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наименоваше показатеш Кол строш

Код по
бюркетной

классификации
Российской
Федерации

Аналшшес-
кий код

C1rtlMa

на 2020 г,

текущий
финансовый

год

на 2021 г.
первый год
планового
периода

Haz022 r.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

z з 4
,7
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)статок средств на начало текущего финансового года 000] 2 003,з5

)статок средств на конец текущего фшансового года 0002

lоходы, всего

l том числе:

ч00 2 067 600.00 8 561 800,00 58 609 з00.00

tоходы от собственности, всего

l том числе:

l 100 I21 ;0 000.00 0 000,00 0 000,00

(l21 ) ,Щоходы от операщrонной аренды l 100 l2l' I21 ;0 000 00 0 000,00 0 000,00

Iоходы от оказанш услуг, раоот, компенсации затрат
,чреr(Дений, всего
l том числе:

l 200
i8 998 900.00 6 ]45 000,00 ,6 392 500.00

;уосидии на Финансовое оOеспечение выполнения
,осударсгвенного (муничипашного) заданш за счет средств
iюджmа rryблично-правового образования, создавшего

l210

:убсилии на финансовое обеспечение вылолнения
,осударfrвенного задания за счет средmв бюджета
Dедершного фоrtда обязательного медицинского сmахования

l 220

lоходы от оказанш плашых услуг l 230 lзl i8 998 900.00 6 з45 000.00 6 392 500.00

-(1З 1 ) Доходы от оказанш платных услуг (работ) l 2з0 1з1 lзl i8 998 900,00 6 з,l5 000,00 6 з92 500,00
-в т.ч. (20) Расходы на реализацию прав на поJryчение
общедосryпного и бесплатного дошкольного, начшьного
общего, основного общего, среднего общего и
дополнmельного образования детей в областных
общеобразовательньж организацшх в части расходов на
оплаry mчла пелаг

l 2з0 1з1 lзl

]0 745 200,00 9 099 000,00 9 099 000,00

-в т.ч, (2l) Расходы на реirлизаIцю прав на поJryчение
общедоступного и бесплатного дошкоJъного, начillьного
общего, основного общего, среднего общего и

дополштельного образованш летей в областшtх
общеобразовательных организацшх в части расходов на
пппяw mчпя пябот

l2з0 1зl tзl

] 8_r0 l00,00 2 7з2 700.00 2 732 700,00

-в т.ч. (22) Расходы на реашзаI]ию прав на получение
общедосryпного и бесплатного дошкольного, начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего и
дополштельного образоваш детей в областных
общеобразовательных организацшх в часги учебных
Dасходов в ошках обес

1230 13l lзl

)48 000,00 l 5 ]00,00 l 5 300,00

.в т.ч. (23) Расходы на реаJшзаt1lпо прав на поr)-чение
общелосryпного и бесплашого дошкольного, начального
общего, основного общего, срелнего общего и

дополнительного образованш летей в областных
общеобразовательньн организацшх в части расходов на
оплатч mчда в DaIl

1 230 l31 1з1

l 862 200,00 804 600 00 804 600 00
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lоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
iзъятия. всеrо
] том числе:

1з00

lезвозмездные денежные поtrупления, всего

, том числе:

l400 152 1 2 968 700.00 l lб 800.00 l lб 800.00

-( l 52) Посryпленш текущего характера бюджетным и

автономным учрежденшм от сектора государственного
чппяв пения

l 400 l52 |52
2 968 700.00 l 1 6 800.00 l l б 800,00

-в т.ч, (l3) Меропрштия, проводлмые областными
государственными бюджетными и автономнь]ми
чllDеждениями в рамках предоставленной субсидии

l400 152 l52
20 000,00

-в т,ч. (5З) Государсвенная поддержка обласпых
государс rвенных обшеобра]овагельных opl анизаций.

