
о
о р€3ультатах деятельяост! муниц!пдльяого lвт0l0мяOго уч

l, Обrцпс сведсвия об }чремеппи

rrlниuпл.Jьного п}lуtr|ества
1я 2018 гол *

Mll]и!lиl]алыФе автояомнос \.чпсж,rснис (ОI!]р,]:!щц! rц!!l!ц К!!!!!Ij]:Упщlьского
(полltое ]пимеlOrd]ие бюr*стного }чрсждслия)

знии ]акреплеявого зд нпм

yтBepж.reн Набл'одательяьБt совФом

| о{!апIеllIФе l]лиNlеловаIlие NtrA.y rcш,

Дата начLrа.rеятельвости учрсждсния

Создано в резriьтirr. реоDгаllи]ац!! Ilуяиципальп.го !чреххеlrия (Горо!ской комиrеr
llo фuз!чес(оii культ}рс и спорту, па осIlовалих lIосrановлсния ГiавьJ JoPolr I(амсяска-
ypElbcкolо or 26 09,]002 }'ol597 (об !чрепiде]rйй Ll}lrципальвого обрdФв{]еiы]о]о

учрскдсния дополltrlте!lпцI обпазования jст.й iдетскоjо]о!ескd спортивяся
UJколаD. Рсlпеllия Коllиlеlа llo и!r-щсству Ад!иIlи.r|]аltr!и lорода Ка!lсяска_У|апьского
от 22,10.2002г. л!4'l7 (об )чрея{.]lеl]ии !,)нлцилi]ьного обрФовтrехыOо )'чрсхдсния

обрлоsаllfi, дстсй (Детскоjоllо]llеская спорт!впа, UJкопа,

ilереиме]I(!]rФ Постановлснис! Лlмипистра]Iий города KallcнcKa_yРatrbcKoio от
l],l !.20l8] !962 ! муницилаlьнос автоном ое ) ч nex]lfl lи. 1С портивная u]]1.Ir ]o|ora
ка!е!ска-УOальского,
б2З400, Свсрдlовскш область. г. KaNlel]cк,ypa]bckиii )'л Крылопа. j{. l9!

ol PIl l0266009з46Е9

инн ббl20118l0
кпп arбl20l00l

Орган Nlсстного само),правлепля (Управtrеll е по физлчсской Kylbrype и clloPJ) lopo,la
кNеяска_УDыьского,

Персчснь докуNlевтов (с )к,ваяием
lKпlepoв],lalbi вылачи и ýрокrдейLавия). на
основании которь!х у!рсж!.нис
осуцссIвляФ rсятелыlость

l, УФав, у]вепкхеl]]]ь!й Ilрикаlом оМС (Управtrснис по фипlческой NrjLlype и спорту
.о!ода КNелска Уралъского, от 19,12,20l8г, М ]20,
2, Сви.lстсльФво о гос},,]арствснной регистрации л)риtr ческого лица от 04,12,2002 серия
бб N9 00]з28]61
], Сви]стсльство о постановкс па учФ росс!йск)й опгJllи]аци! в вапоговом оргаl,с по
\lecl,,! ее !ахо,gени, ol ]0 l2,2002 ссри{ 66N!o0700i005]
4, ЛUlIслrия l]а осу]llеств!еl]ие обраlоsf,lе]ыIоii от ]7,0620lo М 18777
66Лоl }-!0005]4l

(r и,О руко,охителя БареI]бауv Михаил IОрьсвич

срок действия трудового доювора с
l2,10.20l5

Количество штатяых едrяиц учреждеям 98.15 97,15
Ьdrф!кация сотрудя!ков ррея(денш
(доля работников, ямеюц}it высше€
пDофесспонмьноеобDаовшие.о/о)

28.6 28,9

ИяФормация о пр@пяах, приведшп к
яьп едrяиц яа

кояец отqФяог! перrода

Hi осlrовави! лрикаа Омс (управлспис
по фиrичсскоЙ ку]ыr}ре и спорry горо,ца
Ка!еll.ка_Уральского, от 26 l0,20l 7г, N,
]07 (О лсрсводс лрупп водно{tоторного
спортаи к.ртинга,с ]2,03.20ltl г, бы]а
сокрrцсна слсд),юцая штатная сдин ца:
ел. с lоптсLlеl!а-и]I0пуfi оOа

