
 

             

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 31 » августа 20 20 г.  № 1768 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в постановление администрации  

Октябрьского района от 18.02.2016 № 286 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 18.02.2016 № 286 

«О Порядке проведения оценки эффективности и результативности закупочной деятельности  

для обеспечения нужд Октябрьского района» изменение, изложив приложение к 

постановлению в новой редакции, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте Октябрьского 

района.  

3. Постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

   

 

Глава Октябрьского района                                             А.П. Куташова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «31»  августа 2020 г. № 1768 

 

«Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского района  

от «18» февраля 2016 г. № 286 

 

 

Порядок  

проведения оценки эффективности и результативности закупочной деятельности  

для обеспечения нужд Октябрьского района  

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок проведения мониторинга закупок для обеспечения нужд 

Октябрьского района (далее – Порядок) разработан в целях проведения оценки 

эффективности и результативности закупочной деятельности Октябрьского района в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), постановлением 

администрации Октябрьского района от 08.02.2016 № 185 «О порядке осуществления 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Октябрьского района» и 

определяет последовательность действий отдела муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района (далее – уполномоченный 

орган) по проведению мониторинга и оценки эффективности и результативности 

деятельности, и муниципальных заказчиков Октябрьского района, бюджетных учреждений, а 

в случаях, предусмотренных частями 4, 5 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, также 

закупок автономных учреждений, муниципальных предприятий Октябрьского района и 

закупок иных юридических лиц при предоставлении последним бюджетных инвестиций за 

счет бюджетных средств (далее – заказчики).  

1.2. Мониторинг проводится в целях: 

1.2.1. Оценки эффективности и результативности закупочной деятельности заказчиков 

в разрезе каждого муниципального заказчика (далее - оценка эффективности и 

результативности закупочной деятельности); 

1.2.2. Распространения лучших практик, сложившихся в сфере закупок для 

обеспечения нужд Октябрьского района; 

1.2.3. Совершенствования централизованного управления закупочной деятельностью 

в Октябрьском районе; 

1.2.4. Совершенствования нормативных правовых актов Октябрьского района о 

контрактной системе в сфере закупок; 

1.2.5. Обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок для 

обеспечения нужд Октябрьского района, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупочной деятельности. 

1.3.    В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 



1.3.1. Мониторинг – система наблюдений в сфере осуществления закупок, 

осуществляемого на постоянной основе путем сбора, обобщения, систематизации и оценки 

информации о ходе закупочной деятельности; 

1.3.2. Уполномоченный орган – отдел муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района. 

1.3.3. Главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления 

Октябрьского района, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными получателями средств бюджета 

Октябрьского района; 

1.3.4. Заказчики - включенные в реестр муниципальные заказчики и бюджетные 

учреждения, в том числе органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, 

передавшие уполномоченному органу функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а также в случаях, предусмотренных частями 4-6 статьи 15 Закона о 

контрактной системе автономные учреждения, муниципальные предприятия Октябрьского 

района и иные юридические лица, при предоставлении последним бюджетных инвестиций за 

счет бюджетных средств. 

1.4. Настоящий Порядок не применяется к закупкам, определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по которым осуществляется закрытым способом. 

 

2. Функции уполномоченного органа при проведении мониторинга 

 

2.1. К функциям уполномоченного органа при проведении мониторинга относятся: 

2.1.1. Проведение мониторинга закупок для обеспечения нужд Октябрьского района. 

2.1.2. Осуществление экономической оценки эффективности закупочной деятельности 

в соответствии с разделом 3 Порядка.  

2.1.3. Осуществление оценки результативности закупочной деятельности 

осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка. 

2.1.4. Присвоение заказчикам рейтингов эффективности закупочной деятельности в 

соответствии с разделом 5 Порядка. 

  

3. Порядок осуществления экономической оценки эффективности  

закупочной деятельности 

 

3.1. Экономическая оценка эффективности закупочной деятельности (далее -  

экономическая оценка эффективности) осуществляется в целях определения эффективности 

расходования бюджетных средств Октябрьского района, средств бюджетных учреждений 

Октябрьского района путем расчета достигнутой экономии бюджетных средств, средств 

бюджетных учреждений по сравнению с запланированным объемом расходов. 

