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

в соответствии с его учредительными документами

Ngп/п Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные виды деятельности

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства п. 2.3.1. Устава

1.2. Осуществление методической деятельносги п. 2.3.2. Усmва

1.3.

Разработка образовательных программ, рабочих учебнь1х пrlанов на основании Примерных
п. 2.3.2.1. Ус"аучебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области

музыкального искусства, программ учебньк курсов, предметов, дисциплин (модулей)

1.4.
Разработка учебно-методических пособий и документации учебно-методического характера,

п. 2.3.2.2. Уставанотнь1х сборников

1.5_ Проведение мас.гер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций п. 2.3.3. Устава

1.6.
Организация и проведение сценически выступлений обучающихся, в том числе творческих

п. 2,3.4. УставакогIлективов обучающихся

1.7.
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и мероприятий творческой

п. 2.3.5. Усmванаправленности, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями

1.8. Организация в установленном порядке издательской деятельности п. 2.3.6.  Устава

1.9.
Предоставление образовательнь1х услуг в области музыкального искусства по договорам с

п. 2.4. Уставаюридическими и физическими лицами

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основнь1ми

2.1.

2.2.



1.2. Перечень услуг (работ), оказьIваемых учреждением за плату, с указанием потребителей услуг (работ)

№!п/п Наименование услуги (работы) Потребите]1ь услуги (работы) Правовое обоснование
1 2 3 4

1.
Предоставление образовательнь1х услуг в области музыкального Физические лица п. 2.4. Уставаискусства по договорам с юридическими и физическими лицами

2.

3.

1.3.Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Ngп/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3 4

1. усmв Устав от 28.03.2016 г. Ng 528-РЗ бессрочноИзменения к Уставу от о5.10.2016 г. № 23 83-РЗ

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Выдана Комитетом по образованшо № 2459 от о5 .12.2016 г. бессрочно

3. Лист записи ЕГР1ОЛ

Выдан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

бессрочно
службой № 1 5 по СПб от 2 1 апреля 20 1 6 г.,
выдан межрайонной инспекцией Федеральной наjюг'овой
службой № 15 по СПб от 27 октября 2016 г.



1.4. Свсд.`IIия о количественном составе работников учреждения

Ngп/п Численность работников

Количество Среднесписочная численность

Причины измененияна началоотчетногогода на конецотчетногогода за год,предшествующийотчешому за отче"ыйгод

1 2 3 4 5 6 7

1.

Штатная численность, 201,75 187,55 х х
в том числе вакансии 0 0 х х

2. Совместительство внешнее (количество ставок) 14,75 15,66 х х /
3. Списочная численность 128 123 126,3 121,4

1.5. Сведения о квалификации работников учреждения 7
Ngп/п Наименование показателя Количество аботников Примечание

на начало отче'1ного года на конец отчетного года
1 2 3 4 5

1. Уровень образования:

1.1. общее - -

1.2. начальное профессиональное - -
1.3. среднее профессиональное 22 28

1.4. высшее профессиональное 142 129

2. Ученая степень (доЕсгор наук, кандидат наук) 2 2

3. Повышение кваjlификации, обучение (курсы) 38 30



1.6. С`псі|с11і" о сред1Iсй заработной плате работников учреждения

Ngп/п Категории работников списочного состава Средняя заработная п]1ата работников списочного состава
за год, предшествующии отчетному за отчетнь1и год

1 2 3 4

1. Руководители 152 400,00 158 200,00

2. Заместители руководителя 110 045,92 134 373,33

3. Специалисты 65  529,33 65 952,83

4. Служащие 35  710,23 45  128,78

5. рабочие 44 425,90 50 915,99              ,

6. Средняя заработная плата работников списочного состав.а 59 905,05 бп 977 ,97 Л

Рждел 2. Р®ультат деятельности учрещения                                             7#
2.1. Информация о количестве жалоб потребителей услуг (работ) и принятых по результатам их рассмотрения мерах

N9п/п Наименование услуги (рабо'1ъ1) Количество жаjюб Пришые меры
1 2 3 4

1.
802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнительнь1х Жалоб нетпредпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано)

2.
802112О.99.0.ББ55АБО4000 Реализация допо]1нительных

Жалоб нетпредпрофессиональнь1х программ в области искусств (Струнные
инструменты)

3.

