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|. ооптпе …пенп. „& ‚нрежнвнпи

1,1. Осиовиыевидылепельппсти решения:

п/п
№ Код ОКВЭД виды де.теп.нссти учреждения

: :
| 93.19 Про… деятельность в ооппсти спирта

документами

| 2, Иные вилы дытспьносш, не ввпяивщиесл основными, которые
учреждение впрш осущестыиггь в соптыкшии с его учредительными

№ код оквэд
п/п

виды пепельиосги учрсжлския

т 7 1
1, и 30 Орт—внитппив и проведение ионфереппий. ееминвров

"круглых столов“ и других мероприя'шй в сфере
Физический культ ры и спорта

2, 77.21 сргвнизвцил услуг хранения, пров…. ремвитв и

95 29 2 подготовки спортивного сиарлжшил. дборут'юмния
‘ -

инвентаря „спортивной одежды
3 49.3939 Оказии: ввтпгрвнопортпых услуг по перевозке пасширов

и прудов в периоп проведения тренировочных, спвртивных ]

и фити пьгурных мероприятий \

1.3. Перечень услуг (работ)` каторые оказывдются учреждением
ппгревивелим за ппвгу в спунвли` предусмотренных ипрмативиыми правовыми
(правовыми) ними с уиввввием потркбитспей уквзвнпых уши-(рвёт): НЕТ‚
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14 Перечень разрешительных документов, на основании хитрых
уиреждеиие аду-ценит… деттеиьнот:

мы. Нармлтиаиый икт о сохдаиии учреждать-и - Решение ‹) сотддиии
учреждеиия поеттни-‚теиие „ттт… администрации Крщпдтрстию края ипз.1;.2оог№1359

1. Свидетаьстао ‹: щдаретщиоя регистрации учрежданиж _

Свидетельство о государггвеииои регистрации Серии :: №оозозэои от
залитом,

1. Устав (приказ Министерства ФКиС кк «об ›таврждекии устава
учреждения „ твойредакции» (ракетным), приют! департамента тщущеетеемиш
отношений кк «а виражи… устали т наций редакции» (решившим) - при…
министерств ФК и с кк «об утверждении устввн уирщеиит» №1397 и30.12.2п16 г ; приш департамента имущественных тошений кк «о
спглмпваиии уст… учреждения в наши ред…тии» (№2753 ит 23.12.2015 г ›;

1.4.4. Лицекшл иа осущесттгние обршавдтальной „ медицинской
деятыьнасти (при ‚тиши-НЕт

1.4 5, Иные нормативные акты (при мыши.). диет „и… спиною
тсудтрстьемош реестра юридических лиц и на ш.:оп . ртиошеиии юр лицагву кк ”цоп № 2“

1.5. Сведения в т…тиои численности раби-ни… учреждения.

;;: & " Уроккьвбршпяаиия Н
_ :” заёз доктрин какаши …и… швед… …… ;аз еёё ё ; „… „…… „…… „Е

2 ые ›‹пе % ;
ЁЁЁ 3д°ад=Ё Э‘Ё'15Ёдёаёаёзёпё %Ёё

;ЁЁЕЁ?ЁЁЁЁЁЁЕЁЁЁЕЁЁЕЁЕЁЕЕЁЁЁЁЁ:2|23055719шнп|314|5 16
и…
„……
……
т……„талии 2247№12ии
„…и.

„„„
Ш::
“ №……
…… №……
ист-рп : # ч … Ш … “""““‚…, риши-;и
$52; гипп.
……
……



«тру
ш……

...и…

треп

„ 1.5 5

Вию
труп

\

75 77,
„5' „ ш; во зп

1 5 Средняя зврлбтпм плита сотрудников учрежд тя и винный период

Ншмеипши: локти с…… „миэт-… шшшзаотчв’гиып мр…и :… придти …… средство! и.…
крад-июбюлххп пкшшииплпиыхустуги

и.…й п'риппслшцй поход
летнии…

\ : : 4
Стр диикоп Маш…. …… ‘ 2532093 о

‘ 25510‚9:_

игр;/пиши. и……щщ ›‹ “919,00 и тп 9.00
мир.… шрам…
шт)/лямки, типсмциеся ›‹

этим…-……- А\ыацзо и тьмапрямвюшскпм и……“
сотрудники, тиши… ›‹ иному
"(№… ищем ‹: метали

