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финансово-хозяйственной деятельности_та 2016 год
гпоу Р( ''|(оллед:к кульцгрьх''

1. }(раткое содер'сание плана фппапсово_хозяйственной деятельности

€огдасно 9ставу гпоу Р|( <<(оми ресгубликанский ко.тштед'( кульцрь| им. Б.1. 9исталево> является
государственньлм о6разовательнь|м учре)кдением' ре€шизу|ощим прощаммь| среднего профессион€шьного
образования на базовом и повь||шенном уровн'!х в соответствии с Федера.гтьнь1ми [осударственнь1ми
образовательнь|ми стандартами на 6азе основного общего, среднего (полного) общего образования' а также
на базе вь|с[цего профессион{!'льного образования.

}нред:тгелем и соботвенником имущества ко.]1педжа кульцрь| является Республика 1(оми.
Функции и полномочия )['нредителя от имени Республики |(оми осушествляет йинистерство кульцрь| Республики

!(оми.

Функции и полномочия собственника имущества колледжа культурь| от имени Республики |{оми осушествляет
Агентотво Республики (оми по управлению имуществом.

|{олледж чльтурь! являегся некомерчеокой организацией, оозданной в соответствии с [ращданским кодекоом
РФ, Федера.лльнь!м законом ''Ф некоммерческих организациях'' от 12.01.1996 г. .}'[э7-Ф3, и не предусматриваот
извлечение прибьлли в качестве основной цели своей деятельнооти' а направляет ее на устанвь|е цели.

(олледж цльцрь! является торидическим лицом' имеет в оперативном управлении имущество' самоотоятельньпй
6тланс, круглую печать со своим наименованием, имеет право открь!вать очета в кредитнь|х органи3ациях или счета
вйинистерстве финансов Р|(, ймущество колледжа кульцрь! н{}ходиться в государственной собствепности
Республики (оми и отр€ркается на ба.глансе колледжа кульцрь|, имущество 3акреплено на праве оперативного
управления.

|{олледж культрь| руководствуется в своей деятельности планом финансово_хозяйственной деятельности, которь:й
согласовь|вается с йиниотерством кульцрь! Республики (оми. |1лан Ф{А составляется ежегодно по средствам
посцпающим на вь|полнение государотвенного задания из Р|( идоходам по приносящей доход деятельности.

Финансовое обеспечение вь!полнения государственного 3адания колледхем чльтурь| осуществляется в виде
оубсидий из республиканского бтоджета Республики (оми и инь|х не запрещеннь[х федеральньлми 3аконами
источников. Финансовое обеспечение на вь|полнение гооударственного 3адания осуществляется с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 3акрепленнь|х или приобротеннь;х
!(олледжем кудьтрь| 3а сч9т средств республиканского бюджета Республики |(оми.

в 2016 году на финансирование деятельности колледжа булет направлено из республиканокого бтоджета з8657,66
тьлс. руб., субсидип на инь!е цели 6702'28 тьлс.руб. в текущем году планируется получить доходов от иной, приносящей
доход деятельности' на сумму |6|6,72 тьлс. руб., в том числе:

- от арендь| активов 7,6тьтс'ру6.

- от вь:бьттия мат.запаоов 4,0 тьтс.руб.

- от ок{вания платнь!х уолуг 1072,25 тьтс.руб.
- получение грантов, добровольньтх пожертвований 237,00 тьтс, руб._ прочие безвозмезднь1е поступления 295,87 тьтс'руб'
- остаток на 01.01.2016 160,6 тьтс. руб.



2.}четная ения

|[олное наименование г{реждения: [осуларственное профессионапьное образовательное
учре)кдение Республики (оми <<(оми ресгубликанский ко.ггледхс культурь1 им.Б.1. 9исталево>

[Фридинеский адрес г. €ьлггьлвкар, ул. |енина, 63

Адрес факгивеского меотонахо)|(дени'{ . €ьткгьлвкар, ул. |енпна, 63

иннкг]п 110|48з042 / 1 10101001

0сновной государственньлй регисщационньтй номер |02\10052179з

[ата регисщации 30!42002 г'

