
Ншмеповшие муниципщьною
бюджmоrc

)лrрешенш (подршделенш)

код цо реесту учffi!ков
бюджтноrc процесса, а mке
юридшескж лиц, Ее ящщся
учасЕакшЕ бюджffiого процесса

Идешвфикациоппый помер
Ешогошffiьщика (I,I}ПD

Код причины постановки на }лет
(кшl)

Ilаименоше оршq
осущшчеюфркчиии
поmомочи учредм

Алрес фшшеского
местоfl цожденш lФпиципшьноrc
бюджтвого 1вреждевш
(полразяшенш)

Единица измеренш: руб.

891000298l

89 I 00l 001,

АдминиmрацдлТаэQдgtsqtq!а:Ёоцg

629]65-Е{АО с Г8-Сще. Yд Геологоршведчиков. д, ]

руб.

УТВЕРЖДАЮ

pTir},l

f[пап фпнансово-хозяйстве;ной
на 31.12.2019 год

Мувшmшьное бюдffiое доцtольЕое обрвовшьное учрежедпЕе Форма по

дФкий сад "БФый медвежопок"

Iq 20_ г,

по оКПо

Глава

по

31.12.2019
57415з01

оvбли

.19

{i



I

I. Сведения о деятельности муниципаJIьного бюдяtетного учреrкдения

1.1. Цеrв :еятL-rьвости муппцппального бюджетпого учреждеппя(подразделеппя):
СiсновноГt це,-1ью .:IеятеJьНости Учреждения является осуществJIение образовательной деягельности по образовательным программам

.]ошко.lьного образования- присмотр, ),ход за воспитанниками.

Дрr гие ltе-lи -]еяте,]ьности:
- оказаяие консу]ьтативной и мgгодической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обуlения и развития

:етей.
- оказание мстодической. психолого-педагогической, диaгностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)

несовершеннолетних обуrаrощихся. обеспечиваrощим пол)ление детьми дошкольного образования в форме семейного образования,

1.2. Впды деятеJIьпостп муппцппдJIьпого бюджетпого учре2rцеппя (подразде.гrеппя):

реапrrзацЕя основной общеобразовательной програrtlмы дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми, вкJIючающею в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового

обсп}живания дегей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дЕя;

- реализация доПолпитеJIьньж общеобразовательных и дополнительIrьгх общеразвиваюцц{х программ в Учрелцении;

- оказание платных усJrуг.

1.3. Перечепь услуг (работ), осуществJrяемых в том чпспе Еr платпой оепове:

Присмотр и уход

[I. Показателп финансового состояния
муппцппоJtьпОго бюджетпого УчреrrtдеЕхя (цодразде,гrевпя) мБдоУ "Белыf, медвеItопок"

па l?31ll декабря2019 г.

показателя
348 1l

ншх:

l . 1 . Общая балансовм стоимость недвижимого муниципальною имущества, всего: 816з 91,7 ,28

в том
1. 1. 1. Стоимость имуществ4 закрепленЕого собственником имущества за

ьý/ниципальным бюджсгным учрождением на право оперативного }правJIения

1. 1.2. Стоимосгь иIчIуцествц приобрЕгенного муниципапьным бюджЕгным

рреждением (Подразделением) за счет выдеJIеНньrх собственнИКОМ Иrчry'IДеСТВа

учреждения средсгв

l. 1.3. Стоимость иI\цдцества приобретенного муниципапьным бюджегным

уrре:кдением (подразделением) за счет доходов" поJцлошrых от приносящей доход

деятеJIьности

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого IчfуIlиципаIьЕого иlуIуIдества

1.2. общая балацсовая стоимоСть движимою Ný/ниципального ИIчt}ТДеСТВ4 ВСеm: 14 584 41 6,43

в том числе:

1.2.1, общм баЛансовм стоимость особо ценного движимого имущества 12 9l4 077.зз

1,2,2, Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4 462 206"0l

всего:
из них:

2. 1. ,Щенежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:

в том числе:

2. 1.1. ,Щенежные средства IчrуЕиципаtьного бюджЕгного уФеждения на лицевьrх

счсгах (счегах)

