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государственное автономное учрежlqение дополнительного профессионального образования
ивановской области "университет непрерывного образования и инноваций'', краткое
наименование: гАудпО ИО "Университет непрерывного образования и инноваций". Учрещqение
подчиняется flепартаменту образования Ивановской области, который является органом
исполнительной власти, выполняюlлим в отнощении учрежqения функции и полномочия
учредителя.
Адрес почтовый и юридический: 15ЗОOО, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д.80.инн 3731000964, кпп 370201001 , огрн 1о237о0556362, оквэд s5,42, о1 .3о, 18.2о, 47 .61 , 47 ,78,
55.90, 58,11, 68,20, 72 20, 85.З0, 85.41, 88.99, 93,29; окопФ 752о1, оКФс 13.! В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом "Об образовании в
РоссийскоЙ Федерации", а Taloкe другими норпrативными правовыми акгами РФ, нормативными
актами учредителя и уставом.
Внешний государственный финансовый контроль осуlлествляет Счетная палата РФ,
Показатели бухгалтерской отчетности за 2О2О г, сформированы согласно Инструкции N .157н,

Инструкции N 183н, Федеральным стандартам N N 256н, 257н, 258н, 259н, ZBO;H, Zтцн,2Z5н, 
'З2нл

Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции N 33н, Федеральному стандарту N
260н.
Организационно-правовая форма: областное государственное автономное образовательное
учрещцение (получатель субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных
заданий, на иные цели).
На основании распоряжения Правительства Ивановской области от 19.'12.2019 г. No 194-рп ''О
реорганизации областного государственного автономного учрех{дения дополнительного
профессионального образования "Инститр развития образования Ивановской области'' в форме
присоединения к нему государственного бюджетного учрежqения дополнительного образования
"Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей'' (ГБУДо йоцрдод)
27 февраля 2020 г. была проведена реорганизация, Наименование учрех{дения после

\_ реорганизации - государственное автономное учрехо]<ение дополнительного профессионального
оOразования Ивановской области "Университет непрерывного образования и инноваций''. ГБУflО
иоцрдод как юридическое лицо закрыто, Все аrгивы гБудо иоцрдО[ переведены гАу!по ио
"универоитет непрерывного образования и инноваций, который является правопреемником по
всем обязательствам Центра.

ва 1 января 2021 г.
ГАУДПО ИО "Университет непрерыsноrо образования и инновачий''

Единица измерения:
050з730
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Учрец,дение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы, бланки со своим
наименованием. В своей деятельности учрея(цение руководствуется Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", а таюке другими нормативными правовыми аlсгами РФ,
нормативными актами учредителя и уставом, угверх(ценным flепартаментом образования
Ивановской области 2О.04.2О2Oг. N9 445-о. Учрещдение обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в УФК по Ивановской области,
расчетный счет в ПАО "Сбербанк".
Учрещqение имеет следующие структурные подразделения: Региональный центр инновационных

технологий в образовании, Региональный консультационный центр оказания услуг
прсихолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей "Семейная академия", Региональный ресурсный центр по
экологическому образованию, Региональный ресурсный центр по развитию художественного
творчества, Региональный ресурсный центр физкультурно-спортивной направленности,
Региональный ресурсный центр лидерства и компетенций, Региональный ресурсный центр
развития детско-юноll.tеского туризма, Региональный ресурсный центр военно-патриотического
воспитания, Региональный ресурсный центр по профилакrике детского дорожно-транспортного
травматизма, Региональный ресурсный центр профориентации и профподготовки. ,Щеятельность
струкrурных подразделений определяется локальными аlсами Учреждения.
Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией учрех{дения. Бухгалтерия осуществляет свою
деятельность на основании Учетной политики, утверщденной Приказом от 22.05.202О No 1-бух со
всеми последуюU1ими изменениями и дополнениями, Штат бухгалтерии состоит из шести
должностей.
Показатели бухгалтерской отчестности за 2020 год сформированы согласно Инструкции Ns 157н,
Инструкции N9 '18Зн, Федеральным стандартам, Бухгалтерская отчетность составлена согласно
Инструкции N9 33н, Федеральному стандарту N9 260н.
Источником формирования имущества и денежных средств учрещдения являются субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, субсидии на иные цели; выручка
от реализации товаров (работ, услуг); имущество, закреплённое за учрецдением на праве
оперативного управления; добровольные пожертвования юридических и физических лиц, другие,
не запрещённые законом поступления.
Имущество учрещqения является государственной собственностью Ивановской области и
закреплено за ним на праве оперативного управления. 3емельные участки закреплены на
основании постоянного (бессрочного) пользования.
В УФК по Ивановской области у учрецдения открыты следующие лицевых счета: 30336У78510- для
учета операций со средствами автономных учрещдений; 31336У78510- отдельный лицевой счет
для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели.
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В соответствии с Уставом учре}qqение осуществляет следующие основные виды деятельности в

рамках государственных заданий :

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования;
- экспертно-аналитическое, научно-методическое, информационное сопровощqение мероприятий в
сфере образования,
а таюке иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
1) оказание платных образовательных услуг в рамках реализации дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки;
2) оказание платных образовательных услуг в рамках реализации основных программ
профессионального обучения;
3) оказание платных образовательных услуг сверх государственного задания в рамках реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
4) оказание платных образовательных услуг сверх государственного задания в рамках реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
5) обеспечение проведения процедуры аттестации педагогических работников образовательных
организаций Ивановской области с целью установления первой и высшей квалификационной
категории;
6) оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям),

, 7)оказание учебно-методической помощи образовательным организациям Ивановской области;\' 8) осуществление инновационной деятельности в сфере образования;
9) организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
10) оказание консультационных, корректорских и информационных услуг в сфере образования;
11) организация и проведение экспертизы научных и методических материалов, инновационных
программ, проектов, учебных комплексов;
1 2) редакционно-издательская деятельность;
13) осуществление экскурсионной деятельности в образовательных и научных целях,
5
14) оказание физическим лицам услуг по проживанию в общежитии;
15) реализация услуг и продукции, в том числе изготовленной обучающимися;
16) выполнение копировальных и множительных работ;
'l7) реализация рассады цветочных и овоlлных растений;
1 8) оказание услуг по профориентации и тестированию обучающихся;
19) организация и проведение мероприятий (конкурсов, слетов, конференций, акций, соревнований
и т.д.);
20) организация деятельности молодежных, туристских и спортивно-оздоровительных и других
лагерей, оказание оздоровительных услуг;

__ 21) оказание услуг по сдаче в аренду имущества, право самостоятельного распоряжения, которым
принадлежит Учрещцению.
Органами управления учрещдением являются:
- наблюдательный совет;
- директор;
- общее собрание работников;
- ученый совет
Состав наблюдательного совета утвер)iqqен приказом Департамента образования Ивановской
области от 07.07.2020 г. Ns 627-о. В состав наблюдательного совета входят председатель -
Антонова Ольга Генриховна, начальник !епартамента Ивановской области; а Talо(e члены совета:
Епринцева Л.А., первый заместитель начальника .Щепартамента образования Ивановской области,
статс-секретарь; Моругина Н.В.-советник отдела по управлению активами, работе с
учрещджениями, финансовому оздоровлению и анализу [епартамента управления имуществом
Ивановской области; Дмитриева Е.Б.- дирекгор МОУ лицей Nэ 67; 3верева М,А. - дирекrор МБУ[О
!ома детского творчества N9 З; Лотоцкая А.А. - старший методист регионального ресурсного
центра лидерства и компетенций; Опарина О.П.- дирекгор ОГБПОУ "Ивановский колледж леrкой
промышленности"; Полывянная М.Т,- заведующий кафедрой педагогики и психологии; Рябчикова
Т.А.- методист регионального ресурсного центра профориентации и профподготовки,



