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Раздел 1:''Фрганизационная структура учре}кдения|'

1. йуниципаттьное автономное учрех(дение являетоя некоммерчеокой
организацией' созданной муниципа]1ьньтм образованием -город 1[1адринск для оказания

услуг в сфере культурь1.
\4есто нахо}(дения: курганская область' город 1[1адринск,улица !енин4 дом 95

}нредителем учре)кдет1ия является муниципа1ьное образование-город 1[1адринск в

лице Администрации города 1[1адринока.
Б своей деятельности учре)кдение подведомственно и подконтрольно Фтделу

культурь1 Администрации города |[1адринска.
Фсновньтми целями деятельности учре)кдения явля}отся: развитие благоприятной

социально-культурной городской средь|, удовлетворение культурнь1х запросов и

дР(овнь1х потребностей в сфере культурь{.
Фсновньтми задачами учре)кдения явля}отся:
-создание условий для формирования и удовлетворения культурнь1х запросов и

дР(овнь1х потребностей населения; предоотавление услуг в области культурь1 населени}о,

в том числе организация работь1 с незащищеннь1ми слоями населения, инва]|идами,
многодетнь1ми семьям, ветеранами, пеноионерами; воспитание подраста}ощего поколения
путем вовлечения в организацито и проведение культурно-маосовь1х мероприятий',

-привлечение интеллектуальнь1х, финаноовь1х и организационнь|х ресурсов для

реализации целей }нрехсдения;
-р е ализ ация творческого потенц'|ала насе лет1ия;

-осуществление различнь!х фор* культурного досуга населения;
_ освоение новь1х фор* культурно - досуговой сферь:.

Б соответствии с шунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03.|\.2006 г. ]ф174-

Ф3 ''об автономнь1х унреэкдениях'' создается наблтодательньтй совет }нрех<дения.

€огласно |1остановления Администрации города 1|[адринска от 25'02.2015 г. }хгэ402 (с

изменениями) в состав Ёаблгодательного совета входят:
3аговеньева в.п. - от Администрации города 1[1адринска
9ернов €.А. -от Фтдела 1{ультурьт Администрации города 1|1адринска

Бритвин А.А.- от 1{омитета по управлени1о муниципальнь1м имуществом
Администрации города |[[адринска

[{орубов Б.Б.- от 1{урганской областной думьт
\4орковкин Ё.Б. - от 1{урганской облаотной думь1
|{оляков [ .А.- от Ао ''1шАА3''
Баталова л.в.- от \4А} '',{ворец культурьт''
9истякова о.в. - от \4А} '',{ворец культурьт''
|1опова Ф.А. -от мАу ''!ворец культурьт''

2. €ведения об ооновньтх направлениях деятельнооти отражень1 в таблице ]'{1

3. €ведения о на]1ичии обособленнь1х подразделений отрахсень1в ф. 050з761
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Раздел 2.''Результать! деятельности учре)кдения''

Результать1 деятельности }нре}1(дения в 2018 г. году характеризу1отся:

9исленность работников соглаоно 1птатного раописания ооставляет 50,5 человек

€реднесписочная численность работников состав ляет 43 человека

14з них: руководитель- 1 человек
основной персонал-24 человека
обслу>т<иватощий персонал- 1 8 человетс

?|з 24 человек основного персонала 20 иметот вь1с1шее образование.
€пециалистьт йА} !д,орец культурь1 г[остоянно повь]1патот сво!о квалификациго'

[атс' за 2018 год повь1сили сво1о квалификацито:

.}';э

п|п
[ема прохо>лтлет;ия

повь1шения квацифг'ткации

йеото прохо>т<деьлия

повь|шения квали0;ит<ации

(ол-во
чаоов

(ол-во
человек

Ф'14.Ф. прошелших
повь!шение квалт'тфикат.1ии

(урсьл повь11пения
квалификашии
<|1овь:шение
профессиональньтх
компетенций и
совершенствован ия

профессионального и

педагогического
мастерства:
Авторская методика

работьт с детьми.
1ехника
соп1епрогагу.
1ехника ]атт.6апое>

г. Бкатеринбург
8сероссийский
хореографинеский

фестиваль-конкурс
к1(онтур>

16 1 [1ралун А.Б.