Справоч-но
Ншмэипши: "свистит раз… и … н…мршеииьлривщпп \ и……
"№…… работу .… виутеииему поговорки

шшптыы'уку' гражиисмнірішют
кашки. заключеинщ
ибптиияпи со своей

„щими…| : 1 4
с…… зпрабптиа
тпппиикшрв
(”пот…“) 53759.09

учищеиил. ……

и вина…… кр.“… туз.…) ‚
_бюш-т
за и… пр…… ш *

„…а… или…… услуг
и иной приипсяшри ' '
до… деяте'мюсги
- тр……“ суммарный нрабашк - зн основную раз… и тв работу пп
внук-раннему совместитепьтву

‚”;/…
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п Риультп деятельиши ‚чрешьиия

1.1. Сведения об изменении дуо…ооиии. умсньшснии) бмпмспшй
(аптечной) сюимости “финансовых атив птносинльно пршшушгю
аггчетиат гвдл (в процетиг

Нлииышвшис „риши… \ мм…… По …… ш. и
они…)… анс-киот нршылушеиу
периода периода …риу гпцу ‘

‚ 1 з 4
‚_ Нсфиишшкысыпивы, …… пшзэдч шт… 11.23

… О:}шпчшсюимопьосиоиыхсрат 115514… 59557.41; ‚о…
\: Ацишияниявшпчнихсрвдсп зашит ишшо пл \

1.1 Пятничная стоимость ишшримцшх

… Ампртппия нштцришинх шипа
1.5. Минриыькш запасы чшзш \ поэмы 57,51
: Фияаисшшатицвиги шихты; рввэотюе а…
иыих.
п деишнесрщсти тоа… дошел что
3.2 Радчшсдебиюрщи |)2710201.5\ 8555675737 ‚31.23
1 сонным-..в… шиизм „это… ›…о
3 1, г…пы ‚… „и…… пбпшяьпмм Битти пищи .и…
3 1 Расчеты по пяти... убилиггы шп… ‹!

13 Првчяеричшкскред'июраии штат чм

Спрппчип:
|. Просрочеинш Кредитпрскщ шмжеииосп'

на начало шчпипш период! рувмй
»… конец оттого перипдн рублей

1 Причины образования просроченной кредиторской залелжснносш:
: Причииы образомиия дебиторской шмжпшости. иорщьиой ›‹

шыскшию:
‹. оби… суини Выстав/штык требований в возм=ш=ии= ушгрба по

иедосичам и хищенилм м…ривльиых ценностей, денежных средств. а тлюке ок
парии миериальных ценностей: \) рублей.



и. Иыюпиеиие пл… фииаиспвнпзиипиииоп Деятельности

Наимышпаипеппиштепи Код Код Пили ‘ Каиавые

…… в…“ «№… „ищут……
…… „щ…… вы……

а…“
\ ‚…

] 2 З 6 5

п……„…‚…….……. …. ›‹ пшли… „ммм
…… ч……щы ……шкмм …… ‚… …;
…… ппиишнтиш- …
ипыыщтуппсииитппбпкииппи …
…№…….….‚…‚„.……… пп … ‹…шт м……—
„мши …. фи……м №……“ „№…. …
„уши…… шли»: … „……
…..……„… ›:щг г.……‚‹… №.,
шпдпмппшфи „…и „…… …: …]

„ри………… …… ‘

……щм„…дщ…………….… по \ …;
ш..….щ „р.-„щ…. ……„… м……
…‹….‹.……х №…… „…и…„д
…… субсидии. „м…-щ…… … №.… во ша
дрочит… то ни і мили пишим
…ш…№.………„……… пп ><

.„…„це.…щшид…а…………„.….…… … иш

„…? ……в…№……………… … \ ‹…
… „в…; „….т…_.….……… … ; пп
… „в…. ……„ц………….г;…„. … : ….
……в……г…….‚…. №…. … „в
……„ид ь №………………и‚ .… т двп