Qrcтав I|аб]юдателы|ого совФа
а!rоl]ом!ого учреxllеllия (ФлмIш, иш,
отчсствоj полжностъ):

Представитеlи учрсдитсля ГNатов Павел Гаясовиq - начмъник оМс
(Управлеяие по физпеской кульOре
споOтч гоDода камеgска-Уоальского>

представ!lеiй собфвеl lика имущества Повь !krla IОпrя Викrопоыlаjе,lу Lий
спеItLrа |ст olvlC (Улрав]rеIlие по

физllчсской Kylbт}pc и спорт) горопа
ка\lсllсха_УпiUьского,



ПредсI!вители общестбеIIIл).:I Хо!п!евп Впший Вмерьевич -
дяреifор МАУ (КУСШТВС <Юяофь-
Дос.dдФ,:
Хлобыстов Игорь Полrкарпович
р)ъовопше-rь qгр}mурного подразделевш
N,IAУ (ЦеятD РФС)

I lреrФiвитсли тр\хоsого Ёоl]сkт!ва Окцов Оrеr Анатольович - треяер МАУ
<Сш,:
Золот}яива Олеся Аяатольевпа
юрисковсульт МАУ (Сш,

Прсr.Iаsпrе] лныr гос!х!псrвеняыI
оргз!ов, оргаяl.в !естllого са!,о\,пDа!f, еllия

наи!о,обапие показiте]я
Гоr. i]реlUJсствуюций

| г.rз.гоrовм чйсlснность работников 76-5 69.0
aг.lняя зар.ботнм п.,Iаrа работвиkов руб, 2з l51,47 27611.0з

l tlсрсчсвьвиjов]rеятельвости. ос}utесfвiясмыху!рсжпеl,ие!:
].1 основliой вид,]сятсльвости: осчпlсствjся!е сIюртпвtsой по].о]овки (слортивно оз!оровитеlьпьiи rтJл. Lлорl и1,1lл r]Uдготовда ло
Оtrи!пиЙскиNI и яс о]и\!IиЙскиil вида!, cllopIaj обсслс!еllие }частля ллц, прохопялlLlх спортивн\ф l]охп)гопку. в спортивнL]{
сорсвновани,rl обсспсчсви. ),часrия в официdыlLп 4)изк)льтурныt ({lиjку]ьтурно оr'rор.sиIеjыIых] мсроприq вхi обсспсчснис
поступа к объекrам спорта)
2. 1 , Лоl ]олнитсlьп LIе виj]ы дФrcлLнос I и | окsdис фиlк!п ьт] рно_озпорови ] епы l ых чслуг] oкaral l пe Yс]YI. в обtrаст! слор l а: \ члст с в
ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВС!СНИИ в кl]е'Llарным ntralюNl о,i,ици!пьнL,х сIФрJ|вl]ы\ мсролр!ятий и il]итчльтурно
ОЗЛОРОЬ!гепь]Iых мсроприятяЙ ршличяого уровllя па спортияяых сооружсlIиях Учрсхдсния: п|]овеrеllис и орг!н!rdция копферO Iяй,
ссьlинаров] со8е!llяиii, KollK}pcoв, физк}rльтурll1,Iх. сl]ортивныr ! лругих Nlеролриrтиii:окsаl]ис ]с]!г по рвrlсшеллю рекj"\лJ и усiуг
шплеi,,ско_поллl р!фпlескоii псятсlьяоспrj оDганиз выст). !Iеl]ий пе,lуцих cln)PlcNle](]Bj окцппIис
КОЯС}]LТаllИОl]1 ,1Х. ССРВИСН1,1Х] чJркетивговь'х! l]осрелllичсскrх (агсrIrсмi) л юридичсских ]Cn!] в сфере фпз!ч.сkой ку!ыrDь

Спаряхения и обор}'Ловапияl тсхнllесkое обсп!живаял. !емопг спортивlIого йllsентаря и обо1)1rо!аtия: i]рсдоотавлснис с согласля
УIрс.iитсля в пользоваllие псдви*имоlо и!уцсства и!и особо цснного ллляиLкlI! иrt!щсствл rа(геIIlс| |ого за учре,l!lеllием llaлравс
oпcpа|Пвlloгo}пpавлеxияи]ппpиoбperеl]lloюзicчстсnеxств'
орг!визаци, оIj]ыlа и оr,lоровпсвия в kiник.щяр!ое ,l]сvя lc кр!l!ос\точl
лрсбываllием): ос}Цссгппеl]ис функлий rаказчиm-застройпlика при ос!LLесrвiепqи строптсlьсlsJ Uбr,сiтов нсr!илимI]сти за счст
цеlевой субспдил Ila калит

