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\ "Показатели бухгалтерского балансаl' за 2018 год УПФР в г. Миллерово и

Миллеровском районе Ростовской области

Нашменование публично раскрываемоfо показатqля На начало года На конец года

Актив

I. Нефипапсовые активы 4776678,56 б545434,55
основны,е среdсmва (осmаmочная сmоtu,tосmь ) з85з97з,зб 4020125,57

немаmерuаJlьньlе акmuвьl (оспаmочная сmоuмосmь)

непроuзвеdенньtе аюпuвьt (осmаmочная сmоuмосmь) 466з2з,05 466з2з,05

маmерuацьные запасьL 455з,72,94 649900,54

права пользованuя акmuвамu (осmаmочная сmоuмосmь) 869,6 527|25,6

влоэюенuя в нефuнансовые aKmulbl 881705,05

pacxodbt бу dущлм перuоd о в 1з9,61 254,14

II. Финансовые активы 371583,9б 1з8995,02

денежные средства учреждения 2в6286,5 40984,5

финаrrсовые вложения

дебиторскм задолженность по дохода}{ 842ъ;7 92506,2,7

дебиторская задопженность по выплаIам 1,0,7"1,76 5504,25

прочие расчеты с дебитораrrаи

БАлАнс
5|48262,52 6684429,51

пАссив

I[I. обязательства 750175,4| 1з22280,26

кредиторскм задолженность по выплатаN{ 7613,61 542049,9з

расчеты по платежrlI\,I в бюджеты |525]. 14з,71

кредиторскtм задолжепЕость по доходalN{

иЕые расчеты

дохопп будущих периодов 869,6 869,6

резервы предстоящих расходов ,72644|,2 ,764989,7з

IY. Финансовый результат 4398087,11 5362t49,3l

БАлАнс
5|48262,52 6684429,57



(

"ПоказателИ отчета о финансовых результатах деятельностп'' за 2018 год

"показатели отчета о движении денежных средств'' за 2018год

нашrленование пубпичцо раскрываемого покa!затеJuI
Год

(IIредшествующий
птчстqлrлА

Год
(отчетный)

Доходы (начисленные) 79з14,28 18719,78
Расходы (начисленные) 30055019,01 з2з49620,64
Чпстый операциовный результат -30060030,38 -з23з0900,8б

а fп.ч, операцаонньrй резульmаrrl do з0035704,7з -32330900,86
Операции с нефинансовьши активаI\4и з4з,792,76 l768755,99
операции с финансовыми актива]\{и и обязательствами.

_3040382з,14 -з4099656.85
операции с финансовыми активами -29502805,зб _зlOз651б,41

чuапое поqпупленuе среdсmв на счепа бюdэюепов -29492з29,|1 -з1049229,41
чuсmое поспуllленuе uHbtx фuнансовьtх qкmuвов -L0476,25 1,2,71з,об
чuспое увелuченuе прочей dебutпорской зqdолэ!сенноспч 901017,78 з063140,44

операции с обязательствами 901017,78 302459|,91
чuспое уве|uченuе прочей креduпорской заdолuсенносmч

наименование публично раскрываемого показатеJu{
год

([редшеств},Iощий

отчетному)

год
(отчетlшй)

Посryпления, всего

Посц-пления по текущим операциям, всего
из них:

оm сирсцовьlх бзносов на обязапельное соцц(uьное спрсйованuе

оп dpyztх бюduсеmов бюdэюепной саспецы Россuйской Феlерацuч

Постlтrления от инвестиционпьrх операций
(от пеалчзапии нефинансовьrх активов)
Поступления от финансовьж операций
(с финансовыми активами)

Выбытия, всего 293214l8,,l1 3080з927
Выбытия по текущrм операциям, всего 28,7286з8,1\ 29917з21,6
из HIlx:

зсl счеп соцuqльцоZо обеспеченця 38607,зб
Выбытия по иЕвестициоЕным операциям
(на приобретешrе нефинансовых aKTtBoB) 592,78о 886605,87
Выбытия по финансовьпr опсрациям
(с финансовыми активами l

