
 ОТЧЕТ  

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2012 год 

 

«Утверждаю» 

Председатель наблюдательного совета 

                                    МАОУ СОШ № 61 

____________________________Городник Г.Б.             

Протокол от __________________№________ 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.  Полное наименование учреждения, обособленного структурного 

подразделения учреждения (далее – учреждение) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 61 

2.  Сокращенное наименование учреждения МАОУ СОШ №61 

3.  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица  

1027101485355 

4.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  7117001538 

5.  Код причины постановки на учет (КПП) 711701001 

6.  Наименование публично-правового образования, создавшего 

учреждение 

Комитет образования МО Узловский район 

7.  Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – 

учредитель) 

Комитет образования МО Узловский район 

8.  Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа 

учреждения (вид правового акта, наименование органа 

(должностного лица) местного самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный 

номер и наименование правового акта) 

Постановление администрации Муниципального образования 

Узловский район от 21.07.2011г.  № 724 

9.  Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, 

имя руководителя) 

Директор Асланян Ирина Ивановна 



10.  Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. членов) 
Главный специалист Комитета образования - Артемова С.И.; 

Инспектор факультета Новомосковского филиала РАО - Васильева 

А.Е.; 

Заместитель главного врача НУЗ «Узловская больница на ст.Узловая-1 

ОАО РЖД» - Городник Г.Б.; 

Учитель Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 61 – Баринова 

Л.Н. – представитель работников МАОУ СОШ №61; 

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Узловский район - 

Мифтахова А.Р. 

11.  

 

 

 

Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, 

номеров и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

18.05.2011 г серия ТО № 000474 регистрационный .№ 0133/00474. 

Срок действия – бессрочно;      
  Свидетельство о государственной аккредитации от 30.11.2009 г. 

серия ОП №009926  регистрационный .№ 1838 действует до 

30.11.2014 г. 

12.  

 

Отчетный период, за который составляется отчет о результатах 

деятельности и об использовании имущества (за n – 1 год и n год, 

где n – год, предшествующий опубликованию год) ) 

2012год 

 



2. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

1) за n год 

 

№ основные виды деятельности иные виды деятельности 

которые 

осуществляются в 

рамках 

муниципального 

задания 

которые  

оказываются сверх установленного 

муниципального задания  

потребителям  

за плату 

наименование услуги, которые  

оказываются  

потребителям  

за плату 

1 2 3 4 5 

1. Реализация 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

   

2.  Спецкурсы по учебным предметам. 

Индивидуальные занятия с 

обучающимися по предметам 

 

  

3.  Занятия с дошкольниками по 

подготовке к поступлению в 1 класс 

  

4.   Курсы оксигенной 

терапии 

Курсы оксигенной терапии   



3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

1) за n год 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

1. Спецкурсы по учебным предметам. Индивидуальные занятия с 

обучающимися по предметам 

Несовершеннолетние граждане РФ 

2. Занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 

класс  

Несовершеннолетние граждане РФ  

3. Проведение курсов оксигенной терапии  Несовершеннолетние граждане РФ  

 

4.Количество штатных единиц учреждения 

1) за n год  

 

№ 

п/п 

Структура  

согласно  

Штатному  

расписанию 

Квали-  

фика-  

ция 

Штатная  

численность  

работников  

учреждения  

Причины  

измене-  

ния 

Средне-годовая  

численность  

работников  

учреждения  

за отчетный  

период 

Средняя  

заработная  

плата  

работников  

учреждения  

за  

отчетный  

период 

на  

начало  

года 

на  

конец  

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Администрация  10 10  10 26731,1 

2. Специалисты  93 95 Введение 

дополнительных  

штатных единиц  

94 19919,7 

3. Обслуживающий  

персонал 

 45 44 Сокращение 

штатных единиц 

45 6520,6 

Итого:  148 149  149 17723,8 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

1.Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения 

 

1) за n год 

№ 

п/п 

Показатель  на начало  

года, в руб. 

на конец  

года, в руб. 

Абсолютный 

прирост (4-

3), в руб. 

Темп роста 

(4/3*100%), в % 

Причины изменения показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нефинансовые активы, 

всего 

37464237,18 39871598,32 2407361,14 1,06  

1.1. Основные средства 37464237,18 39871598,32 2407361,14 1,06  

 - в т.ч. недвижимое 

имущество 

28852310,09 29248665,29 396355,20 1,01  

 - в т.ч. особо ценное 

движимое имущество 

3258278,69 3258278,69 0,00 0,00  

 - в т.ч. иное движимое 

имущество 

5353648,40 7364654,34 2011005,94 1,38 Приобретение основных средств за счет 

субсидий на иные цели, модернизации 

системы образования 

2.Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

2) за n год 

№ п/п Недостачи  Хищения  Порча материальных  

ценностей материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1. 
     