2, Рфул ьтат деятель, остп учрся{ден!я

?lИзмеqеяre mWости ясфшшсовых mшФ отлфшФьяо

l lаиNснование покirатсlя !0 состоявию ва llач[rо года,

Бf,r.нсовм стоиNtость акгипов 22 89.1 j l6.9l 25 61] 287.70 l2.00
0.I ]точная стоимосjь аюивов lJ 208 32з,77 9 278 802,7з lз.04

}I]rф.!!аци, об испоtrвсtlии змми г]редmе]] ! об объеме субсrдии яа фина!совос обеспечение этого

N!
Ед, из!.

Объеr, предоставляемых
муниципальлых усrrуг

предшсствуlощий

ват}ральньп лока]mешх

I 2 з 5 6
l р*u,,ци" допо,ц-ельнi*ъйфййiйiйБоm*" ]9.1220 з27 58l 9 5зз,7l 9 460.66
2 Pefu trr]ация доllоtrIlитсльнllr l]пслпDоФсссиоllшьных !ооJIаvм 286 685 11716t 22 l39.5] 2] 969,Е8

N!

Объем лредоставлясмьн
МУВИЦИЛФЬНЫХ УСЛУГ

(работ) за отчствый лол. в
натуршьяых покФатслях

Обьея 4,илансового

отчетпый го,1, ть]с. р)б,

l 2 ] 5 6 1
l Ремйзадш дополнительньв общеразвивающих п!0l рым 291 926 6 60].52
2 Рем!зацr, дополяmельхых предпрофессrоншьяых пDогDNм 25I 172 261 08з 27 780.07 27 791-12

], объеNt финаясового обес]счения ратития автопоуного учрехлеяия в рамках цслсвых с],боидиii, сIбсиций на осупlестsлсв!с
гiпитап,ць]хвlохе!ий, выjlеf,еlп]ыtв \сrдlовlсяяоll lппяlkL]

Nц
Объем финансового
обеспечения за гол.

лредшествуощий отчетиому,

объф1 d,иl]а] lсового
обеспечсви, за отчФпыйIl0имсноваi]ис мсроппиятия



I ]

] С}бси!и, на об.спсчснлс псрвлчнь]\ !l.p пожарIIоп
l5з ]95.52 ] -i] ]9j,j2

2 Субсидия на \toHTax слстс!ы в|]сонаб]юlФrхя 1l8 920.00 1l8 920,00

з
1]j 000,00 1j5 000.00

Субс!дия ваорганизашю отдьва дФей в кшикуmрное время
457 з20,00 4j7.]20.00 480 з00.00 480 з00.00

5 Субсидия наорmнизалию отдьва дФей в каяикуmряое время
] 18+ 000.00 2 1l].1000.00 2 426 550.00 2 426 550.00

С\бс rljс на рсLrизаIо0. пгоекта iгра]Iга) 79] 000.00 79] 000.00 ?901.18.00 790 l4l].00

Субси]ш на приобрflение спортивного оборудовмш,
инвеmря. спортивной одеr(ды. обув, и ияв€нтаря

l27 980.00 l27 980.00

a] i.L]:пя IIа IIрлобрс]е]|t оlорт!вного оборуrования.
;]]ri3]fJгi спортiвной о]саjы. об}ви и лнвентаря

ния (ttестный бю,rхй ) 40 000.00 ,10 000.00 l4l 000.00 l4l000.00
9 С}бсидш Еа повъmеяие ФоIца оплаты труда (областвой

292 700.00 292 700,00 Езl 774,40 8з1 774.40
10 сlбФцпя на DсNонт объсктов споDIi{мес]llый бюджет) l 9l4 81,48 l914281,48 ] 72l 796.00 з 72l 796,00

lI С\бсидия наремоI ,оýъекlов cllopIa (об]астной бюдхФ) 2422з6,1б 2,12 2]a lб l2l l96.48 t2] l96.48