Изменение остатков средств 29з21418,1l з080з927,47

по операцur|лl с dенесrcнымu среdспваJцu, не olflpalrcelHb|M1l в
а о с m:у|ш е н uяхlевбfu pl цм

цщ,н е ф{ЁffiiiйНtй е dэп в ?рз2|4\8,Ll зо80з921,4,7
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.
УПФР в г. Миллерово и Миллеровском райояе Ростовской области

Форма по

Главный распорядитель,
распорядитель. получатель бюджетньо<
средств, главный а,щdинистратор,
администратор доходов бюджета,
главньй администратор,
администратор истоtп{иков

финансировалия дефицита бюджета
Нмменование бюджета ( публи.rно-
прtlвового образования)
Периодичность: квартшьнаJI, годовaUI

Едивица измерения: руб.

,Щанная ПояснительнаJI записка явJUlется неотъемлемой частью бlхгалтерской
(финаlсовой) отчетности УПФР в г. Миллерово и Миллеровском районе Ростовской области
за 2018 год, сформированной УПФР исходя из действ}тощих в Российской Федерации
правил бюджетного у{ета и отчетIlости.

полное наименование: Государственное уrреждение- Упрzвление
Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Миллерово и Миллеровском районе Ростовской
области

УПФР в г. Миллерово и Миллеровском районе
ростовской области

3461З0, Ростовская область, город Миллерово, улица
Ш-го Интернационма, дом Ns30

346130, Ростовская область, город Миллерово, улица
Ш-го Интервациона,та, дом }lb30

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской

Федерации в г. Миллерово и Миrrлеровском районе Ростовской области.(дыtее - УПФР)

создau{о по решению Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской

области от 13 февраля 2001г. Ns57-0.

.Щействует на основании Положения о государственном )ft{реждении - Упразлении

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Миллерово и Миллеровском районе

Сокращенное ячммеIIование:

Юридический адlrес:

Фактический адрес;

01.01.2019

606з2101



(далее - llоложение.)- зарегистрировано Регистрачионно-,]ицензионной палатой,

УПФРяв.пяетсяюридическиМлицом.имееТвоператиВноМуПраВЛениифедера,'tьное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в oplaнax Федера,чьного казначейства"

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и несет обязанность,

быть истцом и ответчиком в суде.

СогласноПоложениюУПФРсозданодjIяосУщестВлениягосУДарсТВеiiЕоГоУправления

финансами пенсионного обеспечения в г, Миллерово и Миллеровском райоrlе Ростовской

области,

I. ОрганизачиошIая сц)уIс}та УПФР в г, Миллерово и Мпллеровском райояе

ростовской области.

1.1, СведениЯ об основньтХ направленияХ деятельности оПФР как субъекта бюджетной

отчетности.

согласно Положению УпФр обеспечивает:

СведениЯ об осяовньЖ направленияХ деятельностИ ОПФР приведены в таблице l

<Сведения об основньп< направлениях деятепьности)),

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось УПФР в соответствии с

составом бюджетньrх полномочий )дIастников бюджетного процесса:

получатель бюджотItьв средств (да,цее - ПБС) - уrреждений, в том tмсле:

УПФР - ПБС.учреждения;

По единому государственному регистру предприятий и оргаяизаций всех форм

собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН - 1026102195316;

ИНН - 6149008277;

КПП 6149010()1:

окпо _ 55526870 (Общероссийский классификатор предприятий и организаций);

окогУ 4100201 (Общероссийский классификатор органов государственной власти

и управления - Пенсионный фонд Российской Федерации):

ОКТМО 60632101 (Общероссийский классификатор территорий муниципальньtх

образований);

окФс - - 12 (Общероссийский классификатор форм собственности - Федеральная

собственность);

