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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовании "Детская 
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Единицы измерения показателей.руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа,
которому подведомственно учреждение: Департамент культуры  и искусства Администрации г. Саров

Юридический адрес местонахождения
учреждения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров

Адрес фактического местонахождения

учреждения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров



I. Общие сведения об учреждении

Таблица 1

Исчерпывающий перечень видов деятельности, 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствие с учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельностти в соответствие с 
учредительными документами

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в 
соответствие с учредительными документами

1 2 3

1

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ -  
дополнительных общеразвивающих программ;

Создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

2

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ -  
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области искусств;

Изготовление, издание, тиражирование, ксерокопирование и 
реализация собственных учебно-методических, рекламных 
материалов (учебников, пособий, буклетов, афиш, аудио-, видео-, 
цифровой продукции и т.п ), специального учебного оборудования;

3

Организация питания учащихся по договору с 
обслуживающей организацией

Реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх 
установленного муниципальным заданием контингента, в том числе 
создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, 
дошкольные группы), обучение на подготовительных отделениях для 
поступления в Учреждение и в группах для подготовки к 
поступлению в образовательные организации среднего и высшего 
образования за плату, на основе договоров, заключенных с
Учреждением;

4

Организация охраны здоровья учащихся (за 
исключением оказания первичной медико- ( 
санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации);

Организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом;

5

Осуществление индивидуально ориентированной 
педагогической, психологической, социальной 
помощи учащимся;

Организация занятий сучащимися углубленным изучением 
дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренных учебным планом

6
Создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья работников Учреждения;

Участие в конкурсах и различных проектах на получение грантов и 
других денежных премий;

7

Организация творческой и социально
просветительской деятельности, а также 
методической деятельности в рамках реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ;

Создание условий для практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы;

8

Организация разнообразной массовой работы с 
учащимися и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся 
для отдыха и досуга, в том числе организация и 
проведение праздников, концертов, классных 
часов, творческих встреч, посещений учащимися 
учреждений культуры и организаций (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев и др.);

Сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование 
имущества Учреждения

9

Организация воспитательной работы с учащимися 
и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся через проведение 
внеклассных мероприятий, социально
просветительскую деятельность

Предоставление помещений для культурно-массовых мероприятий

10

Организация научно-методической работы, в том 
числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров;

Прокат музыкальных инструментов и другого учебного оборудования

11

Организация научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной 
деятельности;

Настройка и ремонт музыкальных инструментов;

12

Проведение мероприятий по сотрудничеству(в том 
числе межрегиональному, всероссийскому и 
международному) в сфере образования: конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, мастер-классов, семинаров и других форм 
публичного показа творческой деятельности 
учащихся и педагогических работников.

Осуществление реализации списанного имущества юридическим и 
физическим лицам;

13
Реализация творческих работ, выполненных учащимися и 
работниками Учреждения

14
Торговля покупными товарами и оборудованием

15
Услуги по распространению и реализации входных билетов и 
абонементов на посещение культурных мероприятий;

16
Организация и проведение учебно-методических мероприятий, 
мастер-классов для взрослых и детей;



17

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
выставок, праздничных мероприятий и иных форм публичного 
показа результатов творческой деятельности;

18

Услуги по звукозаписи концертных мероприятий, изготовлению копий 
звукозаписей из фондов Учреждения, а также тиражирование аудио-, 
видео- и DVD- носителей с записями концертов, мероприятий, 
проводимых Учреждением.

Таблица 2

Перечень
муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

№
п/п

Муниципальные услуги (работы), которые 
предоставляются за плату

Потребители услуг (работ), которые предоставляются за плату

1 2 3
1 По основным видам деятельности:

1.1. - -

2
По иным видам деятельности, не являющимися 

основными:

2.1
Обучение на подготовительных отделениях для 
поступления в Учреждение Население города в возрасте от Злет и выше

2.2

Организация изучения специальных курсов и 
циклов дисциплин,не предусмотренных учебным 
планом(музыкальный
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок,2 
групповых урока в неделю) Население города в возрасте от Злет и выше

2.3

Организация изучения специальных курсов и 
циклов дисциплин,не предусмотренных учебным < 
планом(музыкальный
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок, 1 
групповой урок в неделю)