Форма 0503760, Пояс}rительная записка, с,4
Учрещдение сдаёт в аренду часть помеlлений общей площадью 57,3 кв.м в главном здании по
адресу: ул. Ленинградская, д,2 под размещение администрации МБУК ''Ивановский зоопарк'',
которое оплачивает арендную плату и возмецает коммунально- эксплуатационные расходы
пропорционально занимаемой площади. Стоимость части главного здания, переданная в аренду,
расчитанная пропорционально балансовой стоимости объекга, учитывается на сч 25 "Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)" - 778 952,19 руб. (57,з кв.м. из ,1543,5 кв.м. общей
площади).таюке возмеlлаются коммунально- эксплуатационные расходы по зданию, находящемуся
по адресу: ул, Дзержинского, д. ,1З, переданному ffепаратаментом управления имуществом
Ивановской области в аренду АНО "l-{eHTp социальной поддержки пожилых людей и
маломобильных групп населения "золотая осень" , Учрецдение по данному зданию определено
ДеРЖаТеЛем ИмУщества казны (договор на организацию обслуживания и осуществления услуг по
эксплуатации имущества, составляюlлего казну ИвановскоЙ области N9 34i2014-oy от 18.,t1,20,14 г.)
Здание учитывается на сч.02 "Материальные ценности на хранении'' - 4 434 34О,32 руб,
СОгласно штатному расписанию, в учрещqении на 18.09.2020 г. yтBepr1дeн штат в количестве
144,42 штатные единицы, в том числе: руководители - 19 шт.ед., ппс - 17,75 шт,ед., педагоги
центра дополнительного образования детей - 47,67 штатн,ед., прочий персонал - 60 штатн,ед, По
итогам года среднесписочная численность (без учета совместителей) составила 88,8 чел,, в том
числе: руководители - 15,З чел., ППС - 20,5 чел., педагоги центра дополнительного образования
детей - 19,6 чел., прочий персонал - 33,4 чел.
За учрещдением на праве оперативного управления закреплено следующее недвижимое
имущество: по адресу: Ивановская обл., г,Иваново, ул.Ленинградская, д.2 - главный корпус (2-х

! ЭТаЖН., ОбЩ.площадь 1543,5 кв.м, бал.стоимость 20 982 769,80 руб,), учебно_тепличный комплекс
(1-этажн., общ.площадь 641 кв.м, бал.стоимость 1 164 310,80 руб,), гараж (1-этажн., общ,плоцадь
334 КВ.М, баЛ.стоимость З45 356,91 руб.), склад (1-этажн., общ.площадь 26,7 кв.м, бал,стоимость
36,0'1 руб.); по адресу: Ивановская обл., г,Иваново, ул,Большая Воробьевская, д.80 - учебный
корпус (2-х этажн., общ.площадь З064,9 кв.м, бал.стоимость 'l,t 105 015,68 руб.), обцежитие со
столовой (3-х этажн., обц,площадь 2881,7 кв,м, бал.стоимость 14 648 876 руб,), котельная, гараж
(1 этажн., общ.площадь 459,6 кв.м, бал.стоимость 7з5 609,60 руб.+ 740370,40 руб,); особо ценное
недвижимое имущество: склад (бал.стоимость 426 963,68 руб,), труба дымовая кирпичная
(бал.стоимость 802 670,88 руб.), забор (балансовая стоимость З94 604,З2 руб,)
Так же за учрея(дением закреплено следующее особо ценное движимое имущество (общая
бал.стоимость з8 745 91з,82 руб.): сооружение (ограцдение территории по адресу г.Иваново,
УЛ.ЛеНИНградская, д,2) бал.стоимость 460 785,27 руб., машины и оборудование бал.стоимость 22
888 986,57 РУб., транспортные средства бал.стоимость 11 5З4 451,55 руб., производственный и
хозяйственныЙ инвентарь бал,стоимость з 806 696,03 руб,; а также стоимость имущества
учреждения характеризуется следующим показателем: стоимость иного движимого имуlлества на
01.о1.2о21 г. - 17 081 247,з8 руб. Учрех(дение обеспечено основными средствами исходя из
реальной потребности. техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное
к эксплуатации. основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных

\- Средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация
и бережное отношение персонала к имуществу учре)1дения.
На 01 ,01 .2021 г. на лицевом счете З0ЗЗбУ78510 остались денежные средства в сумме 2 294 о51 ,66
руб., в том числе КФО 2 - 32 958,22 руб,, КФО 4 - 2 261 09З,44 руб.
На расчетном счете, открытом учрещдению в ПАО "Сбербанк" (КФО 2) остаток денежных средств -
2 287 3,1,1,93 руб.
выделенные денежные средства в виде субсидий на иные цели израсходованы по целевому
НаЗНаЧеНИЮ. На 01.0'1.2021 г. на лицевом счете ЗlЗЗбУ78510 остались денежные средства в сумме
132 594,88 руб., в т.ч. субсидия на организацию мероприятия "Организация подготовки
СПеЦИаЛИСТОВ, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Ивановской
ОбЛаСти" (008З015) - 130 694,88 руб,; субсидия на организацию мероприятия "Обеспечение участия
ОбУЧаЮЦиХСЯ и молодежи в мецдународных, всероссийских, межрегиональных фестивалях и
конкурсах" (008З019) - 900 руб.; субсидия на разработку проектно-сметной документации на
КаПИТеЛЬНЫЙ РеМОНТ И 3амену кровли, восстановление водосточной системы, гидроизоляции и
восстановление отмостков по периметру здания в рамках иных непрограммных мероприятий по
наказам избирателей депутатам Ивановской областной !умы (0080022) - 1 000 руб.
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На конец отчетного периода чисrlится дебиторская задолженность на общую сумму 1 384 027,77
руб., в том числе:
по КФо 2:
- 541 091,99 руб.- сч 205.31 - задолженность контрагентов за оказанные услуги;
- 15З 787,96 руб. - сч.206 - авансы выданные по оплате коммунальных услуг (сч.206.23 АО
"Ивгортеплоэнерго" - 94 819,25 руб.), сч.206.25 - АО "Газпром газораспределение Иваново" - 0,02
руб., сч,206.34 ООО Газпромнефть-регилнальные продажи, ГСМ на топливные карты - 19 З36,24
руб., сч,206,26 - АО "Почта России", оформлена подписка на периодические издания на 1

полугодие 2021 г.- 39 632,35 руб,;
- 29 067,00 руб. - сч.208,21 - остаток маркированных конвертов у подотчетного лица;
- 515 307,19 руб. - сч.303 - задолженность за ФНС в части переплаты по налоry на прибыль и Н!С.
по КФо 4:
- 144 77З,73 руб.- авансы выданные по оплате коммунальных услуг, сч.206.23 - ООО "Газпром
межрегионгаз Иваново" - 106 273,08 руб,, сч.206.34 ООО Газпром-региональные продажи, ГСМ на
топливные карты - 15 474,80 руб., сч 206.26 АО "Почта России", оформлена подписка на
периодические издания на 'l полугодие 2021 r. - 21 0З5,85 руб., ООО "Ицательский дом
Н.П.Пастухова" - 1990 руб.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода числится по КФО 2 в сумме 2З5 680 руб.
- сч.205.31 - авансы, полученные от контрагентов,
Сведения о выполнении Учрехqqением государственного задания за 2020 год.
Государственное задание (услуга) "Реализация дополнительных профессиональных программ

! повышения квалификации": план - 65 880 чел.-час., факг - 65 880 чел.-час., процент исполнения _