2 (урсь; повь|шения
квалификашии
<[анцевальная
лаборатория
8ладимира [олубева
по классам
€оп{еттрога:у и
Рхоег1ттеп1а1>

г. Бкатеринбург
йежрегиональная
обтцественная
организация
кФедерашия
современного
искусства)

18 | [{радун А.Б.

) (урсьт повь1шения
квалификашии
к|[!кола организации
культурнь|х собь1тий:
[ехнологии
социально-
культурной
деятельности)

г. (урган
гБпоу <1(урганский
областной колледж
культурь|)

16 16 Антонян А.8.
Боробьева А'€.
[рамотина [{.€.

[агаева }1.Б.

[аудрих 14.8.

0льцина Ё.|1.
}(илин 14.А.
3ьтрянова 1Ф.€.
\4азеина 1Ф.Б.

йалоземов Б.!4.
Ёиконова 14.А.

[1ершев [.Б.
|1олгорбунских А.{.
||ралун А.8'
Романаускайте }Ф.Б.
Федооов (.Б.

4 (урсьт повь11пения
квалификашии
кАкробатинеская
лопо)!(ка))

г. Раменское
<ФеАерашия прь{жков
на батуте России>

24 Бахтеева 14.Б.

5 (урсьт повь11_{!ения

квалификат]ии
к|!овьтшление
профессиональнь|х
компетенций и
совер1пе нствования

г. Бкатеринбург
8сероссийский
хореографинеский

фестиваль-конкурс
<(онтур>

16 1 |{ралун А.Б.
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профессионального и
педагогического
маст9рства:
Авторская
хореография.
[1риншипь: дви)](ения
в современной
хореографии.
1ехника
соп1епрогагу.
1ехника
паотне1]инга)

6 1(урсьт повь1!шения
квалификашии
кйастерство
звукооператора>

г. (урган
гБпоу к1(урганский
областной колледх{
культурь|)

1А 6 Антонян А.Б.
Басников 8.А.
Болков €.14.

)(иделев А.Б.
[илин 14.А.

\4аксимов А.€.

7 йастер-класс
<Бопросьт подготовки
и восстановления
голоса вок€!'!иста.
3доровьеоберега|ощи
е технологии)

г. Ёижний 1агил
<8окально-
восстановительньтй
центр [|аповаловой>

4 2 йаксимов €.А.
Баталова "|].Ё.

8 &1астер-класс кРабота
над разнообразием
саунда эстрадного
вока.]1иста)

г. Ёижний 1агил
<Бокально-
восстановител ь ньтй

центр [|[аповаловой>

4 2 йаксимов €.А.
Батачова [.8.

9 (урсьт повь!1пения
квалификашии
<[1{кола органи3ации
культурнь|х собьттий:
йетодика
органи3ации
досуговь!х
меоопоиятий>

г. !{урган
гБпоу <(урганский
областной коллед)1(

культурь|)

1А
-) 1-рамотина Б.€.

Ёиконова 14.А.
1архов 3.14.

10 (урсьт повь|шения
квалификашии
<|1овьттшение

профессиональньтх
компетенций и
совер1пе нствование
профессионального и

г1едагогического
мастерства в

совоеменном танце)

г. Ёкатеринбург
мБоуво
кЁкатеринбургская
академия современного
искусства)

72 |1радун А.8.

11 1(урсьт повь|1шения
квалификашии
<йастерство
светооператора)

г. (урган
гБпоу <1(урганский
областной коллед)1{

культурь])

24 4 Басников Б.А.
8олков €.й'
)(иделев А.Б.
йаксимов А.€

\2 (урсьт повь1шения
квалификашии
<|]овь:гпение
профессиональньтх
компетенций и

совершенствования
профессионального и
педагогического
мастерства: Базовьле
принципь! техники
танца модерн и
композиции
движения.
!ниверсальность и
актуальность.

г. Бкатеринбург
8сероссийский
хореографинеский
фестиваль-конкурс
к1(онтур>

16 |1радун А.Б.

1с
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йетодика !аат 6апсе
для детей 10-14 лет.
1ехника )аат.6апое>

13 йастер-класс
<0апсеЁа11.
&еццае[оп>

г. [!аАринск
ФФ1( <[!арус>

4 2 [{ралун А.Б.
Боробьева А.€.