…… ……….… …..…‹э…„‚ …: ……и т , …
шрштшии-кшйииямхфнриушт'илвнптт: П:? 630 ‘

… …»… …… „ „№… … : …
сиипипФиишепшмиппи „… .… „и
в…….…„„……….…„ иш ): мышам „мы…'Шичислси ’импыперпвииущю: :… НШ 3247Чп2члп ЛПЭНП»?
…… лрдбтиптия …… … шим… \ тиши»
…… …….…щ‹…щуц…=…д 1101 и; мы… шт………….……..……….……… 1101 из ышшпп „№№„„„…….
„№…………д.…№……‚л 13114 …. ь…пвт „……№№… … „… ‚…… „ммм…. …… …;
. ‚и…-…… ……№…………………… ш по
№…… „№…… ‚……№ .…..
…… №…,„ипщмм……„цпмыш :… ` … \

…… Гринвилл. .… №…… ……т.……вы……“



&

Лишившиепвкш'ыя Код \ Кол [Шли Мишне
‘

...... .….. „..…. „щ...... ‚.

„…и №......) ……
...…

..….……….……..…,...„.......….. … . …
„......….……6...... .

. … . …... 350„…… ….
„...а…т...;….…...‚.... . … 5410.01 ………… …....….......в.…….…… …
из ›‹их испол `ии< имбиык ипп- Российский Ю!
№...... . „.….. ш..…. „. „..….
...... „№...... . …...„....………
№…...—.„...‚.……„......… „...да,… … …. …... ‚т…
и-д ›‹их ›п'пП ›‹шпп … имущвп-о врпжтшийй 213 | !5\ комп илом
.….…,…......…._.ь…. „: ...... а...…
№.…..……. .г. ...... …‚п
„№…... „.….. „…… .…‚д..….... … ….
......„„....о.…в.….….. .…..
.... ..... ь...…….….„.. … .…
...... ...…..‚.…....…..……...„… .… …
„…...ц.…....……„.„.....щ.….....
......„.….......….щ….…. .

_…. ..….„ы..........…_.…„м.….. … : …
„...… „№...…..….…...…..„..…..
.....„.......„и............…а………….

..,... „...... ...... „.….. „…...‚щ... … …

.... …...
„...... „…...„м... „в...,...‚…. .... ›‹ „№... „ищи„в..… .„.‚..„„.. „...,...„мм...им......
„...….....…. ..…„.‚....._...…..… ... … „ав…… ниши:.. ......„ы „...... ...... .….. . „. :… . …
......„……„…………„…...…
.…..„и...…….....……
…... .….....…..…„...в…‚.‚….. … . 34. „№...… ……
„бы..-...„№...-..............…....‚.‚.„
.... „...... ….по.….. „им..…. ‚ …. ›‹.... ............….....„..„ .… …
„„„„...„Мм ….
в.............……..…..…… ….
…… .....….……..„..„ … .…
прпчш .ибымч …]

`

№…...“ „м...… … ›‹ шт.“ и......о......„ш....… ...... … х . №№



для казенных учреждений:

Ншисипщие квк
пвищтвпя

Панды…
пиии'юп
Ммм…
ванны…-_

рб

Кдыпщ
исп…вни:
„……

амиши. „и,

проч…

… ппшпиых
пики-щен

Пришли
опшпяеиии

пикши/КИ

: 4 5 5

Моли из……“
в….
„ ши числе
Расходы на вы……
"гриппу .…“
пбапещш
выполнимы ф….ши №
тудырстшии
(муииципшьнши)
прим…. напиши
учи-„каши,
пршпши упр-Миня
гпсушрпииццми
…в…мтыии
Фоишми

@… о…… труп: …
учреждений

иии: вышить! …
немом-„у
учрежлмий. „
нем»-…и… ф…;
…… тупи
в……- ‚…

обяиш ипму
сцпиышоиу 119
прдховшию ип
…у…н по ……
груш раіт'нитл и
иди: ными-ы
иди-ниши
нра-д…»
за……№…,
ИБМ. услуг‚ ш)
щ…



Наимеъющис квк доидсю Кассано: п…… Причииы
покш'пм лицитов испплиениг откликам: ошоиеяив