.2. Иные
2.3. Дебитооская зaдолженЕость по Dасходам

2-3. 1. ,Щебиторская задолженность по вьцанпым авансам, перечислеЕным за счет

средств, поJцденных из бюджета муrиципа.гtьного образования, всего:

в том числе,

2.3,1,1, по выдаяным aвaнcaI\,t наусл}ти связи

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3,1.3. по выданным aвaнcar{ на комIчfунальные усJI}ти
2,З, 1,4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2. 3. 1,5, по выданным aBttнcati{ на прочие усJryги
2.3.1,6, по авансам на основных

2.3.1.7. по выданным aBalicaM на приобротоние нематериальных акгивов

2.3. 1.8. по выданным aBaнcall на приобретение непроизведенных tlктивов

1,9, на
2,з, l, l0, по выданным авансам на пDочие расходы
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2,3-2. .Щебиторская задолженность по выданныу aвaнca\l. перечис-lенны\{ за счет

средств, поJцленньж от приносящей доход деяте.rьности. всего:

в том числе:

2.3.2, l . по выданным авансам на усJт),ти связи

2.З.2.Z. по выданным aвaнcilм натранспортные услуги
2.3.2.3. по выдапЕым aBaнcaIv{ на коммунальные усJгугп

2.3.2.4. по вьцанным aBEtEcaI\,t наусJцги по содержанию иIt{уIдества

2,З.2.5, по выдапным авансам на прочие yслуги

2-З.2.6. по выданным aBaнca}r на приобретение основньж средств

2-З -2-'7 - по выдашным aBaнca]vt на приобретенио нематериальньж активов

2,З,2,8, по выданным авансам на приобретение непроизводенных активов

2.З.2.9. по выдаlным aBatнcaM на приобрсгение материalльньtх запасов

2,з,2-10, по выданным aвaнcand на прочие расходь(
2.3 3 Ппочш лебитопская залолженность по Dасхолам

2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые акгивы (строка 4i0 формы 0503730)

III. обязrтельства. всего:
из них:

3, 1. ,I[олговые обязательства

3.2, ПросроченнаJI кредиторскм задолженность

З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчикаI,rи за

счет средств, полученньж из бюджетамуниципального образования, всего:

в том числе:

3.3.1 . по начислевиям на выплаты по оплате труда

3,3,2, по оплате услуг связи

З.З,З, по оплате трмспортных услуг
3,3,4, по oTr,TaTe комil{иlальЕьrх yсJI}т

З.3.5, по оплате чслчт по содеDжанию имущества
3,3,6, по оплате прочих усJryг
3.3.7. по приобретению ocнoBllbtx средств
3,3.8. по пDиобDgгению номатериальных активов

3,3,9, по приобретению нопроизведенных активов

З,З, l0, по пDиобDgгению матеDиальных запасов

3.3.1 1. по оIшате прочих расходов
3,З, I 2, по платежам в бюджgг
3.3.13, по прочим расчsтаь,t с кредитораtr,Iи

3.4, Кредиторская задолженность по рtючетаI,t с поставщикаI,Iи и подрядчикаIuи за

счет доходов, поJýленньrх от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениям ца выIIлаты по оIIлате труда

3.4.2- по огlлате усrryг связи

3.4.3, по оплате трiltспортных услуг
4. по оплате

3,4.5. по оп,тате чс.тrvг по содеожанию имущества
З.4.6. по оплате пDочих yслyг
З.4."7. ло приобретению основных средств
3,4,8, по приобретению нематериальных активов

З.4.9. по приобрегению непроизведенньtх активов

3,4.1 0. по пDиобDетению материаJIьньж запасов

3,4,1 1, по оплате прочlтх расходов
3.4.12. по платежа},t в бюджет
3,4.13. по прочим Dасчетам с кDедитоDами
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белый медвежонох на 31.12,2019 rод

6, Рrсчет (fuвNr€) DsIoJф Bi ц.Ба тш, DrfoT ,стт \t}щLъвое ]цщие

6,1, Ршчdfrsш!е) DrcIoJф Е. оопп vш фr!а

Nrп Сmе{mýещ, Сlша, рФ (ry ] \ Ф

] 2 j 6

ТФемsrвФме уащ о*зи ] L2 l l000 l05 ] l2,6l

УФ,m з]еФызи 4 11 l290 j7 000,(l0

иmmj r62 112,б1

6.2. Речет (frЕфшве) Drсхолф Еа оплrп тDшспоDпых vlff

Nrп kшеЕомше Fсходов ЦеЕущ
перюш. руб.