100%.
Государственное задание (услуга) "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для
детей" по наименованиям направлений в человеко-часах пребывания:
_ естественнонаучное _ план 2 427, факт - 4 З61 , процент исполнения - 179,7;
- туристско-краеведческое - план 1 9 209, факг- 16 061 , процент исполнения - 83,6;
- художественное - план 4 736, факг_ 6 0'l7, процент исполнения - ,t27,0;

- социально-педагогическое - план 10 638, факr_ 1,1 З,14, процент исполнения - 106,4.
Итого: план - З7 010, фаrг - 37 713, процент исполнения _ 101,9.
Государственное задание (работа) "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности" по наименованиям показателей:
- количество мероприятий: план - 75 ед., факг - 75 ед., процент выполнения плана - '100,0;

- количество участников мероприятий: план - 16 615 чел., факт -22 896 чел., процент выполнения
плана - 137,8.
Государственное задание (работа) "Методическое обеспечение образовательной деятельности",\- количество мероприятий план - 5, факт - 5, процент выполнения плана _ 100о/о.
Государственное задание (работа) "Организация проведения общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики", количество мероприятий план - 5, факг - 5,
процент выполнения плана - 100%.
Расходы по учрещцению производились в соответствии с утвержценным планом
финансово-хозяйственной деятельности. Информация отражена в ф. 050З737 в разрезе видов
финансового обеспечения. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых субсидий
отражены в ф.050З766. Показатели исполнения плана за 2020 г.:

1. Субсидия на выполнение государственного задания:
запланировано доходов 39 234 526"1 3 руб,;
поступило 39 2З4 526,1З руб.;
израсходовано З7 659 021 ,18 руб,
2. Субсидии на иные цели:
запланировано доходов 24 869 617,З7 руб.;
поступило 24 869 617,37 руб.;
израсходовано 24 737 022д9 руб.
2, Внебюджетные средства:
запланировано доходов 13 371 963,74 руб.;
поступило доходов 12 585 915,72 руб.;
израсходовано 12 710 576,98 руб.
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Учрецдению на основании Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 29.о2.2о2о г. N9
073-15-2020-319 был предоставлен грант в форме субсидии на реализацию мероприятия
"Государственная помержка некоммерческих организаций в целях оказания
ПСИХОЛОГО-педагогическоЙ, методическоЙ и консультативной помощи гращданам, имеющим детей"
национального проекта "Образование" в сумме 4 848 750 руб. В рамках реализации данного
соглашения учрещдением должно быть оказано 15 000 консультаций, Плановые показатели были
достигнУты, оказано 15 478 консультациЙ, Средства учитывались по КФО 2 на л/сч з0336У785,1о.
По Условиям Соглашения учрея(дение таюке расходовало собственные (внебюджетные) средства в
сумме 198 720 руб.в целях софинансирования мероприятий гранта.
Средняя заработная плата в целом по учрещдению за 2020 год составила З0 841,6о руб., средняя
ЗаРабОтная плата ППС - 33 998,37 руб., педагогических работников дополнительного образования
детей составила 27 716,41 руб,
Согласно распоряжению правительства Ивановской области от 09.04.2013 N9 75-рп отношение
средней заработной платы педагогических работников rосударственных организаций
дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Ивановской области в 2о20
ГОДУ СОСТавляет 100 %. По данным ffепартамента образования средняя заработная плата учителей
по Ивановской области за 9 месяцев 2020 года составляет 25 140,20 руб, Следовательно
учрещдение выполнило план мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы
педагогическим работникам.
3аРабОТНая плата, начисления на оплату труда выплачены полностью, задолженность перед

