Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
V 4 . 0 4JX O
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£

ОС-

г. Николаевск-на-Амуре

ГОб утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных от
делу по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации
Николаевского муниципального района
В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.09.2015 г. № 140- «О вне
сении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения», утвержденных приказом
Минфин РФ от 28 июля 2010 года № 81-н, с целью установления правовой осно
вы для осуществления контрольных мероприятий за качеством и эффективно
стью предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
муниципальными учреждениями, подведомственными отделу по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муни
ципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана фи
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведом
ственных отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района (далее - Порядок) (приложе
ние).
2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалте
рия муниципальных учреждений», совместно с руководителями муниципальных
учреждений, подведомственных отделу по молодежной политике, физической
культуре и спорту при формировании плана финансово-хозяйственной деятель
ности, начиная с планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) руководствоваться Поряд
ком, утвержденным настоящим приказом.
3. Разместить настоящий приказ на сайте отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года

Руководитель отдела

А.В. Абабкова

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела по молодежной по
литике, физической культуре и спор
ту администрации Николаевского
муниципального района
от
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ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу
по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Николаевского муниципального района
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок установлен для составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учрежде
ний, находящихся в ведении отдела по молодежной политики, физической куль
туре и спорту администрации Николаевского муниципального района (далее План).
2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете
утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый пе
риод, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и
плановый период.
Раздел II. Порядок составления плана
1. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точно
стью до двух знаков после запятой по форме согласно к настоящему Порядку,
содержащую следующие части:
- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.
2. В заголовочной части Плана указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности,
подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату
утверждения;
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование учреждения;
- наименование подразделения (в случае составления им Плана);
- наименование Главного распорядителя бюджетных средств;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фак
тического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения (подраз
деления), код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридиче
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);
- финансовый год (финансовый год и плановый период), на который пред
ставлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их
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коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).
3.
Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части
и табличной части.
3.1. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
- цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с феде
ральными законами, иными нормативными муниципальными правовыми актами
и уставом учреждения (положением подразделения);
- виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его ос
новным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением
подразделения);
- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положени
ем подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в
том числе за плату;
- общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
дату составления Плана;
- общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного дви
жимого имущества;
- иная информация по решению Главного распорядителя бюджетных
средств.
3.2. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
- показатели финансового состояния учреждения (подразделения), включа
ющая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на по
следнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (таблица 1);
- показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
(таблица 2);
- показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре
ждения (подразделения) (таблица 3);
- сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учре
ждения (подразделения) (таблица 4);
- справочная информация (таблица 5).
3.3. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам
учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной
финансовый год и (или) плановый период План, исходя из представленной орга
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о пла
нируемых объемах расходных обязательств:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада
ния (далее - муниципальное задание);
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь
ного строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам
конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме,
полномочия, по исполнению которых от имени администрации Николаевского
района планируется передать в установленном порядке учреждению;
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- бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципально
го заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).
Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением на ос
новании информации, полученной от ГРБС, в соответствии с пунктом 5 настоя
щего Порядка с указанием, в том числе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада
ния;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь
ного строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам
конкурсов.
3.4. В таблице 2:
- по строкам 500, 600 в графах 4 - 1 0 указываются планируемые суммы
остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные пока
затели, по решению Главного распорядителя бюджетных средств, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки
средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчет
ного финансового года;
- в графе 3 по строкам 110 - 180, по строкам 210 - 260, 300 - 420 указыва
ются коды классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ), коды видов расходов бюджетов;
- по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам
от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «гранты в форме
субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии авто
номным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставля
емых физическими и юридическими лицами, в том числе международными ор
ганизациями и правительствами иностранных государств;
- по строкам 210 - 250 в графах 5 - 1 0 указываются плановые показатели
только в случае принятия Главным распорядителем бюджетных средств, реше
ния о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источ
никам их финансового обеспечения.
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на со
ответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по
строке 0001 таблицы
3.5. В таблице 3:
в графах 7 - 1 2 указываются:
- по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по
контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года,
при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в
графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным за
коном от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3);
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по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы пла
нируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (догово
рам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Фе
деральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по до
говорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче
ских лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ).
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме пока
зателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны
сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны
сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны
сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования
показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по
строке 260 в графах 5 - 8 таблицы 2 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по
строке 260 в графе 7 таблицы 2 на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не мо
гут быть больше показателей строки 260 графы 9 Таблицы 2 на соответствую
щий год;
7) показатели строки 0001 граф 1 0 - 1 2 должны быть равны нулю, если все
закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
3.6. Таблица 4 заполняется в случае принятия Главным распорядителем
бюджетных средств, решения об отражении операций со средствами, поступаю
щими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе со
держащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 таб
лицы 4 не заполняется.
3.7. В Таблице 5 справочно указываются суммы публичных нормативных
обязательств, полномочия, по исполнению которых от имени органа местного
самоуправления в установленном порядке переданы учреждению, бюджетных
инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации полномочий муниципального заказчика), а также сведения о
средствах во временном распоряжении учреждения при принятии Главным рас
порядителем бюджетных средств, соответствующего решения.
К представляемому на утверждение Плану прилагаются расчеты (обосно
вания) плановых показателей по выплатам, являющиеся справочной информаци
ей к Плану, формируемые по форме согласно (приложению 1) к настоящему
Порядку.
3.8. При планируемом предоставлении учреждению целевой субсидии
учреждение составляет и представляет Учредителю Сведения об операциях с це
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левыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (далее Сведения), по рекомендуемому образцу (приложение 2) к настоящему Порядку.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий,
показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии раздельно.
Формирование объемов планируемых выплат в Сведениях осуществляется в со
ответствии с нормативным (муниципальным) правовым актом, устанавливаю
щим порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего бюджета.
3.9.
Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения
которых являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями)
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
(положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставле
ние которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной ос
нове, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с порядком
определения платы, установленным Главным распорядителем бюджетных
средств.
4. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных
лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководителя Учрежде
ния (уполномоченного им лица), главного бухгалтера и ответственного исполни
теля документа.
5. В целях внесения изменений составляется новый План, показатели ко
торого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по вы
платам, проведенным до внесения изменения в План.
6. Внесение изменений в План и (или) Сведения допускается при уточне
нии объемов финансового обеспечения деятельности учреждения по следующим
основаниям:
- принятие решения о бюджете на очередной финансовый год (на очеред
ной финансовый год и плановый период), предусматривающее изменение объе
мов бюджетных средств, предусмотренных для учреждения;
- внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год
(на текущий финансовый год и плановый период), связанных с уточнением объ
емов бюджетных средств, предусмотренных для учреждения;
- уточнение в течение года средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности;
- изменение объема оказываемых услуг.
Раздел III. Порядок утверждения плана и сведений
1. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете на
финансовый год или финансовый год и плановый период План и Сведения при
необходимости уточняются учреждением.
2. Уточненные План и Сведения Учреждения утверждаются в срок не
позднее 1-го месяца после официального опубликования решения о бюджете
Николаевского муниципального района на очередной финансовый год или фи
нансовый год и плановый период.
3. План учреждения (План с учетом изменений) и Сведения утверждается
Главным распорядителем бюджетных средств.
4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе в
установленном им порядке предоставить право утверждать План (План с учетом
изменений) руководителю учреждения.
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5.
Утвержденный экземпляр Плана и Сведений направляется учреждению
и Главному распорядителю бюджетных средств
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Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового состояния учреждения (подразделения)
н а ____________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)
№
пп
1

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе денежные средства учреждения
на счетах
денежные средства учреждения, размещен
ные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства всего:
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма
(тыс. руб.)