>

Население города в возрасте от Злет и выше

2.4

Организация изучения специальных курсов и 
циклов дисциплин,не предусмотренных учебным 
планом(музыкальный
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок в 
неделю)

2.5

Создание отделений (групп) по адаптации детей к 
условиям школьной жизни (отделение раннего 
эстетического развития,дошкольные 
группы(индивидуальные занятия) Население города в возрасте от Злет и выше

2.6

Создание отделений (групп) по адаптации детей к 
условиям школьной жизни (отделение раннего 
эстетического развития,дошкольные 
группы(1 индивидуальный урок,2 групповых урока в 
неделю) Население города в возрасте от Злет и выше



Перечень
документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность

Таблица 3

N2
п/п

Наименование разрешительного 
документа Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5

1
Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации” 29.12.2012 273-ФЗ бессрочно

2

Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ”статья 16,пункт 
1 .подпункт 13. 06.10.2003 131-ФЗ бессрочно

3

Устав МБОУ ДОД "ДМШ 
им.М.А.Балакирева" (с 
изменениями) 14.05.2015 5252 по настоящее время

4

Приказ Минобрнауки России "Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" 29.08.2013 1008 по настоящее время

5

Письмо Минкультуры России "О 
напрвлении рекомендации по 
организации образовательной и 
методической деятельности при 
реализации общеразвивающих 
программ в области искусств"

•

21.11.2013 191-01-39/06-ГИ по настоящее время

6

Договор между школой и 
родителями(законными 
представителями Обучающегося

7 Лицензия 21.12.2012 11363 бессрочно

8
Свидетельство о государственной 
аккредитации 30.06.2009 4576 30.06.2014

9
Постановления и распоряжения 
учредителя

Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

№ Количество штатных единиц Причины Сведения о квалификации сотрудников
п/п изменения Средняя заработная

На начало На конец штатной Кол-во плата сотрудников
отчетного отчетного численности Квалификация (должность)* сотруднико за отчетный период
периода периода в**

1 2 3 4 5 6 7
1 163,62 164,63 Директор 1

Заместитель директора по 
учебной работе 1
Главный бухгалтер 1

Бухгалтер 2
Начальник хозяйственного 
отдела 1

Библиотекарь 0,5

Заведующая канцелярией 1
Уборщик служеб.помещений 2.9
Гардеробщик 2,5
Инженер 0,3
Дворник 0,4
Настройщик пианино и 
роялей,язычковых и 
щипковых инструментов 1,6
Педагог-организатор 1
Преподаватель 54,7
Концертмейстер 9,3

Итого 163,62 164,63 80,2 32143,30

должности сотрудников указываются согласно штатному расписанию учреждения; 
среднесписочная численность сотрудников за отчетный период,



11. Результат деятельности учреждения

Таблица 5

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, финансовых активов, 
___________ обязательств относительно предыдущего отчетного года___________

№ На начало отчетного На конец отчетного В % к предыдущему
п/п Наименование показателя периода периода отчетному периоду

1 2 3 4 5
1. Нефинансовые активы, всего: 10 392 388,52 10 060 642,31 97

из них:
1.1 Остаточная стоимость основных средств 10 387 844,24 10 060 642,31 97
1.2 Амортизация основных средств 23 726 094,82 24 526 506,87 103
1.3 Остаточная стоимость нематериальных активов 0,00 0,00 0
1.4 Амортизация нематериальных активов 0,00 0,00 0
1.5 Материальные запасы 4 544,28 0,00 0
2 Финансовые активы, всего: -19 483 457,58 -19 439 182,75 100

из них:
2.1 Денежные средства 234 573,71 74 393.47 32
2.2 Расчеты е дебиторами , -19 718 031,29 -19 513 576,22 99
3. Обязательсгва, всего: 92 210,54 1 14 646,94 124

из них:
3.1 Расчеты по принятым обязательствам 0,00 0,00 0
3.2 Расчеты по платежам в бюджеты 0,00 0,00 0
3.3 Прочие расчеты е кредиторами 0,00 0,00 0
4 Непроизведенные активы 9 483 913,05 9 483 913,05 100

Просроченная кредиторская задолженность:
Таблица 6

Кредиторская задолженность
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
В % к предыдущему 
отчетному периоду

Просроченная кредиторская задолженность в том числе:
. _ .

