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Общие сведения об учреждении 

Адрес фактического местонахождения 

учреждения                 

427790,Удмуртская Республика, г.Можга, 

ул.Наговицына, д.37 

Год создания учреждения                     1930 

Фамилия, имя, отчество руководителя,                                  

телефон                                     

Камальтдинов Наиль Абзалтдинович 

8(34139)3-23-80 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и          полномочия учредителя  

Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока     

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность                   

1.Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Можгинский 

агропромышленный колледж» утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 

04.09.2015г. № 840, согласован 

распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской 

Республики от 02.10.2015г. № 1757-р. 

2.Изменение в Устав бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики 

«Можгинский агропромышленный 

колледж» утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 13.12.2016г.№ 

1036 согласован распоряжением 

Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики 27.12.2016г. № 

2418-р 

3.Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 674 от 

10.11.2015г. Серия 18Л01 № 0000617, срок 

действия бессрочно. Предоставлена на 

основании приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской 

Республики. 

4.Свидетельство о государственной 

аккредитации № 576 от 09.12.2015г. Серия 

18 А 01 № 0000056, срок действия до 

15.04.2020г. 

Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств) <*> 

 

Основной государственный 

регистрационный номер учреждения                            

1021801126709 

----------------------------- 

<*> Заполняется автономными учреждениями Удмуртской Республики 

 

 

 

 

 

 



I. Сведения о деятельности учреждения 
Таблица 1 

1.1.Информация о наличии лицензий 

(лицензируемый вид деятельности, 

номер лицензии, срок действия 

лицензии, дата принятия решения о 

предоставлении лицензии)           

Серия 18Л01 № 0000617 на осуществление 

образовательной деятельности, № 674 от 10 

ноября 2015г., бессрочно, 10 ноября 2015г. 

1.2.  Информация о наличии  

государственной           аккредитации 

(реквизиты и срок действия         

свидетельства о государственной 

аккредитации, государственный статус 

учреждения в соответствии со 

свидетельством о государственной 

аккредитации)                   

Серия 18 А 01 № 0000056 № 576 от 09 декабря 

2015г. по 15 апреля 2020г.  

1.3. Цели деятельности учреждения в 

соответствии с федеральными и 

республиканскими законами, иными 

нормативными правовыми актами и 

уставом учреждения: 

- подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям полезной 

деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства; 

- удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

1.4. Основные виды деятельности 

учреждения,  относящиеся к его 

основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

1) реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

2) реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена;  

3) реализация основных программ 

профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

4) реализация дополнительных 

профессиональных программ. 

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся 

в соответствии с уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, 

представление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется за 

плату: 

1) реализация основных профессиональных 

образовательных программ  среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

2) реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

3) реализация основных программ 

профессионального обучения -  программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

4) реализация дополнительных  

профессиональных программ.                                                  

1.6. Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными деятельности 

Учреждения в соответствии с уставом 

учреждения 

1.организует и (или) проводит конференции, 

семинары, аукционы, симпозиумы, лектории, 

ярмарки, выставки, выставки- продажи, 

культурно-массовые мероприятия по 



организации отдыха и развитию туризма и 

спорта, благотворительные и иные 

мероприятия;  

2.разрабатывает, проводит экспертизу и 

реализует авторские учебные программы, 

осуществляет рецензирование учебно-

программной документации, а также 

осуществляет экспертную деятельность (по 

подготовке заключений о подготовленности к 

изданию новой учебно-методической 

литературы (учебников, учебно-методических 

пособий), а также о подготовленности к 

введению новых образовательных программ 

по направлениям подготовки в установленной 

сфере); 

3.выполняет аналитические работы, создает 

результаты интеллектуальной деятельности, а 

также реализует права на них; 

4.издает и реализует печатную продукцию, 

учебные фильмы, слайды, электронные 

учебники и другие учебно-методические 

материалы; 

5.осуществляет инновационную деятельность, 

тиражирование и внедрение, в том числе 

научно-технических разработок, изобретений 

и рационализаторских предложений; 

