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Раздел 1  

«Организационная структура субъекта 

бюджетной отчетности»       

 

  Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

военизированных горноспасательных частей в строительстве» (ФГКУ «УВГСЧ в 

строительстве») создано в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) 

учреждений» путем изменения типа существовавшего федерального государственного 

учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве», 

созданного в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 26 ноября 1979 

г. № 2599-р. 



 Приказом МЧС России от 01.06.2011 г. № 279 утвержден Устав федерального 

государственного казенного учреждения «Управление военизированных 

горноспасательных частей в строительстве».  

ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» зарегистрировано в качестве юридического 

лица в Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве и осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность с 1 июня 2011 г. 

Приказом МЧС России от 20.02.2013 г. № 108 внесены изменения в Устав 

федерального государственного казенного учреждения «Управление военизированных 

горноспасательных частей в строительстве».  

Приказом МЧС России от 26.05.2014 г. № 257 внесены дополнительные 

изменения в Устав федерального государственного казенного учреждения «Управление 

военизированных горноспасательных частей в строительстве».  

По состоянию на 01.01.2021 года Учреждение имеет в своем составе три филиала, 

дислоцирующихся в гг. Москве, Самаре, Межгорье, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Севастополе, Омске: ВГСО 21, Приволжский ВГСО, ВГСО 20. В составе                 

3-х отрядов действует пять военизированных горноспасательных пунктов, два 

военизированных горноспасательных взвода. 

Юридический адрес учреждения: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 

17А. 

Целями создания Учреждения являются: 

обеспечение постоянной боевой готовности органов управления, сил и средств 

аварийно-спасательных формирований к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций 

и проведение работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение безопасности при сооружении метрополитенов, тоннелей и других 

объектов подземного строительства; 

контроль готовности обслуживаемых объектов и территорий к проведению на 

них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или 

территориях; 

участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях; 

участие в подготовке работников обслуживаемых организаций к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Учреждение в соответствии с целями создания осуществляет на основе заданий 

МЧС России за счет средств федерального бюджета следующие виды деятельности 

(функции): 

проведение аварийно-спасательных работ по спасению и эвакуации людей, 

застигнутых авариями на объектах подземного строительства, оказание 

травмированным людям первой помощи; 

проведение профилактических обследований на объектах строительства 

подземных сооружений в целях повышения безопасности работ и подготовленности 

объектов подземного строительства к ликвидации возможных аварий; 

проведение обучения и подготовки работников организаций, имеющих в своем 

ведении объекты строительства подземных сооружений, правилам поведения при 

авариях, действиям по спасению людей и ликвидации возможных аварий; 

отдельные технические мероприятия неаварийного характера с использованием 

изолирующих дыхательных аппаратов и специального снаряжения; 



техническое обслуживание и ремонт специального аварийно-спасательного 

оборудования, комплектование и содержание в постоянной готовности к применению 

табельного оснащения и хозяйственного имущества в филиалах. 

Все имущество Учреждения является федеральной собственностью и закреплено за 

ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 
Профилактическая работа учреждения в течение 2020 года осуществлялась по плану 

работы, в соответствии с требованиями "Временной инструкции об организации 

профилактической работы личным составом ВГСЧ на строительстве подземных 

сооружений". Она была направлена на усиление подготовленности обслуживаемых 

предприятий к ликвидации возможных аварий и спасению людей, предупреждению 

пожаров. 

         На компьютерах в ВГСО, ВГСП установлена и функционирует программа АРМ 

«Учёт и анализ результатов профилактической работы». Программа позволяет вести учёт 

и контроль профилактической деятельности по каждому подразделению с проверкой 

качества выдаваемых командным составом актов профилактических обследований. 

   По состоянию на 01.01.2021 года на обслуживании ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» 

находится 88 опасных производственных объекта, в том числе: 

-  45 объектов подземного строительства; 

-  2 подземных объекта по добыче полезных ископаемых (рудники); 

-  29 объект по добыче полезных ископаемых открытым способом (карьеры); 

     - 11 прочих опасных производственных объектов (газовые котельные, краны и т.п.). 

При выполнении профилактической деятельности командным составом 

подразделений за 2020 год выявлено 1187 нарушений охраны труда и техники 

безопасности. 

 Аналитическими лабораториями подразделений ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» за 

отчетный период произведен отбор и анализ 3772 проб состава рудничного воздуха и 

пыли, превышений ПДК не выявлено.  

В рамках повышения квалификации и переподготовки работников ФГКУ «УВГСЧ в 

строительстве» в 2020 году было обучено 98 человек в следующих образовательных 

учреждениях: 

- Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России – 1 человек по программе 

«Организация и проведение закупок государственными учреждениями»; 

- Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России – 4 человека по 

программе «Охрана труда»; 

- ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» - 75 человек по программе 

«Периодическая подготовка спасателей». 
- ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» - 6 человек по программе 

«Первичная подготовка спасателей». 

- Академия государственной противопожарной службы МЧС России, 

дистанционно - 1 работник по программе «Начальники (их заместители) отделов 

дознания и профилактической работы». 

- Воронежский институт повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС 

России – 10 человек по программам «Руководящий состав, уполномоченный на решение 



задач в области гражданской обороны» и Должностные лица, участвующие в тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на особо важных, режимных 

объектах и ЗАТО»; 

- Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России – 1 человек по программе 

«Начальники (заместители начальников) управлений В федеральном государственном 

казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Национальный 

аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей 

и шахтеров» по дополнительным профессиональным программам прошли обучение 59 

работников ФГКУ «УВГСЧ в строительстве. 

Все работники подразделений ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» в соответствии с 

Трудовым Кодексом в 2020 году прошли предварительные при поступлении на работу 

медицинские обследования и периодические осмотры один раз в год. Работники 

оперативного состава, не прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, к 

выполнению трудовых обязанностей не допускаются. 

Занятия, инструктажи и проверка знаний по охране труда, пожарной безопасности в 

подразделениях проводятся по утвержденным планам и в установленные сроки. 

   По состоянию на 01.01.2021 года Учреждению доведено лимитов бюджетных 

обязательств на сумму 21 398 456,13 руб. 

 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» 
 

3.1. Пояснения к ф. 0503128 

 

В 3-м разделе ф. 0503128 отражены доведенные лимиты бюджетных обязательств 

на 2021-2023 годы по состоянию на 01.01.2021 года по следующим видам расходов: 

  - 0309 1010390059 212 –   1 410 000,00 руб. 

- 0309 1010390059 244 – 12 025 700,00 руб. 

- 0309 1010390059 247 -  25 908 600,00 руб. 

 

ИТОГО:                          - 39 446 400,00 руб. 

 

 

3.2 Пояснения к ф. 0503164 

  

3.2.1 Пояснения к разделу 1 «Доходы» ф. 0503164 

 

За 2020 год на счет администратора доходов федерального бюджета поступили 

доходы по следующим кодам бюджетной классификации: 

 по коду доходов 177 11301130017000 130 - «Плата за услуги, предоставляемые на 

договорной основе ФГКУ «УВГСЧ в строительстве», находящимся в ведении МЧС 

России, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности 

работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий» - 308 738 908,59 

руб.; 

по коду 177 11302991010300 130 – «Прочие доходы от компенсации затрат 

федерального бюджета" 32 878,57 руб., в том числе: 

компенсация за коммунальные услуги 2019 года – 5 208,21 руб.; 



компенсация за коммунальные услуги 2020 года – 16 938,11 руб. 

возврат дебиторской задолженности за 2019 год – 10 732,25 руб. 

по коду 177 116 07010019000140 – 1 322,72 руб. – оплата пени за нарушение 

условий контрактов на поставку горноспасательного оборудования; 

    по коду 177 116 10121010001140 - возмещение ущерба по исполнительному 

листу в ДТП – 544,88 руб.; 

по коду 177 11610013010000140 – оплата по исполнительному листу возмещения 

ущерба за не своевременную оплату горноспасательного обслуживания – 169 975,07 руб. 

 

 

3.2.2 Пояснения к разделу 2 «Расходы» ф. 0503164 

 

Кассовый расход по доведенным лимитам бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение деятельности учреждения в 2020 году составляет 89,97 %, в том числе: 

- по КБК 0309 1010390059 112 – командировочные расходы – 85,15 % из-за отмены 

очного обучения в ФГКУ «Национальный горноспасательный центр» в связи 

эпидемиологической обстановкой по COVID-19, было направлено письмо в ФЭД МЧС 

России на отзыв неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, отозвана не вся 

предлагаемая сумма;  

- по КБК 0309 1010390059 242 – 88,31 % - оплата услуг связи за декабрь месяц 2020 

года в 2021 году по факту на основании актов предоставленных услуг; 

- по КБК 0309 1010390059 244 – 84,93 % - коммунальные услуги - оплата 

коммунальных услуг за декабрь месяц 2020 года в 2021 году по факту на основании актов 

предоставленных услуг. 

  

                        3.3 Пояснения к ф. 166 

 

Подраздел не заполняется в связи с отсутствием показателей, требующих 

пояснения. 

 

                        3.4 Пояснения к ф. 175 

 

Подраздел не заполняется в связи с отсутствием показателей, требующих 

пояснения. 

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной   

отчетности 

 

4.1 Пояснения к ф. 0503110, ф. 0503121 

 

4.1.2 Раскрытие показателей по счетам 000 хххххххххх 0000 1 401 10 171 (176, 000 

хххххххххх 0000 1 401 10 173, 000 хххххххххх 0000 1 401 10 199,000 хххх 0000000000 

1 401 20 273 (при наличии): 
 

 а) по счету 1 401 10 176, Код строки 111: отражено увеличение кадастровой 

стоимости земельного участка в г. Межгорье Республики Башкортостан в соответствии с 

выпиской из ЕГРН – 3 006 281,40 руб.; 



 б) по счету 1 401 10 173, Код строки 122: списана просроченная дебиторская 

задолженность по доходам с отражением на забалансовом счете 04 «Сомнительная 

задолженность» - 1 721 317,51 руб.; 

  

в) по счету 1 401 10 199, Код строки 131: отражена сумма стоимости вещевого 

имущества при возврате из личного пользования при увольнении – 2 522,63 руб. 

г) по счету 1 401 20 273 не заполняется в связи с отсутствием показателей. 

 

4.2 Пояснения к ф. 0503130 

 

 По состоянию на 01.01.2021 года на забалансовых счетах образовались 

остатки по следующим счетам: 

01- имущество, полученное в пользование – лицензия на программное обеспечение 

«Астрал Отчет» - 1 шт.; земельный участок в г. Москве по адресу: 111024, г. 

Москва, шоссе Энтузиастов, вл.17А, переданный в постоянное срочное 

пользование. 

02-  материальные ценности, принятые на хранение – 5 975 шт.- ввиду прекращения 

получения экономических выгод и полезного потенциала до получения 

согласования от курирующего департамента; 

04 - задолженность неплатежеспособных дебиторов – 30 790 068,31 руб.- списана 

просроченная дебиторская задолженность по доходам в связи с истечением срока 

исковой давности, в связи с ликвидацией организаций по решению Арбитражных 

судов, в связи с банкротством организаций; 

09 – запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных – 

650 513,92 руб.; 

10 – обеспечение исполнения обязательств, всего: 

в том числе банковская гарантия две штуки на сумму 14 125,00 руб. 

17 – поступление денежных средств во временное распоряжение 239 153,59 руб. 

18 – выбытия денежных средств во временном распоряжении – 198 430,59 руб.; 

21- основные средства в эксплуатации – 2 726 548,26 руб. – стоимостью до 

40 000,00 руб. включительно; 

26 – имущество, переданное в безвозмездное пользование – 8 шт., в том числе 

объект недвижимости - здание в г, Екатеринбурге по стоимости 16 930 163,29 руб.; 

27 – материальные ценности, выданные в личное пользование работникам – 

686 901,27 руб.- вещевое довольствие. 

 

4.3. Пояснения к ф. 0503169 

 

4.3.1 Дебиторская задолженность 

 

По состоянию на 01 января 2021 года образовалась дебиторская задолженность, 

равная 82 588 080,21 руб., в том числе: 

 

4.3.1.1. Просроченная задолженность (кроме субсчетов 208.00, 209.00) 

 

Дебиторская задолженность по счету 205.31 – доходы от оказания платных услуг – 

составляет 78 764 123,78 руб., в том числе остаток просроченной задолженности по счету 

205.31 составляет 36 329 371,60 руб.  Часть просроченной задолженности в сумме 



14 812 500,00 руб. оспорена в судебном порядке, организация находится в стадии 

банкротства. На остальные организации – должники оформляются иски в Арбитражные 

суды г. Москвы и Санкт-Петербурга. 

  

4.3.1.2 Задолженность по счету бюджетного учета 205 «Расчеты по доходам»: 

 

по субсчету 205.31 – 78 764 123,78 руб. - задолженность по доходам по договорам 

горноспасательного обслуживания объектов подземного строительства и других опасных 

производственных объектов; 

 

4.3.1.3 Задолженность по счету бюджетного учета 206 «Авансы выданные 

(текущая) 

Сумма текущей задолженности по счету бюджетного учета 206 «Авансы 

выданные» составляет 27 815,18 руб. – договор на почтовые услуги продлен на 2021 год. 

