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отчЕт
о результатах деятельности муниципального автономного учреждепия

< Кульryрноделовой центр г. Березникш>
за 2020 год

Раздел 1.Общие сведения о МуниципаJIьном автономном учреп(дении < < КульryрноделовОЙ

центр г. Березники> >  (далее  муниципаJIьное учреlкление)
l.Виды деятельности:
1.1. основные:
 организация предоOтавления культурного досуга, массового отдыха и рirзвлечений населению;

 поддержка творческой и социальнопозитивной активности населения,

 обобщение, сохранение и распространение нравственных и духовных ценностей в р€вличных

формах и видах культурнодосуговой деятельности;
 оказание муниципальных услуг населению.

1,2. Иные:
 деятельноýть учреждений шryбного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного

творчества;
 деятельнОсть зрелиЩноразвлекательнаЯ прочая, не вкJIюченнаJI  в другие группировки;

 деятельность творческая, деятельность в облаоти искусства и организации раЗвЛеЧеНИй;

 деятельность парков культуры и отдыха и тематическ!й парков;

 организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного

: ": ffi; r;ие (эксплуатация) иIчryщества, находящегося в государатвенной (муниципалыtой)

соботвенности.

2.Перечень услуг (работ), ок€lзываемых потребителю за плату муниципirльным учреждеяиеМ:

З.,Щокументы, на основаI { ии которых муниципЕtльное !п{ реrlцение осуществляет свою деятельность
(с указанием даты вьтдачи, номеров и сроков действия):

Устав Муниципального автономного учреждения < < Культурноделовой центр г. ýерезники> >  QI
07,06.2019" Издденения в Устаq МАУ < КШ г. Березникш от 27.10.2020

Овидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 59Д 004446773 otl8J09.20Цi
Свидетельство о постановке на учет.в налоговом органе 59 Nq 004442419 от 03,1 1.1999

Постановление админц9:грации гор_ода Березники J.Гq 7З7 от 07.06.2012

Свидетельство о государственной регистрации права 59БГ Nq 311871

Jф

п/п

Наименование услуги (работы),

оказываемой потребителю
за плату

ПотDебители yслуги (работы)

предьцущии
финансовый год

отчетныи
финансовый.год

l 2 J 4

низациrI  культурного доауга 8007 l936



4.Установленная численность для учреждениJI  в соответствии с угвержденным штатным

расписанием учреждения:
47.25 штатных единиц

4. l.Фактическая численность муницип€Lльного учреждения:

Jф

п/п

наименование
должности

Квалификация сотрудников
(образование, cTiDK работы, иные

квалификационные группы)

Количество единиц

на начало
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиода

2 3 4 5

.Щиректор ,Щолжности руководящего состава

учреждений культуры, искусства и

кинематогоафии

1 1

? Заместитель директора ,Щолжности руководящего состава

у{ реждений кульryры, искусства и

кинематографии

2 2

J Главный июкенер .Щолжности руководящего состава

учреждений кульryры, искусства и

кинематографии

1 l

4 Заведующий отделом

по основным
направлениJ{ м

деятельности

,Щолжности руководящего состава

учрежлений культуры, искусства и

кинематографии

1

5 Заведующий
хозяйством

Общеотраслевые должности
слyжащих второго уровня

l

6 Заведующий отделом Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

1

,| Методист .Щолжности работников культуры,

искусства и кинематографии

сDелнего звена

2 2

8 Режиссер массовых
представлений

,Щолжности руководящего состава

учреждений кульryры, искусства и
кинематогоафии

1

9 Художественный

руководитель

,Щолжности руководящего состава

учреждений кульryры, искусства и

кинематографии

i

10 Руководитель кружка ,Щолrкности работников культуры,
искуаства и кинематографии

сDеднего звена

12,25 1) )5

11 Администратор Общеотраслевые должности
слчжащих второго уровня

l

| 2 Культорганизагор .Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии

среднего звена

5 5

13 Менеджер по '

культурномассовому
лосчгч

.Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
среднего звена

i l

l4 Звукооператор ,Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
ведущего звена