6.оказывает копировально-множительные 

услуги, а также осуществляет тиражирование 

учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других 

материалов; 

7.предоставление услуг в области сельского 

хозяйства:               - оказание услуг в области 

животноводства, в том числе осуществление 

ветеринарных услуг;                                            

- предоставление услуги в области 

растениеводства; 

8.осуществляет фармацевтическую 

деятельность (в соответствии с лицензией); 

9.осуществляет сдачу лома и отходов черных, 

цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

10.оказывает услуги общественного питания; 

11.сдает имущество в аренду в соответствии с 

законодательством и Уставом; 

12.реализует собственную продукцию, работы 

и услуги, выполняемые и оказываемые 

Учреждением, в том числе:                  

осуществляет обработку древесины и 

производства изделий из дерева;                                                                                                

осуществляет производство и реализацию 

мебели и прочих изделий из дерева;                                                                         

осуществляет производство  

общестроительных работ, отделочных  

(штукатурных, малярных), сварочных и 

плотничных работ;                                                                                             



осуществляет деятельность по производству и 

реализации хлебобулочных и кондитерских 

изделий;                                     

осуществляет деятельность по производству и 

реализации изделий из текстильных 

материалов, в том числе одежды и аксессуаров 

одежды;                                                                   

осуществляет производство и реализацию 

готовых металлических изделий;                                                                   

производит и реализует готовые корма для 

животных; 

13.организует деятельность молодежных 

туристических лагерей; 

14.предоставляет библиотечные услуги и 

услуги по пользованию архивами лицам, не 

являющимися сотрудниками или 

обучающимися Учреждения; 

15.производит и реализует топливную 

энергию (в соответствии с лицензией); 

16.осуществляет производство и переработку 

сельскохозяйственной  продукции, овощей, 

мяса; 

17.выращивает зерновые и прочие 

сельскохозяйственные культуры; 

18.предоставляет услуги по закладке, 

обработке и содержанию садов, парков и 

других зеленых насаждений; 

19.осуществляет ремонт, сервисное 

техническое обслуживание автотранспорта, 

машинных механизмов (в соответствии с 

лицензией); 

20.осуществляет добычу питьевых подземных 

вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и технологического 

обеспечения водой Учреждения, населения и 

абонентов (в соответствии с лицензией); 

21.оказывает платные образовательные услуги 

в соответствии с лицензией: 

21.1) реализует основные программы 

профессионального обучения - программы 

переподготовки, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки рабочих, 

служащих по направлениям:                                                          

- каменщик;                                                                                  

- печник;                                                                                        

- арматурщик;                                                                              

- бетонщик;                                                                                     

- электросварщик ручной сварки;                                                 

- маляр строительный;                                                                  

- штукатур;                                                                                    

- облицовщик-плиточник;                                                                

- столяр строительный;                                                                   

- плотник;                                                                                     

- электрогазосварщик;                                                                      

- портной;                                                                                       

- оператор швейного оборудования;                                                              



- закройщик;                                                                                     

- повар;   

- кондитер;                                                                                     

- швея;                                                                                             

- продавец непродовольственных товаров 

(широкого профиля); 

 - продавец продовольственных товаров 

(широкого профиля);    

 - контролер-кассир;                                                                           

- паркетчик;                                                                                   

- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;                                                                  

- слесарь по ремонту автомобилей;                                                 

- тракторист категории С, Е, Д;                                                         

- машинист бульдозера;                                                                  

- машинист экскаватора одноковшового;                                          

- водитель категории "В", "ВС", "С". 

21.2) преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин; репетиторство; занятия с 

обучающимися с углубленным изучением 

предметов; занятия в различных спортивных 

секциях и в кружках по интересам.     