8021120.99.0.ББ55АБ60000 Реаjlизация дополнительных
Жалоб нетпредпрофессиональньж программ в области искусств (духовые

инструмеш1)

4.
802112О.99.0.ББ55АВ 16000 Реализация дополнительных

Жалоб нетпредпрофессиональньж программ в области искусств (Народные
инструменты)

5.
8 04200О.99. 0.ББ 5 2АЕ7 6000 Реализа1щя дополнительньж жоб нетобщеразвивающих программ

6.
Предоставление образовательных услуг в области музыкального жоб нетискусства по договорам с юридическими и физическими лицами



2.2. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания платнь[х усі1уг (выпоjlнения работ), при осуществлении
основнь1х видов деятельности сверх государс'Iвенного задания, при осуществлении иньш видов деяте.г1ьности

Ngп/п Наименование показателя Сумма поступлений

1 2 3
1. доходы от оказания платнь1х услуг (выполнения работ) при осуществлении основнь1х видов деятельности 28 554533,10

2. доходы от оказания инь1х услуг (выполнения работ) при осуществлении видов деятельности, не являющихся 33 827, 25
ОСНОВНЬ1МИ

3. доходы от иной, приносящей доход деятельности 109 700,00
4. доходы, всего: 28 698060, 35

5. Кроме того,
выплаты, уменьшаю1цие доходы



2.3. Свеііения о Lіенах* 1[а усjlу[`Е] (работь1), ока'зываемь[е учреждением

Ngп/п Наименование усjщи
Плановая ценауслугинаначалоотчетногогода Изменение цен в течение отчетного года

I кв. 2021  г. 1I кв. 2021  г. 111 кв.  2021  г. IV кв. 2021  г.

1 2 3 4 5 6 7

1.

802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнительньк
предпрофессиональнь1х программ в области искусств
(Фортепиано)

2.

802112О.99.0.ББ55АБО4000     Реализация     дополнительных
предпрофессиональньк    программ    в    области    искусств
(Струнные инструмен'IъI)

3.

802112О.99.0.ББ55АБ60000     Реализация     дополнительных
предпрофессиональных    программ    в    области    искусств
(духовые инструмен1`ы)

4.
802112О.99.0.ББ55АВ 16000 Реализация дополнигельных
предпрофессионалыых программ в области искусств
(Народные инструменгы)

5.
804200О.99.0.ББ52АЕ76000    Реализация    дополнигельных
общеразвивающих программ

6.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
4900 4900 4900 5000 5000

и физическими лицами по образовательной программе
подготовительного музыкально-эстетического развития,
прием с 5 лет

7.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
4900 4900 4900 5000 5000

и физическими лицами по образовательной программе
подготовигельного общего музыкаль но-эстетического
развития, прием с 4 лет

8.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
2600 2600 2600 2700 2700

и физическими лицами по образовательной программе
подгото вительного общего музыкально-эстетического
развития, прием с 3 лет

9.

Обучение на пIіатной основе по договорам с юридическими
4900 4900 4900 5000 5000

и физическими лицами по образовательной про1рамме
подго'1`Овительного музыкального развития (для
поступающих в течение года)

10.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
11325 11325 11325 1 1725 1 1725

и физическими лицами по образовательной программе
общего музыкально-эстетического развития (по видам
инструментов), срок обучения 5 (7) лет



11.

Обученис m і]jю'і.tіой осtіовс іLо догоDорам с юридичсскими
4250 4250 4250 4400 4400и физическими лицами по образовательной проIрамме

общего музыкально-теоретического развития

12.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
2150 2150 2150 2250 2250и физическими лицами по образовательной программе

общего курса фортепиано

13.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
2150 2150 2150 2250 2250и физическими лицами по образовательной программе

общего курса гитары

14.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
5150 5150 5150 5350 5350и физическими лицами по образовательной программе

обучения игре на органе

15.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
5275 5275 5275 5475 5475и физическими лицами по образовательной программе

«Фортепиано спецкурс »

16.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
6975 6975 6975 7225 7225и физическими лицами по образовательной программе

«Струнные смь1чковь1е инструме1ггы и арфа спещqrрс»

17.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
5275 5275 5275 5475 5475и физическими лицами по образовательной программе

«Гитара спецкурс»

18.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
6975 6975 6975 7225 7225и физическими лицами по образовательной программе

«деревянные духовые инструменты спецкурс »

19.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
5275 5275 5275 5475 5475и физическими лицами по образовательной программе

«Баян, аккордеон спецкрірс»

20.
Обучение на платной основе по договорам с юридическими

6975 6975 6975 7225 7225и физическими лицами по образовательной программе
«Сольное пение спещqtрс»

21.