Сща, рф. (ry, З х ф
4)

i 2 з 4

иmm:

o,J, Рrсчеl {обос!ош[еlдшtодов Er ошп юlffiшвыt чш

Nilп нашевомее попýм
НДС) руб

СFа. руб (ry 4 \ ry
5Nry 6)

5 6

179.00 ] ]70.40 l l ]t9 26з,79

l80.з2 7 ]70,40 ] 770 01 1.99

4] 044.()0 l7,44 l 7з] 02з.з8
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Ршбр баы
щ

ФшФш
0тцовых

вФфв_ рЁ.

c}aim вящ
рф.

о фощ

z з ]

1

Стршовце
вФNв
пФюIшй

фщ з 048 398.36

в Фм чrспе:

22.0уо ]] 856 ]j6,20 ] 1]]8 ]98 зб

l2.

1з

mрпфв

п€ноиошп.й
фощ
РФrдiской

z

Стрмовыо

ст*овм {29 5t7.0J

2,1.

в

"6"*Фl@
Фрш()t@е ,+01 8з4.]з

22

с пршевешом

в (Dощ

страоФ
РФrdсхой 0

2-з.

обяýмнф

71 1|2.7l

сJryчаФ ш
прошодФ

7 4.

бяа]ФнФ

0тшовме от

25.

обФ1@@
Фщ@

про@од@
й

7

]]

l]
сшк(



з

Стрзовые

Ффер&ъшй
фош
о6!цre.ъного
мещского 7ffi 67f.l7

1 .,1. РsсчФы (обосновщ) стршовьц в!нФов на обя!дтФьнФ
бршовдние в П€нсионвьй фощ РФскйской Фцерщи, в Фощ
сощФноФ стрýовшяя РФс$fiской Фqерrщи, в Фqершшьй
фщ обя]дшьноrc мqищвсюго фрЕовмr ЩщдЦ

нменовме
щщрсвеш

Р8мер бощ
щ

стцФш
взФв, руб,

сща взнФ.
рФ.

о фощ

l 2 з 1

]

Стцовые
вяфы в
пеrcиошй
бош 2,652 163.96

t.l

в Фм числе:

2 652 76з,96

|2

1з

Фр!фов

пенсюшй
фц
РФпiской

2

Стржовые

Фрцовм f,7.] 798,56

z1, зrl9 682,52

ш сФчаi
времешой
яеrрулопооб

z.2.

в Фоц

стшовм
РФldской 0

2з.

обяýшнф

24 1 16.0.1

сJцваФ m
прФоФtr
и

2.4

обяФrФнФ
Фщнф
стржовше от

и

2,5.

бr91!ФФФщФ
Ф[Ф8mФ

сл}Фм
прошодФо

з

СтжовЕе
взнфы в
Федершшй
фоц
обяиЕБноm
мщсюm 614 958,92

иФф] 3 909 m0.00

7

0



мбдоу БиыЙ мцвионок н. з1,12,2019 rод

?, РасчФ(обосяовщие)DасtодовняlжmчтовsDов.Dабот.iсl\,г(поспLlеншотокамяiс]\гlвыпо.ilеняяDабот)наLlsпойосяовеяотпойлDшосщейJOrоf,Jmъносп)

кбп пяппR п..rппоя

псточшк фипшсового об€спечения

7.1 РaсчФ (обоФовш) вшlт персоя&Jцl прЕ Ещршеш
в q!ужебБrc {омдщровкп

N .r/п Нашевовше расходов Срод{m
рш€р

одоФ
рабоffi в
деь tv6.

