УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
_______________________________
(должность и подпись руководителя
исполнительного органа
государственной власти
Санкт-Петербурга)

Карта учета государственной организации
на 1 января 2017 года (2016 отчетный год)
1. Общая характеристика
1.1 Реквизиты
№ Свойство
1 Полное наименование

2 Краткое наименование
3 Предыдущие наименования
4 Юридический адрес
почтовый индекс
район
префикс
дом
корпус
литера
строение
помещение

Значение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
"ЧАЙКОВСКИЙ"
СПб ГБУК "Центр музыкальной культуры "Чайковский"
СПб ГБУК "Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга"
191119
Центральный
191119, город Санкт-Петербург, Центральный, улица Константина
Заслонова
14
Б

уточнение
5 Фактический адрес
почтовый индекс
район
префикс
дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
6 Банковские реквизиты (лицевой счет)
7 Контактные данные
Телефон
Факс
Электронная почта

25.05.2017

191119
Центральный
191119, город Санкт-Петербург, Центральный, улица Константина
Заслонова
14
Б

Северо-Западное ГУ БАНКА РОССИИ БИК 044030001 бюдж.счет
40601810200003000000 лиц.счет 0171057
(812) 570-6913
(812) 570-6913
gubernatorskiy@mail.ru
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8 Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
9 Общероссийский классификатор
предприятий и организаций (ОКПО)
10 Местонахождение (ОКТМО)
11 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
12 Ведомственная принадлежность
(ОКОГУ)
13 Вид деятельности (ОКВЭД2)
14 Форма собственности (ОКФС)
15 Организацонно-правовая форма
(ОКОПФ)
16 Цели участия Санкт-Петербурга в
организации, согласованные в
установленном порядке

7825401623
48019055

1027809177780
Другие организации, по которым осуществляется федеральное
статистическое наблюдение (4100900)
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
Собственность субъектов Российской Федерации (13)
75203 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Федерации
удовлетворение потребностей в культурно-досуговой сфере, развитие и
пропаганда культуры и искусства

1.2 Устав
№ Одобрен

Дата одо- Номер Согласован Дата
брения
регулисогласорующего
вания
акта

1 Комитет по
управлению
городским
имуществом
2 Комитет по
управлению
городским
имуществом
3 Комитет по
управлению
городским
имуществом

06.08.2002 1379-р

Комитет по
культуре

07.02.2008 114-рз

Комитет по
культуре

25.11.2011 3085-рз

Комитет по
культуре

4 Комитет
28.06.2016 1891-ра
имущественных
отношений СанктПететербурга

Комитет по
культуре
СанктПетербурга

Зарегистрирован

Дата
регистрации

Соответствует
примерной
форме

10.07.2002 Инспекция
28.08.2002 Да
Министерства РФ по
налогам и сборам по
Центральному р-ну СПб
Межрайонная
21.02.2008 Да
инспекция Федеральной
налоговой службы №15
по СПб
25.10.2011 Межрайонная
28.12.2011 Да
инспекция Федеральной
налоговой службы №15
по Санкт-Петербургу
20.05.2016 Межрайонная
26.07.2016 Да
инспекция Федеральной
налоговой службы № 15
по Санкт-Петербургу

1.3 Уставной фонд
сведения отсутствуют

1.4 Филиалы
сведения отсутствуют

1.5 Юридические лица
сведения отсутствуют

2. Состав и структура
25.05.2017
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2.1 Административно-управленческий состав
№ Должность

Ф.И.О.

1 Директор
2 Главный
бухгалтер

Дата
Образование
рождения

Дата
Полный стаж
назначения работы

Стаж в
организации

Воротников 19.03.1947 Высшее (специалитет,
В. А.
магистратура)

30.12.2013

43 года

3 года

Калинина
Н. А.

09.09.2013

35 лет 2 мес.

3 года 3 мес.

15.04.1958 Высшее (специалитет,
магистратура)

2.2 Контракт с руководителем
№ Сотрудник Орган, заключивший Номер Дата
контракт
приказа приказа
1 Воротников
В. А.
2 Воротников
В. А.

