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Ра:щел 1. П�ктупленив и выплаты 

Код по 
бюдже111ой на 20 20 г. 

Код Тип --

Наименование показателя классификации Анали111ческий код 4 текущий 
' строки Российской средств финансовый год 

Федерации 3 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 04.01.04 29 094,00 х х 
Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 
Доходы, всего: " 1000 26 103 911,00 

в том числе: \"• 

доходы от собственнос111, всего .. ..,., 1100 120 

в том числе: '. 1110 

на 20 21 г. 
--

первый год 
планового 
периода 

7 

25 854 000,00 

Сумма 

ют 

поОКЕИ 

на 20 22 г. 
--

второй год 
планового 
периода 

8 

25 894 000,00 

632201001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



" 

Код по Сумма 

бюджепюй на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 

Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 4 текущий первый год второй год 
средс111' 

за пределами 
СlрОКИ Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 25 727 000,00 25 762 000,00 25 802 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средс111 бюд,кета публично-правового образования, 
создавшего учреждение 1210 130 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государс111енноrо задания за счет 
.средс111 бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 

субсидии прочим бюдже111ым учреждениям в сфере образования на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услут 
(выполнение работ) 1230 130 04.01.01 25 705 000,00 25 740 000,00 25 780 000,00 
доходы от оказания работ, услуг 1240 130 04.01.04 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

в том числе: 
1310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 374 618,00 92 000,00 92 000,00 
в том числе: 
благотворительные взносы 1410 150 04.01.04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Целевые субсидии предоставляемые из бюд,кета: Субсидии на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 
молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на 
рабоrу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, 
являющееся основным местом их рабоп.i, в течение года после окончания ими 
высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответс111ующей преподаваемому 
предмеrу (КЦ 233.710.009) 1420 150 04.01.02 210 138,00 

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содейсmия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (КЦ 
233.710.010) 1421 150 04.01.02 91 000,00 91 000,00 91 000,00 

Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с 
использованием средств коитентной фильтрации информации государственным 
( областным) образовательным учрс:ЖДениям, центрам психолого-педаrогической, 
медицинской и социальной помощи �-·муниципальным образовательным 
учреждениям, расположенным на iо;ррИ'I'Орнн Самарской области, в том числе детям-
инвалидам, находящихся на нндявндуалъном обучении и получающих общее 
образование в дистанционной форме (КЦ 233.710.015) 1422 150 04.01.02 72 480,00 

прочие доходы, всего 1500 180 

субсидии на осуществленне ·:апиталъных вложений 15:>О 180 

доходы от операций с активами, всего 1900 



Код по Сумма 

бюдж,m101i на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 r. 

Код Тнп -- -- --

классификации 4 текущий первый год второй ГОД Наименование показателя Анали1ИЧеский код 
средств s 

за пределами строки Российской финансовый год планового планового планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

прочие посrуплення, всего 7 
1980 х 2 293,00 

из них: 

увеличение остапсов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженносt11 
прошлых лет 1981 510 2 293,00 х 

-

Расходы, всеrо 2000 I 26 129 505,00 25 850 500,00 25 890 500,00 

в rом числе: 
на выплаты персоналу, всего 2100 х 24 231 431,00 24 018 000,00 24 018 000,00 х 

в rом числе: 2110 111 07 09 0210060390 211 04.01.01 18 315 293,00 18 327 000,00 18 327 000,00 х 
оплата тру да 2111 111 07 09 0210060450 211 04.01.02 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

оплата 1РУ да 2112 111 07 09 0210060520 211 04.01.02 161 395,00 

прочие выплаtъ1 персоналу, в rом числе компенсацно1111ого характера (пособие мамам 2120 112 07 09 0210060390 266 04.01.01 1 000,00 1 000,00 1 000,00 х 

социальные noco6ИJ1 и компенсации персоналу в денежной форме 2120 111 07 09 0210060390 266 04.01.01 64 000,00 64 000,00 64 000,00 х 
взносы по обязатель11ому социальному сtрахованию на выплаtъ1 по оплате ,руда 
работников н иные выплаtъ1 работникам учреждений, всего 2140 5 619 743,00 5 556 000,00 5 556 000,00 х 

в rомчнсле: 2141 119 07 09 0210060390 213 04.01.01 5 550 000,00 5 535 000,00 5 535 000,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 07 09 0210060450 213 04.01.02 21 000,00 21 000,00 21 000,00 х 

на иные выплаtъ1 работникам 2142 119 07 09 0210060520 213 04.01.02 48 743,00 х 

иные выплаtъ1 военнослужащим и СОlрУдникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 
с,раховые взносы на обязательное социальное Сlрахование в часt11 выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х 

в rом числе: 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные и иные выплаtъ1 населению, всего 2200 300 х 

в rом числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме_ пvблнчных нормаt11вных социальных выплат 2210 320 х 

ИЗ НИХ: 2211 321 х 

.. 
.. 