 

4.3.1.4 Задолженность по счету бюджетного учета 208 «Расчеты с 

подотчетными лицами» (текущая и просроченная) 

     Сумма развернутого дебетового остатка по счету бюджетного учета 208 «Расчеты 

с подотчетными лицами (текущая и просроченная) составила 1 200 697,09 руб., а именно: 

по субсчету 208.12 – 317 312,90 руб. – текущая задолженность, выданы 

сотрудникам средства на командировочные расходы (суточные);  

по субсчету 208.21 – 35 581,40 руб. – текущая задолженность, выданы сотрудникам 

средства на почтовые расходы в подразделения учреждения; 

по субсчету 208.22 – 288 481,35 руб. – текущая задолженность, выданы 

сотрудникам средства на командировочные расходы (проезд);  

по субсчету 208.25 – 3 980,00 руб. – текущая задолженность, выданы сотрудникам 

средства на ремонт оборудования в подразделения учреждения; 

по субсчету 208.26 – 294 432,83 руб. – текущая задолженность, выданы 

сотрудникам средства на командировочные расходы обучающимся в ФГКУ 

«Национальный горноспасательный центр» (проезд, проживание); 

по субсчету 208.31 – 41 924,90 руб. – текущая задолженность, выданы сотрудникам 

средства на приобретение основных средств; 

по субсчету 208.34 – 218 983,71 руб. – текущая задолженность, выданы в подотчет 

средства на приобретение материалов, ГСМ в связи с производственной необходимостью. 

 

4.3.1.5 Задолженность по счету бюджетного учета 209 «Расчеты по ущербу 

имуществу и иным доходам» (текущая и просроченная). 

по субсчету 209.36 - сумма задолженности по счету бюджетного учета 209.36 

«Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» 

составила 157 600,45 руб. 

по субсчету 209.71 – 1 979 115,22 руб., в том числе:  
 

- 89 373,61 руб. –начислена сумма ущерба на виновное лицо Пузакова Сергея 

Игоревича по исполнительному листу серия ВС № 034696274 от 28 ноября 2012 года, 

выданному Веневским районным судом Тульской области, за поврежденный автомобиль в 

ДТП, часть ущерба возмещена виновным лицом. 



 За 2020 год от Отдела судебных приставов Веневского района Тульской области 

поступило средств на лицевой счет учреждения в возмещение ущерба С.И. Пузаковым в 

сумме 544,88 руб.; 

- 831 566,66 руб. - начислена сумма ущерба по результатам годовой инвентаризации 

имущества учреждения в 2015гоу в сумме 831 566,66 руб. При ликвидации подразделения 

Уральского ВГСО в 2014 году в городе Екатеринбурге согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 года № 96-р имущество, числящееся 

за данным подразделением, оставалось в служебном здании, которое занимало 

подразделение до сокращения. В декабре 2014 года было обнаружено хищение 

материальных ценностей при передаче их в ФГКУ «Национальный горноспасательный 

центр». По факту хищения имущества было подано заявление в Управление МВД России 

по г. Екатеринбургу о возбуждении уголовного дела. Но в возбуждении уголовного дела 

было отказано в виду не установления лица, похитившего имущества, и в виду того, что 

здание не было оборудовано камерами видеонаблюдения; 

- начислена сумма ущерба по результатам годовой инвентаризации имущества 

учреждения в 2016 году на сумму 1 022 338,95 руб. При ликвидации подразделения 

Южного ВГСО в 2014 году в городе Котельниково Волгоградской области согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 года № 96-р 

имущество, числящееся за данным подразделением, было распределено по разным 

подразделениям учреждения. Часть имущества не была доставлена в ВГСП г. Москва, 

недостача была обнаружена при проведении годовой инвентаризации в 2016 году. 

Вследствие кражи неустановленными лицами при проникновении в служебное 

помещение учреждения похищено имущества на сумму – 35 836,00руб. Возбуждено 

уголовное дело № 001047 от 05.09.2017 года ОМВД России по району Соколиная гора              

г. Москвы, виновные лица не найдены.  

 

4.3.2. Кредиторская задолженность 

 

По состоянию на 01 января 2021 года образовалась сумма развернутого 

кредитового остатка, равная 1 113 376,13 руб. 

 

4.3.2.1 Просроченная задолженность (кроме субсчета 303.00 со знаком минус) 

Просроченная задолженность (кроме субсчета 303.00 со знаком «-») по состоянию 

на 01.01.2021 года отсутствует. 