3.2. Основу экономической оценки эффективности составляет требование 

законодательства о контрактной системе, о том, что каждый заказчик должен рассчитать и 

обосновать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), выставляемую на 

конкурентные способы закупок. 

3.3. Экономическая оценка эффективности представляет собой сопоставление 

фактических цен заключаемых заказчиками контрактов по сравнению с первоначально 

запланированными заказчиками начальными (максимальными) ценами таких контрактов 

(ценами лотов). 

3.4. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) экономическая оценка эффективности признается равной нулю, за исключением 

случая, когда закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) была 

осуществлена по результатам открытых конкурсов в электронной форме (открытый конкурс 

в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный 

конкурс в электронной форме) (далее – конкурс), электронных аукционов (далее – аукцион), 



запросов котировок в электронной форме (далее - запрос котировок), запросов предложений 

в электронной форме (далее - запрос предложений), признанных несостоявшимися, в том 

числе, когда закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) была 

осуществлена по результатам конкурса, аукциона, запроса предложений, признанных 

несостоявшимися, по согласованию с контрольным органом. 

3.5. Для целей экономической оценки эффективности закупки, размещаемые путем 

проведения совместных конкурсов, аукционов, учитываются в отношении каждого из 

заказчиков, участвующих в проведении таких конкурсов, аукционов, пропорционально доле 

начальной (максимальной) цены контракта соответствующего заказчика, в общей сумме 

начальных (максимальных) цен контрактов на осуществление закупок, в отношении которых 

проводятся совместные конкурсы, аукционы. 

3.6. Для целей экономической оценки эффективности при выделении лотов при 

осуществлении закупки каждый лот рассматривается как отдельная закупка. 

3.7. Расчет экономической оценки эффективности (далее - ЭОЭ) производится по 

всем закупкам одного заказчика. 

3.8. Экономическая оценка эффективности производится ежеквартально. 

Экономическая оценка эффективности может быть дополнительно осуществлена за 

любой иной отчетный период. Отнесение процедуры к тому или иному отчетному периоду 

производится по дате заключения контракта по ее результатам. 

3.9. Экономическая оценка эффективности рассчитывается по следующей формуле: 

 

   ЭОЭ =  Цнач – Цкон  х 100, 

                       Цнач 

 

 где: 

ЭОЭ – показатель экономической оценки эффективности (проценты); 

Цнач – начальные  (максимальные) цены контрактов оцениваемых закупок (рубли). 

Цкон –  цены контрактов, заключенных в отчетном периоде по результатам 

конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе по 

результатам процедур признанных несостоявшимися, и приведшим к заключению 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (рубли). 

Для расчета экономической оценки эффективности не учитываются и не принимаются 

во внимание начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов) по процедуре 

конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок, если по результатам данной 

процедуры контракт не был заключен ни с одним из ее участников и при этом контракт 

также не был заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В том 

числе не учитываются и не принимаются во внимание начальные (максимальные) цены 

контрактов (цены лотов) по процедуре конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса 

котировок в случаях, когда: 

- заказчик (уполномоченный орган) принял решение об отказе от проведения закупки; 

- контрольный орган выдал заказчику (уполномоченному органу) предписание об 

аннулировании закупки. 

Для расчета экономической оценки эффективности учитываются начальные 

(максимальные) цены контрактов (цены лотов) по тем закупкам, по которым контракты были 

заключены в отчетном периоде. 

Если в ходе осуществления закупки цена контракта была снижена до нуля, и 

процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводилась на продажу 

права заключить контракт, то для расчета экономической оценки эффективности 

принимается во внимание цена такого контракта со знаком «минус».  

3.10. Показатель экономической оценки эффективности имеет следующие значения: 

Значение 

показателя 

Оценка эффективности Характеристика показателя эффективности 



эффективности 

(ЭОЭ), проценты 
1 2 3 

ЭОЭ = 0 Неэффективно         Закупки проведены неэффективно. 
        Данное значение показателя эффективности 

характеризует закупки, осуществленные у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), в том случае, когда процедуры 

конкурсов, аукционов, запросов предложений, 

запросов котировок были признаны 

несостоявшимися и контракты были заключены с 

единственными поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками), по начальным (максимальным) ценам 

контрактов (ценам лотов). 
0< ЭОЭ <5% Низкая  

эффективность 
         Закупки проведены неэффективно. 
          Данное значение показателя эффективности 

характеризует несостоявшиеся закупки, при которых 

контракты были заключены по согласованным с 

участниками ценам, и закупки состоявшиеся, но с 

низкой эффективностью. 
5% <  ЭОЭ < 20% 

 
Нормальная 

эффективность 
              Закупки проведены эффективно. 