1 1

15 осветитель ,Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии

ведущего звена

I



16 Художник Общеотраслевые должности
слyжащих второго уровня

0,5 0,5

| ,7 Костюмер Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
пеDвого чDовня

l8 Старший кассир Общеотраслевые должности
служащих первого уровнJI

1 l

19 Кассир билетный Общеотраслевые должности
служащих первого уDовня

JrJ
ýýJrJ

20 Монтировщик сцены Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии

искусства и кинематографии
пеDвого чDовня

1

2\ Механик Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
пеDвого чDовня

2 2

22 Электрик Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
пеDвого YDовня

2 2

2з Контролерпосадчик
аттракционов

Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
пеDвого чоовня

2 2

5.Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципаJIьного учреждения:

Раздел 2.Результат деятельности муниципального учреждения

} ф

г'lп
Срелняя заработная плата

по категориям (группам) сотрудников
Счмма в руб.. за

предыдущий
бинансовый год

отчетный финансовый
год

1 2 J 4

Административно управленческий
персон€tл

52 ззз,з 50 700,00

2. Поочий персон€uI 31 з20"1 з2178,65

Ns п/п наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

предыдущии

финансовый год
отчетtыи

финансовый год

l 2 J 4 5

1 Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости

нефинанс9вЁlх активов относительно

предыдущего отчетного периода

тыс.руб. 22058,71
(1l331.00)

_5538.78

(.1052.56)

% 52,8!
(31 1,4з)

8.68
(_7.0з)

2. Общая сумма выставле} tных требований

в возмещение ущерба по недостачам

и хищениям матери{ rльных ценностей,

денежных iфдств,
а также от порчи материчlJIьных

ценностей

тыс.руб. 48,78



з. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебрrторской задолженности

муниципального учреждения
относительно предыдущего отчетного

периода

тыс.пчб. 1з02,7 l59,35
о,// 0 77,4 20,з

Причины образования дебиторской
задоJDкенности, нереzLтьной к

взысканию

4. Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности

муниципаJIьного учреждения
относительно предыдущего отчетного

периода

тыс.пчб, 9з 0.9l l088.09

% 92,6 52,0

Причины образования просроченной

кредиторской задолженности

5. Суммы доходов, поJryченных

муниципальным учреждением
от оказания платных услуг (работ), при

оауществJIении основных видов

деятельности сверх муниципального

задания, при осуществлении иных видов

деятельности

тыс.руб. 9 408,8 6 9,11,6

6. Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального учреждения

(в разрезе видов усJryг (работ), с

выделением усJryг (работ), платных для

потребителей), всего

чел. 636,10 36040

в том числе:

6.1 По бесплатной для потребителя услуге
(работе)М l

чел.

6.2, По бесплатной для потребителя услуге
(работе) Ns 2

чел. 5566з з4104

6.з. По платной для потребителя услуге
(работе) Ns 1

чел.

6.4. По платной для потребителя услуге
(работе) Ns 2

чел, 8007 | 9зб

7.СведениЯ об оказанИи мунициПальнымИ учреждениJ{ ми муницип€UIьных услуг (работ) (для

бюджетных и автономньж учреждений, а также казенных rryеждений, которым в соответствии с

решениеМ органа, осуществлЯющегО функчиИ И полномочия учредителя, сформировано

муниципirпьное задание) сверх муниципального задания:

7,] .Цены (тарифы) на IuIатные услуги (работы), ок€lзываемые цощ9qцт9ддлц

Jф

п/п

Наименование услуги
(работы)

LIeHa (тапиф) изменение цены
(тарифа)

в отчетном году
по отношению
к предыдущему

финансовому году,
%

Прелылущий

финансовый
год, руб.

отчетный

финансовый
ГОД,iРУб,

1 2 _, 4 5

Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, ул. Льва Толстого, 50.



