просроченная

1 2 3 4 5 6 7 8 10-6/3*100

1
Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания, всего:

222 698 362.55 242 496 318.85 109.00%

2
Дебиторская задолженность по выплатам, 
произведенным за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания, всего:

35 211.12 103 522,31 294.00%

3

Дебиторская задолженность ио выплатам, 
полученным за счет средств субсидии на 
иные цели, предоставленны из бюджета, 
всего:

0,00 0.00

4 Дебиторская задолженность по доходам, по 
приносящей доход деятельности, всего: 0,00 0.00

5
Дебиторская задолженность по выплатам, 
произведсным за счет средств от приносящей 
доход деятельности, всего:

0,00 0,00

6

Кредиторская задолженность по расчетам по 
принятым обязательствам за счет средств 
субсидии на выполнение государственного 
задания, всего:

2 049,46 27 530,57 1343.00%

7
Кредиторская задолженность по расчетам по 
принятым обязательствам за счет средств 
субсидии на иные цели, всего:

0,00 0,00 -



8 Кредиторская задолженность но расчетам по 
принятым обязательствам за счет средств от 
приносящей доход деятельности, всего:

74 146,01 69 142,00 93,00%



2.8. Сведения о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения.

№ 
п/п

Наименование дебитора (кредитора)
Дата образования 

задолженности
Сумма 

задолженности
Причины образования 

задолженности
Принятые меры Примечания*

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

*В случае наличия дебиторской задолженности не реальной к взысканию, указать дополнительно



2.9. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей.

Наименование показателя Сумма

1 2
Общая сумма установленного ущерба по недостачам и хищениям, всего: 
в том числе:
имущества
материальных запасов
денежных средств



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя

Балансовая стоимость Остаточная стоимость ____
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6
1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

12 676 430,88 12 676 430,88 3 738 371,02 3 611 606,74

1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

12 676 430,88 12 676 430,88 3 738 371,02 3 611 606,74

1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных Комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга на указанные цели

1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов по приносящей доход 
деятельности учреждения

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

1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду
1.5. Стоимость недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование
2. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 
в том числе:

19 164 886,32 20 440 055,25 6 904 257,51 7 805 909,58

2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества (для 
бюджетных учреждений)

13 311 165,80 15 071 357,31 5 756 635,99 7 139 992,32

2.2. Стоимость движимого имущества, переданного в аренду
2.3. Стоимость движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование



3.2. Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением

3.2.1 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением на праве оперативного управления

№ 
п/п Тип объекта Адрес объекта

Площадь объекта (кв. м)

Всего

в том числе:
Передано сторонним 

организациям по договору 
аренды

Передано сторонним 
организациям по договору 

безвозмездного пользования
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного 
года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Нежилое 

здание
г.СПб, Загородный 

пр., д.15, лит.Б
1132,1 кв.м. 1132,1 кв.м.

2. Нежилое 
помещение

г.СПБ, ул. Марата, 
д.68, лит. А, пом. 5Н

516,6 кв.м. 516,6 кв.м.



3.2.2 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением на иных правах

^Наименования объектов недвижимого имущества указываются с нумерацией

№ п/п Тип объекта Адрес объекта Вид права
Площадь объекта (кв.м)

на начало отчетного года на конец отчетного года

1 2 3 4 5 6

1. Земельный участок
г.СПб, Загородный проспект, д.15, 
(участок 1)

Постоянное (бессрочное) 
пользование 1616 1616

2. Земельный участок г.СПб, ул. Марата, д.68
Постоянное (бессрочное) 
пользование, доля в праве 149/1366 1366 1366

(Строение)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель учреждения

Н.И.Скрыпник
(подпись) (расшифровка подписи)
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