Обучение на платной основе по договорам с юридическими
1250 1250 1250 1300 1300и физическими лицами по образовательной программе

«Хор спецкурс»

22.
Обучение на платной основе по договорам с юридическими

1250 1250 1250 1300 1300и физическими лицами по образовательной программе
«Оркестр спецкурс»

23.
Обучение на пjlатной основе по договорам с юридическими

1250 1250 1250 1300 1300и физическими лицами по образовательной программе
«Сочинение спецкурс»

* Указываются значения средншс цен на услуги (работы), оказь1ваемь1е учреждением.



2,4.  (.`I.і.іtі.іііIіі  tі  I<tіjіііtіі.і.'I'ііі`  [іtі.і'ііі`біI.і`сj[.`Lt,  і.tісі]tіj]].:Ittііnіt[і]і] хі.і]  у.`jlу]`«мъI  (Tі:`бtі'[`z`м[і)  учреэісдс[]иіI

Ngп/п Наименование услуги

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) уч ещени

бесплатно платно
за'год, за за год, за

предшествующий отчетный предшествующий отчешый
отчетноку год отчетному год

1 2 3 4 5 6

1
802112О.99.0.ББ55АА48000 Реализация дополнигельных предпрофессионат1ьньн

184 174программ в области искусств (ФОртепиано)

2
802112О.99.0.ББ55АБО4000 Реализация дополнигельнь1х предпрофессиональных 40 44программ в области искусс'Iв (Струнные инструменты)

3
802112О.99.0.ББ55АБ60000 Реализация дополнительных предпрофессиональных

21 24программ в области искусств (духовые инструменты)

4 802112О.99.0.ББ55АВ 16000 Реализация дополнительных предпрофессиональных
86 81программ в области искусств (Народные инструменгы)

5
804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация допоjlнигельных общеразвивающихпрограмм

5.1 «Инструментальное исполнительство. «Фортепиано » 130 130

5.2 «Инструментальное музицирование «Арфа» 4 3

5.3 «Инструментальное музицирование «духовые инструменты» 13 15

5.4 «Инструментальное музицитэование «Баян, аккордеон» 25 23
5.5 «Инструментальное музицирование «Гитара» 79 84
5.6 «Инструмешаjlьное музицирование «Струнные смьIчковьIе инструменты» 33 34
5.7 «Сольное пение» 132 140

6
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

12 3лицами по образовательной программе подготовительного общего музыкально-
эстетического развития, прием с 3 лет

7
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

30 37лицами по образовательной программе подготовительного музыкально-
эстетического развития, прием с 5 лет

8
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

14 16лицами по образовательной программе подготовительного общего музыкаjlьно-
эстетического развития, прием с 4 лет

9
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

8 10лицами по образовательной программе подготовительного музыкального
развития (для поступающих в течение года)
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101 122лицами по образовательной программе общего музыкально-эстетического
развития (по видам инструментов), срок обучения 5 (7) лет

11

Обучение на IUIатной основе по договорам с юридическими и физическими
54 51лицами по образовательной про1рамме общего музыкально-теоретическогоразвития

12
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

16 24лицами по образовательной программе общего курса фортепиано
13

Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими
1 1лицами по образовательной программе общего курса гитары.

14
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

4 4лицами по образовательной программе обучения игре на органе

15
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

70 73лицами по образовательной программе «Фортепиано спецкурс»

16

Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими
22 25лицами по образовательной про1рамме «Струнные смь1чковь1е инструменты и

арфа спецкурс»

17
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

35 33лицами по образовательной программе «Гитара спецкурс»

18

Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими
15 22лицами по образовательной про1рамме «деревянные духовые инструменты

спеп№с»
19

Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими
7 5лицами по образовательной программе «Баян, аккордеон спецкурс»

20
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

60 58лицами по образовательной программе «СОльное пение спецкурс»
21

Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими
45 46лицами по образовательной программе «Хор спецкурс»

22
Обучение на г1латной основе по договорам с юридическими и физическими

5 6лицами по образовательной про1рамме «Оркестр спецкурс»

23
Обучение на платной основе по договорам с юридическими и физическими

4 9лицами по образовательной программе «Сочинение спецкурс»



2.5. Сведения о вь][іолнении показателей по поступлениям и вь]платам бюджетного учрещения,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

спб гБоу до "Санкт-Петербургская му3ыкальная школа им.Н.А.РиМСКОГО-КОРСаКОВа"                                                                        лL„„%