обеспечиваюtцж высокое качество образования
l400 |52 l52

94l 200,00

-в т,ч, (56) Организацш отдыха и оздоровленш детей на

базе областных государственных организаций
l400 |52 152

25 600.00 5 600,00 525 600,00

-в т.ч, (А4) Обеспечение питанием, одеждой, обувью,

мягшм и жестким инвентарем обуrающихся с

ограншенными возможностями здоровья в областных

госчлаDственшlх общеобDазовательных организацшх

1400 l52 |52

,9l 200.00 9l 200,00 91 200.00

1400 152 l52 400 000.00 t 400 000.00 400 000.00

-в т,ч, (С7) Приведение зданий, сооружений в

нормативное техншеское состояние
1 400 152 l52

i90 700,00

-в т,ч, (С9) Сопутствующие меропрштия в цешх
оеализации федермьного национального проекта

t400 l52 l52
l00 000.00

lросие доходьi, всего

} том сисле:

1 500 ;0 000,00 0 000.00 ;0 000.00

lелевые субсилии l 5l0 l89 i0 000,00 0 000,00 0 000.00

-( l 89) Иные доходы 15l0 l89 189 50 000.00 i0 000.00 0 000,00

убсилш на осуществление капшальных вложеши 1 520

Iные доходы з0

lоходы от операций с активами, всего

! том сисле:

l900

lоходы от операций с активами l9l0
lрочие посryлленш, всего

лз них:

l980

велшение остатков денежных средств за счfl возврата

ебитооской зшолженноши прошлых лет
l98l

Iосryпление денежных средств и п эквившеmов l982

'асходы, всего

том чисJе

2000 2 l l9 60з.35 ;8 561 800.00 i8 609 з00.00

la выплаты персоналу, всего

l тоу числе:

21 00
t

9 887 320.00 1 l 04 200.00 ? l04 200.00

)плата труда 2l l0 i1l 211 7з2 200,00 7 8l7 200.00 |7 817 200.00

-(21l)Заработншшата 2l l0 t11 2ll l7 547 200,00 17 63? 200.00 7 бз7 200,00

.в т,ч, (20) Расходы на реализацшо прав на по,тучение

общелосryпного и бесплатного дошкольного, начшьного
общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образованш детей в областных

общеобразовательных орга}lизац}iях в части расходов на

оплагy rруда ледаг

2l l0 l1l 211

l5 550 000.00 4 250 000.00 4 250 000.00

-в т,ч, (21) Расхолы на реализацm прав на по,qуqение

общедосryпного и бесплатного доtлкольного, начшьного
обtцего. основного общего, среднего общего и

дополнительного образованш детей в областшtх
общеобразовательных организацшх в части расходов на

л.rап mчпя пябот

21 10 l11 211

0 320 000.00 440 000,00 440 000,00

-в т.ч, (23) Расхолы на реализацm прав на получение

общедосryпцого и бесплатного дошкольного, начшьного
общего. основного общего, среднего общего и

дополнительного образованш детей в областных

общеобразовательных организацшх в части расходов на

оплаw гр}да в рам

21 l0 l1l 2ll

1 з97 200.00 з67 200,00 з6? 200,00

-в т.ч. (53) Государсвенная поддержка областных

государственных общеобразовательных организаций,
обеспечнвающп высокое качество образilвания

2l l0 111 211.

700 000.00

-(266) Социальные пособия и компенсации персона"ту в

:енежной форме
21 10 ll1 266

l 85 000.00 80 000,00 80 000.00

-в т.ч, (20) Расходы на реализацm прав Еа получение

общедоступного и бесплатноrо дошкольного, начшьного
общего, основноrо общего, среднего общего и

дополнительного образования детей в областных

общеобразовательных организацшх в части расходов на

опла ry п)уда педаr

21 l0 lll z66

l00 000.00 00 000,00 00 000,00

-в т,ч, (21 ) Расхолы на реализацш прш на получение

общедосryпного и бесплатного дошкольного, начшьного

общего, основного общего, среднего обцего и

дополнительного образованш детей в обпастных

общеобразовательных организацшх в части расходов на

пппяru mчпа пабот

2l l0 Il1 266

i0 000.00 t0 000,00 i0 000,00

-в т,ч, (23) Расхолы на реализацm прав на получение

общелосryпного и бесплатного дошкольного, начального

обшего. основного общего, среднего общего и

дополнительного образования детей в областных

общеобразовательных организациях в части расходов на

ппп^N mчла в DaM

2,1 l0 1ll 266

2изб



Iрочие выплаты персона,ry, в To}t чЕсле компенсационного
iapaKTepa

2l20 l]2 212
i8 400.00 l 600,00 l 600,00

-(212) Прочие выплаты 2l20 l l2 2\2 ] 200.00 l 600,00 l 600,00

-в т,ч, (l3) Меропршlтия, проводимые областнылtи
государственныillи бюддетными и автономными
ччпеждениями в DaмKax mедоfrавленноli субсидии