кшшФо
рsбомов. чФ

КФшФодей С}uма руб (rр j
\гр ,l\гр _r)

l 2 з 5 6

700 .l 7 ]8 900.00

иrcrc: 18 900,00

7.2 РпсчФ (обосновшffе} оасходов на ошдтч чшчг связи

N гrп Ншеновше расходов кошФо колшФо сФшбза
ешш.очб,

Сумма. р}б (гр. :]

z з ,l 5

ТФеммфше уФrym свж
Поmвые па*ош (маош.ко@ш.пжФ юд,) 1 з08I_5 з 081.5()

птого: з 081.50

7.3 РасчФ {обосновшие) Dsсlодов пд ошатч тDФспоотыхчФчг

N rrtп Ншеновше ра*одов кфФо
ущг

Ценs успrш
порвозщ руб,

фмма. рб (гр. ]
\гр 1)

1 1 5

25]4] 8 2j ]1з.80

иФrc: 25 з.t3.80

7,{. Рrсчет (обосвовшиеl оасходов на ошдп коммYнФньц чФчг

7.5, Рлсчет (обосновшиt) Dосrодов на ошап аDеФI имчшествд

N пtп нменовмепоl@Фм кщФо Свм
арещой шаN

Сюшбс
rчmм НДС, рф,

l z 1 5 6

иmф]

7.6. РsсqФ (обосновмие) Drсходов вд ошrтч Drбот. чФчг по солеDжшю Nvшесва

N тrlп Нашеновш€ расходов обкк кФшФо
Dабот (чщ)

СФfrffi рабог С}хма. руб (гр.-}

tm5]
t 2, з ,l ) 6

Обсllwffiо похарной сffiмизщ z z 75(хх) j0 000.00

Ромоп t обсл}жшше сиФмы вйфнsбфдеffi z 1 13 l45,16 ]з ]]5.16

итого: 93 1{5,16

7.?. Расчg (обосвовмне) оасходов ял ошsп пDочих Dабот. чФг

N п/п НшеЕовше расходоD кФшФо Сmшо
ч(МDуб.

Сruмц рryб (гр. а

1 ] 1

vсмя пм!mайп 1 l000 ] 000 00

иrmвпеwе бrшmв l l000 l (хх) 00

изrmвлепе баmmа I 5000 5 000 00

Пmmаммнм обепечеме АС "CMm" ,l rn) 000 00

l iз0()0 ]з (х)0 00

гг вфtllФmе ffiчmиков 5 8 000 00

Сш.шуи 1 l20.00 ,1 480.00

Теffiфкм пощерю сайm l 21 000.00 24 000.00

Оцеф уФовrдi туда i бз 360.00 6] з60.00

Обwешq щцобршватущ 4 9 800.00 ]9 200 00

Аrmrрусы I t2 960.00 l2 9ф,00

Печа1шеmдщпощсм 2 I 000.00 2 000.00

Ущдщы ] l 58 2(l]..19 1 58 26з..l9

ДфоffiспФш пфряой сшшзщ ио@ш

вшфвабшдош
1 ]8000

]8 000.00
430 26з.,19

поmвоо гттх rобоsюваньffi чffiа) 1 50з69 88 50 з69.lJ8

50 369.88

пфвввй мёrФмm 1 104 017.70

итого: 584 651.07

N п/п нменовшепо@1Ф РФмер
пФреблеш

Тащф (с 1чmм
ндс),м,

Ищющ% С}тмs_ руб (Ф 1

\ Ф -i \ Ф,6)

l 2 1 5 6 6

reшоснабжеЕие

элеmроснабжение

водоанабжеЕио

жБо

итоrо:

I I

I l

I I

I



N тrlп Ншеновsие pacxoJoB кошФо Срм
фжФ рlб

Сущ р}б. (ry. 2

хФ,з)

l .+

БмеD { 500.00

Мебель l0 l1.100 22 16.1.00

итоrо:

7.9. Рпсчет (обосновме) УвФячевяе стопмосп .leкaocBeяHbE пmпаDатов статья Jf 1

N rtlп Н@еновФ расходов кФшФо Срм
ФшФ.рф

CruMa руб (гр 2

\ Ф j)

l з ,l

Пшreм l75 ] 7j_00

Етого: 175,m

7.9. РасчФ {обосffовшие) ГоDючёсмsочные WеDиL]ы стsтья з.l3

N г/п Нщеновше pacxofoB кФшф Срощ
mкm,рф,

Сумма. рф (гр 2

х Ф ])

1 з 4

ьюш 478I.2 1 78].20

итого: { ?81,20

7.10. РасчФ (обосновше) DsсIодов нд поиобrereвие стооllшьньЕ маreояшов статья 3'1-1

N п/п НФеяовше рдсходов колвФо Срещ
ФшФ.руб.

