
Отчего результатах деятельности муниципального автономного учреж 
закрепленного за ним муниципального имущества 

Лангепасское городское муниципальное автономное учрежден 
"Центр по работе с детьми и молодежью "Фортуна" 

за 2018 год

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

учредительными документами______
Исчерпывающий перечень 

видов деятельности
Краткая характеристика Правовое обоснование

1
1. Основной вид деятельности:
94.99 -  Деятельность прочих 
общественных организаций

Создание и поддержка детских и 
молодежных общественных 
организаций и объединений,органов 
школьного и студенческого 
самоуправления, неформальных 
объединений молодежи, любительских 
творческих коллективов, клубов по 
интересам различной направленности
Создание и поддержка деятельности 
ансамблей, театральных и музыкальных 
трупп по организации и постановке 
театральных представлений, концертов 
и прочих культурно-зрелищных и 
сценических выступлений
Организация и проведение конкурсов, 
фестивалей, форумов, слетов, 
концертов, выставок, вечеров, 
спектаклей, дискотек, игровых 
развлекательных программ и иных 
культурно-массовых мероприятий, в том 
числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей,авторов
Организация досуга и отдыха для детей, 
подростков и молодежи________________
Поддержка деятельности центра 
национальных культур, иных 
национальных общественных 
объединений

2. Иные виды деятельности:
96.09 - Предоставление 
прочих персональных услуг; 
85.41 -Образование 
дополнительное детей и 
взрослых; 59.20.2 -  
Деятельность студий 
звукозаписи;

Организация и проведение семинаров, 
стажировок, пракгикумов, тренингов и 
иных форм обучения для специалистов, 
работающих в сфере молодежной 
политики, молодых семей, членов 
детских и молодежных общественных 
объединений
Организация конференций, сборов, 
совещаний по подготовке молодежи к 
реализации социальных инициатив
Мониторинг, освоение, апробация, 
адаптация традиционных и 
инновационных технологий 
социального оздоровления общества 
молодежных инициатив

18.13 - изготовление печатных 
форм и подготовительная 
деятельность; 18.12— прочие 
виды полиграфической 
деятельности;_______________

Разработка и издание методической 
литературы, ведение информационно
методической деятельности в 
соответствии с действующим 
законодательством

88.99 -  предоставление 
прочих соц.услуг без 
обеспечения проживания;
69.10 - деятельность в области 
права;

Социально-психологическое и 
юридическое консультирование детей, 
подростков, молодежи и молодых семей, 
в т.ч. несовершеннолетних, оказавшихся 
в грудной жизненной ситуации, и их 
законных представителей, в пределах 
компетенции учреждения______________

Устав, утвержденный 
Приказом управления 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Лангепас от 23.10.2014 г. 
№ 300(с изменениями и 
дополнениями в Устав от 
02.03.2016 № 77);
Устав (новая редакция), 
утвержденный 11риказом 
департамента 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Лангепас от 27.11.2018 г. 
№ 370



78.10 -  Деятельность агентств 
по подбору персонала; 78.30 -  
Деятельность по подбору 
персонала;

Создание условий для решения проблем, 
связанных с трудоустройством и 
занятостью подростков и молодежи, 
организация временной трудозанятости 
и выездного отдыха подростков и 
молодежи

93.29 - Деятельность 
зрелищно -  развлекательная 
прочая; 82.30 -  Деятельность 
по организации конференций 
и выставок; 90.04 -  
Деятельность учреждений 
культуры и искусства; 93.2 -  
Деятельность в области 
отдыха и развлечений

Проведение торжеств, юбилеев, 
праздников, спектаклей, диско
программ, ярмарок, выставок

59.14 -  Деятельность в 
области демонстрации 
кинофильмов

Организация кинопоказов, 
видеолекториев

74.20 - деятельность в области 
фотографии;

Информационное сопровождение 
мероприятий, фото и видеосъемка

62.09 - Деятельность, 
связанная с использованием 
вычислит, техники и 
информационных технологий; 
63.11.1 - Деятельность по 
созданию и использованию 
баз данных и информ.ресурсов

Предоставление услуг по 
использованию информационных 
ресурсов Интернета
Художественное сопровождение 
мероприятий

1.2. Перечень услуг (работ 
нор

, оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
мативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель услуг (работ) 
(физическое или юридическое лицо)

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3
Распоряжение главы города Лангепаса "О 
создании Лангепасского городского 
муниципального автономного учреждения 
"Центр по работе с детьми и молодежью 
"Фортуна"

№ 236-рот 26.10.2009 г. нет

О внесении измений в распоряжение главы 
города Лангепаса "О создании Лангепасского 
городского муниципального автономного 
учреждения "Центр по работе с детьми и 
молодежью "Фортуна”

№ 229-рот 01.09.2014 г. нет

Приказ "Об утверждении Устава Лангепасского 
городского муниципального автономного 
учреждения "Центр по работе с детьми и 
молодежью "Фортуна"

№ 300 от 23.10.2014 г. 26.11.2018 г.