Комитет по культуре
Санкт-Петербурга
Комитет по культуре
Санкт - Петербурга

289-лс

Номер
Дата
Дата
контракта контракта окончания
действия
30.12.2013 б/н
30.12.2013 30.12.2016

Соответствует
примерной
форме
Да

164 л/с

16.08.2016 б/н

Да

30.12.2016 30.12.2019

3. Имущественный комплекс и землепользование
3.1 Недвижимое имущество на вещных правах/в фактическом беститульном
владении
3.1.1 Здания, сооружения, помещения, другие объекты
Объект недвижимости №1
№ Свойство
1 Наименование объекта

Значение
Здание непроизводственного назначения

2 Тип объекта

210 - Объект нежилого фонда: нежилое
здание

дополнительно
3 Адрес (местонахождение объекта)
почтовый индекс
район
префикс

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
4 Кадастровый (или условный) номер объекта
5 Инвентарный номер объекта
6 Площадь объекта (кв.м.)
общая

25.05.2017

191119
Центральный
191119, город Санкт-Петербург,
Центральный, улица Константина
Заслонова
14
Б

78:31:0001706:3217
КЦ 00000000917
245,40 м²

3

жилая
7 Стоимость (руб.)
первоначальная балансовая

0,00 м²

амортизация
остаточная балансовая
рыночная
8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного объекта
недвижимости
9 Год ввода в эксплуатацию
нет данных
11 Правовой режим

1 153 011,00 ₽ на 01.01.2017
0,00 ₽ на 01.01.2017
не указана

наименование
дата

1 153 011,00 ₽ на 01.01.2017

1916
Оперативное управление
Свидетельство о государственной
регистрации права
11.05.2007

номер
78-78-01/0236/2007-313
12 Сведения о наличии государственной регистрации права на объект:
регистрирующий орган
СВИДЕТЕЛЬСТВО УФРС
дата
12.11.2011
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга на объект:
регистрирующий орган
дата
номер
13 Наличие обременения на объект

78-78-42/002/2011-408

Управление Федеральной регистрационной
службы
12.11.2011
78-78-42/002/2011-408
Нет

14 Вид обременения
15 Сведения о государственной регистрации обременения
регистрирующий орган
дата
номер
16 Площадь объекта обременения (кв. м.)
17 Объект обременения
в целом
часть объекта
18 Сведения о характере использования объекта

нежилое

3.1.2 Объекты незавершенного строительства
сведения отсутствуют

3.1.3 Земельные участки
Земельный участок №1
№ Свойство
1 Адрес (местонахождение земельного участка)

25.05.2017

Значение

4

почтовый индекс

191119

район
префикс

Центральный
191119, Санкт-Петербург, Центральный, СанктПетербург, ул. Константина Заслонова
14

дом
корпус
литера
строение
помещение
уточнение
2 Кадастровый номер земельного участка
3 Площадь земельного участка (кв.м.)
4 Cтоимость участка
Рыночная стоимость (руб.)
Кадастровая стоимость (руб.)
5 Правовой режим
наименование

Б

78:31:0001706:3217
185,00 м²
не указана
2785036,25 руб. дата оценки не указана
Постоянное (бессрочное) пользование

дата
номер
6 Сведения о наличии государственной регистрации права
регистрирующий орган
дата
номер
Сведения о наличии государственной регистрации права
государственной собственности Санкт-Петербурга

22.09.2016

регистрирующий орган
дата
номер
7 Доля Санкт-Петербурга в праве общей долевой собственности
на земельный участок
8 Вид разрешенного использования и целевое назначение
земельного участка
9
10
11
12

Сведения о характере использования
Наличие обременения на объект
Вид обременения
Сведения о государственной регистрации обременения

регистрирующий орган
дата
номер
13 Площадь объекта обременения (кв. м.)
14 Объект обременения
в целом
часть объекта

