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Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества

Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания "Оленегорский 
комплексный центр социального обслуживания населения"

(наименование государственного учреждения)

за 2012 год

I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Государственное областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Оленегорский комплексный центр социального 
обслуживания населения"

Сокращенное наименование учреждения ГОБУСОН "Оленегорский КЦСОН"

Юридический адрес 184530, Российская Федерация, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Парковая, дом 15

Почтовый адрес 184530, Российская Федерация, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Парковая, дом 15

Телефон учреждения 8(815-52)53-114

Факс учреждения 8(815-52)53-114

Адрес электронной почты csonolen@ yandex.ru
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

1025100676402

Дата регистрации 10.03.1994

Место государственной регистрации г.Оленегорск

Ф.И.О. руководителя учреждения Кулик Татьяна Федоровна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Голицина Екатерина Васильевна

ИНН/КПП 5108900101 /510801001

Код ОКВЕД (ОКОНХ) 85.31

Код ОКПО 22613005

мониторинг социальной и демографической ситуации уровня 
социально-экономического благополучия граждан на территории 
обслуживания;
выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи 
и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее 
предоставления;

mailto:csonolen@yandex.ru


Перечень основных видов деятельности, 
осуществляемых учреждением в соответствии с

предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социальных услуг (социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-экономических, социально-правовых), 
входящих в территориальный перечень гарантированных 
государством социальных услуг, утвержденных стандартами качества 
бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения, 
дополнительных социальных услуг в соответствии с порядком и 
условиями, установленными Правительством Мурманской области;

учредительными документами предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;
поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем 
их самообеспечения, реализации собственных возможностей по 
преодолению сложных жизненных ситуаций;

социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов);

оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие;
участие в работе по профилактике безнадзорности, социального 
сиротства несовершеннолетних, защите их прав;
оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье;
привлечение государственных и негосударственных органов, 
организаций и учреждений (здравоохранения, образования, службы 
занятости и т.д.), а также общественных и религиозных объединений 
к решению вопросов оказания социальной поддержки населению.

Перечень иных видов деятельности, 
осуществляемых учреждением в соответствии с 
учредительными документами
Перечень услуг, которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием 
потребителей услуг

Наименование услуги (работы) 
Услуги по обеспечению содержания 
граждан в стационарах государственных 
областных учреждений

Потребители услуг 
(работ)
Граждане пожилого 
возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 
лет), инвалиды 1,2 группы 
старше 18 лет, частично или 
полностью утратившие 
способность к 
самообслуживании, 
нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении

Наименование
документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок действия документа

Устав 19-05-
15/8156-

16.12.2011

Перечень учредительных и разрешительных 
документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (с указанием номеров, дата

Свидетельство 
о постановке на 

учет в 
Российской 

организации в 
налоговом 

органе по месту 
ее нахождения

серия 51 
№

001758075

постановка 
на учет 19 

ноября 
1999г.

бессрочная



выдачи и срока действия) Свидельство о 
внесении 
записи в 
Единый 

государственны 
й реестр 

юридических
ЛИЦ

серия 51 
№

000285984

04 ноября 
2 0 0 2

бессрочная

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 
деятельности

Серия ФС 
0001801 

номер ФС- 
51-01- 
000919

26.07.2012 бессрочная



Перечень целевых программ и программ развития учреждения

ДЦП «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012-2016 годы

ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской 
обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы

ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2016 годы
ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2011-2014 годы»

ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2012-2016 годы

ВЦП « Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения» на 2012-2016 годы
Информация о численности работников:

Категории персонала Количество штатных ед. Примечание 
(причины изменений)на начало года на конец

Всего, в том числе: 154 163,5 Увеличение штатной численности в 
связи с открытием отделения молодых 
инвалидов

Руководитель учреждения 1 1
Врачебный персонал 1,5 1,75

Средний медицинский персонал 20,5 24,75

Младший медицинский персонал 22 23
Педагоги всех наименований, воспитатели 22,5 23,25
Специалисты по социальной работе 5,5 7,5
Социальные работники 31 31,5
Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. 
бухгалтер, бухгалтер, экономист, и т.д.)