йесто государственной региорации
Р1нспекция Федеральной налоговой с.гужбь:
по г.€ьткгь:вкару

|!онтовьлй адрес г. €ьткгьтвкар , ул. |енина, 6з, 167982

1елефон г{ре)кдения з212-2407-28

Факс улреждения 24-04-95

Алрес элекгронной почть! ;о|!сц!@па|!.гц

Ф.и.о. руководите;ш{ у{режден|1'! Анкудинова йарина &ексеевна
Ф.и.о. главного бр<гагшера Артеева Бкатерина €ергеевна

(ол Ф(83.( (оконх) (вид деятельности) 8о.22.21

(од Ф(|{Ф 24971406

(од Ф(Ф€ (форма собственности) 13

(од Ф(А1Ф (местонахождение) 8740 1 000000

(од Ф(Ф|{Ф (организационно-пр€вовая форма) 2090з

(од Ф(@[9 (орган управтления) 2з002з\

(од Ф(8]4 (единицьт измерения показателей)

(од Ф(8 (вал:ота) ?уб.
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3.1. цФи депФьящ! учрещенш {елью дФФьнщи |(оллелжа цльтуры явшФя орвни3ация обр8оваъльвой деш,,,оо' пББфйойБй""
1роФаммам среднего професшоншьпою о6р8овапи и (ш!) по протаммам профшиопшьвого обкиенш.

2. 8иды дшьяош учрецепш ия дшихения ук8анной цФи кошедж цльт)ры осущФвшФ в уФ&Ёошенном за*о,о!ашй,о* ,Фже ос"о"'ой
|ц дешьвми - обучсппс в обршов|тцьнн! учр*дения! срсдшсго профсссвоншьпого обр!зо!!нпя.

3'3. 9сщп (р6оы)' шосящиФя к Фновным
видам дшьн@ 9*рцени,
пр€д@епие кфрш для фшия*кж и

ивыми в|:(!|ми дешьноФи' не шооящимися к Фвовной дешьпоФи и оФщшемым поскольц' поскольц ю
:щм доФжению цФи' ради кфРж Фздан (ошедж ульцрь! и соФвщвуФ тим цепм! ящ|@я:

! обршовшьпж учРщепш срслвею профессионшьвою обршовавия

)бучение в обрвоватльнш )врехдсншх дополншьною профешиопшьною обрвованш {м
<вшифишции)щ специшиФов' имеющих среднес лрофессионшьное о6ршовапие

,,о)вениенаподшвщьвыхц4'щ шя поступлевия вобршовшФьнь|е у!реждения срелнею профессионшьною
)брвования

ооршование

-)оуч€ние на подгФовщь8ых црщ ш поФупления в унобньте заведеящ высшего профФсионшьною обрвовапия

'оршошние 
для шроФщ и прочие в!ды обР@вавш, пс вшюченвые в другие туппировки

прчие виды и3дамюкой дешьнши ?в Фуппировш вцючат: - шдание фотора6ий; эо!*.о,; ш';
шендарей вФх видов; идлюФрированнь|ц поздравшьных почювых Фкршок; художивенвых репродукций;
пфеводнш картинок и прочих п9чатных ма&ришов.

|олиФФичфкш дешьнощь

€даяа внаем соФгвевного недвижимого имущеФва

|[рокат инвеятаря и о6орудовнш для пРоведенш досув и Фдыха

[1ркат мрыкшьпых ин6румешв

1шьвоФь по фздавию и исполюмнш бш дапнш и информационнж рфурсо8

{шьвш в Флшп фшцфии

дешьно6ь по оршшации и лшавовке тФтшьвж и опернц предФавлений, концертов и прочих сцевичесхих
выстшений

библиошк, архивов' )вреждений шцг6ноютила

1рочш демьвщь в облаФи спорта

|рочм дешьвоФь по орввииции Фдца и Р8вдечений' не вшюченнш в другис фуппировки

Ризцдьцрно _ оздоровшльнш дешьвшь

3.4. }{шиние лицеший (свцФиш о
г09/дарФвснной аккр€дшции
обр8овамьною грехденш и др.).
8 ршдые прцводпя сведенш о дейФвующих
пицешшх (рфульшц пРводимц атиций
учрекдевш и д9.).

св}'дшство о государсшсшой жкредтта:цпа $э 128-|| от 29.04.20 14г.,
[1ш{ешш на осущм обр8овашной деяшности.},{!!070_|[ от 28.10.20 [5г.

.5. €ругцра упршепш.
} р8дФе приводшя схема ФрукпРы

схема отукурь| прилагается
| свви !ер&рхичФкой подчиненвФю
€цукура можи 6ш прщоже8а в виде
|!идоженш).

4. [1лаш ок!3яшш,я услуг' вь|полш,ешпя работ в соответствпп с госудярствешнь!м 3ддапвем

4.1. качество
пок8амь ||ошщь качива юс.услуг

ий ушовш
(фрмы)
ошани
ш.ус]цг

[{аименоипие пошамя
ц'шмер
|нш

(од
3ваяеяие шзива гш.ушуг

1016. 2о18г |019 г

очнш

}дшьный вс чищквноФи выпускяиков продолжавщих
о6щенпе в о6р.щр-х высшего проф.о6р8ования по
специшьноФи выс.пРф.обрш-я, сшвФФвуюцей

профшю €||@.
% 144

14 10

прмыФы
9дФьный вес числевноФи выщ'скнихов по

спсцицьнши' фшисвуюшей прфилю €[1Ф,

тудоуФфившихи пше оковвавия о6ренш'
[0 |о 10

творчивонароднф очяш

!дщьшшй ш чишквноФи выщсхнцков продод*авших
о6рение в обр.щр-х высшею прф.обршванш по
специшьнши выс.п!ф.обр8-я, Фтвшв}ющей

профилю €||Ф.
о/6 744

\4 9 !0

удцьный вФ чиФенвоФи выпускников по
специшьноФи' швпвующей профшю €!1Ф'

тудоуороившжся после оконяанш общения.
1о |о !о

дшьнФ

очнм

9доьпый вш чииквнщи выщскпиков прдолжвших
общение в Фр.ррх высшсш прф.обрвовавш по
специмьнш выс.прф.обрв-я' ошвшвуюшей

прфщю€||Ф.
% 744

!0 |8 !4



дешьн@
удиьный вф численнми выщсшиков по

специшьнщ' @@вующей прфшю спо'
ФудоуФроивщцся пше окончавш обдения.

4о 10 10

€оцишьло_цльт5рнм депфьноФь заочвш

9дцьвый в* чишкнноФ выщсквиков пРодолшвшж
общеяие в о6р.уврх высшею прф.обршовшш по
специшь8оФи вцс.проф.обр8-я, сшщвующей

прфшюспо.
о/" 744

7

удельный вФ чиФепвоФи !ь|пускников по
специшьноФи' ФтвФвующей профщю спо,
тудоуироившпся пше окончшш оФвенш.

}о |о 30

Бибдишковедение

очнш

!дшьяый ве вислхнвш выц/скников прдолшвшп
офвепие в обр.щрх высшею прф.о6ршовшш ло
специшьвсш выс.прф.о6р8-я' сошшующей

профшю спо.
уо 744

12 12

}дельвый вс нииевноФи выщскнико! по
специшьвоФи' ФФвшвующей профшю спо'
тудоуироившшФ пФле окоячшш об!депия.

4о 1о 10

шочнш

удФьный вес числкнями выцюшихов прдолжавших
обуиение в о6р.увр-х высшею проф.обршвани по
специщьнми вь|с.прф'обрш-я, шиФвующей

прфилю €||Ф.
уо 744

|| 16

удФьный вФ чиФеввоФи выщ/скн!ков по
специшьноФи' швшвуюшей профшю €||Ф'
тудоуФроившихся после окончаяия обучеви'.

!0 !о 80

}.2. похш!, х!раперш1ющие о6шм юсударФвенной усдуги:

|[окватель.
покша!ель качФва юс.услуг

ий уфовш
(фрмы)
окшанш
ш.у&цг Ёшмепошние пок8аш

(од

уфуг

'ям

20|6г. 20!8г. 20|9 г

,{екоршивпопришадное исцию и народные
прмыслы очпш пишенноиь Фршщжся !ш. т92 з }6 !8