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Изменение и причины образования дебиторской задолженности
Таблица 7

Дебиторская задолженность
11а начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
В % к предыдущему 
отчетному периоду

Дебиторская задолженность в том числе: -19 718 031.29 -19 513 576,22 99
По доходам (поступлениям) 22 219,00 5 788,00 26
расчеты по доходам (020500000), в т.ч.: 22 219,00 5 788,00 0
долг по родительской плате за обучение детей 22 219,00 5 788,00 0
По выплатам (расходам) -19 740 250,29 -19 519 364,22 99
расчеты по выданным авансам (020600000), в т.ч: 0,00 0,00 0
авансовый платеж за услуги связи 0,00 0,00 0
авансовый платеж за услуги электроэнергии 0,00 0,00 0
авансовый платеж за услуги теплоэнергии 0,00 0,00 0
прочие расчеты с дебиторами (0210000000), в т.ч. -19 740 250,29 -19 519 364,22 99
расчеты е учредителем (021060000) -42 642 647.02 -42 907 000,04 101
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ 22 902 396,73 23 387 635,82 102

1. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб.



Таблица 8

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат)***

№
п/п Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

КВФО

Операции по лицевым счетам, 
открытым в финансовых 

органах

Отклонение

Плановые 
поступления и 

выплаты

Кассовые 
поступления и 

выплаты

1 2 3 4 5 6 7

1 Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X

2 114 628,91 114 628,91

4 115 100,00 115 100,00

1.1. Возврат остатков прошлых лет 5 4 844,80 4 844,80 -
2 Поступления, всего: X 43 485 218,03 43 323 968,23 161 249,80

в том числе: X

2.1.
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

осо 4 40 719 500,00 40 719 500,00 0,00

2 2.
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 180 5 999 838,03 999 838,03 0,00

2.3.

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность

2.4.
Гранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемые по 
результатам конкурсов

2.5.

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с 
уставом к его основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего:

X

в том числе: X

2.6.
Поступления от реализации ценных 
бумаг

2.7.
Справочно: Суммы публичных 
обязательств перед физическим 
лицом

2.8.
Поступления от приносящей доход 
деятельности, всего: 2 1 765 880,00 1 604 630,20 161 249,80

в том числе: X

2.8.1.
обучение на подготовительных 
отделениях для поступления в 
Учреждение

130 2 561 600,00 450 620,50 110 979,50

2.8.2.

Организация изучения специальных 
курсови циклов дисциплин,не 
предусмотренных учебным 
планом(музыкальный 
инструмент,вокал(1 индивидуальный 
урок,2групповых урока в неделю)

130 2 316 800,00 314 850,00 1 950,00

2.8.3

Организация изучения специальных 
курсови циклов дисциплин,не 
предусмотренных учебным 
планом(музыкальный 
инструмент, во кал(1 индивидуальный 
урок в неделю)

130 2 675 000,00 639 159,70 35 840,30

2.8.4
Добровольные имущественные 
взносы и пожертвования 180 2 212 480,00 200 000,00 12 480,00

***для муниципальных бюджетных учреждений



3. Исходы, всего: X 43 714 984,91 43 479 303,67 235 681,24
в том числе: X

3.1.
211 2 999 300,00 952 953,60 46 346.40

Фонд oiijiai ы i руда учреждении 211 4 30 114 663,15 30 114 663,15 0,00

3.2.
4ные выплаты персоналу учреждений, 212

за исключением фонда оплаты труда 262

3.3.

Ззносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты

213 2 326 454,41 326 454,41 0,00

по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 213 4 8 939 648,37 8 939 648,37 0,00

3.4.

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 222

государстве н ного (му н и ци пал ь но го) 
имущества

224

3.5.
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниуипальных) нужд

221 2 16 000,00 16 000,00 0,00
221 4 38 960,53 38 960,53 0,00
222 5 35 000,00 35 000,00 0,00
223 4 1 066 760,75 1 066 760,75 0,00
224 4 0,00 0.00 0,00
225 2 127 1 10,33 124 352,34 2 757,99

, 225 4 366 263,36 366 263,36 0,00
225 5 360 676,00 360 638,16 37,84
226 2 181 435,59 37 550,00 143 885,59
226 4 63 603,84 63 603,84 0,00
226 5 20 000,00 19 999,92 0,08
310 2 200 000,00 199 999,88 0,12
310 5 576 000,00 576 000,00 0,00
340 2 28 208,58 9 116,00 19 092,58
340
290
222

3.6. Стипендии 290

3.7.