окопФ 75 104(Общероссийский классификатор оргаЕизациоЕЕо - правовых фор, -

Бюджетные у.rреждения ) ;



t

оквэд 8.1.з0 (обшrероссийский сrассификатор видов экономической деятельности -

.Щеятельность в области обязатеlT ьного социа-]ьного обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности предопределены реаJIизуемыми

органаN{и УПФР фlтткuиями }частЕиков бюджетного процесса: пол)лIатеJuI бюджетньтх

средств, каждый из KoTopbIx отвечает за те объекты учетц которые вытекают из их пр{lв и

обязанностей.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками

бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ дJuI организаций государственного сектора

кПредставление бlхга,ттерской (финансовой) отчетЕости))] утвержденной приказом

Минфина России от З1,\2.2016 N260н, приказом Минфина России от 28.12.2010 ],lЪ 191н

кОб утверждении инсlр),кции о порядке состtlвления и представления годовой, квартатlьной

и месяшrой отчетЕости об исполнеяии бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации> (да:rее - ИнстрJкчия), распоряжением Правления ПФР от 17.01.2018г. М25р. <О

представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год> (далее распоряжение

Правления ПФР о годовой отчетности), приказом (письмом) ОПФР от

"26,12.2018г.".

II. Результаты деятельности УПФР в г. Миллерово и Миллеровском районе

ростовской области.

2.1 . Организация деятельЕости субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В ОТЧеТВОМ периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнениJI норм

федера,тьного, пенсионного, бюджетного, граждalнскогО и напогового ззlконода,l,еJlьс,r,в,

нормативньD( tlKToB и докр{еЕтоВ федера,тьньrХ органов исполнительной власти,

постаяовлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов ОПФР.

III. АналиЗ отчета об исполнениИ бюджета УПФР в г. Миллерово и Мпллеровском

районе Ростовской области.

3.1 . Анатlиз исrrолнения доходной части бюджета ПФР.

З.1.3. Отчет о финансовьпr результатах деятель}lости (код формы по ОКУД 050З 121).

Фактически начислеЕо доходов за 2018 год. 18719,78 руб., в том числе:

Щоходы от окilз,lния платньrх услуг (работ), компенсаций затрат КОСГУ 1З0 (строка

040) 17415,38 руб.;

Возмещение госпошлины за 2018г. -1З918,З8 руб.;

Возмещение на-ltога на землю по сервит}ту за 201 8г. -3497,00 руб.

N903-2З/7б1



t_
Прочие дохо:ы

КОСГУ 180 (строка 100).......,,... ...1З04,40руб.. в том числе:

ОС полуrенные по безвозмездному пользованию от сторонних организаций

(подва.ltьное помещение и гараж) 1304,40 руб.;

А,Щ по главе З92 приведены показатели кассового и фактического исполнения доходов

с учетом изменения активов в кАнализе исполнеяия доходов глilвного администратора,

администратора доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) (код формы

3920400).

Причивы отклонений по графе 8 <Отклонениел даны в Приложении к форме З920400 к

Пояснительной зtшиске. (При на_riичии прочих показателей в Приложении необходимо дать

расшифровку в текстовой части Пояснительной записки).

3.1.4 Анализ дина]чIики показателей фактически начисленньD( доходов бюджета УПФР
(код формы ло ОКУ,Щ 0503121):

наименование

показатеJU{

Код дохода

(косгу)
на 01 .01 .2018 г.

(руб.)

на 01 .01 .2019 г.

(руб.)

Доходы бюджета всего: 19з14,28 18719.78

Доходы от оказilния

платньD( услуг (работ),

компеЕсация затрат

косгуlз0 19з14.2t] 0,00

.Щоходы от возмещения

госпошлины

косгу 134 0,00 1з918,з8

,.Щоходы от возмещения

налога на землю по

сервитуту

косгу 1з5 (},()() з497,00

,Щоходы от возмездного

пользоваЕия

имуществом

косу 182 0,00 1з04,40

з.2. Ана,rиЗ исполнения расходной части бюджета УПФР. Выполнение УПФР функций
полу{ателя бюджетньrх средств.