2. 
     

Итого     



3.Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

2) за n год 

№ п/п Показатель на начало  

года, в руб. 

на конец  

года, в руб. 

Абсолютный 

прирост (4-3), в 

руб. 

Темп роста 

(4/3*100%), в 

% 

Причины образования и изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дебиторская 

задолженность 

(расшифровка) 

42774,41 

Из них: 

221-33,97 

223-0,00 

225-10000,00 

340-32740,44 

104885,05 

Из них: 

221-33,97 

223-62481,30 

225-10000,00 

340-32369,78 

62110,64 2,45 Закрытие обязательств по договорам на 

2012г. 

в том числе нереальная к 

взысканию 

 

 

 

 

10000,00 10000,00   

 

 

 

 



2. Кредиторская 

задолженность 

(расшифровка)  

 

 

 

 

По выплатам в бюджет:  

НДФЛ-  

ФСС 2,9%  

ФСС 0,2%- 

ФФОМС- 

ТФОМС- 

ПФР страх.ч.- 

ПФР накоп.ч.- 

75325,68 

Из них: 

221- -1458,91 

223- -12367,91 

310-11336,38 

340-77816,12 

-12179,15     

-2317,00 

-3596,61 

2426,59 

-2079,54 

-2144,60 

-3140,66 

-158,14 

 

26747,32 

Из них: 

221-1445,95 

223-0,00 

310-0,00 

340-25301,37 

-16321,02    

 0,00 

-2516,57 

-2000,00 

-3382,53 

0,00 

-3626,54 

-3626,49 

-48578,36 

 

 

 

 

 

-4141,87 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

в том числе просроченная 

задолженность 

     



4.Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

2) за n год 

№ п/п Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Код  

дохода  

по бюд-  

жетной  

класси-  

фикаци

и 

Суммы доходов,  

полученных учреждением, в руб. 

Тариф (цена) на платные  

услуги (работы), в руб.за 1 занятие 

I  

квар-  

тал 

II  

квар-  

тал 

III  

квар-  

тал 

IV  

квар-  

тал 

I  

квар-  

тал 

II  

квар-  

тал 

III  

квар-  

тал 

IV  

квар-  

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Спецкурсы по 

учебным предметам. 

Индивидуальные 

занятия с 

обучающимися по 

предметам 

130 142450,00 160986,00 0,00 396400,00 100,00/250,0

0 

100,00/250,

00 

0 150,00/300,

00 

2. Занятия с 

дошкольниками по 

подготовке к 

поступлению в 1 

класс  

130 36700,00 25850,00 0,00 47200,00 150,00 150,00 0 200,00 

3. Проведение курсов 

оксигенной терапии  

130 61305,00 30885,00 0,00 24435,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

4. Питание за счет 

родительских 

средств 

Завтрак, обед /ГПД 

130 504665,00 438355,00 219145,00 734575,00 20/25 20/25 20/25 20/25 

Итого 
  

745120,00 656076,00 219145,00 1202610,00 
    



5.Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

№ п/п Наименование услуги (работы) Средняя стоимость (тариф) услуги (работы) 

За n – 1 год За n год 

1.    

2.    

6.Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

№  

п/п 

Показатели Количество  

потребителей  

услуг (работ) 

Количество жалоб 

потребителей 

Принятые меры  

по результатам  

рассмотрения  

жалоб 
  

За n – 1 

год 

За n год За n – 1 

год 

За n год За n – 1 год За n год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Всего, 

в том числе  

 

- 

 

1382 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1. Воспользовавшиеся бесплатно  

- 

837  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1) Расшифровка услуг (работ) 

- реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования  

 

 

- 

 

 

837 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. Воспользовавшиеся частично платно  

- 

0 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1) Расшифровка услуг (работ) 

 

- 0 - - - - 

 

 



3. Воспользовавшиеся платно - 545 - - - - 

1) Расшифровка услуг (работ) 

- Спецкурсы по учебным предметам. Индивидуальные 

занятия с обучающимися по предметам  ; 

- Занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 

1 класс ; 

- Проведение курсов оксигенной терапии  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

287 

 

26 

232 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

7.Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ п/п Наименование показателя (дохода) Код дохода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено 

плановых 

назначений  

согласно  

плану  

финансово-  

хозяйственной  

деятельности 

Кассовые поступления  

(с учетом возвратов) 

Неиспол-  

ненные  

поступ-  

ления 

через  

финан-  

совые  

органы 

через  

банков-  

ские  

счета 

сред-  

ства в  

пути 

итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

180 3876400,00 3876400,00 
  

3876400,00 0 

2. Субсидии на иные цели 180 31527016,28 30966223,90 
  

30966223,90 560792,38 

3. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

130 2844158,77 2844016,00 
  

2844016,00 142,77 

4. Прочие доходы 180 91249,30 91249,30 
  

91249,30 0 

Итого 38338824,35 37777889,20 
  

37777889,20 560935,15 



8.Плановые и кассовые выплаты учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя (расхода) Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые выплаты (с учетом  