19,25 25

Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, 
и т.д.)

30,75 25,75

Число работников, имеющих высшее 
профессиональное образование (чел.)

42

Число работников, имеющих среднее специальное 
образование (чел.)

56

Среднегодовая численность работников (чел.) 135

Средняя заработная плата (руб.) 19414,05

Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

Фамилия, имя, отчество

Председатель:

Члены совета:



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году (%)

За отчетный 
2012год

За
предыдущий 

2011год

1 2 3 4 5 6

1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов
1.1. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов 32743259

(10718744)
32421411
(11867020)

100,99
(90,32)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
2.1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, всего, в том числе руб. 0 8547 0,00
2.1.1. материальных ценностей руб. 0 8547 0,00
2.1.2. денежных средств Р>» 0 0
2.1.3. порчи материальных ценностей Р>л 0 0
3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) руб. 2572831,82 2159929,71 119,12
4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

4.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего

ед.
1684 1680 100,24

4.1.1. в том числе по видам услуг (работ)

Предоставление государственной услуги по временному 
проживанию в учреждении

койко-мест
15 15 100,00

Предоставление государственной услуги по социальному 
обслуживанию на дому

чел.
197 196 100,51

предоставление государственной услуги по социальному 
патронажу

сем.
178 187 95,19

Предоставление государственной услуги по срочному 
социальному обслуживанию

обр.
1205 1200 100,42

Предоставление государственной услуги по обеспечению 
содержания граждан в стационарах

койко-мест
24 25 96,00

Предоставление государственной услуги по дневному 
пребыванию

мест
65 57 114,04

4.2. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
для потребителей услугами (работами) учреждения, всего

чел.

1741 2116 82,28
4.2.1 по видам услуг (работ) чеп.

Предоставление государственной услуги по временному 
проживанию в учреждении

чел.
114 142 80,28

Предоставление государственной услуги по социальному 
обслуживанию на дому

чел.
258 264 97,73

предоставление государственной услуги по социальному 
патронажу

чел.
178 0

Предоставление государственной услуги по срочному 
социальному обслуживанию

чел.
749 1266 59,16

Предоставление государственной услуги по дневному 
пребыванию

чел.
442 444 99,55

4.3. Количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами (работами) 
учреждения, всего

чел.

33 33 100,00
л т, 1 в том числе по видам услуг (работ) ирпг

Предоставление государственной услуги по обеспечению 
содержания граждан в стационарах 33 33 100,00

4.4. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами (работами) 
учреждения, всего

чел.

0 0
А А 1 в том числе по видам услуг (работ)
4.5. Количество жалоб потребителей. ед. 0 0
4.5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
5.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, по видам услуг 
(работ)

руб. Значение показателя в 2012 году (в динамике)
на
01.04.2012г.

на 01.07.2012г. на 01.10.2012г. на 01.01.2013г.

Плата за стационарное обслуживание 12935 12935 12935 12935

5.2. Цены (тарифы) на частично платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям, по 
видам услуг (работ) руб./км.

6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)
6.1. Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
руб.

0
Плата за стационарное обслуживание руб. 0

6.1. Средняя стоимость для потребителей получения полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб. -

7. Изменения дебиторской задолженности учреждения

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Значение показателя Изменение по 
отношению к 
предыдущему 
' году (%)

За отчетный 
2012год

За
предыдущий 

2011 год
• 1 2 3 4 5 6

7.1. Дебиторская задолженность, полученная за счет средств 
областного бюджета

руб.

7.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного бюджета, всего,

руб.
32 7340 0,44

в том числе: руб.
7.2.1. по выданным авансам на услуги связи руб. 82 596 13,76
7.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги ... г: . 1 • -50
7.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги г>г»
7.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
7.2.5. по выданным авансам на прочие услуги Р " , 6744
7.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.
7.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
7.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов .
7.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
7.2.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.
7.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход 
деятельности всего,

руб.