 

по субсчету 208.12 – 133 317,64 руб. – кредитовый остаток по возмещениям 

командировочных расходов (суточные); 

по субсчету 208.21 – 25 408,12 руб. - кредитовый остаток по возмещениям 

расходов на почтовые услуги в подразделениях учреждения; 

по субсчету 208.22 – 142 361,52 руб. - кредитовый остаток по возмещениям 

командировочных расходов (проезд); 

по субсчету 208.25 – 3 500,00 руб. – кредитовый остаток по возмещению расходов 

на содержание имущества в подразделениях учреждения; 



по субсчету 208.26 – 143 089,67 руб. – кредитовый остаток по возмещению 

командировочных расходов (проживание); 

по субсчету 208.31 – 43764,90 руб. - кредитовый остаток по возмещению расходов 

на приобретение основных средств; 

по субсчету 208.34 – 719,00 руб. - кредитовый остаток по возмещению расходов на 

приобретение материальных запасов по виду расходов 242; 

по субсчету 208.34 – 286 184,77 руб. - кредитовый остаток по возмещению 

расходов на приобретение материальных запасов по виду расходов 244; 

по субсчету 302.21 – 58 463,59 руб. - кредиторская задолженность по услугам связи 

за декабрь месяц 2020 года по виду расходов 242; 

по субсчету 302.21 – 1 729,80 руб. - кредиторская задолженность по почтовым 

услугам связи за декабрь месяц 2020 года по виду расходов 244; 

по субсчету 302.23 – 114 014,57 руб. - кредиторская задолженность за 

коммунальные услуги декабря месяца 2020 года; 

по субсчету 302.34 – 160 822,55 руб. кредиторская задолженность по горюче-

смазочным материалам за декабрь месяц 2020 года. 

4.3.3 Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по сравнению с 

предыдущим аналогичным периодом 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем дебиторской 

задолженности увеличился на 43,51 % (25 040 050,57 руб.), в том числе увеличилась 

просроченная задолженность по доходам в связи с задержкой оплаты по договорам 

обслуживания опасных производственных объектов, в Арбитражные суды оформляются 

иски на общую сумму 21 271 147,25. руб., в исполнительном производстве находятся дела 

на общую сумму 15 058 224,35 руб. 

В результате проведенной претензионной работы за 2020 год поступило в доход 

федерального бюджета 56 105 415, руб.  

Получено по решению Арбитражных судов 2 901 963,07 руб. 

    По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем кредиторской 

задолженности за отчетный период уменьшился на 58,12 % (1 545 106,97 руб.). Это 

обусловлено уменьшением кредиторской задолженности по коммунальным услугам, по 

выплатам денежной компенсации за не предоставление котлового довольствия во время 

дежурных смен оперативного состава подразделений. 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
 

5.1 Пояснения к сведениям о проведении инвентаризаций (выявленные 

недостатки или излишки, меры, принятые по результатам проведенных 

инвентаризаций (при наличии показателей в гр. 5,6 Таблицы № 6 ф. 0503160) 

 



В результате проведения годовой инвентаризации за 2020 год по приказу от 

29.10.2020 года № 155 недостач и излишков имущества не выявлено.  

 

5.2 Исполнение судебных решений по денежным обязательствам 

 

  5.3 Формы, не представляемые в составе бюджетной отчетности 

 

В составе бюджетной отчетности на 01 января 2021 г. не представляются формы в 

связи с отсутствием показателей: 0503125ПБС, 0503127s, 0503161, 0503162, 0503166, 

0503171, 0503172, 0503184, 0503192, 0503193, 0503723. 

 

 

5.4 Контроль соблюдения законодательства РФ 

 

Контроль соблюдения законодательства РФ (в том числе бюджетного) организован в 

учреждении путем: 

- закрепления в должностных инструкциях сотрудников учреждения обязанностей по 

контролю правильности и законности составления поступающих извне первичных 

документов, формируемых учреждением первичных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности на своих участках; 

- закрепления права подписи первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности за соответствующими должностными лицами 

учреждения; 

- составления сводных учетных документов по формам, утвержденным 

Министерством финансов РФ в соответствии с п. 7 Инструкции № 157 в целях 

упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях, принимаемых к отражению 

на счетах бухгалтерского учета. 

Данные положения закреплены в учетной политике учреждения. Ежеквартально 

производится мониторинг соблюдения бюджетного законодательства в учреждении. 

Нарушений не выявлено. 

 

 

    5.5 Анализ Обзора бюджетной и бухгалтерской отчетности 

 

   Проводятся мероприятия по снижению дебиторской и недопущению кредиторской 

задолженности: сверка взаиморасчетов, переписка с поставщиками и подрядчиками, 

контроль за правомерным, полным, эффективным, целевым использованием средств 

федерального бюджета. 

    За 2020 год получено в результате претензионной работы для погашения 

дебиторской задолженности по доходам 56 105 415,08 руб. 
   

 

  