используется, по назначению
Нет

0,00 м²
нет

3.2 Недвижимое имущество на обязательственных правах
3.2.1 Недвижимое имущество, кроме земельных участков, являющееся
25.05.2017

5

государственной собственностью Санкт-Петербурга
сведения отсутствуют

3.2.2 Земельные участки, находящиеся в государственной собственности СанктПетербурга, а также неразграниченные земельные участки на территории СанктПетербурга
сведения отсутствуют

3.2.3 Недвижимое имущество, кроме земельных участков, являющееся собственностью
иных лиц
сведения отсутствуют

3.2.4 Земельные участки, являющееся собственностью иных лиц
сведения отсутствуют

3.3 Движимое имущество
3.3.1 Движимое имущество на вещных правах
сведения отсутствуют
сведения отсутствуют

3.3.2 Финансовые активы (акции)
сведения отсутствуют

3.4 Использование зданий и помещений
№ Наименование показателя
1 Здания, строения, сооружения и помещения, принадлежащие Санкт-Петербургу и
переданные организации
а) на праве оперативного управления, м. кв.
б) на праве хозяйственного ведения, м. кв.
в) по договору безвозмездного пользования, м. кв.
г) по договору аренды, м. кв.
д) по иному основанию, м. кв.
Всего используется самой организацией, м. кв.
Всего сдается в аренду (для пунктов а и б), м. кв.
Всего сдается в субаренду (для пункта г), м. кв.
Всего переданно третьим лицам по иным основаниям, м. кв.
- основание передачи
2 Перечислено в бюджет Санкт-Петербурга за пользование зданиями, строениями,
сооружениями и помещениями
3 Получено организацией средств от использования третьими лицами занимаемых
зданий и помещений, всего

25.05.2017

Значение на конец
отчетного года

245,40 м²
0,00 м²
0,00 м²
0,00 м²
0,00 м²
245,40 м²
0,00 м²
0,00 м²
0,00 м²
0,00 ₽

6

от сдачи в аренду (для пунктов а и б), руб.
от сдачи в субаренду (для пункта г), руб.
от передачи по иным основаниям, руб.

0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽

- основание передачи
другие поступления, руб.
- основание поступлений

0,00 ₽

4. Финансово хозяйственная деятельность
4.2 Показатели деятельности ГУ
№ Наименование показателя

1 Доходы от предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности, руб.
2 Превышение доходов над расходами от предпринимательской или иной, приносящей доход,
деятельности за вычетом налогов за счет прибыли, руб.
3 Кредиторская задолженность на конец года, руб.
4 Дебиторская задолженность на конец года, руб.
5 Первоначальная балансовая стоимость основных средств на конец года, руб.
6
7
8
9
10
11
12
13

Значение на
конец
отчетного года
4 267 536,00 ₽
0,00 ₽
733 316,31 ₽
150 858 501,03 ₽
4 400 719,42 ₽

Остаточная балансовая стоимость основных средств на конец года, руб.
Среднесписочная численность сотрудников
Средняя заработная платная на конец года, руб.
Стоимость особо ценного движимого имущества на начало года, руб.
Стоимость особо ценного движимого имущества на конец года, руб.
Первоначальная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества на конец года, руб.
Остаточная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества на конец года, руб.
Количество оказанных услуг (выполненных работ), ед.

548 638,15 ₽
52,50
26 081,42 ₽
2 069 680,82 ₽
2 069 680,82 ₽
1 153 011,00 ₽
0,00 ₽
48,00

Стоимость услуги (работы), руб.
Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.
в том числе на оказание услуг (выполнение работ), руб.
в том числе на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, руб.
18 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ), руб.

58,21 ₽
22 631 934,35 ₽
20 897 878,06 ₽
1 734 056,29 ₽

14
15
16
17

0,00 ₽

_____________________
_____________________
_____________________
(должность руководителя организации) (подпись руководителя организации) (Ф.И.О. руководителя организации)

25.05.2017
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