Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного
автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
на 2019 год
Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в
дальнейшем
«Департамент»,
в лице директора
Райдера
Алексея
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Тюменской области «Тобольский медицинский колледж
имени Володи Солдатова», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Данилиной Натальи Владимировны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с
постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №604-п «Об
утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий
государственным автономным и бюджетным учреждениям Тюменской области в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от
14.12.2018 № 479-п «Об утверждении государственной программы Тюменской
области «Развитие образования и науки» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления субсидии из областного бюджета на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия), для
финансового обеспечения расходов Учреждения на:
предоставление
обучающимся
мер
социальной
поддержки
стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области,
включая стипендиальное обеспечение, материальную поддержку, обеспечение
питанием,
премирование
работников
на
основании
распоряжений
Правительства Тюменской области, согласно приложению № 1.
Субсидии предоставляются, если затраты на цели, указанные в настоящем
пункте, не учитываются в составе нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания,
сформированного для соответствующего учреждения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии и перечислять Учреждению субсидию в
соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение №2), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием
средств предоставленной субсидии, за соблюдением условий ее предоставления,

установленных постановлением Правительства Тюменской области и (или)
настоящим Соглашением.
2.1.3.
Принять меры к взысканию средств, использованных не по целевому
назначению, в случаях нарушения Учреждением условий их предоставления,
установленных постановлением Правительства Тюменской области и (или)
настоящим Соглашением, в том числе по итогам предоставления Учреждением
отчетной документации в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии, в том числе в случае выделения дополнительных
бюджетных ассигнований или их перераспределения, либо уменьшения в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.2.2. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить целевое и эффективное использование средств субсидии.
2.3.2.
Обеспечить достижение следующих значений
показателей
эффективности и результативности использования субсидии:
а) предоставление обучающимся
мер социальной поддержки
и
стимулирования, осуществление иных денежных выплат, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области:
предоставление
обучающимся
мер
социальной
поддержки
и
стимулирования, осуществление иных денежных выплат в полном объеме и в
установленные сроки.
2.3.3. Обеспечить включение в договоры о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидии, условия о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты
и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Департаменту, в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.3.4. Предоставлять Департаменту в срок до 5 числа месяца, следующего
за
отчетным
отчет
о
расходовании
государственным
автономным
образовательным учреждением средств субсидии на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (приложение №3), отчет о мерах социальной поддержки,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тюменской области (приложение №4), отчет об использовании субсидии на
отдельные цели (приложение №7).
2.3.5. Предоставлять Департаменту в течении 30 дней после приобретения
имущества отчет об использовании средств субсидии на приобретение
имущества (приложение №5).
2.3.6. Предоставлять Департаменту в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным, ежемесячный отчет о ходе выполнения работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства, капитальному ремонту и
благоустройству (приложение №6).
2.3.7. Представлять по запросу Департамента и в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения
условий настоящего Соглашения.
2.3.8. Предоставить возможность проведения контрольным и контрольно
счетным органом Тюменской области проверок использования Учреждением
средств субсидии.

2.3.9.
Осуществить возврат неиспользованных либо использованных не по
целевому назначению средств субсидии.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об изменении размера субсидии с
одновременным представлением подтверждающих необходимость документов;
2.4.2. Использовать остатки субсидии на те же цели в очередном
финансовом году, в отношении которых Департаментом принято решение о
наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном
финансовом году.
3. Размер субсидии, порядок ее предоставления и возврата
3.1.
Размер
предоставляемой
Учреждению
субсидии
составляет 9 876,486 тыс. руб., в том числе на:
предоставление
обучающимся
мер
социальной
поддержки,
стимулирования и осуществление иных денежных выплат 9 876,486 тыс. руб.
Объем
субсидии
определен
с
учетом
требований
постановления
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п и включает расходы
на оказание материальной помощи и выплату повышенной стипендии, в т.ч.:
- на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области 13,800 тыс. руб.;
- на возмещение расходов на оплату проезда на транспорте
междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообщения один раз в
год (к месту жительства и обратно к месту учебы) - 50,450 тыс. руб.
3.2. Перечисление средств субсидии осуществляется на лицевой счет,
открытый Учреждению в Департаменте финансов Тюменской области в
соответствии с графиком перечисления субсидии (приложение № 2).
3.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии
подлежат
перечислению
в
областной
бюджет
в
соответствии
с
законодательством в срок, указанный в письменном требовании Департамента.
Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением Департамента.
3.4. Использованные не по целевому назначению средства субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством в
срок, указанный в письменном требовании Департамента.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года.
5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон
или
по
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 29 листах каждое (включая приложение), по
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Департамент образования и науки
Тюменской области
625000, г.Тюмень,
ул. Володарского, 49
тел./факс 25-74-98, 56-93-00
Банковские реквизиты:
ИНН 7202137498, КПП 720301001,
УФК по Тюменской области
(Департамент финансов Тюменской
области, Департамент образования и
науки, л/с 02672005550,
л/с 000320080ДОНО)
р/с 40201810200000100009
Отделение Тюмень г.Тюмень,
БИК 047102001,
ОКТМО 71701000

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области
«Тобольский медицинский колледж
имени Володи Солдатова»
626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 27А
Тел/факс (3456) 246-620
Банковские реквизиты:
ИНН 7206015966, КПП 720601001
Департамент финансов Тюменской
области (ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.
В. Солдатова» ЛС010361152ТМКС)
р/с 40601810400003000001
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК 047102001,
ОКТМО 71710000
Директор ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж им.