ВЫПЛата СПIПеНДИЙ, ОСуШССТВЛСННе ИНЫХ расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств сt11Пендизльного фонда 2220 340 х 

на премнр-,ванне фнзнческнх лнц за д�111ження в oбJiliCПI кульrуры, нскус-,rва, 2230 350 х 

иные выплаtъ1 населению 2240 360 х .. 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 43 415,85 41 000,00 40 000,00 х 
ИЗ НИХ: 2310 851 07 09 0210060390 291 04.01.01 38 000,00 '?-7 000,00 36 000,00 х 



Код по Сумма 

бюджеmой на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 

Код Тип -- -- --

Наименование показателя классификации 4 текущий первый год второй год Аналитический код ' за пределами строки Российской средств финансовый год планового планового планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

налог на имущество организаций и земельный налог 2311 851 291 04.01.04 1 000,00 х 
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеТh! бюджеrnой системы 2320 852 291 04.01.04 1 877,93 1 000,00 1 000,00 х 

уплата штрафов (в том числе администраmвных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01.04 2 537,92 3 000,00 3 000,00 х 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 

из них: 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 2430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 52 000,00 54 000,00 56 000,00 х 

У слуги по содержанию имущества в соответствии с Жилищным кодексом РФ и 
Законом Самарской области "О системе капитального ремонта общего имущества в 2510 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 52 000,00 54 000,00 56 000,00 х 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 

закупку научно-исследовательских н опыrnо-конструкторских работ 2610 241 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 802 658,15 1 737 500,00 1 776 500,00 

нз них: 

услуги связи 2641 244 07 09 0210060390 221 04.01.01 59 000,00 59 000,00 59 000,00 
коммунальные услуги 2642 244 07 09 0210060390 223 04.01.01 727 000,00 753 000,00 784 000,00 
рабо1ЪI и услуги по содержанию имущества 2643 244 07 09 0210060390 225 04.01.01 488 000,00 496 000,00 504 000,00 
прочие работы, услуги 2644 244 07 09 0210060390 226 04.01.01 232 000,00 233 000,00 233 000,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2645 244 07 09 0210060390 344 04.01.01 53 000,00 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (матеоиалов) 2646 244 07 09 0210060390 345 04.01.01 5 000,00 0,00 0,00 
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2647 244 07 09 0210060390 346 04.01.01. 123 000,00 181 000,00 181 000,00 
услуги связи 2648 244 07 09 0210060340 221 04.01.02 36 480,00 0,00 0,00 
прочие работы, услуги 2649 244 07 09 0210060340 226 04.01.02 36 000,00 0,00 0,00 
коммунальные услуги ',-:·; 2650 244 223 04.01.04 7 701,87 10 000,00 10 000,00 
прочие работы, услуги 2651 244 226 04.01.04 34 476,28 5 500,00 5 500,00 
увеличение стоимости прочих обороrnых запасов (материалов) 2650 244 346 04.01.04 1 000,00 

капитальные вложения в объекты государствеииоii (муниципальной) собственности, 
всего 2650 400 

приобретение объектов недвижимого имущества гооу;..арственными • 

(муниципальными) учреждениями 2651 406 

государственными (муниципальными) учреждениями . 2652 407 

ВьtПJJаты, уменьшающие доход, 9сего 
9 

3000 100 х 



Код по 
бюджетной 

Код 
Наименование показателя IСЛасснфнкацнн 

СlрОКИ Российской 

Федерации
3 

1 2 3 

налог на прибыль 9 3010 180 

налог на добавленную стоимосп, 9 3020 

прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 
10 

4000 х 

из них: 
на выплату персоналу 4010 

1 В случае уmержnения закона (решения) о бюджете на -n:k}'Пlиil фннансовыll rод и плановый период. 
1 У mзьmается дата подписания Плвнв, а в случае утвержnения Плана уполномоченным л�щом учрежnения - дата утвержnения Плана. 
, В rрафе 3 о-IрВJОЮТСЯ: 
по е1р0пм 1100 - 1900 - 1<оды аналитической rруппы по.цвида доходов бюджетов кпассифяхации доходов бюджетов; 

Тип 
АнwuttиЧССКИЙ КОД 

4 
' 

средств 

4 5 

180 04.01.04 

по С1р0"8М 1980 - 1990 - ,оды аналиrичесхоll rруппы вида источНИ1ов фиивнсирования деф1ЩИТОв бюджетов t<Лассифиnции источНИ1ов финансирования деф!ЩИТОВ бюджетов; 