22. проводит испытания, обслуживание и 

ремонт приборов, оборудования и иной 

техники; 

23. осуществляет международное 

сотрудничество по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности, 

участие в проведение международных 

мероприятий; 

24. выполняет пуско-наладочные работы и 

работы по обслуживанию и текущему ремонту 

инженерных сетей, систем связи, 

сигнализации, видеонаблюдения; 

25. приобретает, изготавливает и реализует 

продукцию общественного питания, 

изготавливаемую за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе 

деятельности столовых; 

26. выполняет научно-исследовательские 

работы сверх тематического плана научно-

технической деятельности; 

27. обеспечивает пожарную безопасность в 

Учреждении; 

28. создает и ведение информационных баз 

обучающихся в Учреждении, обработку 

данных, подготовку аналитических обзоров; 

29. организует и проводит стажировку и 

практику обучающихся в Учреждении в 

Российской Федерации и за рубежом, 

направление на обучение на курсы повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

педагогических работников Учреждения за 

пределы территории Российской Федерации; 

30. оказывает услуги по трудоустройству; 

31. выполняет строительные и ремонтно-



строительные работы, производит 

конструкции металлических изделий и иных 

строительных материалов; 

32. осуществляет мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности; 

33. проводит спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

34. проводит культурно-массовые 

мероприятия. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

на 01.01. 2018 г. 
Таблица 2 

 
 

N п/п Наименование показателя Сумма (руб.) 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 292263923,68 

 из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления плана – всего, в том числе: 

218064543,63 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

218064543,63 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

239715881,05 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением  за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

3926312,99 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества  102938846,05 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату 

составления плана – всего, в том числе: 

25577650,41 

1.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  16776086,37 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 261786,67 

2. Финансовые активы, всего: -278318735,73 

 из них:  

2.1. Денежные средства учреждения - всего, в том числе: 1782573,24 

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 1782573,24 

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

2.3. Иные финансовые инструменты  

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 6381666,32 

2.5. Дебиторская задолженность по расходам 1900133,99 

3. Обязательства, всего: 5104673,12 

 из них:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Кредиторская задолженность – всего, в том числе: 5104673,12 

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность 1078447,61 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 01.01. 2018 г. 
Таблица 3.1 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г.  

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 г.  

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 22775565,51 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 18090565,51 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 4685000,00 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 
2001 

  

 

 

22775565,51 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 18090565,51 

 

                    

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

4685000,00 
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начала закупки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование 

показателя 

Код 

вида 

расхо

дов 

Код 

КОСГУ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государстве

нного 

задания **) 

целевые 

субсидии 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

(бюджетн

ые 

инвестици

и) 

поступлен

ия от 

оказания 

услуг  

1   2 3 4 5 6 7 

Остаток средств 

на начало 

планируемого 

финансового года 

  X 

1782573,
24 

1750557,00 17100,00   14916,24 

Поступления от 

доходов,  - всего, 

в том числе: 

  X 
7046758

4,44 

62311420,

68 
    

8156163,

76 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

  130 

56369970
,00 

56369970,0
0 

X X X 

Остаток прошлого 

года 
  130 

5941450,

68 

5941450,6

8 
      

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) - 

всего, в том числе 

  X 

  

X X X 

  

Доходы от аренды 

имущества 
  120 

450000,0
0 

X X X 
450000,0

0 

Доходы от 

платных 

образовательных  

услуг 

  130 

0,00 

X X X 

  

Доходы от 

возмещения 

коммунальных и 

эксплуатационных 

расходов 

  130 
2710000,

00 
X X X 

2710000,

00 

Доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

  140 

0,00 

X X X 

  

Гранты и 

пожертвования, 

иные 

безвозмездные 

перечисления 

  180 
150000,0

0 
X X X 

150000,0

0 

Доходы от 

операций с 

активами (от 

  410   X X X   



выбытия) 

основных средств 

Доходы от 

продажи товаров 
  440 

1800000,

00 
X X X 

1800000,

00 

Иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

Удмуртской 

Республики 

  180 0,00 X   X X 

Прочие доходы   130 
3046163,

76 
  X X 

3046163,
76 

Доходы от 

операций с 

активами 

  

  

  X X X 

  

Выплаты по 

расходам всего, в 

том числе:* 

    

72250157
,68 

64061977,6
8 

17100   8171080,
00 

    210           

Фонд оплаты 

труда учреждений 
111   

0,00         

заработная плата   211 
36797721

,00 
34757721     2040000,

00 

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

112   

0,00         

прочие выплаты   212 30000,00       30000,00 

транспортные 

расходы 
  222 

40000,00       40000,00 

прочие работы, 

услуги 
  226 

10000,00       10000,00 

  113             

прочие расходы   290 30000,00       30000,00 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