_ Фондами отсутствует.
Расшифровка показателей по счету 4 401 60 (ф.050З730, стр.520, гр.lО, сумма 844 186,7О руб.):
- резерв денежных средств по неотryлянным отпускам (КОСГУ 211) на 01.01.2021 - 280 841,76 руб.;
- РеЗеРВ ДеНеЖНЫХ СРеДСтв на выплатУ взносов по обязательному социальному страхованию
(КОСГУ 213) на 01 .01 .2021 - 84 814,21 руб.
_ резерв денежных средств на оплату по заключенным в 2020 г. договорам на услуги связи,
коммунальные услуги, вывоз ТБО - 478 530,7З руб.
Расшифровка показателей по счету 4 401 50:
- ОСАГО, неисключительные права на программное обеспечение, предоставление доступа к
мобильной библиотеке (КОСГУ 226) - на 01 ,0,1.2020 - 460 532,71 руб,, на 01,01.2о21 - 244 ззо,з3
руб.
Расшифровка показателеЙ: ф.0503710 по сч.2 401 10 172- 1 083 960,87 руб. и 4 4о1 1о172-167
164 857,ЗЗ руб. - коррекгировка расчетов с учредителем.
Правовые основания для отражения в графе 7 Отчета об обязательствах учре}(дения (ф. о5о373s)
показателей обязательств по расходам:
- определение подрядчика методом проведения электронного аукциона (дог. No 61 84-ЭА от
10.08.2020 г.), сумма договора 1 115 267,90 руб.;
- определение подрядчика методом проведения электронного аукциона (дог.NЭ 5460 от 25.08.2020\- г.), сумма договора 95 245 руб.;
_ определение подрядчика методом проведения электронного аукциона (дог.Nе 1593-ЭА от
21.09.2020 г.), сумма договора З04 1З5,87 руб.;
_ определение подрядчика методом проведения электронного аукциона (дог.N0 2192-ЭА от
12.1О.2О20 г.), сумма договора 1 813 З60 руб.;
- определение подрядчика методом проведения электронного аукциона (дог.N9 23989-ЭА от
2З.12.2020 r.), сумма договора 2 454 380,19 руб.
Расшифровка стр.065 гр.6 ф,0503721 :

- УчреЩдению в форме пожертвования были перечислены денежные средства в сумме ,l70 
ОО0

рУб.для награх(дения победителей ll (межрегиональном) этапе XV ежегодного Всероссийского
КОНКУРСа В области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до
20 лет (За нравственный подвиг учителя> в Ивановской области.
В целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности за 2020 г. была проведена годовая
инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от
'18.,11.2020 N 140-од. Расхощдения по результатам инвентаризации не выявлены,,Qля
ОСУЩеСтвленИя контролЬных мероприятиЙ в учрещдении создана инвентаризацион ная комиссия!

комиссия по поступлению и выбытию активов учрецдения,
Форма 0503725 не заполняется,
Форма 0503761 не заполняется - учре)t(цение не имеет обособленных подразделений.
Изменение в течение отчетного периода типа учрецдения не происходило.
Ф.0503767 не заполняется. Учрех<дение не получало целевых иностранных кредитов.
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Ф,050З771 не заполняется. Учрецдение не производило финансовых вложений.
Ф.0503772 не заполняется. Учрецдение не производило заимствований.
Ф.0503790 не заполняется. Учрех<,цение не производило вложение в объекты недвижимого
имущества.
На СЧ.01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются неисключительные лицензионные
права на программное обеспечение в сумме 970 212,38 руб.; переданные в пользование
электромеханические швейные машины (4 шт.) - 37 680 руб.,
События после отчетной даты до представления годовой отчетности за 202О год у учрежцения не
возникали.

Руководитель Е.А, Юферова
(расUJифровка подлиси)

Руководител
экономичес

Ца н m р ал u зов а н н ая бу х zа л m е р

Q.e gа с-
(расцифровка подписи

Е,С. Затула
(расчJифровка подписи)

огрн
инн
кпп(наименование, ОГРН. ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)
исполнитель

2О января 2021 r

Иолхность) (подпись) (расшифрвка подписи)

Иолжность) (подпись) (расUJифровка подписи) {телефон, e-mail)

Главный


