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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

геа_:лзация общеобразовательной программы начального общего образования реализация общеобразовательной 
программы основного общего образования,реализация общеобразовательной программы основного общего 
образоваения.обеспечивающей дополнительнную (углубленную) подготовку обучающихся по химии ,биологии ; 
реализация общеобразовательной программы среднего(полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную 
углубленную) подготовку обучающихся по химии и биологии; реализация дополнительных общеобразовательных 
программ дополнительного образования детей различных направленностей.
Образовательные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин;изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ,предусмотренных учебным 
г.ланом; репетиторство с обучающимися других учреждений . Развивающие услуги : ведение кружков, секций , создание 
студий ,групп клубов ; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.Оздоровительные услуги 
организация секций и групп по укреплению здоровья;создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.Организационные услуги: организация досуга обучающихся;улучшение условий 
пребывания в образовательном учреждении и питания.

*  с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень документов учреждения**:

Л» п/п Наименование документа Реквизиты документа 
(№ и дата выдачи)

Срок действия 
документа

1
Свидетельство о государственной регистрации №11369 от 28.02.1995г. бессрочно

2. Распоряжение учредителя о создании учреждения №124 от 16.04.1968г. бессрочно
з. Лицензия №1134 от 19.12.2011г. бессрочно
4- Свидетельство об аккредитации №696 от 04.02.2015г. до 14 марта 2023г.
5 Устав №1633-р от 13.04.2015 бессрочно
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №78 №009280636 от 04.07.2000г. бессрочно

* *  на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о
гос.регистрации, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.)

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

]№ п/п Наименование услуг (работ) Потребители указанных 
услуг(работ)

Основание 
(нормативно 
правовой акт)

1 Спортивные танцы физ.лица приказ по 
учреждению

2 ШРР физ.лица приказ по 
учреждению

3 Английский клуб физ.лица приказ по 
учреждению

4 "Моя письменная речь" физ.лица приказ по 
учреждению

5 "Математический практикум" физ.лица приказ по 
учреждению

/



6 "Риторика” физ.лица приказ по 
учреждению

"Юный биолог” физ.лица приказ по 
учреждению

ш Изучение английского языка через ситуацию физ.лица приказ по 
учреждению



1.4. Сведения о персонале учреждения

Ле а п Квалификация сотрудников 
учреждения

Количеств 
единиц уч

о штатных 
эеждения*

Размер среднемесячной 
заработной платы

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 ВСЕГО, в том числе: 120,10 123,11 47 386,68 47 882,60
И 1I Руководитель учреждения 1,00 1,00 121 707,79 160 028,78
11 Заместители руководителя, 

руководители структурных 
подразделений и их 
заместители

9,50 9,75 62 138,00 63 648,70

|1  J Основные сотрудники, всего, в 
том числе:

109,60 112,36 44 912,50 44 659,30

I1-3-1 Педагогические работники 76,35 79,36 50 838,90 51 495,63
113.2 Прочий персонал 33,25 33,00 31 357,60 31 153,60

”  в  случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 
размер среднемесячной заработной платы указывается в расчете на одного сотрудника

Причины: В связи с изменением учебного плана.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя По состоянию, руб. Изменение,
%

Количество объектов, 
ед.

Общая площадь 
объектов, м2

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ 
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, 
в том числе:

50 278 999,08 51 472 401,35 2,37%
X X X X

1.1 Балансовая стоимость 
НЕДВИЖИМОГО имущества, 
всего, в том числе:

22 638 025,24 22 638 025,24 0,00% 1 1 4 783,2 4 783,2

1.1.1 балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

22 638 025,24 22 638 025,24 0,00% 1 1 4 783,2 4 783,2

1.1.2 балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.3 балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

158 076,19 158 076,19 0,00% 1 1 33,40 33,40



1.1.4 fuuiiiiiconiiH стоимость недвижимого
и му щества, 1 фиобрета того 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.5 балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.2 Балансовая стоимость 
ДВИЖИМОГО имущества, всего, 
в том числе:

27 640 973,84 28 834 376,11 4,32%
X X X X

1.2.1 Балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

27 640 973,84 28 834 376,11 4,32%

X X X X

1.2.1.
1

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

12 048 202,23 13 241 177,50 9,90%

X X X X

1.2.2 балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0,00 0,00 -

X X X X

1.2.3 балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00 -

X X X X



\,7А АШШШЧШНИ * МИМОС 11) ДИИ/KIIMOI о
имущестпм, приобретенного
учреждением и отчетном году за 
счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

1 199 546,00 1 955 213,79 63,00%

"  X X ч X

1.2.5 балансовая стоимость движимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

264 420,00 427,00 -99,84%

X X X X



2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию, руб.