0 0
в том числе:

7.3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.
7.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги Г.'"'
7.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.
7.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.
7.3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.
7.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств Р> ''
7.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов руб.
7.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов р> !1
7.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов р :-'
7.3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.
8. Изменения кредиторской задолженности учреждения
8.1. Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0
8.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчикамиза счет средств областного бюджета, всего
руб.

-6 372 0
в том числе: руЛ

8.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда Л -44
8.2.2. по оплате услуг связи руб. 865
8.2.3. по оплате транспортных услуг р>р

8.2.4. по оплате коммунальных услуг руб.



8.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.
8.2.6. по оплате прочих услуг руб.
8.2.7. по приобретению основных средств г:-г'
8.2.8. по приобретению нематериальных активов г.р
8.2.9. по приобретению непроизведенных активов ... р> :
8.2.10. по приобретению материальных запасов руб.

8.2.11. по оплате прочих расходов руб. -386
8.2.12. по платежам в бюджет (ФСС) руб. -6 807
8.2.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.
8.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчикамиза счет за счет доходов, полученных от платной и 
иной, приносящей доход деятельности, всего

руб.

280 -359 -77,99
в том числе:

8.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. -96 -96 100,00
8.3.2. по оплате услуг связи руб.
8.3.3. по оплате транспортных услуг руб.
8.3.4. по оплате коммунальных услуг руб.
8.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества г:-''
8.3.6. по оплате прочих услуг ГУ'-
8.3.7. по приобретению основных средств руб.
8.5.8. по приобретению нематериальных активов . . . .  У ■'
8.3.9. по приобретению непроизведенных активов У
8.3.10. по приобретению материальных запасов руб.
8.3.11. по оплате прочих расходов руб.
8.3.12. по платежам в бюджет Г>л 376 -263 -142,97
8.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя

9.1. Объем финансового обеспечения государственного задания 
учредителя

руб. 47 586 120,00

9.2. Исполнение государственного задания учредителя % 100
10. Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития
10.1 Объем финансового обеспечения, полученого в рамках целевых 

программ и программ развития учреждения, утвержденных в 
установленном порядке, в том числе по перечню программ

руб. 2 648 715 1 112 340

ВЦП "Обеспечение безопасности государственных областных 
учреждений здравоохранения и социального обслуживания 
населения Мурманской области" на 2010 - 2012 годы

руб. 0 1 022 340

Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия 
, социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

руб. 0 30 000

ДЦП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 
2011 -2013 годы"

руб. 0 60 000

ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов" на 2011 - 
2013 годы

руб. 144 800 0

ДЦП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 
2012-2016 годы

руб. 81 700 0

ДЦП "Модернизация системы социального обслуживания 
населения" на 2012-2016 годы

руб. 56 657 0

ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности 
населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в 
Мурманской области" на 2012-2014 годы ; подпрограмма 
"Обеспечение комплексной безопасности государственных 
областных учреждений социальной защиты населения 
Мурманской области".

руб. 1 833 567 0



ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности 
населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в 
Мурманской области" на 2012-2014 годы; подпрограмма 
"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения 
свободы и содействие их социальной реабилитации в Мурманской 
области".

руб. 100 000 0

ДЦП "Дети Кольского Заполярья" на 2012-2016 годы руб. 77 500 0

ВЦП "Обеспечение качества и своевременности предоставления 
услуг населению государственными областными учреждениями 
социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы:

руб. 354 492 0

11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

11.1. Объем финансового обеспечения деятельности связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

руб.

12. Поступления учреждения
№ п/п Наименование показателя Код операции 

сектора 
государственного 

управления

ед. изм. Значение показателя
плановое кассовое

исполнение
Исполнение по 
отношению к 

плану, %
1 2 3 4 5 6 7

12.1 Поступления, всего 52 848 439,00 52 843 882,00 99,99
в том числе

12.1.1
Субсидии на выполнение государственного 
задания Р }Г, 47 586 120,00 47 586 120,00 100,00

12.1.2 Целевые субсидии Р.: ; 2 653 272,00 2 648 715,00 99,83
12.1.3 Бюджетные инвестиции 0 0

12.1.4

поступления от оказания учреждение услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего, в 
том числе в разрезе услуг

руб.