14 (урсьл повь!1шения
квалификашии
<3ащита
персонш]ьнь|х
даннь1х)

г. {анть:-Р[ансийск
<[[рогресс>

12 9истякова Ф.8.

15 {{урсьт повь|1;]ения
квапификашии
<{ореографические
компо3иции для
утренников)

г. (урган
гБпоу <!(урганский
областной колледж
культурь|)

\6 Ёиконова 14.А.

16 1(урсьт повь11пения
квалификашии
к|[1кола органи3ации
культурнь|х собьттий>

г. 1(урган
гБпоу <1{урганский
областной колледх{
культурь!)

16 7 [рамотина Ё.€.
!агаева Ё.8.
Ёльцина Ё'|].
3ьлрянова 1Ф.€.
[{иконова |,1.А.

[1ершев.{.Б.
Федоров €.3.

\7 (урсьг повь1шения
квалификашии
<1анцьл для
мальчиков)

г. {арьков
к €екретьт1ер психорь!)

72 Ёиконова 14.А.

18 1{урсьт повь|11]ения

квалификации
<1!]кола организации
культуонь1х собь|тий)

г' (урган
гБпоу к(урганский
областной колледж
культурь|)

16 4 [рамотина Ё.€.
Бльцина Ё.[{'
3ьтрянова }Ф.€.
||ерцев А.Б.

19 [1рофессиональная
переподготовка
<{ореографическое
творчество)

гБпоу к1(урганский
областной коллед)1{

культурь|)

6з9 5 Боробьева А.€.
[рамотина 11.€.

,{аулрих }4'Б.
йазеина }Ф.8.
[оадун А.Б'

20 [1рофессиональная
переподготовка
<!правление
персоналом и

кадровое
делопроизводство)

Анодпо
< йе>крегиональная
академия повь1шения
квалификат{ии>

26о 1 9истякова Ф.8.

3а 2018 г. проведено з54 культурно-массовь1х \{ероприятий, которьте посетили
около 80 тьтсяч человек (вклтоная вь|езднь1е и уличнь1е мероприятии)

Б }нре>т<дение работатот 31 культурно - дооуговь1х формирование, в которьгх
занима[отоя 558 человек.

\2 коллективов мАу ''!ворец культурь1'' иметот звание ''[{ародньтй'' и
''Фбразцовьтй''. в 2018 году творческие коллективь1 и отдельнь]е исполнители мАу
к{вореш культурь1 приняли участие в 26 областнь1х (региональнь!х), ме)крегиональнь1х'

всероссийских' мех(дународнь1х конкурсах, смотрах' фестивалях, вь1ставках.

€ведения о вь1полнении государственного (муниципального) задания отрах(ень1 в

ф.050з762

Раздел 3 ''Анализ отчета об исполнении учре)кдением плана его деятельности'?

}нреждение осуществляет ово}о деятельность за счет:
(у б сидий н а вьтпо лнени е мун и цип альн о г о з адания
€убсидий на инь1е цели
!оходов от приносящей доход деятельности



'. исполнение плана *#;";";;Ё:#;";1*:т#ие муниципального

3а 2018 год унре)кдением бьтли получень1:
(убсидии на вь1полнение муниципа,1ьного задан'1я в сумме |4з97 64з,56 руб. при

утвер)1(денном задану|и ъта сумму 16 183 926,40 руб., нто составляет 89,0уо от утвержденнь|х на

год.
\4униципальное задание вьтполнено в полном объеме'

1{роме того, учрех{дением получена оубоидия тта инь1е цели согласно

утвер}1ценн0го плана в сумме 3 595 |73,60 рублей, которая израсходована на пога11]ение

кредиторокой задол>кенности за201'7 год и уплату пени'

1{р.диторская задол}кенность на 01.01.2019 г. составляет 1786 282,84 руб. йз нее

просроченная задол)кенность составляет | з67 8з0,76 руб' Бся 3адол)кенность

образовалась из-за недополученной субсидии'
Аз-занесвоевременного перечисления су6сидий унрехсдение несет неэффективньте

расходь1 в виде пеней за несвоевременну}о оплату. в 2018 году уплачено 133 873,87 руб'

пени.
€ведения об исшолнении мероприятий в рамках су6оидий на инь1е цели и

бтодхсетньгх инвестиций отраэкень1 в ф. 05 03 766'