И п Наименование показателя на последнее 
число отчетного 

периода

на последнее 
число 

предыдущего 
отчетного 
периода

Изменение, %

2 3 4 5

1 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
в том числе: 286 982 714,08 209 783 727,04 36,80%

1-1
Дебиторская задолженность по доходам, 
в том числе1:

286 656 948,03 209 783 470,27 36,64%

1.1
дебиторская задолженность по доходам, 
получаемым за счет средств бюджета Санкт- 
Петербурга

286 476 575,82 209 649 800,00 36,65%

.1.2
дебиторская задолженность от оказания 
учреждением платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход деятельности

180 372,21 133 670,27 34,94%

12
Дебиторская задолженность по расходам, в 

1том числе :
325 766,05 256,77 126770,76%

2.1 по расходам на услуги связи 0,00 0,00 -

2.2 по расходам на транспортные услуги 0,00 0,00 -

2 3 по расходам на коммунальные услуги 0,00 0,00 -

2.4 по расходам на услуги по содержанию 
имущества 0,00 0,00 -

2.5 по расходам на приобретение основных 
средств 0,00 0,00 -

2.6 по расходам на приобретение нематериальных 
активов 0,00 0,00 -

-
по расходам на приобретение материальных 
запасов 0,00 0,00 -

2.8 по прочим расходам 0,00 0,00 -

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
в том числе: 302 235 115,71 224 240 978,41 34,78%

-  |
—  -

Кредиторская задолженность (без учета 
просроченной кредиторской задолженности), 
в том числе:

302 235 115,71 224 240 978,41 34,78%

по оплате труда 1 578 524,41 1 510 592,46 4,50%
по оплате услуг связи 0,00 0,00 -

Д-3 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 -

по оплате коммунальных услуг 235 109,28 179 338,44 31,10%
2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 -

. 1.6 по приобретению основных средств 0,00 0,00 -



2.:.т по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 -
2Л.8 по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 -

2.1.9 по платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды 1 653 594,68 588 926,06 180,78%

2.1.10 по расчетам с прочими кредиторами 81 760,17 40 373,54 102,51%

2.2 Просроченная кредиторская 
задолженность, в том числе1: 0,00 0,00 -

по оплате труда 0,00 0,00 -
{2_2.2 по оплате услуг связи 0,00 0,00 -
22.3 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 -
22-4 по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 -
12 s по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 -
22.6 по приобретению основных средств 0,00 0,00 -
£ / по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 -

>22.8 по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 -

122.9 по платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 -

22.10 по расчетам с прочими кредиторами 0,00 0,00 -

Трнчины:



2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)

№
п/п

Наименование услуги (работы) Цены (тарифы) 
на платные 

услуги 
(работы)2, руб.

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами)

Количество
жалоб

потребителей3,е
д.

1 Танцы 3500 16 0
2 ШРР 1550 140 0
Л Английский клуб 1183,33 19 0

4 Риторика 2400 94 0
5 Моя письменная речь 1800 67 0
6 Математический практикум 1800 11 0
7 Юный биолог 1400 19 0
8 Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

безвозмездно 340 нет

9 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

безвозмездно 0 нет

10 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

безвозмездно 158 нет

11 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

безвозмездно 0 нет

12 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

безвозмездно 206 нет

13 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

безвозмездно 2 нет

14 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

безвозмездно 83 нет

15 Присмотр и уход безвозмездно 242 нет
16 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ
безвозмездно 20 нет

17 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

безвозмездно 40 нет

18 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

безвозмездно 130 нет

19 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

безвозмездно 110 нет

9



20 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

безвозмездно 15 нет

21 Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся, в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность,

безвозмездно 25 нет

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:



2.4.1. Сведения о кассовых поступлениях

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах4

№ п/п Наименование показателя

Плановое 
значение на 

финансовый год, 
руб.

Кассовое 
исполнение на 

конец отчетного 
периода, 

руб.