1 Организация и проведение культурно
массовых мепоппиятий

4500 4500 0

2 оформление помещений (сцена, фойе) 2000 2000 0

з Репетиционное время 2000 2000 0

4 Проведение мероприятий делового
характера:

Актовый зал;

концференцзал

l 500
600

1 500
600

0

0

5 Звчковое сопровождение меропри5lтия 2000 2000 0

6 Световое оформление мероприятия 1500 1 500 0

7 Предоставление концертных номеров :

7,1 танцевальныи номер 2000 2000 0

1.2 вокrLпьныи номео l 500 l 500 0

8 написание сценария 5000 5000 0

9 Работа Dежиссерапостановщика 4000 4000 0

l0 создание видеоряда:

l0.1 конUеDтная пDогDамма 4000 4000 0

10.2 мероприятие делового характера 1 000 l000 0

l1 трансляция видеоряда 1500 1 500 0

| 2 Проведение регистрации брака 2500 2500 0

13 Пооведение MacTepKJlacca:

13.1 детскии l00 100 0

1з.2 взDослыи 200 200 0

1з ,з пэчворк з00 300 0

14 Прокат костюмов:
сложный костюм;
простой костюм

1000

300

] оо ]оо

15 Стоимость билета на;

концерт взрослого коллектива;

концерт детского коллектива;

фестивали, конкурсы детского творчества;

праздничные концерты,
бал;

квестпрограммы

200;

300;

300;

300;

200;

250

200

з00
300

з00
200
250

0

0

0

0

0

0

16 Г[лата за занятия в творческих коллективах

.Щизайнстудия кОлеЛукойе>

Танцевальный коллектив < TanZDEM>

Вокальная студия
Вокальноинструментальный ансамбль

кПатефон>

Театр кукол < Открытая сцена):

детская студия
взрослаJ{  студия

900
1 100

300
200

900
900

] оо

l000
1 200

0

0

0

100

100

| ,I Плата организационного взноса за участие в

фестивале

200 100

18 Кукольный спектакJIь (,от 2 до 10 лет) 150 100

l9 ,Щетский спектаrulь < Театр на подушке)):

детский (от 0 ао 3 лет)
сопDовождаюший

150

100 i

l00
l00

20 Игровая программа (от 5 лет) 200 100

Услуги, окztзываемые по адресу: г. Березники, проспект Ленина, д. 50.



l Круговой обзор

для посетителей от 12 лет

для посетителей: один ребенок от 3 до 12 лет

и один сопровождающий взрослый

l20
160

120

160

0

0

2 орбита 120 120 0

з ХипХоп 110 ll0 0

4 Шуточный выстрел:

для 1 посетителя

для 2 посетителей

80

lз0
80

1з0

0

0

5 Мотокросс б0 60 0

6 Червячок

для посетителей от 5 лет

для посетителей: один ребенок до 5 лет и
один сопDовождающий взрослый

,70

110

70

110

0

0

"| Колокольчик 90 90 0

8 Детский велодDом: Веломобили < ВИРАЖ> 70
,l0

0

9 дельфин (бамперная лодка) l человек l50 150 0

10 Автодром (l машинка) l50 150 0

l1 Морской бриз (с l года до б лет) 50 50 0

| 2 комната смеха 50 50 0

13 Медовый праздник:

для посетителей от 5 лет

для посетителей: один ребенок от 3 до 5 лет

и один сопровождающий взрослый

l10
l60

110

160

0

0

14 веселый ковбой:

а) лошадка большая

б) лошадка средняя

60

60

60

60

0

0

l5 Железная дорога
для посетителей от 5 лет

для посетителей: один ребенок до 5 лет и

один сопровождающий взрослый

100

150

l00
150

0

0

lб Самолет саJIон (обзор самолета) 50 50 0

l,| ТИР (5 ггуль) 30 30 0

18 Туалет (дети до 7 лет бесплатно) (l
посещение)

15 l5 0

19 Игоовые автоматы (1 жетон) з0 з0 0

20 Автоматы кСЕГА>  (l игра) з0 30 0

21 квадроцикл l20

22 Аэрохоккей 50 50 0

2з Бчпан (зимний) 1 человек l10 1l0 0

24 качели кдоакон> 120 120 0

25 Чудогорка (6 спусков.) 100
,l00

0

26 Абонемент на посещение детских
аттракционов, на одного ребенка:
(Мотокросс  одно посещение, Червячок 