з -2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сlмме
составило З080З92'7 ,41 . руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (разлел 01) -З0803927,47. руб.:
по кодам операций сектора государственного управления:



оплата тру.аа и начис",IеЕия на вьIп-]аты

на опJату 1руда коСГУ 2 1 0...... .,...,..., " " " " ", ",21з88685,77 руб,;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220... . -. -..,,,...2452З75,В7руб.;

прочие расходы КОСГУ 290............... 16259,96 ру6.;

}.величение стоимости ocHoBHbIx средств КоСГУ 3 1 0,..246500,00 руб.;

увеличение стоимости МаТеРИа!'IЬНЬIХ запасов КоСГУ 340 640105,87 руб,

кассовое испоJIнение расходов бюджета ПФр приведеЕо в разрезе:

разделов, подраздеJlots, целевьIх статей и видов расходов в отчете об исполнении

бюджета полу{атеJUI бюджетньп< средств, (код формы по ОКУЩ 0503127), в Анализе

исполнения бЮджета ПенсиоНного фонда РоСсийскоЙ Федерации (код формы З920222):

кодов операций сектора государственнОго }тIравления в дна,тизе исполнеЕия расходов

пол)чатеJUI бюджетньтХ средстВ ПенсионногО фонда Российской ФедераIии (код формьi

З920401);

З.2.2 лнаtмз динilмики показателей кассового исполнения расходов бюджета УПФР

(код формы по ОКУЩ 050З 127):

наименование

rIоказателя(

Код дохода

(l trе:левая

с"rаIья

{ Еаправ-l]епri

е расхOдо]r)

в ,r.ч l}P)

на 01.0l. 2018

г.

(руб.)

на 01 ,01 . 2019

г.

(руб.)

Расходы бюджета всего: 29з2|4|8,|1 з08оз921,4,I

Фонд оплаты труда

государственньIх

внебюджетньrх фондов

,,,41
18485в00,00 19254з00.00

иные выплаты

персона[у, за

искJIючением фонда

оллаты труда

|42 1704160,00 1856620,00

Взносы по

обязательному

социальному

страхованию на вьшлаты

по оплате труда

|49 598з950,67 6211,765"7,7



г

r работников и иные

выплаты

Закупка товаров, работ,

услуг в сфере

информационно-

коммуникационньD(

технологий

242 509716,06 571082,з9

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для

государственньтх Еужд

244 245].0|9,95 2,770299,з5

Исполнение судебньк
актов Российской
Федерации и мировьIх
соглашений по
возмещеЕию вреда,
причинеЕного в

результате незiжонЕьIх
действий (бездействия)
оргаЕов
государственЕой власти
(государственньrх
оргаяов) rп,Iбо

ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ ЭТИХ
органов, а также в

результате деятельЕости
казенньп< учреждений

8з1 6000,00 600,00

уплата налога на
имущество организаций
и земельЕого налога

851 487з8,00 55зlз,00

Уплата прочих налогов,

сборов

852 24|0|,о7 |,7946,96

уплата иньп< платежей 85з 200,00 0,00

Прочая закупка товаров,

работ и услуг дJuI

обеспечения

государствеЕньIх

(мlниципа.llьньп<) нужд

244 69125,00 0,00

3.2.З. ФактичеСкое исполненИе расходоВ бюджета УПФР за 2018 год в общей сумме

составило,. .32349079,54., в том числе:



по разде-]а\t:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 32з490,79,54 руб,;

по кода_м операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда косгУ 2 1 0. . . . ...... .,,.. ... - -.... ...2,7 421 2З4,ЗO,ру6,;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 ... . . . З044486,85 руб.;

расходы по операциям с активаI,{и косгУ 270, , , , , ,180197В,4З,руб,

прочие расходы КОСГУ 290.....,.................. ..,7 5З19,96 ру6,

з.2.4 днапиЗ динамикИ показателей исполнения расходов бюджета УПФР (код формы

по ОКУ,Щ 0503121):

наименоваяие

показатеJIя

Код дохода

косгу
на 01.01. 2018

г.