Приложение №1
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
от л #. /-? U.CYS N°
Численность граждан для получения мер социальной поддержки
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
I. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся
№
л/л
1.

1.1

1.2.

1.3.

Наименование показателя

Единица
измерения

Стипендиальное обеспечение
выплата государственной академической стипендии
студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам
Среднегодова
среднего профессионального образования, за
я
исключением обучающихся, находящихся в
численность,
академическом отпуске (с учетом прогноза
человек
численности, планируемого выпуска и приема
студентов, а также плановых показателей
успеваемости)
выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования,
Среднегодова
относящимся к категории детей-сирот, детей,
я
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
численность,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
человек
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя (с учетом
прогноза численности, планируемого выпуска и приема
студентов данной категории)
выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования:
- признанным в установленном порядке детьмиинвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие
Среднегодова
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
я
радиационных катастроф;
численность,
- являющимся инвалидами вследствие военной
человек
травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех
лет военную службу по контракту (с учетом прогноза
численности, планируемого выпуска и приема
студентов данной категории)

Плановое
значение
показателя
на 2019 год

427,7

34,5

0

1.4.

1.4.1.

выплата государственной социальной стипендии
нуждающимся студентам, обучающимся по
основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального
образования и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично» (с учетом прогноза
численности, планируемого выпуска и приема
студентов данной категории), из них:
- обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только
одного родителя - инвалида I группы

Среднегодова
я
численность,
человек

9

Среднегодова
я
численность,
человек

9

0

0

1.4.2.

- обучающимся из числа детей-сирот

Среднегодова
я
численность,
человек

1.4.3.

- обучающимся из числа:
-детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий

Среднегодова
я
численность,
человек

1.4.4.

- обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только
одного родителя - инвалида I группы

1.5.

выплата именных стипендий Губернатора Тюменской
области

1.6.

Численность студентов, используемая для
определения объема стипендиального фонда,
формируемого в соответствии с п. 2.1.1 постановления
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №
424-п «Об утверждении порядка назначения стипендий
обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета в профессиональных
образовательных организациях, организациях высшего
образования, находящихся в ведении Тюменской
области» в части средств, выделяемых на выплату
повышенной стипендии

2.
2.1.

Среднегодова
я
численность,
человек
Среднегодова
я
численность,
человек

0

1

Среднегодова
я
численность,
человек

712,8

Человеко-дни

12582

Питание
обеспечение питанием обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, относящихся к категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного
родителя (с учетом прогноза численности,
планируемого выпуска и приема студентов данной
категории), из них:
2.1.1.

- обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Человеко-дни

2307

2.1.2.

- обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена

Человеко-дни

10275

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

- обучающихся по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих
обеспечение питанием студентов и слушателей с
ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в соответствующей
образовательной организации (на условиях
полного государственного обеспечения), за
исключением обучающихся из числа детей-сирот,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования (с учетом
прогноза численности, планируемого выпуска и
приема студентов данной категории), из них:
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, за
исключением обучающихся из малоимущих семей
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих из
малоимущих семей
обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации
по профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации
по профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся, имеющих основное общее образование
обеспечение бесплатным двухразовым питанием
студентов и слушателей с ограниченными
возможностями здоровья, за исключением
проживающих в соответствующей
образовательной организации, за исключением
обучающихся из числа детей-сирот, обучающихся
по программам среднего профессионального
образования (с учетом прогноза численности,
планируемого выпуска и приема студентов данной
категории), из них:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, за
исключением обучающихся из малоимущих семей
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих из
малоимущих семей
обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

Человеко-дни

0

обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации
Человеко-дни
по профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации
Человеко-дни
по профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся, имеющих основное общее образование
частичная оплата питания слушателей по программам
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих,
Человеко-дни
должностям служащих для обучающихся, имеющих
основное общее образование (с учетом прогноза
численности, планируемого выпуска и приема
студентов данной категории)
частичная оплата питания студентов по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из
Человеко-дни
малоимущих семей (с учетом прогноза численности,
планируемого выпуска и приема студентов данной
категории)
частичная оплата питания студентов по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за
Человеко-дни
исключением обучающихся из малоимущих семей (с
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и
приема студентов данной категории)
обеспечение питанием студентов по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования,
проходящих учебные сборы для получения начальных
Человеко-дни
знаний в области обороны и подготовки по основам
военной службы (с учетом прогноза численности,
планируемого выпуска и приема студентов данной
категории)
Материальная поддержка
обеспечение обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по
Средняя
профессиям рабочих, должностям служащих,
относящихся к категории детей-сирот, детей,
планируемая
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
численность с
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
учетом
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
выплаты 2
родителей или единственного родителя, в период
раза в год*,
обучения бесплатным комплектом одежды, обуви и
человек
мягкого инвентаря (с учетом прогноза численности,
планируемого выпуска и приема обучающихся данной
категории)