опалте труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений 

119   

0,00         

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

  213 

12329771
,17 

11713691,1
7 

    616080,0
0 

Прочая закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

244   

0,00         



нужд 

услуги связи   221 
135000,0

0 
120000,00     15000,00 

транспортные 

услуги 
  222 

200000,0
0 

100000,00     100000,0
0 

коммунальные 

услуги 
  223 

14789692
,00 

14289692,0
0 

    500000,0
0 

работы, услуги по 
содержанию 

имущества 
  225 

1411899,
32 

811899,32     600000,0
0 

прочие работы, 

услуги 
  226 

2705200,
00 

1388100,00 17100,00   1300000,
00 

прочие расходы   290 20000,00       20000,00 

приобретение 

основных средств 
  310 

150000,0
0 

      150000,0
0 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

  340 

3380874,
19 

880874,19     2500000,
00 

                

  323             

    226 0,00         

    340 0,00         

Иные выплаты 

населению 
360 290 

0,00         

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

851   

0,00         

прочие расходы   290 20000,00       20000,00 

Уплата прочих 

налогов, сборов 
852   

0,00         

прочие расходы   290 
150000,0

0 
0,00     150000,0

0 

Уплата иных 

платежей 
853 290 

50000,00       50000,00 

прочие расходы     0,00 0,00     0,00 

      0,00         

Планируемый 

остаток средств 

на конец 

планируемого 

финансового года 

  x 

          

Справочно:   x           

Объем публичных 

обязательств, 

всего 

  x 8366510         

Средства во 

временном 

распоряжении 

  x           



Средства бюджетных 

инвестиций на лицевом 

счете для учета операций 

по переданным 

полномочиям 

x           

 

 



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  на  2018 год 

Код видов расходов 111 

    

            

Источник финансового обеспечения  

 

предпринимательская деятельность 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№  

п/п 

Должность,  

группа должностей 

Установленна

я численность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностном

у окладу, % 

Районный 

коэффициен

т 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x гр. 

4 x  

(1 + гр. 8 / 100) 

*  

гр. 9 x 12) 

всего 

в том числе: 

по 

должностному 

окладу 

по выплатам 

компенсационног

о характера 

по выплатам 

стимулирующег

о характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Административно-управленческий персонал             

1 Директор 1,00 16878,96 13396,00   3482,96   1,15 232929,65 

2 Заместитель директора по учебной 

работе 1,00 
15190,56 

12056,00 
  3134,56   1,15 209629,73 

3 Заместитель директора по учебно-

производственной работе 1,00 
15190,56 

12056,00 
  3134,56   1,15 209629,73 

4 
Заместитель директора по 

безопасности 1,00 
15190,56 

12056,00 
  3134,56   1,15 209629,73 

5 Заместитель директора по 

воспитательной работе 1,00 
15190,56 

12056,00 
  3134,56   1,15 209629,73 

6 
Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 1,00 

15190,56 

12056,00 

  3134,56   1,15 209629,73 

7 Главный бухгалтер 1,00 15190,56 12056,00   3134,56   1,15 209629,73 

8 Старший мастер 1,00 9788,94 7769,00   2019,94   1,15 135087,37 

9 Заведующий библиотекой 1,00 9788,94 7769,00   2019,94   1,15 135087,37 

10 Заведующий столовой 1,00 8898,12 7062,00   1836,12   1,15 122794,06 

11 
Начальник штаба гражданской 

обороны 1,00 
8898,12 

7062,00 
  1836,12   1,15 122794,06 

12 Руководитель ресурсного центра 1,00 9788,94 7769,00   2019,94   1,15 135087,37 