Ёарлпш цдоживешноэ фрчеФо очн& чифепяФ обРшщпся !ы. т92 в7 |0! )2

€оцишьно-цльцрпш дшФь8оФь очнш нисленншь обузшшихся чФ 192 40 !4 \1

€оцишьвоцльцрпш дщьноФь зючяш численншь фучающихся чел. 792 38 !6 !6

Бибдишковедение очнц вииеннмь о6ршщихо !Ф 792 19 2з 2з

Бибдцшковедение 9очнм чифенншь обРшццся !Ф- 792 з! 1



5. [1оказатели фпнансового состояния учрещдения
на 1 января 2016г. (последняя отчетна'| дата, пред|пеству|оща'{ дате составления |[лана)

Ёаименование пока:!ателя Бсего
в том чиоле

ресщбликанский
бюджег Р(

внебюджетньпе

[. [{ефинансовь!е активь|' всего: 476о8.4з 45699,96 | 7

из них:
]. . ! . \]ощая о€ш|ансовая стоимость недви)|(имого имущества'
закрепленного соботвенником имущеотва за г{реждением на праве
оперативного управления' воего 39933,0 39933.0

в том числе:
1. 1. 1. €тоимость недви)кимого имущества, приобретенного

г{реждением за счет доходов' полу{еннь|х от платной ииной
приносящей доход деятельности

1. 1.2. Фстаточн:ш{ отоимость недвижимого имущества' закрепленного
собственником им)дцества за у{рех(дением на праве оперативного
управления 20178.35 20178.з5
1.2. Ф6щая балансовая стоимость движимого имущества. всего 7675,43 5766,96 1908.41

в том числе:
1.2.1. отоимость особо ценного движимого имущества,
приобретенного у{реждением за счет вь!деленнь!х собственником
имущества средотв 44441,24 з458'79 982.45

1'2.2' стоимость двю|шмого имущества' приобретенного

учреждением за счет доходов' полученнь|х от иной приносящей
доход деятельности
[.2.3. оотаточн.ш отоимость особо ценного движимого иму!цества 528,58 487.91 40,6',1

[!. Финансовь[е активь[' всего 301.49 301,49
из них:

2.\. по вьцаннь|м авансам на услуги овязи 2.52
2.2. по вь]даннь1м авансам на услуги по содержанию иму!денства
2.3. по вьщаннь|м аваноам на прочие услуги 15.21

2.4. по вь1даннь|м авансам увеличение основньтх средств 17,46
2.5.по вьцаннь|м авансам материальнь!х запасов 1,10

||1. Фбязательства, всего 1622,78 966,91 287,81
из них:

3. 1. |[росроченн.ш кредиторск{ш задол)кенность 3б8.0
в том числе:

3.1 1. по начислениям на вь!плать| по оплате труда
3.1.2. по оплате коммун(}льнь|х услуг
3.1.3. по оплате услуг по содер)кани|о имущества 368,0

3.2. 1{редиторок{ш задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за очет доходов' пол).ченнь!х от платной ууиной
приносящей доход деятельности, воего:

и

1254,78 966,97 287.81
в том числе:

3.2.1. по начислениям на вь|плать| по оплате труда 64з.!2 1,80
3.2.2. по оплате коммунальнь|х услуг з02,|2 24,51
3.2.3' по оплате услуг по содержани}о имущества 21.7з 20,94
3.2.4. по оплате прочих работьл,услуг 195,07
3.2.5, по оплате по увеличени}о основнь1х средств 18,92
3.2,6, по оплате по увеличени!о матери€ш1ьнь1х запасов 7,з5
3'2.7. прозее 19,22



6. !1оказате.лпи по посц/плен!|ям и вь|платдм

[ Фбсвдяи и выполн€щ€ шударсгвснвою зацшия

4. пфцшекш Ф оквшш ]др€жденпем усщд
рабс), шшящгхся в сшваФвии с

к фповнщ в[цш депФьцФв' предоФашепк€
о9дцФщФся нашшой фвощ' атме

Ф ицой Финфящей доход депшьноФ[

Ё,ачиценшя ва выш!ты по ош!те тРуда

[[роние вышаш, в том чиФе:

1. 1 . но выюлненце еофорспвнноео заёанш
3.2. 9бшёвш ю анш щлш

1. 1'1- поспонючнм а еасп1мьноя ёеяпельнФпь

!. ю мюлненше екфарсшеннео заёанш

5. !. но вышненше эо9йарспвеннео шёанш

5.2. 96саёош на шнш цыш

7. Ар:ин:я шат: зд пшьзовдние имущеФвом' в

7-1. на выполневше аочёорспвеннео за0ан|я

7.2. с16сйша ю шные целш

1.8.]- на выюлненце ео48арспкнноео заёонш

]74 з27'30
9. ] - но выполценце еосфарспвенноео зо0онш
9'2. сфсзёшо но шню цаш
9.3' юспоючш а еаспрцьнщ ёеяпцьноспь
10. пфобия по социшьной помоши насФению. в