Процент
выполнения

1
Общая сумма кассовых 
поступлений, всего, 
в том числе:

77 985 835,29 79 092 443,03 101,42%

1.1
Субсидии на выполнение 
государственного задания 66 214 100,00 66 214 100,00 100,00%

1.2 Целевые субсидии 8 327 495,29 8 327 495,29 100,00%
1.3 Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 -

1.4
Поступления учреждениям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность по программе ОМС

0,00 0,00 -

1.5

От оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности, 
всего, в том числе5:

3 444 240,00 4 550 847,74 132,13%

1.5.1
Поступления от сдачи в аренду 
имущества 0,00 0,00 -

1.5.2
Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), осуществляемых 
на платной основе

2 728 740,00 3 939 797,36 144,38%

1.5.3
Поступления от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 0,00 0,00 -

1.5.4 Доходы от операций с активами 0,00 0,00 -

1.5.5
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности 715 500,00 611 050,38 85,40%

/ /



2.4.2. Сведения о кассовых выплатах

.>ё п/п Наименование показателя КОСГУ

Плановое 
значение на 

финансовый год, 
руб.

Кассовое 
исполнение на 

конец отчетного 
периода, 

руб.

Процент
выполнения

1
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 210 63 392 823,00 62 466 773,91 98,54%

2 Услуги связи 221 41 238,24 39 142,02 94,92%
3 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 -
4 Коммунальные услуги 223 3 160 938,44 2 719 732,35 86,04%

5 Арендная плата за 
пользование имуществом 224 0,00 0,00 -

6 Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1 043 929,35 1 012 929,35 97,03%

7 Увеличение стоимости 
основных средств 310 2 196 207,67 1 955 640,79 89,05%

8 Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0,00 0,00 -

9 Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1 965 836,01 1 422 594,99 72,37%

10 Прочие работы, услуги 226 4 333 482,02 4 044 326,88 93,33%

11 Пособия по социальной 
помощи населению 262 3 306 152,50 3 262 416,50 98,68%

12 Прочие расходы 290 31 734,47 31 734,47 100,00%
ИТОГО: 79 472 341,70 76 955 291,26 96,83%



№
п/п

Наименование направления 
расходования средств бюджета

Код бюджетной классификации Показатели 
доведенных 

лимитов 
бюджетных 

обязательств на 
финансовый год, 

руб.

Кассовое
исполнение
бюджетной

сметы,
руб.

Процент 
исполнения 

сметы, %раздел целевая статья вид
расходов

ОСГУ

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

2.6. Сведения о о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей*
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных 
ценностей: не выставлялись.

*  указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в рублях



1 В случае наличия просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины образования 
такой задолженности.
2 В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается «безвозмездно». В случае изменения цены (тарифа) в течение 
отчетного периода, в графе указывается цена {тариф) до изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения.
3 В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по результатам рассмотрения жалоб меры.
4 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются с учетом восстановленных 
кассовых выплат.
5 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход.
6 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении администрации Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением1'1

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства

№
п/п

Адрес объекта Тип объекта2 Цели
использования

Площадь, м 2 Балансовая
стоимость,

РУб-

Остаточная 
стоимость, руб.

Правовой
режим

Наличие 
государственной 

регистрации 
права (сделки)

1.
192238, г.Санкт- 
Петербург, улица 
Пражская, д.25, литера А

Здание Уставная
деятельность 4 783,20 22 638 025,24 10 073 568,27 Оперативное

управление

Распоряжение 
КУГИ № 353-рк 

от 28.03.2005

3.2. Объекты незавершенного строительства

№
п/п

Адрес объекта Планируемые
цели

использования

Проектная 
площадь, м2

Фактически выполненный 
объем работ по строительству, 

%

Первоначальная 
стоимость, руб.

Реквизиты
подрядчика

Планируемый 
срок завершения 

строительства
X X X X X X X

3.3. Земельные участки

№
п/п

Адрес объекта Кадастровый
номер

Площадь, м2 Кадастровая
стоимость,

руб.

Форма платы за использование
3земельного участка

Правовой
режим

Наличие 
государственной 

регистрации 
права(сделки)



Свидетельство о

1.
192238, г.Санкт- 
Петербург, улица 
Пражская, д.25, литера А

78:13:0007419:13 19060 87 675 237,60 Освобождение от уплаты
Постоянное
(бессрочное)
пользование

государственной 
регистрации 
права 78-АЖ 
547486 от 
25.04.2012г.

3.4. Движимое имущество4

и/и
1 lUHMCIIOItUHHC М естонахождени 

е
Вид5 Назначение Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная
стоимость,

руб.