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

222

224

3.8.

Капитальные вложения на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

226

290

3.9.

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

290

3.10.
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

290 2 0,00

290 4 220600,00 220600,00 0.00
3.11. Уплата прочих налогов, сборов X

3.12. Уплата иных платежей
290 2 2000,00 741,78 1258,22
290 4 24100,00 1797,63 22302,37

3.13 Другие расходы 290 5 8200,00 8199,95 0,05

4.
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

5. С пр авочн о :

5.1.
О бъем  п убличны х обязат ельст в , 
всего

X

5.2.
С редст ва во врем енном  

р а с п о р я ж е н и и , всего
X



Таблица 10

Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетный 
период - План

Отчетный 
период - 
Факт

1 2 3 4 5

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, всего: учащийся 776 776
в том числе за плату:

1.1 по основным видам деятельности учащийся
1.2 от приносящей доход деятельности: учащийся 123 123

2.

Общая сумма доходов, полученных учреждением за 
услуги (работы) оказываемые (выполняемые) за плату 
в том числе: руб. 1765880,00 1604630,20

2.1 по основным видам деятельности руб.
2.2 от приносящей доход деятельности руб. 1765880,00 1604630,20

Таблица 10.1

Цены(тарифы) на услуги(работы),оказываемые (выполняемые) за плату потребителям

№
п/п

Наименование услуги(работы)

Период
действия цены 
(тарифа) 
(число,месяц.г 
од)

Единица
измерения

Размер
цены(тарифа)

1 2 3 4 5
1 От приносящей доход деятельности

1.1
Обучения на подготовительных отделениях для 
поступления в Учреждение

с 01.01.2017 по 
31.08.2017 1 месяц 1200,00

1.2
Обучения на подготовительных отделениях для 
поступления в Учреждение

с 01.09.2017по 
31.12.2017 1 месяц 1250,00

1.3

Организация изучения специальных курсов и циклов 
дисциплин,не предусмотренных учебным 
планом(музыкальный
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок в неделю)

с 01.01.2017 по 
31.08.2017 1 месяц 1500,00

1.4

Организация изучения специальных курсов и циклов 
дисциплин.не предусмотренных учебным 
планом(музыкальный
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок в неделю)

с 01.09.2017по 
31.12.2017 1 месяц 1600,00

1.5

Организация изучения специальных курсов и циклов 
дисциплин,не предусмотренных учебным 
планом(музыкальный инструмент, вокал(2 
мелкогрупповых урока в неделю)

с 01.09.2017по 
31.12.2017 1 месяц 1250,00

1.6

Организация изучения специальных курсови циклов 
дисциплин.не предусмотренных учебным 
планом(музыкальный
инструмент,вокал(1 индивидуальный урок, 1 
мелкогрупповой урок в неделю)

с 01.09.2017по 
31.12.2017 1 месяц 2000,00

1.7

Создание отделений(групп) по адаптации детей к 
условиям школьной жизни(отделение раннего 
эстетического развития,дошкольные 
группы(1 индивидуальный урок, 2 групповых урока в 
неделю)

с 01.01.2017 по 
31 08.2017 1 месяц 2200,00

1.8

Создание отделений(групп) по адаптации детей к 
условиям школьной жизни(отделение раннего 
эстетического развития,дошкольные 
группы(1 индивидуальный урок, 2 групповых урока в 
неделю)

с 01.09.2017ПО 
31.12.2017 1 месяц 2300,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в 
разрезе оказываемых (выполняемых) услуг(работ)):________________ _

'

I

I



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 11

№
п/п

Значение показателя

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1

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

15240206,20
(8225201,64)

15373184,14
(8084540,40)

2

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

3

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование^

4

Общая балансовая (остаточна'я) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

18878277,14
(2162642,60)

19213965,04
(1976101,91)

5

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

6

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

7

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

2983,3 2983,3

8

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

9

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

10

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 4

11

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления "



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 11

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1

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

15240206,20
(8225201,64)

15373184,14
(8084540,40)

2

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

3

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

___________________________ с*_________

4

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

18878277,14
(2167186,88)

19213965,04
(1976101,91)

5

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

6

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

7

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

2983,3 2983,3

8

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

9

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

10

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 4

11

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления



Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:

12

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

13

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

14

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 17918527,77

(2031135,60)
18049902,85
(1898135,99)

Н.В.Еремеева 
(И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер


