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Пpилoяtение

к Пopядку сoстaвЛения и yгBер)I(деllия
oтчeТa o peзультaтax деятeЛьнoсти

T.B.

oTЧЕ
o pеЗyЛЬтaTaх ДеятeЛЬIIoсти

гиyшIlципaльIIoгo бroДrкетнoгo oбщeoбpaЗoBaTелЬIIoгo yчрe)I(Дrния г.IIIдa151
Poстoвскoй oблaсти'' C peдней общeoбрaзoвaTеЛьlloй пrкoльr J\ъ35''

ния г.TlIaхтьt

Jф п/п Haименoвaниe пoкaзaтeЛя
Ед-цa
изMе-
pения

oтчетньlе ДaнI{ЬIе

I 2 J 4
PAзДЕЛ 1

oбцrие свеlleния oб vчреяtцении

I

Пеpенень Bидoв деяTrлЬнoсти (с yкaзaнием oснoвньIх ви.цoB

ДеяTелЬнoсТи и иHЬIх виДoв дeяTeЛьнocти' нr яBляющихся
oснoвньtми), кoтopЬlе УнpежДение BпpaBе oсyществЛятЬ в

сooTвrтcтBии c егo уЧprдиTелЬнЬIМи .цoкyМенTaMи

l.l

reaJlИЗaЦИЯ oOPaзOBaгсJlЬнЬlx llp()|.paмM нaчaJlьн()l'U UUrцсl.o

oбpaзoвaния, oснoBнoгo oбщегo oбpaзoBaния' сpe.цнeгo oбщегo
oбpaзoBaниЯ в пpеделaх федеpaльньtx гoсyдapcтBен}lьIх

oбpaзoвaтельн ЬIх сTaнДaDтoB

t.2
Pеaлизaция oбpaзoвaтельнЬIХ пpoгpaмM дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния,

пpиcмoTp и yхo.ц зa.цrтЬМи

1.3
Углyблен ная пoДГoToвкa oбyЧaющиХся пo МaтеМaти ке' pycскoМy

язьlкy, инфopМaтике' aнглийскoму я3ЬIку' хиМии.
1А

Инltlвидуaльнoе oбyчениe lla .цoМY

1.5

Сoздaние yслoвий дЛЯ oбyЧения rry)к.цaющиxся в дЛитеЛЬнoM

лечении' детей с oГpaниЧеннЬlМи Bo3Мo)кнoстяМи здopoвЬя' детей-
иIlB€шидoв

1.6 И нфopмaЦиoннo-библиoтечнaя деятеЛьнoсть

1.7

tlPЕдvvr4бJl9п49 |lvи UJlul U-rlgд@r Ur и1LUAUи и Uuцrr@lDпUn rrvlvrulцYr

эбуlaюЩимся' испьITЬIBaЮtциM тpy.цнoсти в ocвoении ocнoвttЬIх

эбщеoбpaзoвaтелЬнЬIх Пpoгpar\4M' сBoеM paзвиTии и сoциa'rьнoй

l.ДaI|TaЦИИ

1.8 )pгaни3aция oтДьrхa и oзДopoвЛенИЯ ДeTeЙ B кaникyЛяpнoе BpеМя

1.9

Пpедoстaвление инфopмaЦии o текyЩей yспеBaеМoсти yчaЦегoся'

Brдrние эЛектpoннoгo днrBникa и электpoнtloгo )кypнaлa
yспeвaеМoсТи

l.l0

1.11 ЭpгaнизaЦия п|4TaHИЯ oбyнaюЩихся льГoтнЬIх кaтегopий

2 Иснеpпьrвaющий пеpevень иньtх (неoснoвньtх) видoв деятеЛьнoсTи

2.1
ЭpгaнизaЦия гpyпп пpoДленнoгo дIJя (пoлнoгo дня) oбyчaющихся пo

loгoвopaМ c poДиTеЛяМи, Зa счrT сpeдсТв физиvеокиx лиц

2.2

Пpoве.Цение лекций, сеМинapoB' кypсoB пo oбМеHy oпЬlтoМ' изyчel{ию

нoвьtх oбpaзoвaтeлЬIlЬIx технoлoгий без пoвьtrпения oбpaзoвaтeЛьнoгo
ypoвнЯ или квaлификaции сЛy[Iaтелей

и oб исПoлЬзoBaIIии 3aкpeПлellнoгo зa IIиM п{yIIиципaЛьIloгo II}IyщестBa
Зa'20 16 гo.Ц

i'i
\t



Jф п/п H aименoвaн ие ПoкaЗaтеЛЯ

Ед-цa
изlvtе.

pения
oтчетньrе дaнHЬIе

2.5 Эpгaнизaция ПИTa|1v|Я oбy.raющиxся

2.4
Пpoведение c oбyнaюЩимися paз}rooбpaзнЬIх paзBиBaющих зaнятий
Bo внеypoЧнoе BpеМя' opгaнизaция дoсyгoвoй дeятrльнoсти

2.5

oсyЩествлениe пЛaTньtх oбpaзoвaтельнЬlХ yслyг сBеpХ
yсTaнoвЛеннoгo МyниципaЛЬнoГo зaдaния и (tlли) сoглaшeния o

пpeдoстaBлeнии cубcидuтl нa BoзМеЩение зaтpaT' нa oДинaкoBьIх пpи
oкaзaнии oДних и тех х(e yсЛyГ yслoвиях, зa счeт cредоTв физинеcких
q (wпw\ юnипиЧескиY пиIT

2.6

oбpaзoвaтeльнaя ДеятелЬtloстЬ пo .цoпoлнитeлЬI.tьIМ
oбЩеpaзвивaющиM пpoгpaММaM paЗЛичнoй нaпpaвлен}Ioсти
(технинескoй, естеcтвенlloнaуuнoйo физкyльтypнo-cпopтивнoй,
хyдo)кественнoй, rypистcкo-кpaеве.цчеcкoй, сoциaльнo-
прпaгnгuucоиnй\

2.7
Peaлизaция пpoгpaMM в paМкax внеypo.rнoй дeяTеЛЬнoсти

2.8
Pеaлизaция aдaпTиpoBaн}rьIх oснoвнЬrх oбЩеoбpaзoвaTeлЬнЬIх
пpoгpaMМ

з

oкaзaние нa дoгoвopнoй oснoве oбyчaЮщиМся' нaсеЛениЮ,

rrpe)кденияM и opгaниЗaцияM пЛaтньlх oбpaзoвaТеЛЬtlЬIх ycлyг' не

пpeдyоМoТpен н ьIх oснoвн ЬIMи oбpaзoвaтеЛЬнЬrMи пpoгpaMМaми и

гoсудaDотвенньtми oбpaзoBaTелЬнЬlМи сТaнДapтaМи, B тoМ чиоЛе:

3.1 2 Пpoгpaммa пpeДIl]кoлЬt{oгo oбyчеHия'' (''Cyббoтняя шкoЛa'.) сo
пoстaнoвле}lи я aДN1|4|1L|cTpaЦии гopo.цa lllaхтьr Ng5232 oт 26.08.20| 4г.

4

Пеpенeнь рaзpеIIIителЬHьIх Дoкyментoв (с yкaзaниеМ HoMrpoB' ДaтЬI

вЬtдaЧи и сpoкa дейcтвия)' нa oснoBaнии кoтopьIx Унpеждeние
oсylцесTвляет деЯтелЬнoсTЬ (овидетельотвo o гocyдapственнoй
pегистpaции Унpеxдения, prIIIеIrие yчpедитеЛя o сoз.цaнии

УчDеждения. лицензии и .цpугиe paзprшитeЛЬньtе .цoкyментьt)

4.1
сBи.цетеЛьстBo o гoсyдapсTBeliнoй pегисTpaции 1З2lp oт 30.04.1999г

t1
]видетельствo o Bнеcении в Единьlй Гoсy.цapcтвrl]ньlй pеестp

оDидиЧeских Лиц oT 29.|0.20О2г. Сeoия 6| Ns002 l l 0456

+.J сви.цeТелЬстao o гoсy.Цapcтвеннoй peгисTpaции сеpия 61

Л!0072300487 oт 20 декaбpя 20l lг.

4.4
Устaв МБoУ CoШ Ns35 г.LПaхтьI (yтвеpждeннoй Пoстaнoвлением

Админ истpaци и Гopoдa LLIaхтьt }lb3 3 б7 oт l 6.06.20 l 5 г.)

4.5 Измeнения в Устaв MБoУ CoШ N935 г.Шaxтьl (yтвеpжденнoй

Пoстaнoвлением Адми нисTpaци и гopo,цa ШaxтьI Ns76 oт l 9.0 l.20 l 6г)

4.6 Лицензия нa пpaвo Bедения oбpaзoBaтелЬнoй деятельнoсти cеpиЯ

6lЛ01 N9000з407 oт |6 ceнтя6pя20|6r.

4.7 овидетелЬстao o Гoоyдapственнoй aккpe.цитaции 6lA0l J\lЪ000l019

oт29 дeкaбpя2О15г.

4.8

Пoстaнoвления aДMинисTpaции гopo.цa Шaхтьr',oб yтвеpждении

цеH нa ПлaтнЬlе yслyги' oказЬlвaеMЬlе зa paMкaми oбpaзoвaтeльнoй

деятеЛЬнoсти, финaнсиpyемoй 3a сЧет cpе.цств бЮ.цжeтa' Для

МyниципlUIЬнoгo бюджетнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчpежДения

сpедней oбщеoбpaзoвaтеЛЬI{ой цIкoлЬl Ne35 г.Шaхтьl Poстoвскoй
oбЛaсти,' oт 26.О8.20|4г. Ns52З2

\,1'':



Ns п/п Haименoвaние пoкaзaтrлЯ

г_ '..
il з\{ е.

ренilя

oгчетные .]:*чные

+

KoлиЧествo штaтньIх eДиниц учpежДения (yкaзьIBaютcя дaннЬIe o

кoлиЧеcтBенtloМ сoсTaве и квaлификaции paбoтникoB yчре)riцениЯ

нa нaч€UIo и I{a кoнец oтчетнoгo пеpиo.цa' пpиЧинЬI изМене}lия
кoличrстBa ш]TaTI]Ьlх еДи}lиЦ УчрежДения нa кoHец oтчетtloгo
пеoиoдa)
нa 01 .0l .20l 6 еr:l. 90,14 ..1t{
нa01.0l.2017 89'68 с4

5 Cpеднeгoдoвaя ЧисленнoстЬ paбoтникoв УчDеждения чел. 55-4

6 Кoличествo вaканси й Учoежлeния чеЛ' 0

7
Cpeдняя зapaбoTнaя пЛaтa aдMиIrистpaтиBнo-yпpaBЛrнческoГo
пeDсoнaЛa Учoеждeния

pyб. 2О970'22

8
Cpелняя зapaбoтнaя плaтa yнителeй (вoспитaтелей, пе.цaгoгoв

дoпoлнитеЛЬнoгo oбpaзoвaния детей) УчDeжДения
pуб. 25265,9

9
Cpeдняя зapaбoтнaя плaтa y.rебнo-BспoМoгaТельнoгo IrеpсollEuIa

УчDеждeния
pyб. 146|з,25

10
Coедняя зapaбoтнaя плaтa oбслyживaЮIцегo I.IеpcoIlaJ'Ia Учpеждения

pyб. 7500

PAЗДЕЛ 2

Pезyльтaт Дrятeльнoсти Yчpе,цДеtlия

I

Измeнeние (yвелиuениe, yмeньшение) балaнсoвoй (oстaтouнoй)

стoиМoсти нефинaнсoвьlх aктиBoв oTI{oсиTеЛЬнo ПpедЬI.цyщrГo

oтчетнoгo пеpиoДa (в пpoцентax)
% 8

2
Bьlстaв.;lенньtе тpебoвaния B BoзМеЩение ушербa пo недoстaчaМ и

хиtценияNl МaтеpиaЛьHьIх ценнoотей, денежllЬIх сpeДcTв' a тaк)кr oт
пopчи NraтеpиaJIЬнЬIх ценнoстeй

3

Из:rtенения кpе.Цитopскoй зaдoлжelrнoсти в paзpезr пoсryплeний
(вьrплaт). пpедyсМoтpеl{l{ЬIх IrЛalloМ oтнoсителЬнo пpeдЬIдyщегo
oТчеТнoГo гoдa (в пooцентaх)

!

ПDичиньt oбDaзoвaния пpoсDoЧенl]oй кDедитoDcкoй зaдoлженнoсти

5
Измeнения Дебитopcкoй зa.цoл)кеннoсти в paзpезе пoстyплeний
(вьtплaт)' пpедyсMoтpеI{IlЬIx плaнoМ oтtioсиTелЬнo пpедЬIдyU]eгo

oтЧетнoгo гoдa (в пDoцентaх)

6
Пpиuиньl oбpaзoвaния дeбитopокoй зaДoЛ)кеннoсти, неpеaльнoй к

B3ьIскaни}o

CyммьI дoхoдoв' ПoЛyЧеннЬtх Уяpеж.Цениeм oт oкaзal]ия плaтнЬIx

услУг (вьIпoлнения Daбoт)
50400

8
I-{еньl (тapифьl) Нa пЛaтHЬIе yсЛyги (paбoтьt), oкaзЬIBarМЬIе

пoтoебителями (в динaмике в тeчение oтчeтнoгo пеpиoдa)
300

2 oбщеe кoЛиЧесTBo пoтpебителей' вoспoлЬзoBaBtrlихсЯ yслyгaМи

(paбoтaми) учpеrl(.цеtlия (в тoм uисле плaTнЬlМи для пoтpебителeй)

40

l0 Кoличеcтвo жaлoб пoтpебителей и пpиtlЯTЬlе пo pезyльтaтaМ иx
DaсcМoTDения МеDЬI



J''l! п/п Haимeнoвaние пoкaзaтeлЯ
Ед-цa
изМе.
peния

oтчетньIе .IIaнньIe

K

1l CyммьI кaссoBЬIХ и пЛaнoBьtХ пoстyплений (с yнетoм вoзвpaтoв) в
pa3pе3е пoстyплений, пpе.цусМoтpенtlЬIХ пЛaнoМ

pyб. 2s272047,71 
Ir|.r,t$

20586Х34950 2507з347 
'71

21586X34950 198700

t2 Cyммьl кacсoBьIx и IrлaнoBЬlх BЬlплaт (с y.rетoм вoссTaнoвЛel{ньlх
кaосoвЬlх вьtплaт) B p€tзpeзe вЬIплaт. Пpe.цусМoтDеIlнЬIх ПЛaнoМ

pyб. 25222108,24 
^Г (i

20586Х34950 25023408.24 W '
21586Xз4950 198700 J',

l3
КoличественньIе Пoк.rзaTеЛи и пoкaзaтrЛи кaЧестBa
гoсyдapстBеннЬIх yсЛyг (paбот), oкaЗЬIBaеМЬIx в сфеpе oбpaзoвaния B

сooтветствии с гoсудapстBeнньtм (мун иuипaльньIм) зaдаHиеM

yсЛyги IIo pе€шIизaции oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬt нaЧaЛЬнoгo

oбЩегo oбpaзoвaния

кoЛ.чeЛ 214

удЕJrbнbrи бEU UUJ/чarulциAU)' UUбUибЦи^ UUпUбHyru

oбщeoбpaзoвaтеЛЬнylо пpoгpaММy нaчaЛЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния и

пeDrве.цеI{нЬIх нa 2 стYпень oбучения
уo 100

У.цeльньIй Brс Пe.цaгoгических paбoтн и кoв' иМеющих BьIсшee

пDoфессиoнaльнoе oбpaзoвaние
o/o 50

yсЛyГи пo praлизaции oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMЬI ocнoвнoгo
oбщегo oбpaзoвaния

кoЛ.чrЛ 2з7

y.ueльньrй вес oбyvaюЩихся, oсBoиBlIIих oсl.loBнyЮ

oбщеoбpaзoвaтrлЬнyto пpoгpaМMy oснoвнyю oбщегo oбpaзoвaния и

пoЛyчиBItIих ДoкyMентЬl гoсy.цapсTвеrrнoгo oбpaзЦa oб oсBoении
oснoBнЬIх oбpaзoвaтельн ЬIх ПpoгpaMМ oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния

o/o 100

Удельньlй вес ПедaгoгиЧескиx paбoтникoв' иМеющиx вЬIclЦrr
пoофессиoнaльнoе oбpaзoвaние

% 95

/слyги пo peaЛИзaЦИИ oбЩeoбpaзoBaтельнoй ПpoгpaMМЬI сpеднeГo

lпoлнoгo) oбшtегo oбpaзoвaния
кoЛ.чел JJ

y.Цeльньtй вес oбyнaюЩиХся' ocвoившиx oсtloвнyю
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнyЮ прoгpaММy cpеДIJеГo (пoлнoгo) oбЩeгo
oбpaзoBaниЯ и пoлyчивIДих дoкyменTЬl гoсyдapственнoгo oбpaзцa oб
oсBoении oснoвItЬIх oбpaзoвaтельI{ьIх ПpoгpaММ сpеДнегo (пoлнoгo)

oбЦeгo oбpaзoвaния

% 100

У.цельньlй вес ПедaгoгиЧеоких paбoтн икoB' иМеющих вЬIсIIIее

поoфессиoнaльнoе oбpaзoвaние
% 100

Pеa.пизaции oбpaзoвaтельнЬlx пpoгpaММ .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния'

пDисМoтp и Yхo.ц 3a.цеTЬМи

кoЛ.чел 60

Удельньrй Bес ПедaгoгиЧескиx paбoтникoB' имеюЩих вьIсшее

пpoфессиoн aльнoe oбpaзoвaн иe % )U



I

Ns п/п Haименoвaние пoк.lзaTеЛЯ

Ед-цa
и3Ме-
pения

oтчетньIе 'цaннЬIе

PAЗДЕЛ 3

Испoльзoвaниr имyrцeствa' зaкpепЛеЕttoгo
3a yчpФкДerrиeпt

[Ia нaчaлo
oтчетIIoгo
пrpиoдa

Ha кoнец oтчетнoгo
пеpиo'цa

I

oбщaя бaпaнсoвaя (oстaтoчнaя) сToиМoсTЬ tlеДBи}киМoгo

имyщeстBa' наХoдящегoся y УupежлetИЯ Нa пpaве oпеpaTиBнoгo

vпDaBЛeния

pyб. з050з060'09 30503060,09

]дaниe цIкoЛЬl
pyб. 24955ss8,6 24955558,6

MacтеDские pyб. 2606974'2з 2606974'2з

cгDa)кление pyб. 94057з,76 94057з,76

кoМПЛeкт спopTиBнoгo пoкpЬrтия и TехHoЛoгиЧескoГo oбopy.Цoвaния pyб. 1999953,50 199995з'50

2

oбщaя бaлaнсoвaя (oотaтouнaя) стoиМocTЬ l{едви)киМoгo

иMyЩrствa' нaхoдяIlIеГoся y Уupеlt<ления нa пpaBe oпеpaTиBнoгo

YпDaBЛrния и пеDrДaн[roГo в aprн,цу

pyб. 576006'5з 576006,5з

J

oбщaя бaлaнсoвaя (oстaтoннaя) стoиМoсTЬ нrдBиrItиМoГo

иMyщrсTвa' нaхoдяЦeгoоя y УupежлrYИЯ Нa пpaBr oпеpaTиBнoгo

vпDaвления и пеDrдaннoГo в безвoзмeздHoе пoлЬзoвallие

pyб. 174624,\2 174624,12

4 ,oбщaя бaлaноoвaя (oстaтoннaя) стoиМoстЬ ДBижиМoгo иМyщеcтBa,

нaхo.цящегoся у Унpеrкдeния нa ПpaBe oпеpaтивнoгo yпpщлgцця
pyб. 10785294.6 111|464з'6