Правовой режим

1. Ограждение 
металлическое (забор)

192238, г.Санкт- 
Петербург, улица 
Пражская, д.25, 

литера А

Строения и 
сооружения 

(некапитальные 
)

Уставная деятельность 2 333 473,86 1 400 084,58 Оперативное
управление

2. Машины и оборудование

192238, г. Санкт- 
Петербург, улица 
Пражская, д.25, 

литера А

Машины и 
оборудование Уставная деятельность 12 841 031,77 190819,42 Оперативное

управление

3. Транспортные средства

192238, г.Санкт- 
Петербург, улица 
Пражская, д.25, 

литера А

Транспортные
средства

Уставная деятельность 28 800,00 0,00 Оперативное
управление

4. Производственный и 
хозяйственный инвентарь

192238, г.Санкт- 
Петербург, улица 
Пражская, д.25, 

литера А

Производствен 
ный и 

хозяйственный 
инвентарь

Уставная деятельность 7 344 663,76 12 770,91 Оперативное
управление



192238, г. Санкт-

5. Библиотечный фонд Петербург, улица 
Пражская, д.25, 

литера А

Библиотечный
фонд

Уставная деятельность 6 286 406,72 0,00 Оперативное
управление



3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№
п/п

Адрес объекта Площадь, м 2 Балансовая 
стоимость, руб.

Причины неиспользования6 Сведения о сдаче имущества в аренду 
(указать площадь имущества, сдаваемого в аренду)

1. 192238,Санкт-Петербург 
г,Пражская ул,25,А. 33,4 158 076,19

Передача в безвозмездное 
пользование в Городскую 

поликлинику № 56
Договор № 230-БП от 20.08.2014г.

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

№
и/п

Наименование Вид5 Балансовая 
стоимость, руб.

Причины неиспользования6 Сведения о сдаче имущества в аренду, да/нет

X X X X X

3.6. Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества

№
п/п

Адрес объекта Тип объекта2 Тип работ7 Стоимость проекта, 
руб.

Дата начала работ Дата окончания работ

X X X X X X

3.7. Изменения в составе имущества учреждения, приобретенного в отчетном периоде

3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

№
п/п

Адрес объекта Площадь, м2 Балансовая 
стоимость, руб.

Источник финансирования Характер изменения8 Правоустанавливающий документ

X X X X X X

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному



№
п/п

Наименование Вид5 Балансовая 
стоимость, руб.

Источник финансирования Характер изменения* 1 Ipitiioycj пним.им ишощмй документ

1. Библиотечный фонд Библиотечный
фонд

1 821 464,79 СИЦ Закрепление имущества 
на праве оперативного 

управления

Тонармы? мнк тми,и N(*Nb 
Л600000П6Э 01 (И on чин 

ШМ000000431 01 И (П ЧИН 
ШМ000001274/1 01 04,08 ЧИН 

А6000012691 ot23.I0.20IH, 
А6000014161 ot04.I2.20IK

3. Библиотечный фонд Библиотечный
фонд

730683,76 СГЗ

Изъятие имущества из 
оперативного управления

Распоряжение администрации 
Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга № 88-р от 22.02.2018г.

4. Проектор
мультимедийный Acer

Машины и 
оборудование

51 097,12 СГЗ Закрепление имущества 
на праве оперативного 

управления

Товарная накладная 
№30 от 31.05.2018

5. Проектор
мультимедийный Acer

Машины и 
оборудование

51 097,12 СГЗ Закрепление имущества 
на праве оперативного 

управления

Товарная накладная 
№30 от 31.05.2018

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом,

№ Наименование объекта/ 2
Тип объекта / Площадь Способ распоряжения9 Объем средств, Реквизиты документа о согласии

X X X X X X

Ч£>



1 Сведения указываются на последнюю отчетную дату.
2 Заполняется и отношении недвижимого имущества Указывается: Здание / Часть здания / Помещение/ Другое.
3 Арендная плата / Земельный налое / Освобождение от уплаты.
I I liHtot.cii I но Mui и.mm*и м чип;i\11м»*i* имуща гво, ос (атомная стоимость которого на дату составления отчета превышает 400 тыс. руб. Движимое имущество, остаточная сгоимос 11. мчорого 
mi inI \ * «к-пниснин омича coeiiunHiei менее 400 тыс. руб., указывается укрупнено в соответствии с функциональным назначением (например «оргтехника», «мебель» и i n )
*» tnin> in»u 11 м и опиши 111111 inn>iviiMoi о имущества. Указывается: Транспортные средства/ Машины и оборудование / Другое.
f. I li i11*• и шм пинено к in no n. iniiiiiiiiK) / I leiipm одное техническое состояние / Отсутствует производственная необходимость / Другое.
/ I скущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.
Н (акрениенпе имущества на прайс хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / Приобретение за счет собственных средств / Получено в аренду / I lepe/пни» 
н аренду / Другое.
9 Сдача в аренду / 11родажа / Другое.

&