2 l20 l12 2|2
600,00

-в т,ч. (22) Расхолы на реализацию прав на получение
общелосryпного и бесплатного дошкольного, начшьного
общего, основного общего, среднего обцtего и

дополнительного образованш детей в областных
общеобразовательньж организациях в части учебных
пасходов в Dамках обес

2120 ll2 2l

000,00 000,00 000,00

-(22б) Прочие рабоъI, услуги 2|20 |12 22б l5 200,00 |0 000.00 ,0 000,00

-в т.ч. ( l3) Меропршilя, проводимые областными
государственными бюФкетными и автономными

ччDеждешями в рамках предоmавленной субсилии
2120 l l2 226

5 200.00

-в т,ч, (22) Расхолы на реализацm прав на по.[учение

общедосryпного и бесплатного дошкольного, начшьного
общего, основного общего, срелнего общего и

дополнительного образования детей в областных
общеобразова tельных организацш\ в чаmи учебных
пасхолов в оамках обес

2 l20 \12 226

,0 000,00 0 000,00 t0 000.00

Iные выплаты, за искJtrочением Фонда оплаты труда

чре}uения. для выполнения отдельных полномочий
2l з0 1lз 226

з 920,00

-(226) Прочие рабош, ус,пуги 2l30 llз 226 3 920,00

-в т,ч. (13) Меропршlтш, проводимые областными
государственБIми бюджетными и автономными
yчDеждешями в Dамках предоставIенной субсидии

2lз0 llз 226
3 920,00

lзносы по обязательному социальному страхованию на

tыппаты по оплате цула работников Е иные выплаты
lаботникам 1^rреждений, всего
] том числе;

2l40
2 032 800,00 205 400,00 205 400,00

la выплаъI по оплате цуда l41 119 2\з 2 032 800.00 205 400,00 205 400.00

-(2l3) Начисления на выплаты по оплате труда 214l 1l9 2lз l2 0з2 800.00 205 100.00 205 400 00

-в т,ч. (20) Расходы на реализаrцftо прав на получение

общедосryпного и бесплатного дошкольного, нача.льного

общего, основного общего, среднего общего и

дополнитеБного образованш детей в областных
общеобразовательных организацшх в части расходов на
оплаry mчла педаг

2141. l19 21з

095 200,00 749 000.00 749 000,00

-в т,ч. (21) Расхолы на решизацию прав на получение

общедоступного и бесплаmого дошкольного, начiшьного

общего, основного общего, среднего общего и

дополmтешного образованш летей в областных

общеобразовательных организацшх в части расходов на

оплату труда работ

214l

ý

ll9 21з

4з0 100.00 2 1 2 ?00.00 2t2 700,00

-в т.ч. (23) Расхолы на реализацm прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкоБного, начального

общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образованш летей в областных
общеобразовательных организацшх в части расходов на
оплаry тDчда в DaM

2l4]' l19 21з

l60 000,00 ]7 400,00 ]7 400.00

-в т,ч. (53) Государственная поддержка обласпых
государс гвенных общеобразоватепных организаций,
обеспеqиваюшц высокое качество образования

214I. ll9 1з
241 200,00

la иные выплаш работникам 2|42

leнeжHoe довольствие военносJryжащж и сотрудников,
lмеюIпих специшьные звания

2l50

{ные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим

:пециальные звания
2l60

)траховые взносы на обязательное социаJlьное страхование в

lасти выплат персоналу, подлежацих обложенm страховыми
]зносами
] том числе;

2|,70

Ia оплату труда стФкеров 21,71

Ia иные выплаъI гражданским лицам (денежное содержание) 21"I2

оциальные и иные выплаты населеI]m, всего

том числе:

2200

)оциальные выплаты цакцанам, k?оме публшных
lормативных социальных выплат
lз них:

22|0

tособш, компенсации и шые социашные выплаш гракцанам,
,ппме wбпиqных нопмамвньп обязательсш

22ll

ыплата стипендий, осуществление иных расходов на

оциальную поддержку обучmщихся за счет средств
типен]rиального фошIа

2220

la премирование физшескш лиц за достижения в обласm
iультуры, искусства, образования, науки и техники, а таме на

Федоставление грантов с целью поддержки проеmов в облаmи
Iачш_ кчБпDы и искусства

22з0

lные выплаты населенm 2210

/плата ншогов, сборов и иных платежей, всего

tз них:

2300 i74 300.00 4 з00,00 i74 з00.00

lалог на имущество организаций п земеБmй налог 2з l0 85l 29l 53 300,00 53 з00.00 53 з00.00

-(29l) Налоги, пошлины и сборы 23 l0 85l 29| 3 300,00 53 300,00

3изб
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l"re шоги ("кшчаемые в состав расходов) в бюджеты

iюджшной системы Российской Федерации, а таше
,осударственная пошлина

2з20 852 291
000.00 000,00 000.00

-(29l) Налоги, пошлины и сборы 2з20 852 291 000.00 000,00 000.00

плата иных платежеи 2зз0 853 93 l 5 000,00 5 000,00 5 000.00

-(293) Штрафы за нарушение законодательства о закупках и

наDчшение yсловий контрактов (ДОГОВОРОq) ...--
2330 853 29з

1 5 000,00 5 000,00 5 000.00

Gзвозrезд*оtе перечисления организациям и физшеским
Iицам, всего
lз них:

2400

2410

|зносы в международные организации 2420

ййй" 
" 
ц** обеспечения реализации соглашений с

Iраsит€льстваNли иноfrранных государств и международнь]ýtи 24з0

2500

""""*щйБ*r" 
а-тов Россtrйской Фелерачии и мировых

lоглашений по воз!rещению вреда, причиненного в результате z520

,a"ол" ,ru T*yn*,v товаров, работ, услуг, всего

J том числе:

2600 ] з5? 98з,з5 l0 58з 300.00 |0 бз0 800.00

2610

акупку товаров, работ, ус"туг в сфере

IяihппмаIIиовно-коммчникационных технологий
2620

26з0

Iроч}ю закупку товаров, работ и успуг, всего

tз них:

2640 1 з57 98з,35 ,0 58з 300.00 l0 бз0 800.00

lплата работ, услуг
2641 244 22]' 10 з7l 500.00 754 800.00 802 з00.00

264]' 244 22]'

221

l l 000,00 1 l 000,00 1 l 000,00
(lll.) услуl

lб 000,00 l16 000,00 16 000.00
-в т,ч, (22) Расхолы на реализацш прав на по"тучеяие

общедоступного и бесплатного дошкольного, начшьного

общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образованш детей в областных

общеобразовательцых организацшх в части учеОных

2641 244

-(222) Транспортные услуги 264| 244 222 |15 000,00 5 000.00 |l5 000,00

-в г,ч, (22) Расходы на реализацш прав на получение 
l

обшедосryпноrо и бесплатного дошкольного, начшьного 
l

общего, основного общего, среднегО ОЬЩеrО И | zb+t 9
.1ололни]ельноI о образования детей в оOластных 

l

обtuеобраlоваlельны\ органи]ация\ в чаfrи учеоных l

244 22z

500,00 500.00

264]l 244 22з 516 000.00 15 696 000,00 74з 500,00

2641. 244 22з 501 600_00 12 559 000.00 569 000.00

в т.ч, (0З) Оплата потребленш эr9кгр!:g9рlии _ 264 244 22з 296 700,00 |2 з62 000,00 з92 000.00

264 244 223 82 700.00 ;00 000.00 05 000.00

-".,u, (ОО) Ппата за обращение с твердыми

комwншьныvи о] ходами
2641 244 223

|з5 000,00 75 000,00 |77 500,00

-(225) Работы, услуги по содержанию имущества 264]' 244 225 6?6 000.00 |20 000,00 20 000.00

Б.* (tЗ) М"роприятия, проводимые областными

государственными бюджетными и автономными 264l 244 225

l 000,00

;; ( 1Ф о-.* договоров на выполнение работ,
окаlание услуг по пожарно! ц!]рзjj!Ёj!l!gд]1ддц

264]'