(
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Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на
20 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюд
жетной клас
сификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения му
ниципального
задания из фе
дерального
бюджета, бюд
жета субъекта
Российской Фе
дерации, мест
ного бюджета

1

2

Поступления от доходов,
всего:

100

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пе
ней, иных сумм принуди
тельного изъятия

130

безвозмездные поступле 140
ния от наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных финансо
вых организаций

3

4

5

субсидии,
субсидии на средства обя поступления от оказа
предоставляемые осуществление зательного ния услуг (выполнения
в соответствии с капитальных медицинского работ) на платной ос
страхования нове и от иной прино
абзацем вторым
вложений
сящей доход деятель
п. 1 статьи 78.1
ности
Бюджетного ко
декса РФ
всего
из них гран
ты

6

7

8

9

10

г,

’
9

иные субсидии, предо
ставленные из бюджета

150

прочие доходы

160

доходы от операций с ак
тивами

180

Выплаты по расходам,
всего:

200

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

210

из них:
211
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате тру
да
социальные и иные выпла 220
ты населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисле 240
ния организациям
Прочие расходы (кроме
250
расходов на закупку това
ров, работ, услуг)
расходы на закупку това
ров, работ, услуг, всего

260

Поступление финансовых
активов, всего:

300

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых ак
тивов, всего

400

-

с

с,

с
10

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало 500
года
Остаток средств на конец
года

600

(
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Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
______
20 г.
Наименование показа
теля

Код
строки

Год
Сумма выплат по расходам на закупки товаров, работи^слуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой начала
закупки
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным за в соответствии с Федеральным зако
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ном от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг от
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для дельными видами юридических лиц»
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г.
на 20 г.
очередной
2-й год
1-й год
очередной
очередной
1-й год
2-й год
1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового
год
периода
периода
год
периода
год
периода
периода

1

2

Выплаты по расходам 0001
на закупку товаров, ра
бот, услуг всего:
в том числе: на оплату 1001
контрактов заключен
ных до начала очеред
ного финансового года:
на закупку товаров ра
бот, услуг по году
начала закупки:

2001

3

4

5

6

7

8

9

10

11

на 20 г.
2-й год
планового
периода
12

г

'

с
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Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а____________________20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма (руб., с
точностью до двух
знаков после запя
той - 0,00)

Таблица 5
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование показателя

Код строки

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

Сумма (тыс. руб.)

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

РАСЧЕТ

(обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№
пп

1
1.1

Бюджетная классификация

Наименование
раздел

1

2

'

'

Расходы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата Всего:
Из них:
основной оклад
премия
надбавка за выслугу лет
интенсивность
качество
сложность, напряженность
ненормированность
классность
ответственность
Северные и р/коэффициент
Премиальный фонд руководителя
единовременная выплата к отпуску
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(тыс.руб.)
Сумма

.........

........

'

3

подраздел
4

целевая
статья
5

вид рас ~ШУСГУ~
ходов
6
7
"8
"ЖГ
210
211

“

-

(
”

(
2

единовременная выплата к отпуску

1.2

“ ночное время; праздничные дни
Прочие выплаты

212

”

1.2.1

Командировочные расходы Всего:

212

“

Суточные
Проезд
Проживание
1.3
2.
2.1

Начисления на оплату труда
Приобретение услуг Всего:
Услуги связи ВСЕГО:

Т13
Ш

” '

221

“
“
“

в том числе:
" кол-во телефонов
Услуги сети интернет
Почтовые расходы: приобретение почтовых марок, конвертов, пересылка почтовых отправлений
2.2.

Коммунальные услуги ВСЕГО:

2.3

в том числе :
- электроэнергия
- отопление
- горячая вода
- водопотребление
- водоотведение
Услуги по содержанию имущества ВСЕГО:
в том числе:
- Дератизация
- Техобслуживание здания
Вывоз ТБО и ЖБО
-

223......

“

225

“

*

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
(подпись)

(расшифровка подписи)

20

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20___ Г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

20
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

0501016

по ОКПО
ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений
по OKTMO

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года [
Наименование субсидии

Код
субсидии

Код по бюджетной

Код объекта

Разрешенный к использованию остаток

Суммы возврата дебиторской

классификации

ФАИП

субсидии прошлых лет на начало 20__г.

задолженности прошлых лет

Российской Федерации
2

1

3

4

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

Всего

Руководитель
Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

X

Номер страницы
Всего страниц

(расшифровка подписи)

(подпись)

Планируемые

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
(телефон)
(расшифровка подписи)
(подпись)
исполнитель
(должность)
20
г.