одно посещение, Колокольчик одно
посещение, Веселый ковбой  одно
посещение, Железная дорога  одно

посещение)

з50 350

27 Услуги аниматора ( 1 час) 1000 1000 t 0

28 Организация и проведение мероприятий (1

час)

з000 з000 0

29 Проведение Dегистрации брака (1 час) з000 3000 0

з0 Офqрмление территории для регистрации
брака

1000 1 000 0



зl Печатные услуги (печать чернобелая и

ксеDокопиDование) (l страница)
6 6 0

32 Прокат лыж (льlжи и палки) (l час) 80 80 0

JJ Прокат санокледянок (1 час) 70 70 0

34 Организация IuIатных мастеркJIассов (до 20

человек) (1 час)

1000 1000 0

8.Количество жалоб потребителей:

в предыдущем финансовом году _0
в отчетном финансовом году _0
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:

9.Суммы кассовых и плановых постуruIений (с } п{ етов возвратов и восстановленных кассовых
выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2020г. (без учета не подтверждён. остатка по ИL{  и МЗ) 
2 041 З25,68 руб.

]ф п/п наименование показателя Значение показателя. Dуб.

год, предыдущий отчетному
годч

отчетныи год

плановые кассовые плановые кассовые

l 2 3 4 5 6
,l

Суммы посryплений
(с ччетом возвратов). всего 45732405,1б 44 | 40 133.52 30 147 084.96 29 409 27t,45

в том числе:

1.1 Субсилии на выполнение
мчниципального задания l64l 0 500.00 1б410 500.00 l5 758 971,15 l5 758 911 15

1.2. L[елевые счбсидии l7896 1з0,86 | ,7,140 070.зб 6 9l l 563.54 6 з20 69l l5
1.3. Бюджетные инвестиции

1.4. Посryпления от ок{ вания

муниципальньм

учреждением I1латных услуг
(работ). всего 10845 050,00 9 408 838.8б 7 035 571.32 6 97l 576,64

в том числе:

1 .4.1 чслчга (пабота) Jф 1

1,4,2, Услчга (работа) Ng 2 10845 050,00 9 408 838,86
,7 

0з5 5,71,з2 6 9,7|  576,64

1.4.3. Услуга (работа) Ns 3

1.5. Поступления от иной

приноаящей доход
деятельности, всего 580 724,3 580 724,3 440 978.95 358 032"5l

в том числе:

1.5.1 постушIения от реаJIизации
ценных бумаг

| .5.2, безвозмездные поступления 252 4,75,00 252 4,7500 200 000,00 200 000.0

1.5.з. иные поступления от иной,

приносilщей доход,
деятельности з28 249.з0 з28 249.з0

:

240 9,18,95 158 0з2.5i

2, Суммы выплат (о учетом
восстановленньIх кассовых

выплат)" всего 47918 2t1^ ,67 4| 437 380J9

}

32 l 88 41 0,б4 29 z25 239.13
в том числе: .,,,

2.| Оплата труда и начисления

на выплаты по оплате труда l9111 513.19 18281 58б,05 l8 827 621.56 | 1 937 824,38
в том числе:



Ns п/п наи менование покzlзателя значение показателя. руб.

год, lrредьlдущий отчетному
году

отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые

l 2 J 4 5 6

заработная плата | 5I42 573,58 l4099 855,79 14 з,72 470.85 l з 715 8,7 6.44

пDочие выплаты 20142.5 21 009.42 40 000,00 7 700.00

начисления на выплаты

по оплате труда 4554 
,l9,7,l\

4160 720"84 4 4 l5 150.71 4 214 24,1,94

2.2. оплата услуг (работ), всего 17673 011.58 1б528 30б.б0 lз зб0 789,08 7 942 082"77

в том числе:

чслуги связи 121600.00 80 876.61 10з 2з,7 ,7 0 54 854,11

транспортные услyги 2494з9.54 2зз з65,54 2lз з80,00 l62 520.00

коммунЕlльные услуги 1,7,74 54з.22 l 439 08з,65 l 574 990"93 l 25,|  з72.94

арендная плата за

пользование имуществом 2887 440,00 2 875 440.00 588 145,00 570 995,00

работы, услуги по

содержанию имущества 2008 625.00 1984 460.00 |  422 081.95 1 з,7,7 390.02

прочие услуги (работы)
,l0631 

363,82 9 690 285,41 5 057 561 1з 4 5l8 950,10

Приобретение основных
средств

,lз94,795,86 4 858 059.50 |  9| з 220,56 l 900 664.98

2,4. пособие по соц. помощи
населению 224 795,зз 0 0

2,5. Приобретение материulльных

запасов | ,752 296,з9

1 515
957.54

l 9 16 084,8 l |  062 91 5,00

2.6. Прочие расходы l440 594,65 25з 470"70
572 087,00

3 8 i 752,00

3. показатели кассового
исполнения бюджетной

сметы муниципального
к€lзенного yчреждения

4, Показатели доведенных
муниципальному казенному

учреждению лимитов
бюджетных обязательств

5. Прибыль (чбыток) 62 024,0

6. ,Щоходы муниципального

учреждения от участия
в уставном фонде других

юридических лиц (в разрезе
юDидических лиц)

:

1 0.Информация об исполнении муниципального задания.

10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество муниципальной

Nq п/п наименование
показателя

Единица
измерения

Фактический
объем услуги

(работы) за
предыдущий

период

плановый объем

усJryги (работы)

на отчетный
периЬд

Фактический
объем услуги

(работы)

за отчетный
период

2 з 4 i5 6

1 .Щинамика
количества

меDопDиятий

Процент 89 89

2. ,Щинамика
количества

Процент 35 48



ччастников
1. количество

проведенных
меDопDиятий

Шryка 181 l80

4. количество
участников

Человек 5566з 24l86 з4104

l0.2. Сведения о фактическом дости)кении показателей, характеризующие объем муниципальноЙ
UJl

лs
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Фактическое
значение

показателя за

предыдущий
период

Значение
показателя,

утвержденное
в муниципtшьном

задании на

отчетный пеDиод

Фактическо
е значение
показателя

за отчетный
период

1 2 з 4 5 6

Количество участников
меооприятий

Человек 5566з 24186 з4104

2. Количество проведенных
мероприятий

Единица | 94 l81 180

3. выполнение плана по

пDивлеченным средствам

Процент 100,6

4. Уровень удовлетворенности
жителей муниципального
образования (МО) качеством

предоставления
муниципальных услуг в сфере

культуры (по методике

Министерства культуры

Пермского края)

% от

количества
опрошенны
х

100

5. Качественная организациJI  и

проведение городских
меоопоиятий

количество
мероприяти
й

60

6. увеличение численности

rIастников культурно

досуговых мероприятий (по

сравнению с предыдущим

годом)

(% к
предыдуще

му году

1з

7, Число проектов, ставших

победителями конкурсов

социrtльнокультурных
проектов. получивших гранты

1 проект 4

8. Реализация программы
< Каникулы> :
проведение мероприятий для
гоц

мероприяти

е

4

9, Количество специrUIистов,

прошедших повышение

квалификации и

переподгQтовку о выдачей

соответствующих документов и

септификатов

человек

10. Количество муниципальных

услуг, предоставляемьi*  в

электDонном виде

l услуга 2

l1 Количество творческих коллектив 15 11 | 2



коллективов,

функционирующих на базе

учреждения
| 2. Количество занимающихся в

творческих коллективах
человек 5з4 541 464

lз. Количество творческих
номеров, подготовленных
коллективами для городских
меоопоиятий

номер 101

| 4. .Щоля мероприятий для
взрослых от общего количества
мепоппиятий

Процент 90 90

15. .Щоля мероприятий для детей и
юношества от общего
количества меоопоиятий

Процент l0 l0

16, .Що;rя участников вок€UIьных и

хоровых секций (кружков)
Процент 25 25

17. .Щоля участников декоративно
прикладных секций (кружков)