Наименование показателя

Код по бюZщетнойкгIассификацииРоссийскойФедерации
л   1    I             сщма*
l'vvг

Фак"ческое процент
Плановые значения исполнение исполнения, %

1 2 3 4 5щ/3*100

Остаток средств на начало текущего финансового года х 11158  873,03 11158  873,03 100,0

Остаток средств на конец текущего финансового года х 20 487 647,77

ПОступленI[я, всего, в том чисjlе : х
199  811821,50 199 824 421,30

100,0

Субсидия на финансовое обеспечение вьIполнения
130

124 231873,29 124 231873,29

100,0государственного задания

Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1

150

46 894 487,86 46 894 487,66

100,0

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федеращи (
на инь1е цели)

доходы от оказания услуг, выполнения работ, Ьоходы от
х

28 685 460,35 28 698 060,35

100,0иной приносящей доход деятельнос'1и , грангы

Поступтіение финансовых акгивов 500
994 736,67 994 736,67

100,0

Увел ичение обязательств 700

Выплаты по расходам, всего, в том числе на : х 211095163,71 190 620  115,74 90,3



тf -                      сд,/ г'`'' /
l'1`СХ``Л|.l  |m  П|.I|lЛnТL.|  |1СГ)СО||ШУ 100

145  355  578,33 141168  217,90
97,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
200

65  159 437,88 48 903  541,38
75,1государственнь1х нужд

Социальное обеспечение и иные вь1платы населению 300 579 547,50 548 345,00 94,6

Иные бюджетные ассигнования 800
600,00 1 1,46

1,9

Выплаты , уменьшаIОщне доход 100

ВыбытIIе финапсовых активов 600
-  870 267,49 -870 267,49

100,0

* Укавываются суммы кассовь1х и плановых пос'1уплений ( с учетом возвратов) в разрезе пос'Iуплений и суммы кассовых и плановых вь1пт]ат (
с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.



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

Наименование пока3ателя Сумма на начало отчетного года сумма на конец отчетного года
В процентах относительно предыдущегоОтчетногогода%

1 2 з 4=З/2*100
Балансовая (остаточная) стоимостьнефинансовыхактивов

134445б3,13 19141369,72 142,3725675
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2.7. Сі..`іі.`іIии о ііі.Гіи'і`орской  и  кр.`іііі'і`ttііскоii .]адоj]жсі[ііос" учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждеIіие  допотінительіIого образования "Санкт-Петербургская музыкальная шкоjіа им. Н.А. Римского-
ТКіf іlуК2/Ж!f Л/ЯI"                                                                                                                                                  й Р

№! m/п Наименование показателя

Значение показателя
На начаjю отчетного года На конец отчетного года В процентахотносительнопредыдущегоотчетногогода,%

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,поjтученнымзасчетсредствсубсидиинавыполнениегосударственногозадания,всего:
375 700 800,87 250 474190,91 421081537,48 288  542  874,22 112.1%

2
дебиторская задолженность по выплатам,произведенньімзасчетсредствсубсидиинавьіполнениегосударственногозадания,всего:

21920,00 17 280,00 78.8%

3

дебиторская задолженность по выпjlатам,полученнымзасчетсредствсубсидиинаиныецеIIи,предоставленныизбюджета,всего:

0,00 2100,00

4 дебиторская задот1женность по доходам, поприносящейдоходдеятеjlьности,всего: 0,00 0,00

5
дебиторская задоjіженность по выплатам,произведенымзасчетсредствотприносящейдоходдеятельности.всего:

0,00 13  280,00

6

Кредиторская задолженность по расчетам  попринятымобязательствамзасчетсредствсубсидиинавыполнениегосударственногозапания.всего:

0,00 0,00

7
Кредиторская задолженность по расчетам попринятымобязательствамзасчетсредствсvбсидиинаиные11ели.всего:

9 080 551,47 15  829 429,86 174.3%



Кредиторская задолженность по расчетам по
г1ринятым обязательствам за счет средств от
приносящей доход деятельности, всего:

195  905,20 280 676,00 143.3Оіо
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2.8. Сведения о просроченной дебиторской (кредиторской) задоjтженностII учреждения.