264]l

244 225
75 000,00 5 000,00 5 000.00

225
50 000.00il], |Cl) Пр"u"дение зданий, сооружеЕий в 241

-в т,ч. (С9) Согryтствующие мероприятш в цеJпх

пеализации федерального националъного проffi
264| 244 225

l00 000.00

264| 244 226 844 700,00 804 000,00 804 000,00

2641 244 226 lб 500,00 6 500,00 lб 500.00

-в т,ч. (22) Расходы на реализацию прав на получение

общедосryпного и бесплатного дошкошного, начшьного

общего. основного общего, среднего общего и

допопнительного образованш детей в областных

общеобразовательных организациях в части учебных

2641 244 226

t0 000,00 ,0 000,00 l0 000,00

-в тз, (С?) Приведение зданий, сооружений в

нопмативноетехншескоесостояние _ 2641 244 226
.0 700,00

-(227) Страхование 2641 244 221 800,00 800,00 l 800.00

-в т,ч, (22) Расходь] на реализацш прав ка полученпе

общедосryпного и бесплатного дошкольного, нач&lьного

общего. основного общего, среднего общего и

допо[нительноfо образованш детей в областных

обцеобразовательных организацшх в чаfrи учеОньiх

264]l 244 22,|

t00,00 i00,00 i00.00

2642

lвеличение стоимости основных средств

сDедств

2646 244 з10 60 000,00 ;45 000.00 i45 000,00

2646 244 з10 ;60 000,00 45 000,00 45 000.00

;frд 1 В ) М ер опрштия, пр оводимые областным и

государственными бюджетными и автономшIми

ччDеждениями в рамках предоставленной субсидии

2646 244 зl0
l 5 000,00

4изб



-в т,ч, (22) Расходы на реатlзаlчm прав на поJryчение
общедосI),пного и беспхатного доцкоБноf о. начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образованш детей в областных
общеобразовательных организацшх в чаФи учебных
расходов в рамках обес

2646 244 зl0

}00 000.00 l00 000.00 |00 000,00

,велшение стоимости N{атеришьных запасов 264,7 z44 з4l 0 426 48з,35 0 283 500,00 0 283 500.00

-(з4 l ) Увеличение стоимосп лекарсшенных препаратов и
материалов, примешемых в мелишнскж IIелях

261,? з4l l0 000,00 }0 000,00 ]0 000.00

-(342) Увелшение стоимости продушов пшашя 2647 244 з42 l68 80з.з5 1 16 800.00 I 16 800,00
-в т.ч, (56) ОрганИзацшл отдыха и оздоровленш детеЙ на
базе областшtх государственных организаций 264,7 244 з42 525 600,00 25 600.00 ;25 600.00

-в т.ч. (Д4) обеспечение плftанием, одеждой, обувью,
мягмм и жесткш инвентаре}l обуlающихся с
ограншенными возможностями здоровья в областных
государственных общеобDазовательных оDганизациях

264,7 244 з42

l91 200,00 l9l 200,00 9l 200.00

-в т,ч, (В3 l Прелоставление меры соttиальной поддержки в
виде обеспечения питанием обччаюшжся 264,7 244 з42

400 000.00 400 000,00 400 000.00

-(З43) Увелшение стоимости горюче-смазочньiх материалов 2647 244 з4з i8 000.00 5 000,00 5 000,00
-в т,ч. ( l 3) Меропршлтия, проводимые областными
государсвенными бюджетными и автономными
учреждеЕиями в рамках trDедоmавленной счбсилии

2641 34з
з 000.00

строительньж материалов 264,7 244 344 l05 000,00 l05 000.00 |05 000.00
-(З45) Увелшение стоимости мягкого инвеmаря 264,| 244 з45 5 000,00 5 000,00 5 000,00
_(З46) Увелщение стоимосш прочих оборотных запасов
(материалов) 264,7 244 з46

r88 600.00 ,50 000,00 50 000,00

-в т,ч, (1З) Меропрштия, проводимые областными
государствепными бюджmными и автономными
rrреждешями в рамках пDедоставленной счбсипии

264"7 244 з46
900,00

-в т.ч, (22) Расхолы на реализацш прав на ло,[учение
общедоступного и бесплашого дошкольЕого, начшьного
общего, основного общего, среднего общего и
дополнmельного образованш детей в областных
общеобразовательных организациях в части учебных
расходов в рамках обес