С}а{мц руб (ry 2

\ rр, ])

l 2 4

СтроIlФные мдтерпФ] Карм Ф}тлый. сшорезн, l 57]з 8 a7 ]]я 00

итого: i7 зз8.m

?.11 РасчФ обосновМе рlФодов УвФичевПе стошосш про.Ш Обороrш зшясов (маreришов) стsъя З{6

N тt/п Ншсновsше расходов Срм
ФшФ.рф

Сwма. р}6 (гр. 2

IФ з)

,100 4t)0

,l00 800

з l00 з(-l0

] )00 200

1() J00 .l000

5 3000

15 200 з 000.00

l0 100 1 000.00

нлвоmмяя rю,я,я l1 500t) 5 000.00

пбмпlоt ммьвй 5 1600 lJ 000.00

Горвок дФкдi ] 250 250_00

фшьт щ вод ]0 2000 Il з00.00

пежол пеЕхощ i2 100 l 200.00

2 250 500.00

гсм l00 50 i 000 00

шбш подода l0 500 5 000.00

каmш ]0 з000 з0 000.00

шабры ) 400 2 000.00

Г}6мщпqд 1 60 240.00

20 50 1 000.00

сшфаg з0 ]0 з00,00

ср-вощпфудмм з 700 2 l00.00

1 900 900_00

6}мш А4 54 з50 18 9(х)_00

l l000 1 000.00

ХозdФeш ювары. с}ъеIflры I000 94.з 57 l l0.00

Кщамрсше Фвары 1000 50 1 16 400_25

28l 900,?s

Кащп[юшс mвsры, хо9Фвsры(обрюваffi м i l 250з0.12 l25 0]0.12

125 0з0,12

итого: I {0б 930.37

7.12. РiсчФ (обосвовшие) Dдс!одов статья 3{9

N п/п Ншеновщ€ расходов колшФо СЕщ
mш(m,р16.

Срма. руб (тр 2

\гр З)

2 ] 4

Фrelтrрнцпрощ 1 збз9.9 з бз9.90

Птого: з бз9-9о

7.13 Расчет (обосновшпе) Dдсходов на чшоп ншогов. сбоDов u иных шатежей

N r/п Ншеновме расходов ншоmвш
бзс руб.

CrM

Фоц
юдщф

}шаЕ, р}б, (Ф, З
xm.4/l00)

2 з 1 5

vппяв rmчw яапоmв и сFпmв 2000 0 2000

vппяm @ьп ппяtжей 0 0 0

иmm: 2 0{х}.00

mого 1 226 950д)

7
7.8. РасчФ (обосповшие) DасIодов на понобмеffiе основьц сюФ Фsъя з10

мешш.паJФщщфра



Ns

п'п
:i:;l..l:l : :,:.:,. : - ] ! ]]:]:,-r

Е:н з и r.ta

н з\tерен IUI

Ко,-iичесIв
о

I_{eHa. руб. Сумма. руб,

l 4 5 6:zl х 5
!:::]::-: :i: a , ,,-: '.: шт 74,00 l 000.00 73 89з,38

Итого: 73 893,38

ВСЕГО по подстатье 345: 73 893,38

чЕtrо}'-Еi*- G-,
свЕдрЕия оБ оIIЕрдщл( с тр Eвш с},всЕJЕдtЕ IIlЕ,Iосrл.шЕЕЕьmf ilувтr{mеIьЁошуучрlцшЕЕк) ь зl.r2лt9

г_

Рsсчет расходов
п. п!f Фвъе f ]6 "} веfпение шоцмости прочпх оборотпьп запасов (материшов)"

';]

]_:
нщенов@е покааreй Едшв

вмФемя Кошесво Цеrrа руб. Сylrма, ру6.

