
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): формирование общей культуры личности обучающихся на основе

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения):

1) Воспитание и обучение детей;

2) Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и дополнительных естественной,
гуманитарной, туристко-краеведческой, спортивно-оздоровительной,
художественно-эстетической направленностей;

3) Организация работы по повышения квалификации работников Учреждения:
4) Разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной,

методической, справочной литературы, аудио-видеопродукции, компьютерных
программ, без данных, технических средств обучения;

5) Организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;
6) Реализация углубленных образовательных программ по изучению ряда

предметов;

7) Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а
также не посещающих или систематически не посещающих занятия без
уважительной причины, принимает меры по их воспитанию и получению ими
образования в рамках реализуемых образовательных программ;

8) Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им
помощи в обучении и воспитании детей;

9) Обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и
иных кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся;

10) Обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого
ребенка;

11) Выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности
образования;

12) Разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и
воспитательных программ и технологий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 39302302,60

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого

муниципального имущества, всего 27809731,16

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным бюджетным
учреждением на праве оперативного управления

jl.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
[муниципальным бюджетным учреждением (подразделением)
|за счет выделенных собственником имущества учреждения
I средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного



муниципальным бюджетным учреждением (подразделением)
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого

муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого

муниципального имущества, всего
9868268,35

том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

1623087,09

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

20893,05

II. Финансовые активы, всего 1241018,71

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным

за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,

полученным за счет средств местного бюджета всего: 1241018,71

том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 85711,87

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию

имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение

нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение

непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и мной приносящей
доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

20515,14

107040,00

54633,71

374828,00

598289,99



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов

| 2 . 3 . 8 . по выданным авансам на приобретение
|непроизведенных активов

J2.3.9. по выданным авансам на приобретение
(материальных запасов

[2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего:

в том числе:

42333,05

42333,05

| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

J3.2.2. по оплате услуг связи

| 3.2.3. по оплате транспортных услуг

J3.2.4. по оплате коммунальных услуг

| 3 . 2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

j 3 . 2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

33017,89

6982,08

113,00

2220,08

1687,96



в том числе:

|3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

| 3.3.2. по оплате услуг связи

13.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

1687,96

i



Показатели по поступлениям и выплатам
по лицевому счету по учету субсидии на выполнение муниципального задания

№20411027043
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа
имени И.Н.Жиркова»

в рублях
Наименование

показателя

Остаток средств на
начало года

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
(автономным)
учреждением
услуг(выполнения
работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществл ется на
платной основе, всего

Выплаты, всего:
в том числе:
Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на
выплаты
по оплате труда

Код по бюджетной
классификации

00000000000000000130
00000000000000000180
00000000000000000180

X
X

00000000000000000180

00000000000000000180

00000000000000000130

00000000000000000211

00000000000000000212

00000000000000000213

Код
дополнительной
классификации

04
05

04

05

05

04

05

Всего

673,78 V
4901,48 V/
44,77 \J

29998428,00

9061711,00

20792217,0О>

144500,00\j

30004048,03

15460279,00

4669046,77

В том числе

по
лицевому

счету,
открытому в

УФ Администрации
МР «Усть-Алданский
улус (район)» РС(Я)

673,78
4901,48

44,77

29998428,00

^ 9061711,00

20792217,00

144500,00

30004048,03

^ 15460279,00

4669046,77



Услуги связи

Транспортных услуги

Коммунальные
услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества

Работы, услуги по
содержанию
имущества

Прочие работы,
услуги

Прочие работы,
услуги

Пособия по
социальной
помощи населению
Прочие расходы

Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Увеличение
стоимости
материальных
запасов

00000000000000000221

00000000000000000222

00000000000000000223

00000000000000000225

00000000000000000225

00000000000000000226

00000000000000000226

00000000000000000262

00000000000000000290

00000000000000000310

00000000000000000310

00000000000000000340

00000000000000000340

00000000000000000340

05

04

04

04

04

04

04

05

04

05

129600,00 1

7980612,00

3270,69 У

62250,00 v

512699,00 V

1630,79 t-

82250,00 V

434336,00^

568400,00 v

99000,00 I

673,78 V

129600,00

7980612,00

3270,69

62250,00

512699,00

1630,79

82250,00

434336,00

568400,00

99000,00

673,78

• ххх -- код цели, аналогичные кодам цели, присваиваемым органами Федерального казначейства субсидия
субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым из федерально
бюджета бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальным образованиям;

** - код ведомства исполнительного органа государственной власти РС(Я), осуществляющего функции

полномочия учредителя.

руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

'17г„

(подпись)

Исполнитель

тел._(841161) 26-142_

Атласова Анна Семеновна
(расшифровка подписи)

Алексеева Елизавета Егоровна
(расшифровка подписи)
Алексеева Елизавета Егоровна
(расшифровка подписи)

2015 г.



Показатели по поступлениям и выплатам
по отдельному лицевому счету 21411027043

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Дюпсюнская средняя общеобразовательная щкола

имени И.Н.Жиркова

Наименование
показателя

Остаток средств на начало
года
Поступления, всего:
в том числе:
Бюджетные инвестиции
Субсидии на иные цели
Возмещение
расходов,связанных с
проездом в отпуск
Уплата
налогов,госпошлин,сборов

Выплаты, всего:
в том числе:
Заработная плата

Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы

Увеличение стоимости
основных средств

Код по бюджетной
классификации

X
X

00000000000000000180
00000000000000000180
00000000000000000180

00000000000000000180

00000000000000000211

00000000000000000212
00000000000000000213

00000000000000000221
00000000000000000222
00000000000000000223
00000000000000000224

00000000000000000225

00000000000000000226
00000000000000000262

00000000000000000263

00000000000000000290

00000000000000000310

в рублях,

Код
дополнительной
классификации

(код целевой
субсидии)

16260

16232

16260

16232

Всего

0,00

125063,00

110563,00

14500,001

125063,00

110563,00

14500,00 \

В том числе
операции по лиц

счету,
открытому в

УФ
Администрации

МР «Усть-
Алданский улус
(район)» РС(Я)

0,00

125063,00

110563,00

14500,00

125063,00

110563,00

14500,00



Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

00000000000000000320

00000000000000000330

00000000000000000340

*** - код ведомства исполнительного органа муниципального образования , осуществляющего функции и
полномочия учредителя;
ххххх - код целевой субсидии, состоящий из 5 знаков;
ххх - код цели, аналогичные кодам цели, присваиваемым органами Федерального казначейства субсидиям
субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым и
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальным образованиям.

/ководитель муниципального бюджетного
автономного) учреждения

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

холните;

тел._(841161) 26-142_

Л»пи й С
(подпись)

Атласова Анна Семеновна
(расшифровка подписи)

Алексеева Елизавета Егоровна
(расшифровка подписи)

Алексеева Елизавета Егоровна
(расшифровка подписи)

2015 г.



СОГЛАШЕНИЯ №3/и
о предоставлении целевой субсидии

муниципальному бюджетному (автономному) учреждению
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дюпсюнская средняя

общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова» муниципального района «Усть-Алданский
улус(район)» Республики Саха (Якутия)

(наименования учреждения)

с. Борогонцы «12» января 2015г.

Учредитель Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия), в лице I зам.главы Бурнашева Сергея Сестиковича
действующего на основании Устава (далее - Главный распорядитель бюджетных средств)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение
МБОУ «Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова» МР
«Усть-Алданский улус(район) РС(Я) (далее - Учреждение) в лице руководителя
Атласовой Анны Семеновны,действующего на основании Устава с другой стороны, далее
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение условий

предоставления главным распорядителям бюджетных средств, Учреждению субсидии
из бюджета муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) на цели
согласно приложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме_ 125063,00 рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые
акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому
назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии,
перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные Соглашением в соответствии

с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии на иные цели
указанными в разделе 3.