восстановленных средств) 

Примечание 

через  

финан-  

совые  

органы 

через  

банков-  

ские  

счета 

сред-  

ства в  

пути 

итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

 

3876400,00 3876400,00 
  

3876400,00 
 

1. Прочие выплаты 212 66000,00 66000,00 
  

66000,00 
 

2. Услуги связи 221 69200,00 69200,00 
  

69200,00 
 

3. Коммунальные услуги 223 2349400,00 2349400,00 
  

2349400,00 
 

4. Работы, услуги по содержанию имущества 225 365537,83 365537,83 
  

365537,83 
 

5. Прочие работы, услуги 226 106200,00 106200,00 
  

106200,00 
 

6. Прочие расходы 290 121032,96 121032,96 
  

121032,96 
 

7. Приобретение основных средств 310 196400,00 196400,00 
  

196400,00 
 

8. Приобретение материальных запасов 340 602629,21 602629,21 
  

602629,21 
 

 

Субсидии на иные цели 
 

31527016,28 30966223,90 
  

30966223,90 
 

1. Заработная плата 211 18420935,70 18388932,00 
  

18388932,00 
 

 Прочие выплаты 212 2400,00 1600,00 
  

1600,00 
 

2. Начисления на выплаты по оплате труда 213 5561895,53 5539165,62 
  

5539165,62 
 

3. Услуги связи 221 101952,00 101952,00 
  

101952,00 
 

4. Транспортные услуги 222 6384,00 6384,00 
  

6384,00 
 

5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 856089,05 856089,05 
  

856089,05 
 

6. Прочие работы, услуги 226 29500,00 29500,00 
  

29500,00 
 

7. Пособия по социальной помощи населению 262 1417472,00 913173,37 
  

913173,37 
 

8. Приобретение основных средств 310 2919029,00 2919029,00 
  

2919029,00 
 

9. Приобретение материальных запасов 340 2211359,00 2210398,86 
  

2210398,86 
 

 

Собственные доходы учреждения 
 

2935265,30 2935265,30 
  

2935265,30 
 

1. Заработная плата 211 395345,72 395345,72 
  

395345,72 
 

3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 119394,43 119394,43 
  

119394,43 
 

9. Прочие работы, услуги 226 91249,30 91249,30 
  

91249,30 
 

10. Прочие расходы 290 44000,00 43857,23 
  

43857,23 
 



11. Расходы на приобретение основных 

средств 

310 171715,12 171715,12 
  

171715,12 
 

12. Расходы на приобретение материальных 

запасов 

340 2113703,50 2113703,50 
  

2113703,50 
 

Итого 38338824,35 37777889,20 
  

37777889,20 
 

9.Объемы финансового обеспечения муниципального задания учредителя, финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке, финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

№ 

п/п 
Наименование показателя За n – 1 год За n год 

1 2 3 4 

1. Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя 
 

3876400,00 

2. Финансовое обеспечение развития учреждения  

-субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы тульской области к работе в 

зимних условиях 

-ДМПЦ»Повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта МО Узловский район 

-региональная программа по совершенствованию организации школьного питания на 2012-2014 

гг 

-ДЦП «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2012-2016гг» 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012-2015 гг 

-постановление «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Тульской области на 2012 год 

-субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 

расходов 

  

403000,00 

 

63370,00 

398189,05 

391944,00 

59797,00 

1520359,00 

 

23400,00 

3. Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 
  



страхованию 

10.Информация об исполнении муниципального задания учредителя 

1) за n - 1 год 

Наименование показателя Ед

ин

иц

а 

из

ме

ре

ни

я 

Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципаль-

ном задании 

на отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Отклонение Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги 

      

1) расшифровка       

2. объем муниципальной услуги       

1) расшифровка       

2) за n год 

Наименование показателя Ед

ин

иц

а 

из

ме

ре

ни

я 

Значение, 

утвержден--

ное в 

муниципаль-

ном задании 

на отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Отклонение Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Укомплектованность кадрами % 100 100 Формы 

федерального 

статистического 

наблюдения ОШ-1, 
«Сведения о дневном 

  



общеобразовательном 

учреждении» 

утвержденным 

постановлением 

Росстата от 20.07.07г. 