быть…… „там и „№…… … "…“…
„дн-„…… в, а……ц …; „..…мши ник:-этт

» в
‚ 2 т о 5 @

зщ… мира… из
руб…. услуг .. цепях
капитальном ртоктп
:асушранеиною
[минимальным
и…шта
иво… "купив ш
паращрбш и … г
у…… итоги. вю
сбпрпп и ……
‚ш…ш
и:…
у….- „мш … вы
имущества
пргмшмшй и

Ум… про… 352
…… сборок
Ум… ‚…… м……й …

1.1. допплиишьиц: сведении .… плптиым у…: …

н.….мпшм идиш.… Ьдииицы
измерения

3. ичтыи ……
;

‘у…" м |.
\ 2 ;

| ц…… (тарифы) »… „тыс услуги (.;—в.»…»
окшмввдмые потребиклдищейсп ющие в

| щ……
" „……
… „……
… …и…

2. об…… контест "прибить-ий. „мытищи…
… …идрбппмимршшщ ……

м……и … пптбиппя
) Количества …ав п…ебтльи
» Приппцеппрю „…… рщищщяшое ›‹:ры

Ушуп и 2

“инициации: "пишим Глииицп
имт…

з. ичтыи тиви



\ Цены (ирифы) пп ми.-м услуги (рим-…).
птывимы: ппгребиишш, лептуюшж в:
: парит
" км…:
… „при…„ кинуть
1 Обши гатчина потребтчлвп,мм,…-„ши…
‚мы… (рпбапмя) приклеил: мю

в т.… читам-шимиш ио'грьбитегш
: Количество щоб „текила
4. При… по рез „…… рисии'рычшшпб меры:

ум… и :

и. Сведения пб исполнении тулярппвиогп плавки и линии:
гм'удярсгппицх услуг мыши…… рт.)

мм…-›‹… „ш..…. в…… за…… …… х..—…и… Итчиик
и: такими …… ‚., „…… м…..„и

…… . ‚…… ……щ .,
…… „тд…… …. „. №№….… „…… и: …… „№…-›. …:…ш….» … … „…… мн...…

мпш №| 1 з . 5 .;
1. миша-.… ”сумрак-иви ум…. смут-....№№… … „„…илсхим „.д.… с.….м…, тратит-ШШ: …. ;…. „ш…… п исламизации)
Папины. мм.. 35: „в
чи… …. прпшшших анти…… ……
„№…… .……… спорт…… №…… …. 51 52 5$…тп…… т….

Кинад… ‚.и… пров-|№ спор…… ит.…
… Й„пижму “тыквами-тц иш: …… пити-ших ш!

:ппртшіиой спе..…шши; и мчиспдпиых ›ц % 5 13,5 ”12,54“ №№"т „крышами… №…… „№№… ……кистях-д …
:. "лимит-ции ту…-пм… уму-и: Спирты" наш…… по одним:… .или сппрппииис. …. спмршеистшил „парк……№№..….‚………….‚ …… …
ч….‚ „№…… „№…… „№„……„.….‚…„…„…„„ь„…… п и мы“п……….….…
д… …… №№… „№№ …„„….„у …. … с„.‚,‚…………… №№. „ …„№.… „№… „ „№…… …. ……
….„с………„,‚…„…„……. % … „ ции»-„№№

„№№
3. "имено-пис ищи-„нии… услуги: Слот.… нашими пп плиипийскии шлак спиттеннис, … шт;… гашишногомт…



мшты… .… ш…т…шму »…
спорт:, на рстультш рыишии програми
шпргпвиой „ш…-ки м „… иисшсю
спорт-жит шатры-н

п……….….… \ „.….. цз

„……ц…„щпшшшшхшшшщш „ … жгпт„ш.… ……шшо………………ммм…“…
д…„шпшшш…„…„.‚……
„ш……щ.„…„ш….…х……ш
…с…ьшшшшшшшшшшиш % № „…

4. нищим-…и щушрптеиипі услуг Спирт-кп ппдю'юш по олтпийсхим мд… сппр'шШ……лм тргкировпчный ‚… (… стр…… „тп..-…и…