20% < ЭОЭ Высокая  
эффективность 

              Закупки проведены эффективно. 
             Данное значение показателя эффективности 

может свидетельствовать о переоценке 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) своих 

возможностей по надлежащему исполнению 

контрактов за цены, по которым они заключены, либо 

об установлении заказчиком завышенных начальных 

(максимальных) цен контрактов (цен лотов). 

3.11. Экономическая оценка эффективности производится на основании значения 

показателя эффективности (столбец 1). 

3.12. На основании результатов расчета экономической оценки эффективности всех 

закупок одного заказчика уполномоченным органом производится присвоение заказчикам 

рейтинга бюджетной эффективности заказчика. 

3.13. Каждому заказчику  относительно других по мере уменьшения значения 

показателя экономической оценки эффективности присваивается порядковое место в 

рейтинге. Заказчику, имеющему наиболее высокое значение показателя экономической 

оценки эффективности присваивается первое место в рейтинге. В случае наличия нескольких 

заказчиков (главных распорядителей бюджетных средств), имеющих одинаковое значение 

показателя экономической оценки эффективности, им присваивается одинаковое место в 

рейтинге. 

3.14. Рейтинг бюджетной эффективности отражает степень эффективности и 

экономичности расходования средств.  

 

4. Порядок осуществления оценки результативности  

закупочной деятельности 

 

4.1. Оценка результативности закупочной деятельности осуществляется в целях 

определения применения конкурентных способов закупок путем расчета суммы контрактов, 

заключенных по результатам конкурентных процедур по сравнению с общим объемом 

заключенных контрактов. 

4.2. Основу результативности закупочной деятельности составляет требование 

законодательства о контрактной системе о создании равных условий для обеспечения 



конкуренции между участниками закупок в целях предоставления равного доступа к 

закупкам товаров, работ, услуг. 

4.3. Оценка результативности закупочной деятельности представляет собой 

сопоставление удельного веса стоимости контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме осуществленных 

закупок. 

4.4. При расчете оценки уровня обеспечения конкуренции используются следующие 

сведения, характеризующие закупочную деятельность заказчиков, и их условные 

обозначения: 

С1 – общая сумма цен контрактов, заключенных в отчетном периоде (рубли);  

С2 – суммы цен контрактов, заключенных в отчетном периоде по результатам 

конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе по 

результатам процедур признанных несостоявшимися, и приведшим к заключению 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (рубли); 

С3 - сумма цен контрактов, заключенных в отчетном периоде с субъектами малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям по 

результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) исключительно для субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе по результатам процедур 

признанных несостоявшимися, и приведшим к заключению контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (рубли); 

С4 – общее количество конкурентных процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отчетном периоде (единицы). В общее количество процедур 

также включаются конкурентные процедуры признанные несостоявшимися, по результатам 

которых не были заключены контракты; 

С5 – общее количество внесенных изменений в закупки проводимые конкурентными 

способами в отчетном периоде (единицы). 

4.5. Оценка результативности закупочной деятельности заказчика производится в 

соответствии со следующими показателями и порядком их расчета: 
Наименование показателя Порядок расчета 

показателя 

Значение и характеристика показателя 

результативности  
1 2 3 

Удельный вес стоимости 

контрактов, заключенных по 

результатам конкурентных 

способов определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в общем 

объеме осуществления 

закупок (П1) (проценты) 

П1 = С2 / С1 * 100 Значение показателя равное нулю означает, что ни 

одна из закупок не была осуществлена 

конкурентным способом. Нормальное значение 

показателя не менее 70% 

Удельный вес стоимости 

контрактов, заключенных с 

субъектами малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

и некоммерческими 

организациями, в объеме 

закупок, осуществленных 

конкурентными способами, 

(П2) (проценты) 

П2 = С3 / С2 * 100 Значение показателя равное нулю означает, что 

муниципальным заказчиком не осуществлялись 

закупки у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, либо ни одна из осуществленных 

закупок не привела к заключению контракта. 