щ 90 1 000 00 89 з88,4l
:-::-/.-"i /-зеларь ш 5] 1 000 00 50 222.82
-а%ъ для твоrеФва ш 450 500,00 22з 18з,65
Эабфие тетрФи для детей ш 110 200,00 20 968,00
1эtsструпоры дя занятий по робототехнике ш 200 991 00 l 96 629,98
Конструпоры лего щ 80 1 000 00 77 06],00
ханцфярские тOвары ш 65 200 00 8 852.76

итого: 66б 306.62

ВСЕГо по подстаъе 3.16; 666 306,62

Всего по окр!жным средсваil 740 200,00

\ Рlсчm раýодов
по подmrъе 214 <<Проше вьшеъо> МБДОУ "БФБй медвшопок"

на 2019 год

МеФо отдыха (указать республику, край, область)

Средняя

лроеца в одну
Форону, ру6,

количество
работников

право на

кфичество членов
семьи, имеюцих

право на
Сумма проеsа в обе

стороны, руб

l тловский _ нопый vпенmй _ Москва -кffiм 20 000 1 2 l20 000

таовскл' - новьп1 УDевгой - сюм l0 000 l l 40 оо0

2 таовский - новый Упеmй - Мосkва -ковотоп 20 000 l l t]0 000

Т8овсхий - НовьйУрешой - Евпаторш 20 000 1 1 80 000

4 тФовсмй - новый Уренгой - крФнодар 15 000 2 0 6() 000

5 Т8овскfй 20 000 2 l 120 000

6 Т8овскIй - Новьй УреФй - Нжfirй Новюрод 15 000 2 l 90 000

1 тФовскйй новый УDенгой - пеDмь 10 000 з 0 60 000

8 тФовсмй новый УDевгой - Мосюа l0 000 1 2 бо 000

9 Таовсмй - Новый УDенгой -НоябDьск 7 500 l 0 15 000

Таовсшй новый Урешой - ирщск 0 20 000
Таовскяй - новьй Упёяmй - Тюмеfr -киФоволсk t 1

l2 Таовсмй Новый УреяФй БФФрод 15 000 t 2 90 000

15 а55 ооо

_ Рдсчш р8сходов
по подстаъе 226 <dlpowe рабош, усл5lm> МБДОУ |'БgБй мqФ*опок"

N,
п/ц

нашоновше покваreш
Едщда

шмерош Кошесшо Цена, руб. Суъш4 руб.

l

l 56l 56з.52 56t 56з.52

1 5l7 9]6.48 5] 7 9.16._18

моffi сиФмы мD\шого элеФфмбжеш l 599 894.00 j99 894.00

l 595 7з2.00 _ý95 7]2.00

моffi с{сфш вщФшбmдещ 1 ]5? 77() 06 з52 270.06

Моffi сюreмы опоЕщеш resлеш эвsryщей при режш8
чс

] 599 049,зб
599 0]9,зб

Итого: 3 226 455,12

Рзсчет расходов
по цодстдъе 349 (dlpoшe рrсхо.ФD МБДОУ "Бшй мерmвок"

N9
glл нmоновшо покватеш

Едtшда
шмереffi

Кошество Ценq рф. Сушц руб,

l

Новогодние подарки ш 87 102 ]20 00 102 l20.00
Итоrо: 102 120,00

7

м п/п

|).- -_:.-+.1а, : лефт|ра



по подФ8тье 226 (прочяе работы. }qцтя,, \IБ.]о}' "Беъrй yefвgaoнoк"

пa\г.itfaа:!i::-,,-|-,a |a i.:,:-::1;:-] -.-::--|a-,-a||j aa!,п.-?jт.-вa|-.aг]:зiaчана: ]:-]: гоf,ы

п. l.J,1,] Орrаввфli r :t!rёън a{ : Iеj . L:r: r:.: Ц. - a :1:ff t !t iпlDаъвьп йразовятеъвыI }чреdеввi. серввсЕф 1теrЕячфкф)

167 170,00

5 62о 175-42

цева (р$.) Сумма
(рубJý::: }t.j Фр!кr ElB Е! ца

l ] iePeEE l
кФIsчffiо

76

s]9 8]() 00 _s29 tJз0.00] ]

529 830.00i-:,:

7

ЗL!*-+,t |4.ш ar I :{ tJ-'_5, :--