тп спинршсиь'гвомиия сширмпишш
Микра-д

п..….тш „э……
5533“ не

чи… чиш прпшлших ш……щую “№333"пппююіху ›‹в …… шоишпй плитка.… “=" 5 5
„„„„п……шш пшик

д;……, пришелшіх „ш……ш
„ш…… ‚.. „ш…-ош… …… (…
спиртными …ьшимщщ и ниишииых ‚… % о ‹)

5. ммм…… пикудпрггппной услуги Сиам-ишш- поштшш .… апицпийсши пищи спирт
мастерстваарте. … пт. шпспцрштп'ишил мыши……п……мш м.…. Пииш „в

число „иш, пришедших спорт-„ую гиг-:::!пошти-ку ›.-шш спортивная „шт.… …, 3 3 “"”““
тд…-ши ш…":
д… гии. прошедших сппргиккую с…шшшму
пишите-ку ия выпь совашеитомиия % о „ (пм-тамартини… „паперть и лчщлциищ ›ц ‚тыс…… „ышшь спорт…… ›‹кщшш „№ „
& Нлииеишаи-е мидраш-ион …у. Спеши-кц наш…… по Мимпиишм .и… …и-сгрспъбпюл иа, …,. выши… сп…-„ша „щ……Пики-или один-
чишш лиц. пропили-ких спортивную
папююпку на зтщдх визитной пвдттовхи чел

Принт: из
„нищим

Лакшми ники.:
л…. …. прот…… спортивную
винтовку. шпшпшнших тв…"…
Фелли—многи нашли: :ппргипиои
пишите.… по шотстпуюшму .…то… „о „пульт… р…щии иры-ммм
:ппргияипй лапти-ки пп зип: …шею
„№…… Имира-п

% но 100

7, "им…-...… тсуллрп-пмпд р.п.,т
см…… …или

„…и на "питт-к: спеши-ких
пшиши …… :

Кппичвстш сплртивиш меропрштин …… \



п…ишм киш-..:
п…… шло/пития „пышном ш.…
фтиулиуриых и спит.… идроприпиі
учрпшдиия (% об пбща'о Кантина-п
сицршгроприпии, „там…… : шышриыи
„… физкультурных и и…"… мероприятий
……шил, » хитрых „…и… ума…
„им…… свои…: команды

% 90 100

х Нишиши-пе птиц-ранений рябит: принципам и про-едим: пфииипщых плотин"…мсроприпий
п……щ им:-..:
жми-итп спиртных ›‹фпп'рилия № |; 19 Притча

про……
„№№…„ц…………п….‚.…и.…….:

… ……„п…„………… п.……„…ты… региоишъшсирсиповшийдш. „и……
. ……щинй „… „ф……щ ……

'в 'В “жж?Ф……щриых и “№…… ‚№…… „„„„…к……тт“ „…к…“т „ткани.… „ А…) п……
шипекпцхрсгивимъиштртирпшшщ питании
……„ити.с…№…дщ‹№„… …… 1 , $$$-$$„мм….‚фи…„… Ф……„щщ …………„тд „ „наш…… „……„ии „№……к……„шрьшшц
к…„„№„=…о………….….…_ …… . _
имам-‚=…… „ширмы… Ашуисжпми и
мдкриіппии шп про-е……
9. "шлем.-ш. ‚пнул-т.н…“ ‚ннм… обеспечит: …в… пишут-инк сборных кпишщ п
афиши-тихих тарифных иешппиптилк (ингридиіские)
Покдпппи№.шалит… спиртных ……ритд …… 25 25 "пмж:‘Жющм
Пи»-шыш „……
Калина.-ша „…… сппшикипи стрий
кпиаилы Красиалярсют к…. ‚т…-.…
…с… „ шве-ионами . пштштии : чиюя
Едим… шеипприим шинам
межрегиоишьимх, мирамийсиих и
„ищущим… Фткультурщ мероприятий
и спартиышх ……рити Министра-м
спарта ш…эщи щиши
Количества чп=ио| спортинг! сбпрьшя
……„ы Крихпшршют крил. П'риилвших