по е1р01:ам 2000 - 2652 - коды видов расходо� бюджетов кпассифИkации расходов бюджетов; 

Сумма 

на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. 
-- -- --

текущий первый год второй год за пределами 
финансовый год планового планового планового периода 

периода периода 

6 7 8 9 

-3 500,00 -3 500,00 -3 500,00 х 

х 

х 

0,00 х 

х 

по е1р0кам 3000 - 3030 - коды аналиrичесхоll rруппы по.цвида доходов бюджетов кпассифИ1ации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налоr на прибыль, налоr на добавленную стоимость, единый налоr на 

по строкам 4000 - 4040 - ходы аналиrичесхой rруппы вида источНИ1ов финансирования дефJЩИТОв бюджетов t<Лассифихации источНИ1ов фннансирования дефJЩИТОв бюджетов. 

• В rрафе 4 по расходам ухазывается ход кпассифихации операций сехтора rосударствеmюrо управления в сооmетствии с IlopJUUCoм применения кпассифИkации операций cenopa rосударственноrо управления, уmержnенным прИ1азом Минис-n:рства фииаисов 
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (эареrистрирован в Мини=рстве юстиции Россиllской Федерации 12 февраля 2018 г., реrистрационныll номер 50003), и (или) ходы ИНЪ1Х аналитических ПОkВЗателей, в случае, если Порядiом орrана -учредителя 
предусмотрена ухазанная детализация (1:од раздела, подраздела, код целевоll статъи расходов, код экономической кпасснфихации раходов) 

' В rрафе 5 по расходам ухазывается тип средств по соответствующим ходам: субсидии на выполнение rосударственноrо (муниципального) задания; субсиnии на иные цели; средства, посrупившие от оказания услуr (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 

• По С1рОIВМ ООО\ и 0002 УJ:азьmаются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого rода, если УJ:азанные похазатели по решению органа, осущесmляющеrо функции и полномо'IИЯ учредителя, планируюr<:я на этапе формирования 
проеiта Плана либо ухазываются фаnические ОСТВТIИ средста при внесении изменений в утвержnенный План после завершения ОIЧетноrо фннансовоrо rода. 

1 Поmза-n:ли прочих ПОС1)'IШениli вхлючают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторс1:ой задолженности прошлых лет, вхлючая возврат предоставленных займов (михрозаймов), а также за счет возврата средств, 
размещенных на бвиховских депозитах. При формировании Плана (проеiта Плана) обособленному(ым) подразд"'1ению(ям) показатель прочих ПОС1)'IШениi! вхлючает похаза-n:ль ПОС1)'IШений в рамках расчетов между головным учрежnеиием и обособленным 
подРазделеиием. 

8 Пок=и выплат по расходам на 381(}'ПКИ товаров, работ, услуr, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "ПОС1)'IШения и выплаты' Плвнв, подлежат детализации в Разд"'1е ). "Сведения по выплатам на захупку товаров, работ, услуг' Плана. 
9 Показатель отраж:ается со знаком •минус". 
10 Показатели прочих выплат вхлючают в себя в том числе показвт"'1и уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предостаалеИИЬIХ до начала -n:кущеrо фннансовоrо rода, предоставления займов (михрозаiiыов), размещения автономными 

учрежnениямн денежных средств на бвиховс1<11ХJ1епозиrах. При фориироваиии Плана (проеiта Плана) обособленному(ым) ПОдРазделению(ям) показВТ"'1ь прочих выплат вкпючает показатель пОС1)'IШени11 в рамках расчетов между головным учрежnеиием и 
обособленным подРазд"'1еиием. '. · · -:, •.



Раздел 2. Сведенн11 по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 20 r. на 20 21 r. на 20 22 г. 
№ Коды 

-- --

п/п 
Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй ГОД за пределами строк финансовый год) планового планового 

закупки планового периода 
периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на за�..-упку товаров, работ, услуг, всего 12 
26000 1 802 658,15 1 737500,00 1 776 500,00 х 

в том числе: 
' по контрактам (договорам), заКJПОченным до начала текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 r. № 44-ФЗ "О коитракnюй системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)13 26100 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заКJПОченню в соответствующем финансовом году без применения 

1.2 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по контрактам (договорам), заКJПОченным до начала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заКJПОченню в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 802 658,15 1 737500,00 1 776 500,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 687 000,00 1 722 000,00 1 761 000,00 

в том числе: 
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 6 87 000,00 1 722 000,00 1 761 000,00 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджеmого 
1.4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 72 480,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 72 480,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательноr'о'меднцннского страхования 26440 х 

·, в том числе: .........