2 602 047,00 2 602 047,00 100,00
12.1.5 Поступления от иной, приносящей доход 

деятельности всего:
руб.

7 000,00 7 000,00 100,00
в том числе: руб.

12.1.6 Поступления от реализации ценных бумаг руб. 0 0
13. Выплаты учреждения, всего

в том, числе:
руб.

52 848 439 52 843 882 99,99
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 руб.
41 953 832 41 949 275 99,99

из них: р>
Заработная плата 211 ф 31 539 336 31 537 348 99,99
Прочие выплаты 212 р>' ’ 1 111 565 1 109 596 99,82
Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб. 9 302 931 9 302 331 99,99
Оплата работ (услуг) всего 220 Г>" 6 174 543 6 174 543 100,00
из них:
Услуги связи 221 Р > 190 788 190 788 100,00
Транспортные услуги 222 г:-;’ 6 367 6 367 100,00
Коммунальные услуги 223 руб. 2032417 2 032 417 100,00
Арендная плата за пользованием имущества 224 г : - 1 30 000 30 000 100,00
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 р м ' 2 962 320 2 962 320 100,00
Прочие работы (услуги) 226 руб. 952 651 952 651 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего:

240 руб.

из них:



Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям, всего:

241 руб.

Социальное обеспечение, всего 260 ГМ' 100 000 100 000 100,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 . - . 100 000 100 000 100,00
Прочие расходы 290 м Л 39 846 39 846 100,00
Поступления нефинансовых активов, всего 300 г:-" 4 580218 4 580218 100,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 гм 661 150 661 150 100,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

руб.

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.
3 919 068 3 919 068 100,00

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520
0 0

Увеличение стоимости ценных бумаг акций и 
иных форм участия в капитале

530
0 0

14. Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично и полностью платных услуг (работ)

 ̂ ГМ 4159
15. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения
№ п/п Наименование регионального кода цели Код операции 

сектора 
государственного 

управления

ед. изм. Доведенные
ЛБО

Исполнение
бюджета

% исполнения 
бюджета по 

отношению к 
ЛБО

1 2 3 4 5 6 7

Заработная плата 211 руб.
Прочие выплаты 212 М
Начисления на выплаты по оплате труда 213 Р\о.
Услуги связи 221 руб.
Транспортные услуги 222 руб.
Коммунальные услуги 223 руб.
Арендная плата за пользованием имущества 224 М 0
Работы (услуги) по содержанию имущества 225 -  г :'
Прочие работы (услуги) 226 ! г м \
Пособия по социальной помощи населению 262 гм
Прочие расходы 290 рМ>
Увеличение стоимости основных средств 310 гм
Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб. 24001093

(10173873)
23692230
(9422923)

1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

1.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

руб.

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
2.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления
руб. 5238656

(430173)
6219555
(437737)

2.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

2.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

руб.

2.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

руб.

3181662
(1262974)

2831474
(858084)

3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением
3.1. Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего
5 5

в том числе:
3.1.1. здания Ед. 4 4
3.1.2. сооружения Ед. 1 1
3.1.3. помещения Ед.
3.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего
3839 3839

в том числе:
3.2.1. здания кв.м. 3798,3 3798,3
3.2.2. сооружения кв.м. 40,7 40,7
3.2.3. помещения кв.м.
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
всего

0 0

в том числе:
3.3.1. здания кв.м.
3.3.2. сооружения кв.м.
3.3.3. помещения кв.м.
3.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование всего

0 0

в том числе: кв.м.
3.4.1. здания кв.м.
3.4.2. сооружения кв.м.
3.4.3. помещения
4. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на 

праве оперативного управления
4.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду РУО 0 0
4.2. Доходы, полученные от продажи имущества руб. 0 0



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением

5.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением, всего

934 125,00 661 150,00

в том числе:
5.1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных учредителем учреждению, 
на указанные цели

руб. 363 315,00 208 883,00

5.1.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деяительности

руб. 570 810,00 452 267,00