11. |1ровие рзсхольл. в том чиФ€:
|1-]. на вшолненое еочёарсшннсо зайншя ! 15 821,00

1 |.2. цбсшёаш ю авые цыо
3.12. увФичение соимотш фновных средпв в т.ч.
3-]2.1' ш мполненве еочёарсшеннво заёонця

!2.2. сфсшёшш ю шные цаа
3. ! 2. 1. меропршпш по энереос6ерехенаю

] 2.1 поспонмочнм и еаспрольная 0еяпельноспь

| 1. 1 . но выюлневше эо9йо1ппвеаноео зоёанш

! 1.2. чФйшо ва шнш цаш
!4. }вшиченце ооимми мдтеришьны! з!пдсов' в

] 4. ] . ва мполненце аочФарсшенншо заёанш

!1'2. ч6аёаи ш аные целм

3.|1'3- меропРшпш по

1 1.1 поспонвочнм ц аоспрыыоя ёеяпельноспь

пйлежцш шсполнению в ёенешойй форме,

. - Форма ''|!оказатели по поступлониям и вь[плата



6. |1оказатег:и по посц/плениям и вь|платам

!. Фстаток средсгв на 01.01.2015

.4. посцшенш Ф оквш{я )цр€хденвем усщд
раби), шншящжс{ в сшвФФвии с

к фвовш вцдам дешльпии' предиашев!€

ФуцеФщФся на шашой Фнове, а тме
Ф кцой приносящей доход депльноФи

[дчишенця нд выш8ть] по оплдте труд!

!1рвие вышаш, в том чиФе:

3' 1 . на выполненце еочёарспвеннео зоёанш

2. с16саёшш на шные цела

3.1' пцпонвочш ш еаепрольнш ёеяпыьноспь

4.2- с16шёшш на иные цыш

5. 1 . на выюлненше ео9йо1юпкннео зайнця

3.5.2. чбсвёшш на аные целш

1'5'1. поспонвочш ц еаспр<ътьнв ёеяпельноспь

. Арегщнвя швтв з. пшь3ов8ни€ иму|це6вом' в

7.1. на выполненце еосуёарспкнноео заёаная

8. 1 . но выполненше аоцйорспвнноео заёанця

!. на выполненае еочйарсшнноео за0онця

9.3. поспонвочнш ц еаспрцьнм 0еяпцьноспь

] 0. 1 . но выполненце еосфарспвенноео заёанця
1-]0.2' су6сйуш ю цнш

3.1 ].1. ю выполвевше ео9йарспкннсо заёаншя

| 1 '2- цбсйио на аные цыи
|2. }виичение соимши фновных средсв в ъч.
! 2. 1 - на выполненце еочФорсшенноео зоёаная

12.2' ч6аёаш на шнш цыш

]2.4 пмоншчш ш еаспролыая ёеяпцьноспь

3. 1 1- ] . на выполненше еочёарспвенноео 3аоан'!я

14. 9вшичение соимши м!теришьшых 38пдсов' в

1 4- ] . ю выполненце еочФарспкннсо заёанш

14-2. 9бшёаш ю иные цыш

3.14'3. меропршпш по

3-14.4 пцпонвочю ш еоспршьнш ёеяпельвоспь

15. [ные вьгшдъ|' не звпрещеншые

1 8 544'0о

- <0орма ''[1оказатели по посц/пле||иям и вь!плата



б. |1оказатегпи по поступленпям ш вь|платам

0статок соедсгв ша 01.01.2015

4. пмупленш о о@ учрФ|цецн€м услг
рабо), шосящжся в сщювии с

к Фвовщи видам дешФьпик' пРдоФшсше
оФщеФшФя шшашой фк,ове' атм€

Ф пной принфлц€й доход детедьнши

46 359 936,00

Ё,.чишения цз выш8ты по ошате труд!

[!роние вьлшатьг, в том чиФе!