Приказ "О внесении изменений в Устав 
Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения "Центр по работе с 
детьми и молодежью "Фортуна"

№ 355от 03.12.2014г. 26.11.2018 г.

Приказ "О внесении изменений в Устав 
Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения "Центр по работе с 
детьми и молодежью "Фортуна"

№ 33 от 17.02.2015 г. 26.11.2018 г.

Приказ "О внесении изменений в Устав 
Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения "Центр по работе с 
детьми и молодежью "Фортуна"

№ 77 от 02.03.2016 г. 26.11.2018 г.

Приказ "Об утверждении новой редакции Устава 
Лангепасского городского муниципального 
автономного учреждения "Центр по работе с 
детьми и молодежью "Фортуна"

№ 370 от 27.1 1.2018 г. по настоящее 
время

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

серия 86 № 001990249 от 
02.11.2009 г.

по настоящее 
время

1.4. Сведения о работниках учреждения
№№ Наименование Численность работников Уровень Причины
п/п показателя профессионального изменения

образования количества
(квалификации) штатных

работников * единиц



на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная

численность
57,25 77,0

2. Фактическая
численность

56 56

3. Среднегодовая
численность
работников
учреждения

50 56 1-23; 3-7; 
5-4; 6-1

1-27; 2-1; 
3-10; 5-3

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, 
среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное 
общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной 

платы, тыс. руб.
в том числе за счет средств 

полученных в рамках 
муниципального задания

За предыдущий 2017 г. 28 27
За отчетный 2018 г. 34 33

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3
Начальник управления молодежной 

политики и дополнительного образования 
ДО И МП администрации г. Лангепаса, 

Мосенкова Юлия Николаевна

Распоряжение № 86-р от 
01.03.2016 г.

5 лет

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города Лангепаса, 
Марочкин Андрей Геннадьевич

Распоряжение № 86-р от 
01.03.2016 г.

5 лет

Начальник службы правового 
сопровождения семьи ЛГ МАУ «Фортуна», 

Уголькова Татьяна Ивановна

Распоряжение № 86-р от 
01.03.2016 г. (ред. от 17.08.2018 

№ 174-р)

5 лет

Главный бухгалтер ЛГ МАУ «Фортуна», 
Ивлева Вера Сегеевна

Распоряжение № 86-р от 
01.03.2016 г.

5 лет

Руководитель Местного исполнительного 
комитета Партии «Единая Россия», Дюбо 

Александр Викторович

Распоряжение № 86-р от 
01.03.2016 г.

5 лет

Председатель городско общественной 
организации башкирского народа 

«Шонкар», Кадыров Радик Ринатович

Распоряжение № 86-р от 
01.03.2016 г.

5 лет

1.7. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом 
Отчет рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом 08 февраля 2019 года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)*

Наименование показателя Ед.измере
ния

Значение, 
утвержден 

ное в 
муниципал 

ыюм 
задании на 
отчетный 

период

Факти 
ческое 
значен 
ие за 

отчетн 
ый 

период

Характе 
ристика 
причин 

отклонен 
ия от 

запланир 
ованных 
значений

Источни
к

информа 
ции о 

фактичес 
ком 

значении 
показате 

ля
1 2 3 4 5 6

Услуга №1 - Организация временного трудоустройства
Доля граждан, фактически получивших 
услугу по временному трудоустройству

человек 623 623

Услуга №2 - Организация отдыха детей и молодежи
В каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

человек 231 231 Отчет о 
выполне

Работа №1 - Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

НИИ
муницип
ального
задания

Количество мероприятий единица 80 80 за 2018
Работа №2 - Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди

молодежи

год

Количество мероприятий единица 80 80



Работа №3 - Организация досуга детей, подростков и молодежи
Количество мероприятий | единица | 52 1 52

Работа №4 - Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении
Количество мероприятий | единица | 70 | 70

Работа №5 Ведение информационных ресурсов и баз данных
Количество записей ] единица | 170 | 170

2.2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
__________ обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию__________

Наименование
показателя

Единица измерения Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

Осуществление 
деятельности, связанной 

с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

% 0,2 0,2

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности_________________________________________

Наименование показателя значение показателей Примечани
ена начало 

отчетного 
периода

па конец 
отчетного 
периода

динамика
изменения
(гр.З-гр.2)

%
изменен

ИЯ

1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов 
учреждения, тыс.руб.