Нормальное значение показателя – не менее 50 % 

(Постановление администрации Октябрьского 

района от 08.02.2018 № 259 «Об увеличении доли 

муниципальных закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, социально-

ориентированных некоммерческих организаций»)   
Удельный вес внесенных 

изменений в закупки 

П3 = С5 / С4 * 100 Показатель отражает правильность и полноту 

описания предмета закупки, выдвигаемых 



проводимых конкурентными 

способами (П3) (проценты) 
требований и условий контракта. Значение 
показателя равное нулю означает, что нет 

внесенных изменений. 
Нормальное значение показателя не более 10 %. 

4.6. В случае получения по тем или иным показателям оценки результативности 

значений, отличающихся от заданных нормальных значений, закупочная деятельность 

соответствующего заказчика признается нерезультативной по таким показателям. 

 

5. Порядок присвоения заказчикам рейтингов эффективности  

закупочной деятельности 

 

5.1. На основании результатов расчета оценки эффективности и результативности 

закупочной деятельности заказчика уполномоченным органом производится присвоение 

рейтинга заказчика.   

5.2. Присвоение рейтинга заказчика производится уполномоченным органом по 

следующей формуле: 

РЗ  = ЭОЭ + П1 + П2 - П3, 

где: 

РЗ – рейтинг эффективности закупочной деятельности заказчика; 

Пi – значение по соответствующим показателям оценки результативности закупочной 

деятельности заказчика; 

ЭОЭ – показатель экономической оценки эффективности закупочной деятельности 

заказчика. 

5.3. Каждому заказчику относительно других по мере увеличения значения рейтинга 

присваивается порядковое место в рейтинге. Заказчику, имеющему наибольшее значение 

рейтинга, присваивается первое место в рейтинге. В случае наличия нескольких заказчиков, 

имеющих одинаковое значение рейтинга, им присваивается одинаковое место в рейтинге. 

5.4. Рейтинг заказчика показывает уровень эффективности и результативности 

закупочной деятельности заказчика. 

5.5. Заказчики предоставляют уполномоченному органу сведения по форме, согласно 

приложения  к настоящему Порядку, в бумажном и электронном виде в срок до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

5.6. Расчет оценки эффективности и результативности  производится по всем 

закупкам одного заказчика. Оценка эффективности и результативности по каждой закупке в 

отдельности не проводится. 

5.7. Экономическая оценка эффективности и результативности производится 

ежеквартально. Отнесение процедуры к тому или иному отчетному периоду производится по 

дате завершения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

6. Использование результатов мониторинга и оценки эффективности закупочной 

деятельности. 

 

6.1. Уполномоченный орган составляет отчет о результатах мониторинга закупок 

ежеквартально нарастающим итогом. 

6.2. Отчеты о результатах мониторинга закупок размещаются уполномоченным 

органом в сфере закупок в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Октябрьского района www.oktregion.ru в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

6.3.    Отчет о результатах мониторинга закупок должен включать в себя: 

6.3.1. Информацию о развитии нормативной базы в сфере осуществления закупок; 

6.3.2. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном периоде и направленных на 

повышение профессионализма заказчиков района; 

http://www.oktregion.ru/


6.3.3. Общие сведения о фактах обжалования (оспаривания) действий (бездействий) 

заказчиков Октябрьского района в контрольных и судебных органах и о результатах такого 

обжалования (оспаривания); 

6.3.4. Результаты оценки эффективности и результативности закупочной деятельности 

заказчиков Октябрьского района;  

6.3.5. Присвоенные заказчикам Октябрьского района рейтинги эффективности и 

результативности закупочной деятельности. 