264,7 244 346

}80 000.00 ]47 з00,00 47 300,00

.(349) Увелшение стоимости прочих материальных запасов
однокDатного пDименения 264,1 244 з49 lз l 080.00 )1 700 00 l ?00,00

-в т.ч, (l3) Меропрштия, проводимые областными
государственБiми бюджетными и автономными
учDеждениями в Daмkax mепоmавпеннпй сvбсппl

2647 244 з49
i9 з80,00

-в т.ч. (22) Расходы на реализацлю прав на получение
общедосryлного и бесплатного доцкольного, начшьного
общего, основного общего, среднего общего и
дополштельного образованш детей в областных
общеобразовательных организацшх в чаmи 1чебных
расходов в рамках обес

264,7 244 з49

,6 700,00 6 700,00 ;6 700,00

,величение стошости лрава поль]ования 2648
,велщение стоимости нематериальRых акшвов акций и ишtх
]инансовых шстрчмешов 2649 t
:апmальные вложения в объеmы государственной
мушципальной) собmвенности, всего
том числе:

2650

триобретение объепов недвжимого имущества
99ударственными (муниципшьным и) ]"rреждениями

265 l
f,роительсво (реконструкчия) объепов недвижимого
Iмущества государственшIми (муниципашными)
rчреждениями

2652

]ыплаты, уменьшающие доход, всего
| том числе:

3000

30l0
3020

lрочие ншогиj уменьшающие доход 3030
lрочие выплаты, всего

lз них:
4000

rозврат в бюджет средств субсидии 40l0
lыоытие денежных средств и их эквцвалентов 4020

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки ToBapoBt
работ, услуг

N г/п

наименоваше показателя

Колы строк Год начала
закупки

Сумма

на 2020 г
текущий

финавсовый год

на 202l г. первый
год планового

периода

на 2022 г. второй
год планоаого

периода

за trределами
планового
периода

z 3 4 6 ,7
8

купку товаров, раоот, услуг) всего 26000 l з57 983.35 ]0 58з 300,00 l0 бз0 800.00
в том числе 26100

1,1 по коrграктам (договорш), закmченным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерашного закона от 5 апреш 2013 г, N 44-ФЗ ''О
контрактной сиmеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государФвекных и
мYницшшных нчж

26l00

в том числе: 2620о

5 изб



i:.;ffi liHJ;;;;'n ;;"_Б'" ФЬлералiного закона N

Б;ББffi (д".o*рй), зак,поченным до начала

;;;;;;ф;;^;,"-,:.,9al"J_"":"лY j-о,".u."."лТ*-",

l 35? 983,з5

.ooтBflc|В\ruЩ!,у'Yrlllq"-- 
Daлaрuп"по'озаконаN

Федерального закоRа N 44-ФЗ и (

557 500,00

в том числе:

;;;;-....-..-...-субсший.предосrавл,еvыхнаосчществление
капитальньlх вл9д9дgД

. ar aред-u оЬ,u,ельноrо медицинскоIо

Го зоt l00,o0
0 s13 703,35

l0 76l 700,00
t0 813 70з.35

ю rot тоо,000 8iз 70з,35

iБйБiiiilо-ййЫпопmuпru*ппuп"ру,*ымкзаключенrюв
,.,"оЬЙ"" О"",",оuЪ"опу,,"":::::j

;й;;;';;;;;" ш а+,оз, по соотвflствующему году

l 357 98з,з5

#Й^"*Б*J,"^*руемым к заключению в

j"'.*-"r.r.i, О,пuп,оuо"_,оду u :::]::::::х,:
i"-"i"" il]ZЗ-'З, no 

"оо,u"",uуоцему 
году

L зsт qвз.зs

Гм ч""ле no .од начала закупкп:

Ц:#':*:А/1Руководитель учреждения

,, no_,*in,,ou,n"o, n"uo yuo,*"n",l

"Щ" cf zo{G

исполнитель

"Щ, с( z&p

,цсоЁдно'tс/t(г€/tt

,,\} _4япR\*9*h ,

/
ррёG r цц I r,Elec//t!!_

/);, ;1i:i77 V r{

бизб

должности ),по

Siffiр**u rlодписи)
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