‘

учит-и: играючи-очных ……рипилх .
шпиц шарм.… абсурда” Кошиль!
Риссиясти Фелерыми . сом-п…… :
Щиимм импллрішм "ликом
мира…-пыщ всероссийских и
мещппролхых Фиткулы'урпмк ……рипии
„ спортивных итприкгий Мякиши-пв
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ищи Российшин Фшшцип \ \ \ \ \

ш. ним……“ „т.д“-д..… дм.… Обеспечение у…… „под…-… сборищ кд…д д

„фи…-ь… …дм. их мероприхгшх … ‚д……"акпп… шин.:
Кодд…д сивушных итприти тут 1 ; п……д

?….„д.
п……ыи кисти:
Калиш… т.:-«» спд…шд сборной
идиш… Кшиопярцпю „д.., принявших
учите . сддьдддщиях в спот-астма :; челов _
Елин… к\пд'идярпш …ддд …
межрегипншцх, тщеийщк и

метит… финишу”… щ…ршдд
›‹ спиртных мероприятий Минитрпи
спд… Раосийиюи Фещщии

пт. 05 псппльипиии имушстя. икрышеиицгп ‚. учр…шдш

при……

шииты… ппшпшц … начто н. ……
ичгпюш „мешаю
периода перипдд

\ 2 1

\ Обшм итд… („атм) сшимцгп ›‹:п-иіиивю
шума-м, тишине:- у учредили! на права меры……
…да-кии.
2. об.… Е-паисавщ1ми'ючнц)поиипт пел-шмот
итд…-д., шим-шим у утепления …. при: „пер…-«…
ш…… д псрелдиппт .№3 Обшм шшсддц‹д№у тички-ь дшшддю
ииуштп, …дддщеюся у учи-вт… дд праве аперитивкош
укдщеиш. и передают… ‚ Без-Шмита: питания:
». саши вши…»- \мпштш) пишет ддддиддгд шзтчщш
иду-пес…. нцшпшдюсп у участии. …. д… …рдтиддот 69557.“

‚сад… е.дшддд. тет-……» :тоиивпълвпжииою
имущих-1. инк-питт): у учредили. дд пивеопгрнишюю
упр-„шил и пгрешипю . аренду
& от… Бшпшш […шцрсюимщьдддхдмд
имуществ-. …пшмщ ; учрсждвиих и пр.-вещи……
унд-ши…. „ идем.-дд… .бшшшешп пшпхпмиик
7 общ: ппвшшъ №№ псд-ижиипш пишеш-м.
„шипит… учрежлекил дд дшддщдгдицдю „рд—де….

: Обшц пдд-дид. обьект: „‹дддяшиою им…“…
›!ншшшнюсц у учреждения и др… ддедъммдю упр-пения
и псилипотвяренш *’
9. овиш плпишь сбиты иш…идю имуществ.
и-хпшішпося 7№:… ›… прш эти…… управления
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и переданном : Ешшмпшюв подводит, „ \

ю Камнем» вбить им…… шуметь,
- кпхаддшюс! щ……ш … пшвеопертивкпгп применил

Сири-пино:

Натта-анис пишиш ау.…
. 7

1. см… …да", получцииых . втчетиом году их расппииыкил !
упавшем… „…… имуществом. ицпляшиин у учрсмени! »: пр…
ппсрпивкот прил……
2 об… банями»… (мм…… испить „‹ ижимып ишшетв.
„риши-…о… учрщепием в№… „дущи сш… прыгнет вых…: Оби… выши… Аотчкпрсюиипсп недвижимого яму-пп…
припбрыепипю ›чреждккиеи . интим тд) и…: лдхпдпъ почучеюшх щ
ошанид или»… услуг (пыльники: мам) и …я пришедший „в…
пет/пьянки
& Обшц нм.-нео… дам…-.и… тиитп особо идиипю „и…… 90199146…
им …ты, находящемся и ммм… „. „… ппеитинот 'прппшил
Экономист УЧРФ'ЩЕНЩ 1

;Ё/ „(и лы ш…)
тд……

« и » февраля 2010 г.

Испшпппепь экономист учрпшенил Дения ы., тема 8622 9577305

!‚иги