0

0

0

0

5888

55

36

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягкого инвентаря и единовременным денежным
пособием обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих,
относящихся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, при выпуске (с
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и
приема обучающихся данной категории)
временное содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, после выпуска из муниципальных
организаций, а также государственных
профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования,
на период до их зачисления в год выпуска для
получения образования последующего уровня по
очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и
(или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств областного бюджета в государственные
профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования с
предоставлением им бесплатного питания, проживания
в жилом помещении без взимания платы, а также
бесплатного оказания медицинской помощи
обеспечение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в
соответствующей образовательной организации
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем (с
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и
приема обучающихся данной категории)
обеспечение ежемесячной денежной выплатой
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации
по профессиям рабочих, должностям служащих (с
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и
приема обучающихся данной категории)
обеспечение студентов, относящихся к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, ежегодным денежным
пособием на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей (с учетом прогноза
численности, планируемого выпуска и приема
обучающихся данной категории)
численность обучающихся, используемая для
определения объема стипендиального фонда,

Списочная
численность,
человек

9

Списочная
численность,
человек

0

Средняя
планируемая
численность с
учетом
выплаты 2
раза в год*,
человек

0

Среднегодова
я
численность,
человек

0

Списочная
численность,
человек

36

Среднегодова
я

712,8

численность,
формируемого в соответствии с п. 2.1.1 постановления
человек
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №
424-п «Об утверждении порядка назначения стипендий
обучающимся по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета в профессиональных
образовательных организациях, организациях высшего
образования, находящихся в ведении Тюменской
области» в части средств, выделяемых на оказание
материальной помощи
возмещение расходов на оплату проезда на
транспорте междугородного (внутриобластного,
межрегионального) сообщения один раз в год (к месту
жительства и обратно к месту учебы) на
железнодорожном транспорте, а в районах, не
Списочная
имеющих железнодорожного сообщения - на водном,
23
численность,
воздушном или междугородном автомобильном
3.8.
человек
транспорте обучающимся, относящимся к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя
* плановая численность определяется как среднее арифметическое планируемого количества
получателей данной меры социальной поддержки во втором семестре учебного года (1 и 2
квартал соответствующего календарного года) и планируемого количества получателей данной
меры социальной поддержки в первом семестре учебного года (3 и 4 квартал соответствующего
календарного года).

Приложение №2
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на цели,
не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
от
№ 7б ' / 'fi t

<Р

Г рафик перечисления субсидии
в то м чи с л е :

Код
цели

С ум м а
Р асхо д но е
ф и н а н си р о в а н
об язател ь
ия, т ы с .
ств о
р уб л е й

в я н в а р е - д о 31
(три д ц ать
п е р в о го ) числ а
те к у щ е го м есяца

в ф е в р а л е - д о 28
в м арте - д о 29
(д в а д ц а ть
(д в а д ц а ть
в о с ь м о г о )ч и с л а
д е в я то го ) числ а
те кущ е го м есяца те кущ е го м есяца

в ап р е л е - д о 30
(три д ц атого)
ч и сл а те кущ е го
м есяца

в мае - д о 31
(тр и д ц а ть п е р в о го )
ч и с л а те кущ е го
м есяца

в и ю н е - д о 28
(д в а д ц а ть
в о с ь м о го ) числ а
те кущ е го м есяца

в и ю л е - д о 31
(тр и д ц а ть
п е р в о го ) числ а
т е к у щ е го м есяца

в а в гу с те - д о 30
(тр и д ц а то го )
ч и с л а те к у щ е го
м есяца

в се н тя б р е - д о 30
(тр и д ц а то го )
ч и с л а те ку щ е го
м есяца

в о кт я б р е - д о 31
(тр и д ц а ть
п е р в о г о )ч и с л а
те к у щ е го м е сяца

в н о я б р е - д о 29
(д в а д ц а т ь
д е в я то го ) ч и с л а
те к у щ е го м е сяца

в д е ка б р е - д о 31
(тр и дц а ть
п е р в о го ) числ а
те ку щ е го м есяца

КФ СР

КЦСР

КВР

0704

6000910004

622

00000

00000

0

02-1041

4 576,016

170,000

546,000

602,000

453,000

332,000

861,000

262,000

256,000

266,000

420,000

246,000

162,016

0709

6000610003

622

00000

00807

0

02-1106

13,800

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

2,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1004

6000910004

622

00000

00000

0

02-1041

5 286,670

125,000

401,000

443,000

333,000

244,000

633,000

266,000

262,000

269,000

566,000

439,000

1 305,670

9 876,486

297,300

949,300

1 047,300

788,300

578,300

1 496,300

528,000

518,000

535,000

986,000

685,000

1 467,686
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