!:[сполнение плана Фхд за счет собственнь!х доходов

,{охоАьт от оказания платнь!х услуг (за минусом уплаченного налога по }€Ё)

ооставили 5 з74 963,00 руб., которьте бьтли получень1 за счет:

1. [оходьт от сдачи в аренду помещении:
2. ||роведение платнь1х мероприятий:
3. !оходьт от демонстрац\4и фильмов
4. !оходьт от вь1ступления сторонних артистов

5. ,{оходьт от платньгх курсов
6. €овместная деятельность по проведени1о вь1ставок

7. Бозмещение затрат за коммунальнь1е услуги
8. [оходьт от проведения феотивалей
9. |1оступление денех{нь1х средств по договору

пох(ертвования
1 0. |{оступление благотворительнь1х денежньтх средств

1 1. |1оотупление средств в возмещение ушерба

1 . 3аработная плата и оплата труда по договорам [[0(
2' Ёачисления на ФФ1
3. |1риобретение основнь1х средств
4. Р1зготовление и ремонт сценических кост}омов

5. [екуший ремонт и содер}1(ание имущества
6' Расходьт на проведение мероприятий
7. 1{оммунальнь|е услуги
8' }слуги связи
9. 1ранспортнь1е услуги
10. Фхрана труда
1 1. Раоходь1 на противопожарнуто безопасность

12. [1риобретение малоценного инвентаря и канцтоваров

502 з61,96
2 951' 151',зз

50 850,00
25з |25,00
40 200,00

\ 044 о19,34
200 992,55
138 300,00
100 000,00

65 000,00
28 з62,82

Расходьт составили 5 з74 204,50 руб. ,{енехснь1е средотва бьтли израсходованьт на:

2 4з5 57з,56
]з5 54з,|3

73 о5з,67
||з 976,06
276 076,91
689 1з9,67
219 281,60
74 828'4з
66 891,60

142 091,13
108 820,00
261249,60
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13. |1риобретение [€\4
14. !слуги охрань1
15' |1одпиока
1 6. |{риобретение права пользования программами
17. }платанапогов

74 828'4з
з0 240,48
\5 672,80
16 900,00
40 0з\,4з

Ёа 01.01.2019 г. на лицевом счете учреждения оста]1ись денежнь1е оредства от

принооящей доход деятельности в с}ъ4ме 758,50 руб. для оплать! удерх(ания по

исполнительному листу в сумме 758,50 руб' в январе 201'9 г'

€ведения об оотатках дене}кнь1х средств учре}1(дения отра)кеньт в ф.0503779

Раздел 4 <<Анализ показателей отчетности учре}кдения))'

1. Раст.шшфровк!4 сче!пов к бухеал'перско"]\|у бшпансу

1{орреопондиру}ощий
счет

1(од счета бтод:кетного учета

2 401 50
|1ринина

1 2
1
-)

Фбязательства

2 з02 26 7з0 5 216^8з |{ринятьт обязательотва по
праву пользования
программньтм обеспечением

2з0227 1з0 4 969,12 |1ринятьт обязательства по

страховани}о автотранспорта

[4того: 10 185,95

(од счета бтодя<етного учета
}{орреопондиругощий

счет |[ринина

€ебестоимость готовой
продукции

Ёачислен резерв на оплату

отпусков
475182.004 109 61 21]1

Ёачислен резерв на оплату

отпусков
14з 504.964 109 6121'з

618 686.96



-гс

1(орреспондиру1ощий
счет

(од счета бюдя<етного учета

2 40\ 60
|{ринина

1 2
]
-)

€ебестоимость готовой
продукции

2 \09 61 211 2з з06,17 }{ачиолен резерв на оплату
отпусков

21'09 61' 2|з 7 0з8,46 Ёачислен резерв на оплату
отпусков

Р1того: з0 з44.6з

*
2. Расшлшфровка сче!пов справк'1 к балансу:

м
забалансового

счета

[1оказатель €убсидии на
вь1полнение
мунициг{ального
задан14я

11риносящая АохоА
деятельность

01 |1рограммное обеспечение 21 000,00

03 Бланки строгой отчетнооти 4 з|4,00

09 3апасньте части 28 555,00

21 Фсновньте средства в эксплуатации 46 |66,з5 585 4+/./

27 €пецодежда' вь]данная сотрудникам 2з,00

1. Рассмшфровка с1пр. 090 ф. 0503721

1(од счета бъодхсетного учета
1(орреспондир}тощий

счет 4 401 10 189

Ёефинансовь1е активь1

|1олуненьт безвозмездно
материальнь1е запась1

4 105 з5 з40

25 000,00

ч-

1{од счета бгод>кетного учета

|[ринина
2 401 10 189

1(орреспондир}тощии



1 2 -)

|{ефинансовьте активь1

2 \05 з6 з40 250 8з6'68 |[олуненьт безвозмездно
материальнь1е запаоь1

21,0124 3\0 з 802 876,00 |[олуненьл безвозмездно
основнь1е средства

2 101 34 з10 49 000,00 |1олуненьт безвозмездно
основнь1е средства

Финансовь1е активь1

2205 89 560 100 000,00 |1оступление денехшь1х
оредотв по договору
пожертвования

2 205 89 560 65 000,00 |1оступление
благотворительнь1х денехшь1х
оредств

2209 89 560 28 з62,82 |{оступление средств в

возмещение причиненного
ущерба (согласно унетной
политики)

}}4того: 4 296 069.50

*>

4. (веёенсая о ёвшакеноауа нефшнансовь|х ак!пшвов унреок0енося о!прш]сень! в

ф.05037б8

}}4зменения по оостояни!о на 01.01.2018 г. в овязи с применением сгс
<Фсновньте средства)

1-руппировка Ф€ Ёомер счета €умма на
01.01.2018 до
применения €[€

€умма на
01.01.2018 в связи
применением €[€

Библиотечньгй фонл 4 10\ 37 10 000,00
|{роние основнь|е средства 4 101 38 10 000,00

Амортизашия библиотечного
с}уонла

4 104 з7 10 000,00

Амортизашия прочих основнь!х
соедств

4 104 38 10 000,00

Библиотечньтй фонл 2 101
1-
-)/ 2 з09 062'50

11роние основнь!е средства 2 101 38 110 993.39 2 420 055,89

Амортизашия библиотечного
фонда

2 |04 з7 2 з09 062.50

2 |04 з8 |04 з16,91 2 4|з 4з9,41



-{ {}

{{{

5. €ве0енося по ёебшупорской ш кре0штпорской заёолэкеннос!п.| о1пра)]сень! в ф.

05037б9.

!ебиторская задол)кенность по счету 1 2()5 3 ] состаьила \ 786 28,84 руб., нто

равняется кредиторской задолженности по расходам за снет субсидий на вь1полнение

муниципальног0 задания. 11рининой образования дебиторской и кредиторской

задол)кенности в части субсидии на вь|полнение муниципа'тьного задания яви!\ась

недополученная су б сидия.

дебиторская задол)кенность в части собственнь1х доходов ооотавила |92845,26

руб. !анная задол)кенность состоит из задолженности по договорам арендь| за декабрь

в сумме 22 ]26,00 руб.; задол)кеннооти по возмещени}о затрат за коммунальнь1е услуги
в сумме 1'7269,26 и проведения мероприятий в оумме 152850,00 руб. согласно

договоров с оплатой в январе 2019 г'

[ебиторской задолх{енность в части расходов от приносящеи доход

деятельности нет

1{редиторская задол)кенность в чаоти расходов за счет субоидии на вь!полнение

муниципа11ьного задания составляет 1786282,84 руб., в том числе просроченная

| з61 8з0,76 руб. 1екушая задол)кенность образовалаоь в овязи с полученнь1ми

*, документов за полученное тепло, электроэнерги}о, воду и оплатой по договору в январе

2019г. в сумме 159 з41,11 Руб. а также задолженность по начислениям на ФФ1 за

декабрь 2018 г. в сумме 259 104,31 руб. |1росроненная задош1(енность образовалась из-

за недополутенной оубоидии на вь1полнение муниципального задания'

1(релиторская задолженность в части доходов от собственной деятельности

образовалась в связи с полученнь1ми аваноами на проведение новогодних

представлений в январе 2019 г в сумме 213 900,00 руб'
1{редиторская задолх{еннооть в чаоти расходов от собственной деятельности

образовалась в связи с полученнь1ми документов за полученное тепло' электроэнерги}о,

услуги связи и о-г;латой по договору в январе 20|9г. в сумме 50279,26 руб' у| оплатой

удерх(ания п ис{10.]{нительному листу в сумме 758,50 руб' в январе 201'9 г'

6. €ве0еншя о пршня!пь!х ш не,!сполненнь!х обязаупельс!пв0х о!пра}|сень1 в ф.