6.4. При выявлении в ходе проведения мониторинга закупок и оценки эффективности 

и результативности закупочной деятельности высокоэффективного осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Октябрьского района уполномоченный орган 

вправе:  

6.4.1. Рекомендовать заказчикам Октябрьского района использовать успешный опыт 

заказчиков, достигших высоких показателей эффективности и результативности закупочной 

деятельности;  

6.4.2. Направить заказчику Октябрьского района или главному распорядителю 

бюджетных средств, в ведении которого он находится, предложение о поощрении 

специалистов этого заказчика, ответственных за осуществление закупок товаров, работ, 

услуг, в связи с достижением высоких показателей эффективности закупочной деятельности; 

6.4.3. Подготовить предложение об изменении полномочий заказчика Октябрьского 

района по самостоятельному осуществлению закупок. 

6.5. При выявлении в ходе проведения мониторинга закупок и оценки эффективности 

и результативности закупочной деятельности неэффективного осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Октябрьского района уполномоченный орган 

вправе: 

6.5.1. Направить заказчику Октябрьского района, осуществляющему закупочную 

деятельность неэффективно, предложение о повышении уровня профессиональной 

подготовки специалистов в сфере закупок;  

6.5.2. Направить заказчику Октябрьского района или главному распорядителю 

бюджетных средств, в ведении которого он находится, предложение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности специалистов этого заказчика, ответственных за 

осуществление закупок товаров, работ, услуг, в связи с неэффективным осуществлением ими 

закупочной деятельности; 

6.5.3. Подготовить предложение о передаче полномочий по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчика Октябрьского района, 

осуществляющего закупочную деятельность неэффективно, главному распорядителю 

бюджетных средств, в ведении которого он находится, или уполномоченному органу, к 

компетенции которого относится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Октябрьского района.  

6.6. Материалы о результатах мониторинга и оценки эффективности и 

результативности закупочной деятельности направляются главным распорядителям 

бюджетных средств Октябрьского района, уполномоченным на осуществление 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Октябрьского района, с 

предложением включить подведомственных им заказчиков Октябрьского района, 

осуществляющих закупочную деятельность неэффективно, в план проведения проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

 к Порядку проведения оценки эффективности 

 и результативности закупочной деятельности 

Октябрьского района     

 

 

 

Сведения о результатах мониторинга закупок для обеспечения нужд  

__________________________________________________________ 

(наименование заказчика) 

 

За _____ квартал _________ года. 

(нарастающим итогом) 

 

1. Информация о развитии нормативной базы в сфере осуществления закупок 
№ пп Вид документа Принявший орган Дата Номер Название документа 

1      

2      

 

2. Перечень мероприятий, проведенных в отчетном периоде и направленных на повышение 

профессионализма заказчиков  

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 
часов 

Кол-во человек, 

участвовавших в 

мероприятии 

Документ о повышении 

квалификации 

(свидетельство, 

удостоверение, 

сертификат и т.д.) 

     

     

 

3. Сведения о фактах обжалования (оспаривания) действий (бездействий) заказчиков 

Октябрьского района в контрольных и судебных органах и о результатах такого обжалования 

(оспаривания) 

Заявитель (истец) Ответчик 
Реквизиты жалобы 

(дела) 
Наименование 

закупки 
Результаты 

рассмотрения 

     

     

 

4. Результаты закупочной деятельности по итогам размещенных закупок в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года: 
Наименование показателей __ квартал 20__ год __ квартал 20___ год Разница 

Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг 
Открытый конкурс 

   
Открытый конкурс с ограниченным 

участием    
Двухэтапный открытый конкурс 

   
Электронный аукцион 

   
Запрос котировок 

   
Запрос предложений 

   
Опубликовано извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг 

Открытые конкурсы  
   

Открытый конкурс с ограниченным 

участием    



Двухэтапный конкурс 
   

Электронный аукцион 
   

Запрос котировок 
   

Запрос предложений 
   

Проверено заявок, поступивших от 

заказчиков на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
   

 

Наименование 

заказчика 

Кол-во внесенных изменений Кол-во запросов 

__ квартал 20__ год __ квартал 20__ год __ квартал 20__ год __ квартал 20__ год 

1 2 3 4 5 

 
  

 
 

     

     

 

5. Информация об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года: 

Наименование 

заказчика 

Доля закупок, которые заказчик осуществил  у СМП, СОНКО, в 

совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, % 

__ квартал 20__ год __ квартал 20__ год 

1 2 3 

   

   

 