13 Заведующий канцелярией(ОК) 1,00 8177,40 6490,00   1687,4   1,15 112848,12 

14 Заведующий производством 1,00 8898,12 7062,00   1836,12   1,15 122794,06 



15 Заведующий складом 1,00 8177,40 6490,00   1687,4   1,15 112848,12 

  
Основной (педагогичский и профессорско-

преподавтельский) персонал 
            

16 
Педагог дополнительного 

образования 3,50 
11075,40 

8790,00 
  2285,4   1,15 534941,82 

17 педагог-организатор 1,00 11075,40 8790,00   2285,4   1,15 152840,52 

18 воспитатель 6,00 11957,21 8850,00 806,21 2301   1,15 990056,99 

19 методист 1,00 11151,00 8850,00   2301   1,15 153883,8 

20 социальный педагог 1,00 11075,40 8790,00   2285,4   1,15 152840,52 

21 педагог-психолог 2,00 11151,00 8850,00   2301   1,15 307767,6 

22 
мастер производственного 

обучения 8,00 
13823,33 

8850,00 
2672,33 2301   1,15 1526095,19 

23 
мастер производственного 

обучения 26,50 
13156,34 

8850,00 
2005,34 2301   1,15 4811273,54 

24 преподаватель 72,48 13227,08 8900,00 2013,08 2314   1,15 13230042,87 

25 
преподаватель-организатор (основ 

безопасности, допризывной 

подготовки) 1,00 

13227,08 

8900,00 

2013,08 2314   1,15 182533,7 

26 руководитель физического 

воспитания 1,00 
13227,08 

8900,00 
2013,08 2314   1,15 182533,7 

  Вспомогательный персонал                 

28 заведующий отделением 2,00 9788,94 7769,00   2019,94   1,15 270174,74 

29 дежурный по общежитию 16,80 10634,10 6474,00 2476,86 1683,24   1,15 2465409,74 

30 помошник воспитателя 9,50 10797,90 6604,00 2476,86 1717,04   1,15 1415604,69 

31 паспортист 1,50 8157,24 6474,00   1683,24   1,15 168854,87 

32 секретарь учебной части 1,00 8321,04 6604,00   1717,04   1,15 114830,35 

33 лаборант 13,60 8171,10 6485,00   1686,1   1,15 1533552,05 

34 комендант 4,00 8157,24 6474,00   1683,24   1,15 450279,65 

35 начальник гаража 1,00 9717,12 7712,00   2005,12   1,15 134096,26 

36 специалист по охране труда 1,00 8898,12 7062,00   1836,12   1,15 122794,06 

37 техник по эксплуатации зданий 1,00 8171,10 6485,00   1686,1   1,15 112761,18 

38 специалист по кадрам 1,00 8197,56 6506,00   1691,56   1,15 113126,33 

39 экономист 1,00 8898,12 7062,00   1836,12   1,15 122794,06 

40 бухгалтер 6,00 8898,12 7062,00   1836,12   1,15 736764,34 

41 библиотекарь 1,50 8898,12 7062,00   1836,12   1,15 184191,08 

42 механик 1,00 8177,40 6490,00   1687,4   1,15 112848,12 



43 
заведующий инструментальным 

складом 1,00 
8177,40 

6490,00 
  1687,4   1,15 112848,12 

44 техник 1 категории (программист) 3,00 8171,10 6485,00   1686,1   1,15 338283,54 

45 заведующий мастерской 1,00 9788,94 7769,00   2019,94   1,15 135087,37 

  технолог (в ресурсный центр) 1,00 8171,10 6485,00   1686,1   1,15 112761,18 

  рабочие профессии                 

46 гардеробщик 2,63 7679,07 6453,00   1226,07   1,15 278704,17 

47 рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 1,00 
7976,55 

6485,00 259,4 
1232,15   1,15 110076,39 

48 
рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 1,00 
7717,15 

6485,00   
1232,15   1,15 106496,67 

49 мойщик посуды 2,75 7692,16 6464,00   1228,16   1,15 291917,47 

50 слесарь по ремонту оборудования 9,70 7717,15 6485,00   1232,15   1,15 1033017,7 