№ 37 

2.Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным  образованием от общего числа 

педагогов (не менее 90%)   

% 93,3 93,3 Форма 83-РИК    

3.Процент аттестованных учителей - не менее 80% % 93 93 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ, 
Форма 83-РИК 

  

4.Доля детей, оставленных на повторный год обучения 

(от общего количества учащихся - не более 1%) 

% 0 0 ОШ-1   

5.Доля в общей численности учащихся,  успевающих 

на "хорошо" и "отлично" (не менее 35 %)   

% 58,3 63,0 Информация 

руководителя  

  

6.Средняя наполняемость классов чел 21,7 22,3 ОШ-1   

7.Обеспечение учащихся питанием в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

% 56 87,7 ОШ-1   

8.Доля потребителей (учащиеся, их родители 

(законные представители), удовлетворенных 

качеством и доступностью услуги 

% 85,7 85,7 Опрос потребителей, 

информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам 

социологического 

исследования 

«Удовлетворенность 

родителей, учащихся 

качеством 

образования» 

  

9.Процент обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, организованным школой (не менее 

30%) 

% 60,5 60,5 ОШ-1   

10.Полнота реализации образователь-ных программ 

(процент выполнения учебных программ 100%) 

% 100 100 Информация 

руководителя  

 

  



11.Охват детей группами продленного дня (не менее 

40%) 

% 50 50 Информация 

руководителя, 

бухгалтерии  

  

12.Организация безопасного и безаварийного подвоза 

учащихся.Охват учащихся организованным подвозом 

% 100 100 Информация 

руководителя, 

бухгалтерии  

  

13.Уровень подготовки выпускников по результатам 

государственной итоговой аттестации 

(не менее 96%) 

% 96 100 Протоколы ТЭК,ОУ    

14.Средние баллы по результатам единого 

государственного экзамена(русский язык и 

математика) не ниже областных 

% 61/45 63,9/43,1 Информация 

руководителя  

  

11.Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Сумма прибыли до 

налогообложения 

Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 

налогообложения 

За n – 1 год За n год За n – 1 год За n год За n – 1 

год 

За n год 

1  2  3  4  5  6  

 274717  54943  219774 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленногоза учреждением 

1.Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

№ п/п Балансовая (остаточная) 

стоимость имущества 

За n – 1 год За n год 

На начало 

года 

На конец года На начало 

года 

На конец года 

1 2 3 4 5 6 

 Всего,  

из них  

  37 464 237,18 39 871 598,32 

1. Недвижимого имущества   28 852 310,09 29 248 665,29 

1.1. переданного в аренду   0 0 

1.2. переданного в безвозмездное   0 0 



пользование 

2. Движимого имущества   8 611 927,09 10 622 933,03 

2.1. переданного в аренду     

2.2. переданного в безвозмездное 

пользование 

    

2.3. особо ценного движимого 

имущества 

  3 258 278,69 3 258 278,69 

 

2.Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

№ 

п/п 

Целевое  

назначение  

(использование)  

объектов  

недвижимого  

имущества * 

Количество объектов недвижимого  

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного  

управления 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

За n – 1 год За n год За n – 1 год За n год 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  здание школы корпус № 1   1 1   3853,7 3853,7 

2.  здание школы корпус № 2   1 1   1519,4 1519,4 

3. здание школьных мастерских   1 1   115,6 115,6 

4. сарай   1 1   124 124 

5. сарай   1 1   31 31 

6. ограждение   2 2     

 Всего, в том числе    7 7     

1) переданного в аренду         

2) переданного в  

безвозмездное  

пользование 

        

 



3.Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, в руб. 

1) за n – 1 год 

№ 

п/п 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало  

года 

на конец  

года 

Всего В том числе особо  

ценное 

На начало  

года 

На конец  

года 

На начало  

года 

На конец  

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
      

2) за n год 

№ 

п/п 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало  

года 

на конец  

года 

Всего В том числе особо  

ценное 

На начало  

года 

На конец  

года 

На начало  

года 

На конец  

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0 0 0 0 0 0 

4.Общая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетный период 

1) за n – 1 год 

№ 

п/п 

Показатели Количество Приобретенного за счет 

выделенных учредителем 

средств  

Приобретенного за счет доходов, 

полученных от оказания платных 

услуг (работ) и ЦС 

На 

начало  

года 

На 

конец  

года 

На начало  

года 

На конец  

года 

На начало  

года 

На конец  

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Недвижимое имущество (увеличение стоимости 

здания) 

      

2. Движимое имущество       

Всего        



2) за n год 

№ 

п/п 

Показатели Количество Приобретенного за счет 

выделенных учредителем 

средств 

Приобретенного за счет доходов, 

полученных от оказания платных 

услуг (работ) 

На 

начало  

года 

На 

конец  

года 

На начало  

года 

На конец  

года 

На начало  

года 

На конец  

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Недвижимое имущество 7 7     

2. Движимое имущество 2723 4754  3115429,00  160378,74 

Всего        

 

Главный бухгалтер учреждения                                Сахарова О.В. 

______» ___________ 2013 г. 

 

                                       Руководитель учреждения                          И.И.Асланян 

______» ___________ 2013 г. 

 