2.3.2. Своевременно информировать главного распорядителя бюджетных средств, об
изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на изменение
размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с



формой и сроками, установленными главными распорядителями бюджетных средств.
2.3.4. Обеспечить возврат не использованных в текущем году остатков субсидий в

бюджет муниципального района «Усть-Алданский улус (район)».
2.4. Учреждение вправе обращаться к главному распорядителю бюджетных

средств с предложением об изменении размера субсидии.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий

влечет ответственность в соответствии с административными законодательствами,
изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому
назначению.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и

действует до"31" декабря 2015 г.

V

5. Заключительные положения
5.1. Изменения, вносимые в настоящее Соглашения оформляются путем заключения

дополнительных Соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация МР «Усть-Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)
678350, Усть-Алданский улус, с.

Борогонцы, ул. Ленина, 31,
ОКПО 23297681,ОГРН 1031401225558
ИНН/КПП 1427007970/142701001
р/с 40204810300000000447
Банк ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России
г.Якутск
БИК 049805001
л/с 02163251880

Глава страции МР:

Б^урнашев Сергей Сестикович

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Дюпсюнская СОШ имени И.Н.Жиркова»
МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я)
Адрес: РС(Я) Усть-Алданский улус, с.
Дюпся, ул. П.Ушницкого, 11
ОКПО 23294211,ОГРН 1031401225030
р/с 40701810398051000228
ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г.Якутск
ИНН/КПП 1427007440/142701001
БИК 049805001
л/с 21411027043

Директор:

Атласова Анна Семеновна



Приложение №1
К соглашению № 3/и от 12 января 2015г.

Направление расходования и график перечисления целевой субсидии

№

1.

2

Направление
расходования субсидии

Налог на имущество

Возмещение расходов,
связанных проездом в
отпуск

Итого:

КОСГУ

290

212

Код
субси
дии

16232

16260

Сумма в
рб.

14500,00

110563,00

125063,00

Сроки перечисления субсидии в мес.

я
н
в
а

Р
ь

февраль

3625,00

3625,00

ма
рт

апре
ль

май

110563,00

110563,00

июнь и
ю
ль

август

10875,00

10875,00

сен
тяб
рь

октя
брь

но
яб
рь

дек
абр

ь

.отдела МКУ УО Е.А.Троева

p.

чреждения: А.С.Атласова



У.

Соглашения № 3
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Борогонцы "12" января 2015 г.

Учредитель Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия) в лице 1зам.главы Бурнашева Сергея Сестиковича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дюпсюнская
средняя общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова» муниципального района
«Усть-Алданский улус(район)» Республики Саха (Якутия) (далее - Учреждение) в лице
руководителя Атласовой Анны Семеновны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального района
«Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -
муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком перечисления
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ),
определенными в муниципальном задании.



2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема
(содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или)
показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до "31" декабря 2015 г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация МР «Усть-Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия)
678350, Усть-Алданский улус,
с. Борогонцы, ул. Ленина, 31,
ОКНО 23297681.ОГРН 1031401225558
ИНН/КПП 1427007970/142701001
р/с 40204810300000000447
Банк ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России
г.Якутск
БИК 049805001
л/с 02163251880

авдадминистрации МР:
й ^ ~

"ЩБурнашев Сергей Сестикович

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Дюпсюнская СОШ имени И.Н.Жиркова»
МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я)
Адрес: РС(Я) Усть-Алданский улус, с.
Дюпся, ул. П.Ушницкого, 11
ОКПО 23294211,ОГРН 1031401225030
р/с 40701810398051000228
ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г.Якутск
ИНН/КПП 1427007440/142701001
БИК 049805001
л/с 20411027043

тласова Анна Семеновна



Приложение №1
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

от 12 января 2015 г №3

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии
январь

февраль
март

апрель
май

июнь
июль

август
сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
ИТОГО:

Сумма, рублей
806653,00 V
270744,00 %

874706,00 V
1343357,00 V
684004,00 %-

-

2433894,00 *
1170136,00 1
572930,00 V
841250,00 V
64037,00 j

-

9061711,00 ^
04

Сумма, рублей i
1932704,00 v

1932704,00 V
2126921,00 V

1932704,00 V
1932704,00 \J
5645629,00 V

10800,00 *
164552,00 V

2248954,00 V
1932704,00 «
931841,00 "

-
20792217,00 V

05

МКУ УО: А.С.Атласова