51 повар 5,50 8430,40 6854,00 274,14 1302,26   1,15 639867,36 

52 грузчик 0,50 7679,07 6453,00   1226,07   1,15 52985,58 

53 кладовщик (столовая) 1,00 7679,07 6453,00   1226,07   1,15 105971,17 

54 дворник 6,50 7679,07 6453,00   1226,07   1,15 688812,58 

56 дворник 1,00 7937,19 6453,00 258,12 1226,07   1,15 109533,22 

57 кастелянша 2,00 7692,16 6464,00   1228,16   1,15 212303,62 

58 уборщик служебных помещений 24,50 7679,07 6453,00   1226,07   1,15 2596293,57 

59 уборщик служебных помещений 8,00 7937,19 6453,00 258,12 1226,07   1,15 876265,78 

60 сторож 12,00 10155,93 6453,00 2476,86 1226,07   1,15 1681822,01 

61 вахтер 2,00 7717,15 6485,00   1232,15   1,15 212993,34 

62 электрик 2,00 8430,42 6854,00 274,16 1302,26   1,15 232679,59 

63 электрик 1,00 8156,26 6854,00   1302,26   1,15 112556,39 

64 сантехник 5,00 7704,06 6474,00   1230,06   1,15 531580,14 

65 плотник 2,00 7963,02 6474,00 258,96 1230,06   1,15 219779,35 

66 плотник 1,00 7704,06 6474,00   1230,06   1,15 106316,03 

67 водитель автомашины 2,00 7742,14 6506,00   1236,14   1,15 213683,06 

68 водитель легкового автомобиля 2,00 7717,15 6485,00   1232,15   1,15 212993,34 

69 водитель легкового автомобиля 1,00 7976,55 6485,00 259,4 1232,15   1,15 110076,39 

70 водитель автомашины 3,00 8156,26 6854,00   1302,26   1,15 337669,16 

  закройщик 1,00 8171,10 6485,00   1686,1   1,15 112761,18 

  котельная               0 

  оператор котельной 8,00 10907,28 6854,00 2751,02 1302,26   1,15 1204163,71 

  слесарь 1,00 8156,26 6854,00   1302,26   1,15 112556,39 



  лаборант (котельной) 1,00 8171,10 6485,00   1686,1   1,15 112761,18 

  начальник котельной 1,00 10025,60 7712,00 308,48 2005,12   1,15 138353,28 

  

инженер контрольно-

измерительных приборов и 

аппаратуры 1,00 

8457,80 

6506,00 

260,24 1691,56   1,15 116717,64 

Итого:  318,46 727583,82 х х х х х 46343628,00 

 

 

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

                                                               

№  

п/п 

Наименование  

расходов 

Средний размер выплаты на одного работника в день, 

руб. 

Количество 

работников,  

чел. 

Количество  

днейСумма, руб.  

(гр. 3 x гр. 4 x  

гр. 5)  
1 2 3 4 56  

1 суточные 100 50 230000  

2 транспортные расходы 300 50 240000  

3 прочие расходы по студентам 100 50 230000  

4 проживание 500 20 110000  

  Итого:  х х х110000  

                                                               1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  

                                                               

№  

п/п 

Наименование  

расходов 
Численность работников, получающих пособие 

Количество выплат в год 

на одного работника 

Размер  

выплаты  

(пособия)  

в месяц, 

руб.Сумма, руб.  

(гр. 3 x гр. 4 x  

гр. 5)  
1 2 3 4 56  

1           

            



            

                                                               

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
 

                                                               

№  

п/п 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

Размер базы  

для начисления 

страховых взносов, 

руб.Сумма  

взноса,  

руб.  
1 2 34  

1   Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х   

1.1 
  в том числе: 2040000448800  
  по ставке 22,0% 

 
1.2   по ставке 10,0%     

1.3   с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     

2   Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х   

2.1 

  в том числе: 204000059160  

  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 
 

2.2   с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%     

2.3   обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 20400004080  

2.4   обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*     

2.5   обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*     

3   Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 2040000104040  

  Итого:  х616080  

                                                               



_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О 

страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233). 

 

                                                               2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  

                                                               Код видов расходов 244  

                                                               Источник финансового обеспечения  предпринимательская деятельность  

                                                               

№  

п/п 
Наименование показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество  

выплат в 

годОбщая сумма 

выплат, руб.  