0503775

|1рининами неисполнения принять1х обязательств явля1отся: полученнь1е услуги
в декабре 20188 г. по которь]м документь1 на оплату поступили в январе 2019 г'
,','.,."'я на ФФ] по сроку 15.01.2019 г.; недополученная оубоидия на вь1полнение

муниципального задания.

7, €веёенсая об шсполненшш су0ебнь!х реш!еншй опораэкень! в ф. 0503295

€у0ебньте рец1ення 20]8 еоёа:

фп/п Бзьпскатель 1[сполнительньпй
документ

сумма

1 Региональное отделение Фонда
соци:ш ьного страхования

^з4-1з94412о1'7 
от 05.12.201;7 г. 8 965,74

2. Региональное отделение Фонда
ооциш1ьного страхования

^з4-47з112о18 
от 1 ].08.2018 г 10 695,87

йтого: 19 661,6\

[{ ецсполне нн ьтх су 0 е бн ь1х р е11/еный н еп



*),

8. [!оясненшя к расхоэк0еншя"ц лоео+с0у Фор"ооа-мш бухеалптерской оупче!пнос!п'|

3а счет субсидий на вь]полнение муниципа-]1ьного задания

3а счет приносящей доход деятельности

Раздел 5 <<|[роние вопрось| деятельности учре}кдения)).

1. |[ровейенше цнвен!паршзацшй.

Б унре>кдении проведена годоваяинвеъ1таризация в полном объеме:

- инвентаризация дене}1шь1х средотв и бланков отрогой отчетности:

138 от 28.09.2018 г.
- инвентаризация основнь1х средств и материальнь|х запасов: приказ

приказ }',{ъ

]'{! 139 от

28.09.2018 г.
- инвентар изация расчетов: приказ ш 2 1 7 от 29 .|2.201'8 т .

- инвентар изацияиспользованнь1х отпусков: приказ ]\ъ 219 от 29'12.20]18 г.

[{ри проведении инвентаризаций дене)кнь1х средств' бланков строгой

отчетности' осн0внь1х средств и материальнь1х запасов расхо)кдений не установлено.

[1о результатам проведения инвентаризации
сформирован резерв на оплату отпусков.

2. Ф оснслнсовьой конгпроль.

использованнь1х отпусков

ъ

Бнутренний финансовьтй контроль в учрея{дении проводится постоянно'

Бнетлнего муниципального финансового контроля в 2078 году не проводилось.

Формьп не имек)щие числового значения:

- €веёения о це[!евь!х 11носпранньтх креёъапоах ф. 05017б7
-€ве0енця о фшгсансовь!х вло}юеншях ф' 0 5 03 7 7 1

-€ве0енъуя о су.м^4ах 3аш)|1с!пвованшй ф. 0503772
- (веёения об нз"мененцш ос/пап1ков валюпьт баланса о1пра)!сеньт в ф. 050177 1

-€веёеншя о вло)!сеншях в объектпьт неёвшэю1,|А,|оео цмущес1пва, об объектпах

не3аверц|енно?о с7прон/пельсп'ва бюёэюепноео (автпономноао) унреэюёеналя

ф 0503790

квР косгу ф. 0503710 ф. 0503738 Расхоэкдения |{оичина
111 2\\ ] 1 451 671"09 10 976 489.09 475 182.00 [{ачислен резерв отпусков:

475 1 82.00

119 2|з з 452 886'74 3 309 381,87 1'4з 504,81 Ёачислен резерв отпусков:
1 43 5 0 4'9 6 : оторнирована
задолженность 2017г. по
акту сверки: -0,09

квР косгу ф. 0503710 ф. 0503738 Расхоэкдения |{ричина
111 211 2 179 з6о'7з 2 156 054,56 2з з06'17 [{ачислен ре3ерв отпусков:

2з з06.11

119 21з 658 166.95 651 128,49 7 0з8'46 Ёачислен резерв отпуоков:
7 038.46

244 .1''!. э 26\ 269,69 268 214'6з -6944,94 3адолженность на
01.0 1.201 8 г.:-6944'94
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