(руб.)

на 01.01.2019 г.

(руб )

Расходы бюджета всего: з0055019.01 з2з490,79.54

Оплата труда и

начисJIения на выплаты

по оплате труда

2"lo 261,52647.02 2,742,7zз4,з0

Оплата работ, услуг 220 26з7289,26 3044486,в5

социа,rьное обеспечение 260 з8607,36 0,00

Расхода по операциям с

активаN{и

2,70 1,149з99"79 1в01978.43

Прочие расходы 29о 77086.31
,75з,79,96

З.2.5.,Щвижение денежньIх средств,

.Щшные о движении денежньrх средств на лицевьD( счетtlх

учреждения, в том числе сродства во временном распоряжении

движении д9нежньIх средств (ф. 050З 123).

,Щвижение денежЕьIх средств за 2018год rrо поступпению в

26426,98 руб.),по выбытию из бюджета составило З0830З54,45 руб.

ПБС,атакжевкассе
содержатся в Отчете о

бюджет составило G

IY. АналиЗ показдтелей бухгалтерской отчетностп субъекта бюджетной

отчетностп
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4.1. Ба"rднс ПБС.

Баланс главного распорядитеJIя, распорядитеJUI, пол}пIате.пя бюджетньrх средств,

главногО администратоР1 администраТора истоIшикоВ финансирования дефицита бюджета,

глазного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по окуд 050зlз0).

4.1.1. Показатели разделов баланса в диналлике на отчетЕые даты

(гр.8 код формы по ОКУД 05031 30):

наимевование показатеJIя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На 0'l .01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Ва;rюта баланса(стр. 900) 5148262,52 6684429,51 Применение

ФсБу
<основные

средства,

<Арендо,

начисление

аL{ортизации,

поступлеЕие

основньtх

средств и

материалов,

списд{ие оС.

Мз по

утилизации.

I.Нефинансовые активы

(стр.150)

1584з901,20 1694о626-91 начислены

расходы

булущих

периодов

отпусков и

начисления

стр€rховьD(

взносов с

отпускных

работникам.



II.Финансовые активы ]Е6]86.50 _+0981,50

IILобязательства

(стр.600)

5з62|49,з1IV.Финаrrсовый результат

(стр.620)

]r

4.1 .2. Нефинансовые ilктивы.

Нефинансовые активы на отчетные

0503130), в том числе: (расшифровать)

даты составили (гр.8 код формы по ОКУ,Щ

Нмменование покчIзатеJUI
На 01.01.2018 г,

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Основные средства

(остаточная стоимость

стр.030)

з85з9lз,зб 402о125,5,7

Нематериальные активы

(остато.пrая стоимость,

стр.060)

0,00 0,00

Непроизведенные активы

(стр.070)

466з2з,о5 46632з,05

Материальные затlасы

(стр.080)

455312,94 649900.54

Вложения в нефинансовые

активы

(стр.090)

0,00 881705,05

4.1.З. Вложения в нефинансовые iжтивы.

ВложениЯ в нефинансовые активы на конец отчетного года составили ...881705,05руб.,

в том числе:

- вложения в движимое имущество (1 106 З0 000) составили 881705,05рУб., ВТОМ ЧИСЛе:

создание систем Втс, проектно-сметнм документация по созданию движимого

имущества.,.... ...... .. . ...... . . . ..... ....881705,05 руб.;

I_{ентра,rизованные поставки с ОПФР по Ростовской области 29.12.2018г.



Вложения

ОКУД 050j 1j0).

в нефинансовые ак-тивы на отчетные

в том числе: (расшифровать)

даты составили (гр.8 код формы по

наименование показатеJuI
На 01.01.2018 г,

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Вложения в нефинансовые

активы всего (1 106):

0,00 881705,05

вложения в недвижимое

им)лцество (1 106 10 000)

вложения в движимое

им)лцество (1 106 З0 000) в

т.ч.:

0,00 881705,05 Устройство ВТС

создаЕие систем ЛВС,

КСП!, проектно-сметнм

документация по

создzlнию движимого

имущества

0,00 881705,05

прочее

4. 1.4. <Расходы будущих периодов>.