5,

м В,ды услу. (рабй) Год, прелчrефвуощпй
руб,

l

I
Обсспсчсние условиii для рФuлтия Ilатепритапи г.ро,tпфизи!.схой к),льт}ры и

l29.]8 1з8.39

наrмоновмио покаатем

Обьем d)иllл]]совоl о обесIIеч.Iия, губ, (с To,1lloclLlo ]о.lв),\ зпаков посtrе ]апятой -

0 00]

] z ] 5 6

О.таток ср.дств Е. начfuо
3494t9,50 24 19],67 15l 899,48 |1з з26,з5

34 454 662.00 8 .l88 8,15.40 3 2?5 058.99

дохо!ы от окаlаIlия усtrуг, l]0
35 765 2?5.20 ].1.154 662.00 l:]]056з.20

прелосмзпеllllы9 из бюrжФа ]80
8 488 8,15.40 8 .188 8.15.10

180 l 96449J.79

,lб 6,10 181.30 34 55з 529.44 3 445 906_98

I]ьппаты персонаrч. вссго 30 502 9EO.il9 29 .1l4 225.86 6].1901,60 25.] 852.8J
из gп: оплата труда и

29 689 713,79 28 8з8 бJ9.46 8].190],80 16l52,5з
]l] 86l 9з5,3622 22 2l l 2.18.]].1 64l 2.15.6.] 9 44l,]9

Иныс в1,0ltrJл,l Ilepcolцr),
! чре,лlсний. за искtrlо!еllиеtJ t12

117 7Е2,00 9з 950,з0 2з 8з1.70
иныс RLIп]аl ],l.:la исклlочснис!

Ilривлскасыы! соDlа.lФ
]пхоноfатс]L.тзу лjrя

ll]

669 516.10 455 647.50 868.602I]



вь,полнения отдсiьвых

начислФвя нi вылrатьj по l19
6 82j j]S.,t,] 6 627 .11l,l2 19j 65б.17 6 7l1,14

I lособия. ко\,псllсац!! и пllь,.
Ф,,3!'платы l рахlа]IJ!, кроvе
п),б]ичl]ых нор!rllвны\

j2l
25 968,60 25 968.60

I1рочие пасходы (кро!с
pac\o:loB яа закупку тOOдров,

135 578,8э ]19 6]2.6:l 15 906.19

.]j0 25 Е00,00 l] 1]00,00 lз 800,00

] г:lата,IJ ]огi на и!!щсство 85l l05 57{.00 l0.1]]1.00 1]0з.00

Уплата прочп нfurогов. сборов 852 4 201.64 ] 401.64 800,00

\ ]LtriTa nl]bL\ пrатсжеii 853 3,19 з,] 9

Рм{о]ы на закJпк} товаров,
lб 001 621.98 5 019 6]0.94 7 80i 81j,08 ] 116l1,1.96

llрочая ]ак)Ilkа товаров, работ
и ус]угrля оaеспсчсния 24]

l600l 621.98 5 0I9 бз0.94 7 81)j Е]],08 ] 176 147.96

Остrток срелств на кOпец
Е0 7l0.16 7Е 231,80 2 418эб

N9

обоrее количесrво
потреблтелей ло вссм видN

услуг(человск)

Ко]ичесr во поryебитс]ей.

бе L лtlпньL\лl |с л],аN l
(рабога!и) (чс!ояск)

Количество потрсб!телей,

1"л.а!, (работами) 1,1еловеф

2 5 1 Е

с/к (Урмсц, треяахсрпы Й rLr l]9 128 il9 ]28

0 0

сlк (Ровесник, тре пйсрны й rал ззз 485 ]]] 485

_танцевuьная зробика з2.1 20] 324 20.]

0 0

10 z7z 70 2,7z

] :l078 .1078

5l]6 2286 5]зб 2286

l62 l62

l5,18 l5.18

0 0

0 0

5
N'lодулы loc здаI lие (СОШ ],l)

з75 551 з?5 55l

6
Ремизация дополнrпельЕьв
обпIепавпваюших пDоmамм l629 ll]6 l629 l1]6

7
Рсt вация ,lополI lитсjьны\
Lпе]ппоi]jессиояаrьных IlпогOаrltJ 600 1,7з 600 7]]

тариФi0 яа п]Фl!ые r-с]),ги (работы), оlФdвiоlыс l]

],I!
01,01,20l8 01,11.20l8 28.]2,2018

l

crK (Ураtrец) Iренажерl пЙ

абонсчеlп l2 riяятий

абонемеl]г ]2 заяrтий

l 08(),00 руб,

540,00 руб.

l 080.00 руб.