Процент 8 8

18. ,Щоля участников театраJIьных

секций (кружков)
Процент | 7 | 7

19. .Щоля участников
хореографических секций
(кочжков)

Процент 42 42

20, ,Щоля участников иньж секций
(кпчжков)

Процент 8 8

выполнение пок€lз
(пркт Л

лтелей по выполнению муниципrulьных работ
онина. 50. Парк культуры и отдыха)

укомплектованность
специалистами (в соответствии

со штатным расписанием)

% 100

Соответствие плану I I I IP
проведенных на аттракционах
оабот

% l00

выполнение плана по

пDивлеченным средствам

тыс. руб. 78,16,з2

увеличение посещаемости

учреждений культуры

о/о по

отношению
к 20l2 г.

3 1 (175336)

Качественная организация и

проведение массовых
меоопоиятий

Мероприят
ие

l8

Уровень удовлетворенности
жителей Мо качеством

предоставления

муниципальных услуг в сфере
культуры, не менее (по

методике .. 'Минкультуры

пермского края)

% от

количества

опрошеннь1

х

90

Число .проектов, ставших
победителями конкурсов
социaшьнокульryрных
пl]оектов полччивших гDанты

проект 1

i

Реализация программы
к(аникулы> : проведение

мероприятий для Гоц и Зоц

мероприяти

е

J



Количество специulJlистов,

прошедших КПК и

переподготовку с выдачей

чдостовеDений и сертификатов

человек 2

Количество муниципаJIьньtх

услуг, предоставляемых в

электронном виде:

Предоставление информации о

мероприятиях в сфере культуры
и искусства, в том числе о

мероприятиJIх этнокульryрной
направленности и
мероприятиях для людей с

ограниченными
возможностями здоровья

услуга

l0.3. Сведения о достижении показателей щее качество

Jф п/п наименование
показателя

Единица
измерения

Фактический
объем услуги

(работы) за
предыдущий

период

плановый объем

услуги (работы)

на отчетный
период

Фактический
объем услуги

(работы)

за отчетный
период

1 z з 4 5 6

Безаварийная

работа
июкенерных

систем и

оборyдования

Процент 100 100

0.4. CBt )дения о фактическом достюкении пок€вателей, ха е объем работы:

Ns п/п наименование
покчtзателя

Единица
измерения

Фактический
объем услуги

(работы) за
предыдущий

пеDиол

плановый объем

усlryги (работы)

на отчетный
период

Фактический
объем услуги

(работы)

за отчетный
пеDиод

l 2 J 4 5 6

l Эксплуатируемая
площадь, всего, в

т.ч, зданий
прилегающей

теооитоDии

Тысяча
квадратных

метров

бi,051 61,05 1

2. количество
обслуживаемых

(эксплуатируемых)
объектов:

Единица 31 31

11.Информаuия об осуществлении деятельности муниципаJIьного автономного гIреждения,
связанной с выполн.q} мем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1

12.Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учрежденшI ,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательномУ социiшьному страхованию :

l 3,Состав наблюдательного совета муниципального автономного учрежденлш:



Ns

п/п
,Щолжность Ф.и.о.

l Председатель Наблюдательного Совета, представитель творческой
интеллигенции г. Березники

Л.Н. Маркина

2 Секретарь Наблюдательного Совета, культорганизатор МАУ < КДЦ г.

Березники>
А.С. Бузмакова

J Член Наблюдательного Совета, Начальник Управления культуры
администрации города Березники

о.М. Котельников

4 Член Наблюдательного Совета, главный специrulист отдела распорfiкениJI
и учета муниципаJIьного имущества Управления имущественных и

земельных отношений администрации города Березники

Т.Е. Перникова

5 Член Наблюдательного Совета, представитель спортивной интеллигенции
г. Бепезники

Л.И. Сакулин

6 Член Наблюдательного Совета, представитель общественности, ведущий
специzlлист группы по работе с молодежью кАВИСМА>  филиал ПАО
< Коопопация ВСМПоАВИСМА)

А.А. Войнова