(гр. 3 x гр. 4)  
1 2 3 45  

          

          

          

  Итого:  х х   

                                                               3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  

                                                               Код видов расходов 852, 851  

                                                               Источник финансового обеспечения  предпринимательская деятельность  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Налоговая база, руб. 

Ставка налога,  

%Сумма 

исчисленного  

налога, 

подлежащего  

уплате, руб.  

(гр. 3 x гр. 4 / 

100)  
1 2 3 45  

1 прочие платежи (госпошлина и т.д.)    50000  



2 налог на воду 0,32 650210  

3 налог на экологию    149790  

4 налог на землю сельхоз, налог на имущество 16000 1,2520000  

  Итого:    х220000  

                                                               4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям  

                                                               Код видов расходов    

                                                               Источник финансового обеспечения     

                                                               

№  

п/п 
Наименование показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество  

выплат в 

годОбщая сумма 

выплат, руб.  

(гр. 3 x гр. 4)  
1 2 3 45  

          

          

  Итого:  х х   

                                                               5. Расчет (обоснование) прочих расходов  

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  

                                                               Код видов расходов 360, 853,113  

                                                               Источник финансового обеспечения  предпринимательская деятельность  

                                                               

№  

п/п 
Наименование показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество  

выплат в 

годОбщая сумма 

выплат, руб.  

(гр. 3 x гр. 4)  
1 2 3 45  

1 перечисление материальной помощи бывшим работникам колледжа       

2 именная стипендия     5400  



3 прочие расходы(цветы)    14600  

  Итого:     20000  

                                                               6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  

                                                               Код видов расходов 244  

                                                               Источник финансового обеспечения  предпринимательская деятельность  

                                                               6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Количество номеров 

Количество 

платежей в год 

Стоимость за 

единицу, 

руб.Сумма, руб.  

(гр. 3 x гр. 4 x  

гр. 5)  
1 2 3 4 56  

1 услуги по изготовлению электронного ключа 1 1 12001200  

2 отправление почты   90 1009000  

3 за услуги КриптоСвязь 1 4 12004800  

   Итого: х х х15000  

                                                               6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов 

Количество  

услуг  

перевозки 

Цена услуги 

перевозки,  

руб.Сумма, руб.  

(гр. 3 x гр. 4)  
1 2 3 45  

1 пассажирские перевозки на военные сборы и пр. 7 14285,71100000  

          

  Итого:     100000  

                                                               6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  

                                                               



№  

п/п 
Наименование показателя Размер потребления ресурсов 

Тариф  

(с учетом 

НДС), руб. 

Индексация,  

%Сумма, руб.  

(гр. 4 x гр. 5 x  

гр. 6)  
1 2 4 5 67  

1 отопление 100 1847,86 3208734,9  

3 холодная вода и водоотведение 5799,55 19,95 382194  

4 электричество 27000 4,1504 3,7116207  

5 газ 20 4477,54 3,792864,1  

  Итого:  х х х500000  

                                                               6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  

                                                               

№  

п/п 
Наименование показателя Количество 

Ставка  

арендной  

платыСтоимость  

с учетом НДС,  

руб.  
1 2 4 56  

          

          