1. ю выполневше еоцёорспсннео заёонш

3.3-2. сфцёоц на цные ццц

4.2. 4;6сФош ш шные цыш

3.5.1. но выпмненш еочйорсшннво хёанш

7. Арндная шап 3д пшьюв8ние имущмвом' в

7-|- но выпыненше еоцёа1юшннео заёанш

7.2. ч6сйшш на аные целш

3.8'2. сфш0шш но шные целш

] ' на выполненце еоцФорсшенноео зоёания

9.2. 96саёаш ш ин* цела

3.9' 1. поспонцочш а еапрольнш ёеяпельноспь

1 0. ] . ю выполненше еоцёарспкннсо заёания

1 1.1. на выполненце еоч8о1юпвенноео зоёоншя

1 1'2. сфшёцц на цные цац
2. 9виичение соимми фновнь!х срсдФ8 в ъч.

1 2' ]. на выполненце еочЁарсшенноео за0аная

3.12.2. цбсйшш ю !ню цц|
3- 12. 1. меропршпш по

! 2.4 поспонцочш ш еашрольнш ёеяпцьноспь

] 3. ! . на выполненце еочйарспвннсо зоёания

3. ! 1.2. сфсФаш ш {ные цФц
!вшичение соимоФи м8теришьнь]! зяпвсов' в

4' 1. но выполненце еочйарспвенноао заёаншя

! 4.2' 96саёвш на шные цыо

157 866'0о

226 598'о0

'_ <}орма "||оказатели по поступлениям и вь[плата
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[1оказатегпи

|{риме.тание:

Ёаименование мероприятия €роки
проведения

3ащать:,
необходимые
на щоведение
мероприятий,

ть:с. руб.

Ф>к:цаемь:й эффект

}1того: 0,(

Б таблице с перечнем меропри'{тий щиводятся сроки щоведения даннь|х меропр!{ятий и показьтвается
вщ/тренний финансовь:й резерв у{реждени'|' по'учаемь1й от предтагаемь|х мерощ у!'\тий'которьлй может бь|ть
нащавлен на финансщование деятельности.в качестве мероприятий' способствующих повь!|||ению
эффект:авности деятельности г{реждения' рекоменд/ется использовать след/ющие:
- оптимиза1ц.1я коли!{ества персонш|а;
- энергети!!еская эффективность учреждений;- совер[ценствование организации цуда;
- повь||шение квалификации персонала;

' 
модернизац!4'| основнь|х средств, замена устарев|шего оборудования,

основнь|х средств и т.п.

Анчдиновай.А.

Артеева Ё.€.

€оглаоовано:

!(раторьг 9теждения
дата

@тдел экономики' ко|{Фо.]ш' :ш:ш,ва и финаноов мк Рк
дата шф,

*3аполнясгся в соответотвии с Фбщероссийским к.гтаосификаторм профессий рабочих, доля<носгей служащих и тарифньлх разрядов,
рверждонньлм ||остановлением }(омитега РФ по стандартизации метрологии и сещификации от 26.12.|994г. !,[у 367 '

8. [1еренень мероприятий по повьппцению эффекгивности деятедьности на очередной
финансовь:й 2016год и плановь|й период 2017-2018годьг,

/у*

/и

/*/

динамики чпспепности работников п ]х качественпого состава

|1оказатель
Фтчстньтй

год
2015 г.

Фнередной

финансовьтй год
20\6г.

первьпй год
11ланового

периода

второй год

периода

чел. чел.
,(оля от общего

количеФва
работалощих. о/о

чел чел.

8сезо по 
'!!по|пнол'у роспцсанц'{)'

в ,пом чшс]'е: 53,5 53,5 100,( 53,5 53,5
1. 9исленность руководящего персонала* 8 12 22'4 12 !2
2. 9исленность специалистов* 15.: 1 1,5 21,5 1 1.5 11
3. 9исленность прочцх слуясащих* 9 1б.8 9
4. 9исленность рабоних* 21 21 39.3 21 21
5. |(оличество молодь|х специсшистов 0.(
6. (оличество работг!иков с вь!с1пим образованйм |9 2с 37.4 2о 2с
7. (оличество работников, име1ощих почетнь|е 3вания 1 1,9

8. !(оличество работников, имек)щих учену|о степень 0

с^(
-'э,.,; о