5.10.00 руб,

2

c,rK (Ровспlик, трсяа]кепIlы'i

абонс!еIп l2 заяятий

250,00 р!б.hаяятие
l 840.00 р}б,
2 520,00 Dуб,

250,00 р}б,/завятие
l 840,00 руб,
2 520.00 руб,

3

_та]пlевальная фробtkа

(работы),

|--



абонс\tсю lб rаняrлп
l .100.00 руб

,тсяяис (пенсио еры]
тсянис (пенсио]tры) (с 9 01]

до ]5_00)

З0,00 руб,^аrlятие
]0,00 руб,/занлпе
25,00 руб,/зшятие

З0.00 руб.Ааяятие
30,00 руб,Аанrтие
25.00 руб./?аяяпо

абоllе\еl]т ]6 занят!й

Jп.l]е!.нт 16 занятпп
-п.нспоl]епьJ {c9,00rol5-01])

iaо|е!е]л lб з.нятий

l 030 00р)б
] 0.+0,00р]б

86.1.00 р)б
16З:,00руб

7]0.00 рlб
] з60,00 D!б

l !80,01)tуб
2 0,10,00руб

86,1,00 р}б
1 6.]].00 р)б

]20 00 р)б
1 ]60.00 руб

1

абоlIемент 24 занятий
абов.мснт.18 запятий

абонеtlеlп lб rаllятий
абонс}lеllт 2,1 rаllямй
абоllемеl!т,18 занят!й

dбоllеы.нт ]6 завятий
абонеr,еl]т 2r1 заIlяr!й
абоlIс!снт]8 з!нятий
_псl,сиоllерь(с 9 00 до 15-00)

абоllемеl! lб занятий
абоlIемеlп,24 заняrий
абонсмевт'llj заllятий

] 150.00 рrб
2 l70.00 р}бj 070.00 р)б
5 760,00 р)б

720,00 пуб
l ]60.00 р)б
l 920,00 рr-б

] 600,00 руб

860.00 руб
t 6]0,00 пуб
2 ]00,00 рl,б
.l320,00 р}б.

720,00 D!б
t 360,00 рф
] 920,00 руб
] 600,00 Dla

l 150,00 лlб
2 ]]().()0 р),б
] l)?0,00 Dб

-r20,1)1) губ
l ]60,00 руб
] 9]0.00 руб

] ()00,00 р}б

] ar_]0.00 р}б
] ]00.00 р}б
l ]:0.00 р}б,

l20,00 рrб
1 ]a .()() р)б
I 9:0.()0 р}6
] 600.00 п\б

абояемеш 24 занятий
900.00 р}б

2;100.00 пr:б

900.00 р)б,
].100.00 рlб

абонсуент ]6 зелятий
]боl|емеllI 2,1 занятий
абонемецт :llj ]lllятий

хбоясNеят Iб з lятий
лбоlемеlп,2.1з ,яlиi]
абонемснт 48 занятий
-пснсиоверь(с 9-00 ]о l5])())

аболемеIп,lбrd]я]ий
абовсNIсят 2,1 заtsятиii
абонсмсвт 48 занятий

l ]50,00 п:"б
2 170,00 руб
] 0]0,()() |]yajj ?60,00 р)б

860,00 руб
1 6]0.00 р)б
2 300.00 р}б

.1.]](),00 !)б,

?20.00 рrб
l ]60.00 р}б
l 920.О() руб
] 600.()i) р\6

] I50.00 р}б
] 170.0() р}б
] ()70.00 р}б

5 ]60.00 р)0,

360.00 р}б
I 6]0,00 р}б
.] ]00.00 рrб
1]]().()()п)б,

]20.00 р!б
l ]60,00 р),б
| ')](),()() р)б
.] 600,00 пуб

-rеIшлс (пенсиоперы)
_тепхпс (ленс,онерь' (с 9_00

ло l5_00)

l()0.00 р!б,/,]ас
60.00 р}б./,mс
75.00 руб./час
60.00 р}б.1,1iс

l00.00 руб /ч]с

75.00 р)б r,Iac

-rapTc (пснсиолерь]) (с9-
00поl5-00)

З0,00 пуб /час
40.00 пуб 1,1a.