5

oбщaя бaлaнсoвaя (oстaтoннaя) сToиMocTЬ .цвижи1\4oгo иMyществa,

нaхoдяЩеГoся y УupeжлеHуIЯ Нa пpaве oпepaтиBl{oГo yпpaBЛения и

пеDедaнIloГo в aDенду

pyб. 3589l 8'з 358918'з

o

oбцaя бaлaнсoвaя (oстaтoннaя) сToиMoсTЬ .цви)киМoгo иМyществa,

нaхo.цяЦеГoся у Унpеlк.Цeния нa пpaве oпepaтивнoГo yпpaBления и

пеpедaннoГo в безвoзмезднoе пoЛЬзoвaние

pуб. 0 0

7
oбщaя плoщa.ць oбъrктoв нeдBи}I(иМoгo иМyществa' нaxoдящегoся y

Учoеждения I{a пDaве oпeDaTиBнoгo УпDaBления
м2 5з47 '8 5з47 '8

з.пaние IIJкoЛЬl
м2 4930,4 49з0'4

иaстеDскиr
l\1 2 417,4 417,4

8

oбщaя плoЩaдЬ oбъектoв нr.цBи)I(иМoгo иМyщестBa' HaxoдяIцегoсЯ y

УнpежДения нa пpaBе oпеpaтиBнoгo yПpaвлеHия и пеpеДarrнoгo B

aDeн/lv

м2 I 13,8 I13,8

9

oбщaя пЛoц{aдь oбъекToB не.цBижиМoгo иМуществa' нaxoДящегося y

Учpеждения нa пpaBе oпеpaTиBнoгo yпpaвлeния и пrpeдaннoгo в

безвoзмезднoе ПoЛЬзoBaниe

м2 з4,5 з4,5

Пoликлиника Ns5 м2 з4'5

l0 Кoличествo oбъектoв недвижиМoгo иМyществa, I{axoдяЩeгoся y

Учoеждения нa пDaве oПеDaтиBнoгo упpaBЛения
шт. 2 2

lдaниe шкoЛЬI
шIт. I I

MaсTеpские шт. I I

ll
oбъем сpe.цcтB' пoлyченнЬlх B oTЧeтнoМ пepиoде oT paспopя)кeния B

yстaнoBЛrннoМ пopя.цке иМyщестBoM' нaхoдяlllиМся y Уupеrкления

нa пDaве oпеDaтив}|oгo Yпpaвлrния

pyб. 27798,4 28882.84

t2
oбщaя бaлaноoвaя (oстaтoннaя) стoиМoсTЬ tlедBи)киМoгo

иМYЦестBa. списaHнoгo Учpеж,цeнием B oтЧетнoМ Пеpиoде
pyб. 0 0

IJ
oбщaя бaлaнсoвaя (oстaтoчнaя) сТoиMoстЬ неДBи)киMoгo

иМyществa' пpиoбpетеннoГo yчpе)I(де}IиеМ в oTЧеTHoМ ПеpиoДе 3a

счrт сDeдстB. BЬIделеHttЬIх УчDеждениro нa yк€!ЗaннЬIе цели

pyб. 0 0

lч

oбщaя бaлaнсoвaя (oстaтoннaя) сToиМoсTь tlеДBи)киMoгo

иMyществa' пpиoбpеTrннoгo УнpеждениеM B oтчеTlloМ пеpиoде зa

сЧrT дoхoдoв' пoЛуЧеннЬIх oт пЛaтнЬIх ycЛyГ и инoй пpинoсяЩей

дoхoд деЯTелЬнoсти

pyб' 0 0

l5
oбщaя бaлaнсoвaя (oстaтoннaя) стoиМoотЬ oсoбo цeннoгo

ДBи)киMoгo иМущeсTBa' I.{aхoдящегoся y Унpeжления нa пpaBе

oпеDaтив}Ioгo упpaвЛeния

pyб. 14490t4,39 |449014.з9



Ns п/п Нaименoвaниe lloкaзaTeЛЯ

Ед-цa
изМе-
pения

oтчетньIе дaI{IlЬIe

t6

oбщaя бaлaнсoвaя (oстaтovнaя) сToиМoстЬ oсoбo цеI{Iloгo

движиМoГo иМуЩeсТвa, пpиoбpетеннoгo УvpеждеI-lиеМ в oTЧетнoМ

пеpиoде зa сЧеT сpеДоTB' BЬIДеЛеннЬIх yчpежДеllию нa yкaзaннЬIе

цели

pyб. 0 0

t7

oбщaя балaнсoвaя (oстaтoянaя) сToиМoсTЬ oсoбo цeннoгo
.цвижиМoгo иМyЩестBa, пpиoбpeтеннoгo УupеждeниeМ в oтЧетI]oM

пеpиoде зa сЧеТ .цoхo.цoв, пoлyЧeнньIx oт ПлaтнЬIх yслyг и инoй
пpинoояЩей .цoxo.ц .цeяTrлЬнoсти

pyб. 0 0

18

Oбцaя бaлaноoвaя (oстaтoннaя) сToиМoсTЬ oсoбo цeнI{oгo

движиМoгo иМyщeствa' списaHнoгo Унpеждeнием в oтчеTIJoМ

пеDиoДе

pyб. 0 0