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 43 178,15 15 500,00 15 500,00 



№ п/п 
1 

1.4.5.1 1.4.5.2 
2 ' 

3 

Наименование показателя 
2 

в том числе: в соо111етствнн с Федеральным законом № 44-ФЗ в соо111етствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по КОНlр8КТ8М, планируемым к закmочению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022 Итого по договорам, планируемым к закmочению в соответствующем ом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствvющему году за�<i\ИЕ -� ,,,, в том числе по году начала закупки: ,{{:\->; \\<:\�v-CA •l{;Jr._O,o��'' ,1'> 1,/4 ''?. #.{? #.$:-
..,,<+-� 1, 12 а :,с,,.

о 
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Руководитель учреждения (уnоJП1омоченное лицо учреждения) Ди1 �� '� wno 
:,(��� . б' р-=' 

�;g �:; ГБУ •ППЦ• � � 
i.D

u
�� г.о.Толья .��� 

i:<,,W'.....,. - --... �:О-. 
kнёва ЛА 

ИспоJП1итель 
" 05 11 июня 20 20 г. 
-- --

С.оп �'о� 3/�:� � t,-.,:,, .J o'Jo с;. � Главный бухгал '/y1,fo,;o @'ti 
С.олzиостъ) "'"'li'"•l'l(Ф - )
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(расшифропа подnиси) 76-90-55 
(телефон) 

1-•-•-•-•-•-•-•-·-·-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-а-•1 
:согллсовлно 1 

1 Руководитель Толыпинского управления: минисtерства образования и науки Самарской обласm 

·----------------;;;-·------------�-------------------·

Сумма 
Год на 20 20 г. на20 21 г. на 20 22 г. 

Коды 
--

начала (текущий (первый год (Второй ГОД за пределами 
ClpOK финансовый год) планового планового 

закупки планового периода
периода) периода) 

3 4 5 6 7 8 

26451 )t 43 178,15 15 500,00 15 500,00 26452 )t 

26500 )t 1759480,00 1722 000,00 1 761 000,00 
26510 1759480,00 0,00 0,00 26511 0,00 1722 000,00 0,00 26512 0,00 0,00 1 761 000,00 
26600 )t 

26610 

11 В Разделе 2 "Сведения по ВЫП/lатам на� товаров, робот, услуг" IlлSJQt детализируюrся noxaзaruiи выП11ат по расходам на зажуm:у товаров, работ, услуг, отраже!DIЬlе в е1р0хе 2600 Раздела 1 "ПОС'l)'ПЛеНИЯ и выП11аты' Плана. 

11 \··. ·;:�?:· Плановые похазатели выП11ат на эакуш;у товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 'Сведения по выП11атам на захупху товаров, работ, услуг" Плана распределяются на ВЫП/lаты по JСонтраnам (договорам), закmоче!DIЬlм (П11анируемым к 
З81(JIJОЧению) в соответствии с rраждансJСим зако�д�ом Российскоil Федерации (е1р0"и 26100 и 26200), а также по 1'Оюр81СТВМ (договорам), заКJПОчаемым в соответСП1ии с требованиями заJСонолв=ьства PoccийcJColi Федерации и иных нормвmвиых 
правовых ахтов о JCoнrpaпнoil системе в сфере �1' .,,;варов, работ, услуг для государствеННЬIХ и муниципальных нужд, с детализациеli )'1(8З8ИНЬIХ выП11ат по кокrрактам (договорам), заКJПОче!DIЬIМ до начала техущего ф1D1&Нсового года (e1p0n 26300) и 
планируемым к заКJПОчению в соответствующем финансовом году (стро1'а 26400) и должны соответспювать показателя.. соответствующих rраф по С1р01Се 2600 Раздела 1 "ПОС'l)'ПЛеНИЯ и выП11аты' IlлSJQt. 

13 Указывается сумма договоров (xomparroв) о захупках товаров, работ, услуг, заКJПОчеННЬIХ без учета tребованиil Федерального 381[0118 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусм01реиных )'1(8З81D1Ь/МИ федеральными законами. 
14 • 

УJСазывается сумма закупо1' товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным зако1Юм № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 
" Государсп,е!DIЬIМ (муниципальным) бюджетным учреждением ПО1С!'3"=Ь ие формируется. 
16 Указывается сумма закупоJС товаров, работ, услуг, осущеспшяеМЫХс в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
17 Плановые показатели ВЫП/lат на закуmу товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть ие менее суммы поJСазателеli С1р01С 26410, 26420, 26430, 26440 по сооrвстствующеli rрафе, 

государственного (муниципального) автономного учреждеиия - не менее показателя e1p0m 26430 по соответствующеli rрафе. 