Ng Наименование деб итора (кредитора) дата образования сумма Прич ины образования Принятые меры Примечания*п/п задолженности задолженности задолженности

дебиторская задолженность

Кредиторская задолжен ность

*В случае наjіичия дебиторской задоjlженности не реальной к взысItанию, указаі`ь дополнитеjlьно
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2.9. Сведения о вьіставленных 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 3апасов

денежных средств



№п/п Наименоі3аIіис усjlуі`и  (іtLLГіtі'і`і,і) I I,,,,мl`,,,,,,",,m  ,,,"\.,,,,,,,, l..,,,,`' ,`,/,," , ,,, u, ,,"с',с,,н,,Фактическое значение
харак'і`сризующс1`ося объсмуслуги(работы) показателя

1 2 3 4 5



Р..д.л З. Об исполь.оь.нии имущ.стtі., I.крогілоііного ]. учреtкдением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением
Таблица №1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования "Сангп-Петербургская музыкальная школа им. Н.А.
Римского-Корсакова"

№п/п Наименование показателя
Балансовая стоимость Остаточная стои мость

На начало отчетного на конец отчетного периода На начало отчетного На конец отчетного периода
пеDиода пеDиода

1 2 з 4 5 6

1.

Общая стоимость недвижимогоимущества,находящегосяуучреждениянаправеоперативногоуправления,втомчисле:
0,00 0,00 0,00 0,Оо

1.1.

Lтоимость недвижимого имущества,3акрепленногособственникомимуществазаучреждениемнаправеоперативногоуправления

0,00 0,00 0,Оо 0,оо

1.2.

Lтоимость недвижимого имущества,приобретенногоучре>кдениемзасчетсредств,выделенныхКОмитетомпокультуреСанкт-Петербурганауказанныецели

1.з.

ітоимость недвижимого имущества,приобретенногоучреждениемзасчетдоходовпоприносящейдоходдеятельностиучреждения

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

1.4.
Сто имость недвижимо го имущества,переданноговаренду

1.5.

Стоимость недвижимого имущества,переданноговбе3возме3дноепользование



2.

Общая стоимость движимогоимущества,находящегосяуучреждениянаправеоперативногоуправления,втомчисле:
29 ЗЗ9 01З,9б З8 872 99б,01 12 430 843,74 18 299 648,81

2.1.

Стоимость осооо ценного движимогоимущества(длябюджетныхучрещений)
19 253 619,70 2:J 4%П 4/5J J5 11117 202,91 1б ЗЗ1 597,9О

2.2.
Стоимость движимого имущества,переданноговаренду

2.3.

стоимость движимого имущества,переданноговбезво3мездноепользование



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

Ngп/п Тип объек" Адрес объекга

Площадь объеIгга (кв. м)

всего

в том числе:
Передано сторонним Передано сторонним

организациям по договору организациям по договору
аренды безвозмездного пользования

на начало на конец на начало на конец на началоотче"огогода на конецОТЧеШОГОгода
отчетного года отчетного года отчешого года отчетного года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.
3.
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3.2.2 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемьж учреждением на иньш правах

Ngп/п Тип объеm Адрес объекта Вид права Площадь объекга (кв. м)
на начало отчетного года на конец отчетного года

1 2 3 4 5 6

1
Нежшое 191 186, Санкт-Петербург, Безвозмездное поішзование 585,7 585,7помещеше думская улица,1-3, литер А, пом. 5-Н, 50-Н, 51-Н

2 Нежилое 191 186, Санкг-Петербург, Безвозмездное пользование 163,9 163,9помещение думская улица, 1-3, литер А, пом. 6-Н

3
Нежилое 19 1 186, Санкт-Петербург, Безвозмездное пользование 388,9 388,9помещение думская улица, 1-3, литер А, пом. 7-Н, 52-Н

4 Нежилое 191 186, Санкт-Петербург, Безвозмездное пользование 63,2 63,2помещение думская улица, 1-3, литер А, пом. 20-Н

5
Нежилоепомещение 191 186, Санкт-Петербург,думскаяулица,1-3,лигерА,частьпом, 9-Н (2-13, 35-41),МОП(1,30-33,42)

Безвозмездное пользование 328,5 328,5

6
Нежилоепомещение 191186,Сашг-Петербург,думскаяулица,1-3,лигерА,частьпом.11 -Н (3, 5,14,15),МОП(1,2,29,25)

Безвозмездное пользование 145,5 145,5

7
Нежилоепомещение 191186,Санкт-Петербург,думскаяулица,1-3,литерА,частьпом.11-Н (16),МОП(1,2,22,25,28,29)

Безвозмездное пользование 39,4 39,4

Исполнитель   учреждения