<Расходы булуrцих периодов) на

страхованию автомобиля ОСАГО КОСГУ

числе : (расшифровать) :

даты состzвили: 115,13 руб. по

код формы по ОКУ,Щ 0503130), в том

отчетЕые

226 (гр.8

нмменование показателя
На 01.01.20l8 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содержаЕие

показатеJUI

1 401 50 <Расходы

будущего периода)

(стр.625)

-139,61 -115,13

| 407.50.226 -1з9,61 _115,1з Страховка

азтомобиля

осАго

4. 1.5. <Резервы предстоящих расходов).
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(Резервы предстоящих расходов) на отчетные даты составипи: (подлеr(ит раскрытию в

структуре: код счета_ содержащий код кJIассификации операций сектора государственного

управлениJI (косгу), сумма показатеJUI на отчетн},ю дату, краткое экономическое

содержtlние показателяХгр.8 код формы по ОКУД 050З130), в том числе: (расшифровать):

нмменовшrие показатеJuI
На01.01,2018 г.

(руб.)

На 01.01.2019 г.

(руб.)

экономическое

содерж,u{ие

показатеJUI

1 401 60 <Резервы

продстоящих расходоB))

(стр.626)

726441,,20
,764989,7з

| 40]^.6|.2|7 ýý7о1, ýý 587549,70 Резерв отпусков

в части выплат

персонму

7 4о1,.61,.21з 168498,б5 |,7,7440,оз Резерв отпусков

в части оплаIы

страховьrх

взЕосов.

4.3.3. Сведения о движении непроизведеI {ьD( ttктивов.

Стоимость нелроизведеЕцьrх активов на отчетные даты составили(гр.8 код формы по

ОКУД 050З 1З0), в том числе: (расшифровать)

наименование показателя
На 01.01.2018 г.

(руб.)

На01.01.2019 г.

(руб.)

Причины

изменений

Непроизведенные активы

всего:

466з2з,05 466з2з,05

Земельньй участок

постояЕЕое (бессрочпое)

пользование

466з2з,о5 466з2з,о5

4.З.4. Сведения о движении материальItьD( запасов

Стоимость материальньD( запасов на отчетные даты составили (гр.8 код формы по

ОКУД 0503130), в том числе: (расшифровать)
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На 01 .0l .201 8 г.

(руб.)

Ha01.01.2019 г.

(руб.)

455з72,94Материа.llьные запасы

всего(стр.080):

4.3.5 Сведения об арепдньтх отношениJIх. (об активах, в сооlветствии ФСБУ кАренда>).

Актив
на 01.01.2018

г.
постчпление Выбытие

на 01.01.2019
г.

Арендовалrные (принятые к
учету) основные средства,
всего(руб.):

111<Права пользоваIIия
активаN{и).

869,60 ||41664,6| 621408,61 52,7|25.60

Y. Прочие вопросы деятельности бюджетноrо учреrrщения

5.1. Ведение бюджетногО }п{ета И составление бюджетной отчетности, Ведение

бюджетного уIега и составление бюджетяой отчетности ОПФР осуществляется в

соответствии с Учетной политикой по испоJIнению бюджета Пенсионного фонда Российской

ФедерациИ (да,,rее Учетная политика), утвержденноЙ постановлеЕием Правления ПФР от 10

мм 2018 J',lЪ 248па (с последутощими изменениями) и приказом фаспоряжением) упФр

от...29 декабря 2017года.J\Ъ...209-О.(по оргzlнизации и ведению бюджетного yleTa и

отчетности)

/ \r-/ ) Н И, Гончарова
/ -"; 

;" о Будникова 
ФИо

руководитель аЭГWfu 
Фи.'

экспертФЭГ- @ ИТЪ"о*"""поru_

Исполнитель: кор. Тел. 48-02

Будниква В.А.
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