40779 38149 -2630 -6,5

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей, 
тыс.руб.

0 0 0 0

Справочно: Суммы недостач, 
взысканные с виновных лиц, 
тыс.руб.

0 0 0 0

Суммы недостач, списанные за 
счет учреждения, тыс.руб.

0 0 0 0

Сумма дебиторской 
задолженности, тыс.руб.

221 283 62 28

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, тыс.руб.

0 0 0 0

Сумма кредиторской 
задолженности, тыс.руб.

739 300 -439 -59,5

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность, тыс.руб.

0 0 0 0

Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнение 
работ)

1792 2621 829 46,5

2.4.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
_________________________  отчетного периода)___________________________

Кварталы отчетного периода
1

квартал
2 квартал 3 квартал 4 квар тал

цена
(тариф)

цена
(тариф)

%
изменения 
(гр. 3 : гр. 
2 * 100)

цена
(тариф)

%
изменения 
(гр. 5 : гр. 
3 * 100)

цена
(тариф)

%
изменения 
(гр. 7 : гр. 
5 * 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Диско-программа 
(вечерняя: суббота 
с 18-00 до 21-00)

70 70 0 70 0 70 0

Посещение 
детской дискотеки

50 50 0 50 0 50 0

Оформление зала 1500 1500 0 1500 0 1500 0



шарами для 
мероприятия 
площадью до 100 
м2 (материалы 
заказчика)
Оформление зала 
шарами для 
мероприятия 
площадью свыше 
100 м2 
(материалы 
заказчика)

2500 2500 0 2500 0 2500 0

Проведение 
индивидуального 
праздничного 
поздравления 
ребенка на 
территории 
заказчика(по 
заявке заказчика)

1500 1500 0 1500 0 1500 0

Посещение 
театральных 
представлений 
для детей

50 50 0 50 0 50 0

Посещение
аттракциона
"Батут"

35 35 0 35 0 35 0

Посещение 
театрализованного 
мероприятия с 
конкурсно
развлекательной 
программой для 
детей

150 150 0 150 0 150 0

Посещение 
экскурсий в 
Центре
национальных
культур

50 50 0 50 0 50 0

Посещение 
игровой 
программы для 
детей

50 50 0 50 0 50 0

Организация и
проведение
тематической
культурно-
массовой
программы

300 300 0 300 0 300 0

Посещение
культурно-
массового
мероприятия

200 200 0 200 0 200 0

Посещение
культурно-
массового
мероприятия,
тематической
культурно-
массовой
программы и т.п.
(сопровождение
детей)

100 100 0 100 0 100 0

Услуги студии 
звукозаписи

500 500 0 500 0 500 0

Услуга по 
художественному 
оформлению зала 
площадью до 100 
м2 (материалы 
заказчика)

2100 2100 0 2100 0 2100 0

Услуга по 
художественному 
оформлению зала 
площадью до 100 
м2 (материалы 
заказчика)

5000 5000 0 5000 0 5000 0

Услуга по 70 70 0 70 0 70 0



наполнению 
гелием шаров
Черно-белое 
ксерокопирование 
(формат А4)

5 5 0 5 0 5 0

Посещение
аттракциона
"Интерактивный
пол"

120 120 0 120 0 120 0

Посещение "3D 
Планетарий"

170 170 0 170 0 170 0

Посещение 
ансамбля 
эстрадного танца

750 750 0 750 0 750 0

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
__________________________________платными для потребителей)__________________________________

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей)
бесплатно частично платно полностью платно

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г.
1. Организация временного 
трудоустройства

673 623 0 0 0 0

2. Организация отдыха детей и 
молодежи

253 231 0 0 0 0

3. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового образа 
жизни

16808 5100 0 0 0 0

4. Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

7121 7483 0 0 0 0

5. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

1 1625 4100 0 0 0 0

6. Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном 
положении

3061 3855 0 0 0 0

Посещение детской дискотеки 0 0 0 0 430 450
Посещение театрализованного 
мероприятия с конкурсно
развлекательной программой для 
детей

0 0 0 0 448 867

Посещение экскурсий в Центре 
национальных культур

0 0 0 0 440 445

Посещение игровой программы для 
детей

0 0 0 0 512 533

Организация и проведение 
тематической культурно-массовой 
программы

0 0 0 0 4203 3981

Посещение культурно-массового 
мероприятия

0 0 0 0 1210 1552

Посещение ансамбля эстрадного 
танца

0 0 0 0 11 0

2.6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
_______________________________ (работ) (по видам услуг (работ)________________________________

Вид услуги (работы) Средняя стоимость получения платных и 
частично платных услуг (работ) для 

потребителей
частично платно | полностью платно



2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.
Организация мероприятий для детей и молодежи 0 0 220 250

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1. Физические лица Нет
2. Юридические лица нет

2.8. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (кассовые и 
_____________________________ плановые поступления и выплаты) _____________ _________

Наименование показателя По плану 
(тыс.руб.)

Кассовое
исполнение
(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)

Примечан
ие

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года X 152 X
Поступления ( с учетом возвратов), всего 41375 41258 99,7
в том числе в разрезе поступлений:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

32565 32455 99,7

Целевые субсидии 5773 5766 99,9
Поступления от приносящей доход 
деятельности, всего

3037 3037 100

в том числе
Доходы от собственности 11 11 100
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

2621 2621 100

Прочие поступления 405 405 100
Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего

41527 41115 99

в том числе в разрезе выплат:
Заработная плата 23348 23348 100
Прочие выплаты 1528 1521 99,6
Начисления на выплаты по оплате труда 6969 6858 98,4
Услуги связи 205 205 100
Транспортные услуги 380 380 100
Коммунальные услуги 1026 1026 100
Работы и услуги по содержанию 
имущества

1272 1272 100

Прочие работы, услуги 3533 3529 99,9
Прочие расходы 736 722 98,1
Расходы по приобретению основных 
средств

839 839 100

Расходы по приобретению материальных 
запасов

1691 1415 83,7

Остаток средств на конец года X 295 X
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 0 0 0
в том числе:

2.9,Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения, 

задания учредителя
Объем финансового 

обеспечения 
в рамках программ, 

утвержденных 
в установленном порядке

Объем финансирования 
обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 
и оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию

Год, 
предшествующ 
ий отчетному

Отчетный год Год,
предшествую

щий
отчетному

Отчетный
год

Год,
предшествую

щий
отчетному

Отчетный год

1 2 3 4 5 6
26061 32565 5150 5773 39 59

2.10. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли 

до налогообложения
Единица

измерения
Г од, предшествующий 

отчетному
Отчетный год 2018г.

1 2 3 4
Общая сумма прибыли 
учреждения после 
налогообложения - всего

тыс.руб. 152 295

в том числе
общие суммы прибыли, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично

тыс.руб. 0 0



платных услуг (работ)
общие суммы прибыли, 
образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением 
полностью платных услуг (работ)

тыс.руб. 152 295

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Ед.

измерения
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года
Общая балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества, закрепленного за учреждением -  
всего

тыс.руб. 101931 113897

в том числе недвижимого имущества -  всего тыс.руб. 89416 93210
из него переданного в аренду тыс.руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс.руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0

в том числе: особо ценного движимого 
имущества -  всего

тыс.руб. 8945 14583

из него переданного в аренду тыс.руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс.руб. 8945 14583

приобретенного учреждением за счет, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления -  всего

тыс.руб. 39429 36473

в том числе: переданного в аренду тыс.руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс.руб. 1350 1571

в том числе переданного в аренду тыс.руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование тыс.руб. 0 0
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом , осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс.руб. 0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

тыс.руб. 0 0

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве 
оперативного управления

штук 2 3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления -  всего

кв.м. 1938 2245

в том числе: переданного в аренду кв.м. 0 0
переданного в безвозмездное пользование кв.м. 0 0
Объем средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреядащ ащ щ раве 
оперативного у г т ^ Й Щ ^ Ш д П ^ ь .

тыс.руб. 0 0

Исп. Ивлев; 
Тел.5-11-Т 
08 февраля 1

Е.И. Захаров 

B.C. Ивлева



Заключение 
наблюдательного совета 

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна».

г. Лангепас 08.02.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом РФ от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, Постановлением 
от 07.02.2013г №136 «О Порядке составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества», рассмотрев Отчет о результатах деятельности ЛГ МАУ 
«Фортуна» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 
год, наблюдательный совет решил утвердить представленный отчет.

Председатель наблюдательного совета Ю.Н. Мосенкова