З01l0 руб./час

:5.00 Dчб.]час
-спортивпо-оздорOвитель!ь,е

l 500.00руб.i lа. l 500,00 Dчб,/час

5
ОО0 (l]катериtsб!рг-20(l0,

l0 608.94 D\б l0 б08,94 руб,

6
Мод}лыlое здавие (СОШ 3.1)

50.00руб,]час

прсдшествующий отчетноrlу году 3.1.92 тыс. р}б,
2,70 тыс. р}б.



l0. Количество жмоб поцебmелей - нФ.
Прляять!е мерь! ло резrпьтате рассмоlрспш жаrоб:

средств] а таkжс от порчи \ltrlep!a]bнbia ценносrей (р\б,)

Изменение (увеjичение (+, }uеgьшение (-,) задоD{енной,и, %

I6?5]4995 00 l J l li99.,18

l5l899,.1l]

]8l4.з2

l4l57.50 ]54198.9l

]610.80

102з.45 ]з.29 -96,74



Nо

1 ] ,1

Обща ФоNоФь mryщеФва учреrцеш, всего, в том
22 894 5l6.9l 8208]2з,77 25 6|+2287,70 , ]7lJ lJ02.7з

l.

l.]

|.2

, веrвйиý,ого и!!ущеФв4 всего

- в безвозIlездное пользоваяие
приобрФеЕяого в опФном году:

_ за счФ средсгв, въцелеяных учредлlтелем на

_ за счФ доходовJ по]тченяьн от платяы услуг !
ивой пDиносящеЙ лохоI деятельноФи

]0 l ]j 0]1,69 4 ]96 144.8.1 l0 2]] .180.08 .1 з22 0I6.04

1, - земелыlьп участков 48з 742.4] 48з 742,rl'] 48з 742.4з 483 742.:lз

з.]

з,2

- движrмого имуцесrва. всего

- в безвозмездное пользовавие
особо цеввого двл*лilого иr!ущеФва

l2 26J ]]2.79

9 7,1? 8,1,].lз

] ]28 4з6.50

2 076 009.10

14 9]6 065.19 4 4]]] 0]4.26

2 ззз 220.9?

.1 ОбхIее коiиче.тOо (()бп,м IllonlatJ обьекIов

N9

I з 5 6

l,

I.1

l2

l,.]

Объскты ясдвшипtого пмущества' нdодяц!ес, у
рреждеgrя в пользовапи, всего

- ясдвижимос имущеФво, нdодящееся у рреждепия
яа прае оперативного упр

- в безвозмезляое пользовапие

- Еедвижи!!ое имущество, нdодяlrееся у гlреrrдеЕ]rя

ОбщФ cyмlta аре}цвой платы
327.67 тыс, руб.

- ведвиж!мое имущество! яdодящеес, у )qре*дения
ýа праве безвозмсздяого пользованш

l]

l0

I

2466,7

220з,4

26].]

ll

l0

I

2466"7

22l8,5

263.]

2.

2,1

2.2

2,з

Земельяые участки, на,(одrщиеся у )л{рсrцсвш в

- земельпые участки, Еа\одяциеся уучрекдеяия па
лрае постоянного (бессрочяого) лопюммя

_ зеNlольвые }чrcткr, нdодящиеся у учреждеяш ва

()бOtая cyNlMa арецjвой ллiты

jсмсльяыс }частkи. нiхоrяlцпеся ! }чре,(-liспия на
],гле безвоl!езпного полшовiния

l 242.1 l

r



з,

],1

Объеml двим!ого иr\tуцеФв4 яаходrщиеся у
уrреждеяш в по,ъзовшии, всего

_ движh]ое бlупеФво. вdо]чяцееся у гrреr(деви яа
лраве оперmrввого }праtrеI@

_ особо це!яФ.rвйшое БоlцеФво

- iв'мoe !lмущеФо_ нfiодяцееся у учреr(денIjl Еа

Обшд сл^с фе..rноо пла|"

- двrашое имущеФво, яаодяцееся у учрецдения па
прФе оввозмездвоm пользовдш

особо цеяяое двжимое иNiYщсФво

i255

l255

906

х

х

х

]бl2

16]2

l025

х

х

х

о,С, косто!сова

r