  Итого:  х хх  

                                                               6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Объект 

Количество  

работ  

(услуг)Стоимост

ь  

работ (услуг),  

руб.  
1 2 3 45  

1 заправка огнетушителей   1250000  



2 передача извещения о пожаре, снятие показаний счетчика   18300  

3 ремонт основных средств   44100000  

4 техническое обслуживание газопровода   11164  

5 стирка белья   140000  

6 опрессовка системы отопления   115000  

7 ремонт автотранспорта   690000  

8 заправка картриджей, ремонт оргтехники   280000  

9 дератизация   150000  

10 вывоз мусора   116111,34  

11 тех.обслуживание ККМ   1225000  

12 испытание пожарных кранов   367000  

13 техническое обслуживание средств охраны   12401,92  

14 обучение пожарной безопасности     210000  

15 техобслуживание пожарной сигнализации   110200  

16 противопожарные мероприятия   650934,08  

  Итого:  х х600000  

                                                               6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов 

Количество 

договоровСтоимо

сть  

услуги, руб.  
1 2 34  

1 организаторские взносы, семинары 3570000  

2 подписка журналов 254500  

3 программное обеспечение 3170000  

4 обновление сайта 15000  

5 лабораторные исследования 194123  

6 печатная продукция 530000  

7 услуги по забою скота 62500  

8 размещение рекламы, объявления, соболезнования 215000  



9 оплата труда по договорам гражданско-правовым  10691500  

10 охрана объекта 313877  

11 страхование транспортных средств, жизни уч-ся 31500  

12 питание участников соревнований 210000  

13 изготовление логотипов, стендов 220000  

14 оценка объекта 350000  

15 проведение предрейсового и послерейсового обследования 1272000  

  Итого: х1300000  

                                                               

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  

                                                               

№  

п/п 
Наименование расходов Количество 

Средняя 

стоимость, 

руб.Сумма, руб.  

(гр. 2 x гр. 3)  
1 1 2 34  

1 сантехнические товары 285,7 350100000  

2 приобретение ГСМ 3000 32,4390000  

3 приобретение запасных частей для автотранспорта 88 1200623795  

4 канцелярские товары 1200 250110000  

5 электротовары 1176,5 85120000  

6 моющие чистящие средства 2809 105130000  

7 ветеринарные препараты 2427 103276205  

10 продукты питания 100000, приобретение фурнитуры 100000 200 350200000  

11 строительные материалы 65 2000350000  

12 приобретение основных средств 3 29400150000  



13 приобретение лабораторного оборудования и посуды    100000  

14 приобретение хозяйственных товаров    100000  

  Итого:    х2650000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.1 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

   
Содержание государственной услуги           

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        116   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
74453,76    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 8894129,77   

    

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.2 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
   

Содержание государственной услуги           

 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        25   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
76098,68    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 1983092,18   

    

 
 

 

 



 

 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.3 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
   

Содержание государственной услуги           

 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        126   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
74677,59    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 9711659,51   

    
 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.4 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технологии строительства» 
 

Содержание государственной услуги           
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

 
Наименование показателя 

2018 год 

 план факт 

 Количество получателей услуг (работ)        16   

 Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
70611,98    

 Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 1198370,91   

 

  



  

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.5 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технологии строительства» 
   

Содержание государственной услуги           
 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        31   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
70015,53    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
2303354,37    

   План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.5 

 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технологии строительства» 
 

Содержание государственной услуги           
 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ (с ОВЗ и Инвалиды) 

 
Наименование показателя 

2018 год 

 план факт 

 Количество получателей услуг (работ)        1   

 Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
68934,91    

 Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
72159,92    

  

 

 



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.6 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «08.00.00 

Техника и технологии строительства» 
   

Содержание государственной услуги           
 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        53   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
69722,49    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
3922462,10    

    



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.7 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «15.00.00 

Машиностроение» 
   

Содержание государственной услуги           
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        33   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
69995,61    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 2451300,79   

   



                                

                               План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.8 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «29.00.00 

технологии легкой промышленности» 
   

Содержание государственной услуги           
 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        40   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
69774,79    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
2962440,51    

    

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.10 

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего 

образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и 

специальностей (профессий) «19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнология» 
   Содержание государственной услуги            19.01.17 Повар, кондитер 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        18   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
70437,71    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
1345030,85    

    



План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.11 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) «19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология» 
   

Содержание государственной услуги           
 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        157   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
68458,28    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 11254276,03   

    

План по оказанию государственной услуги  
(составляется по каждой государственной услуге) 

Таблица 4.12 

   

Наименование государственной услуги                                      

 Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по 

укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей 

(профессий) «36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния» 
   Содержание государственной услуги            36.02.01 Ветеринария 

   
Наименование показателя 

2018 год 

   план факт 

   Количество получателей услуг (работ)        232   

   Норматив  расхода   средств   на   оказание 

государственной услуги                      
68415,95    

   Финансирование    государственной    услуги    

учредителем                                 
 16620701,43   

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


