
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо) 

Юго-Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
И полномочия учредителя, главного распорядителя средств

'( Руководитель

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

за 3-й квартал 2021 года
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ОГО бюджета)

и

Е.Ю. Баландина 
(расшифровка подписи) 

октября 21 г.

Наименование государственного учреждения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа с.Гвардейцы муниципального района Борский 
Самарской области

Вид деятельности государственного учреждения

предостовление начального общего, основного общего образования по основным
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

государственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность один раз в квартал, годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел I

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица от 1 года до 3 лет 
физические лица от 3 лет до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цепа, 
тари(|))

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения

утверждено 
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код
по

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержа и ие государствен ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

Причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011О.99.0.Б
В24ДН82000

образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

ЧИСЛО
обучающихся

чел.

16

13 5% 8%

01.01. 01.09.

17 15

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ’

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги присмотр II уход Код по общероссийскому j"



L.

2. Категории потребителей государсгпеином услуги __________________________________________________________
_______________________________________физические лица от I года до 3 лет, за исшиочением льготных категорий 

([)пз11чес1(11е лица от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных категорий

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги;
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государстиениой услуги

наименование 
показа- 

теля

единица 
измерения

утверждено в государственном задании 
на 2020 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

иаимено- 
ваиие

КОД 
по ОКЕИ

(иакмсно-оонис 
показателя)

(наимсно-апнис 
показателя)

(нанмсно-панис 
показателя)

(ипимсно-аанис 
показателя)

(наимсно-панис 
показателя)

■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстпенноП 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

(иаимсио- 
ванис 

показалеля)

(наимено
вание 

показателя)

(иаимено- 
влиис 

показателя)

(иаимсно- 
влиис 

показателя)

(нанмсно- 
ваиис 

показателя)

группа
полного дня

8532110.99.0.Б
В19АА56000

I. Наименование государст венной услуги

наимсио-ваиис 
показа

теля

сдииииа 
измерения

наимсио- 
ваиис

код
по ОКЕИ

)тверж-деио
в государственном задании 

на 2021 год

иснол-исно 
на отчетную 

дату

допусти-мос 
(возмож

ное) отклоне 
НИС

отклонс-ние, 
превы

шающее 
допустн-мое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
отклоне-ння

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

число детей

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 3

реализация основных образовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню пли 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характсризуюищй содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

1 1 1
иаимеиованис 

показа
теля

Показатель качества государственной услуги

едннпцл 
измерения

(%)

утверждено в государственном задании 
иа2021 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоие-иие, 
препы- 

таюшес 
допустимое 
(возмож-ное)

причина 
отклонения



(нанмспо-
вание 

показателя)

(лапмено- 
плнпе 

показателя)

(наимспо- 
ванис 

показателя)

(напмепо-
□анис 

показателя)

(иапмепо- 
вание 

показателя)

напмено-
naiiiie

КОЛ 
no ОКЕИ

значение

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14

8010120 99.0.BASIA
Э92001

осноиная 

общеобразов 

ательная 

программа 

начального 

общего 

образования

очная

>|wiiei<i> ^cn(X.*1lllн 
|>б>’1аи<11и1>П1ся

iia'UL'iiaioro 
nCiiik'i u oOiMKinaiiiiri no 

uiiiqiiiicKini 
|)eu.'ii['iuiuui П]х]гримх1 

iinMn/ihiioi'o общего 
оСрлюваты

100 100% 5% 0%

8010120,99.0.БА81 А
В88000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа
очная

5ponein. )-cnotfiaui 
oGvinioniKbuicii 

octioniioll 
оби1цобрато1и1ТСЛ1>11о11 

1трогра,м,ми шчшн.пого 
общего oOpoTOiuiiiiui но 

uiiepiiieinoi 
pcninoiuni i^nrpnxiM 

пачалыюго oCuicio 
обраюва1П1Я

% 100 100% 5% 0%

801012О.99.0.БА8 i А
Г12000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа

проходящие 
обучение на 

дому

jpoDem. yciioeinu 
iXiviIllOlWIMlICJt 

uciioiiiion 
o6ineo6[MToiiiiTu,4i.iinli 

|||ШГ|)11ММЫ Iin<in,'l[.II()l'n 
общего об|Ш'юпа1щи no 

'uinepiueiuiii 
pciL'iiiuiiunt iipoqMMM 

iiii4iL’il>iloioo6iiieiii 
o6pinn!Ull[1IH

% 100 100% 5% 0%

< объем ггвеннои3,2. Снедения о фактическом достижении показателей.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2021 год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание

КОД 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010120,99.0.Б
А81ЛЭ92001

основная 
общеобразоват 

ельная 
npoq^nMMa 
начального 

общего 
образования

очная
ЧИСЛО 

обучающихся

23

22 5% 8%
01.01 01.09.

23 22

8010120.99.0.5
А81АВ88000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

программа

очная
число 

обучающихся

2

3 5% 0%
01.01. 01.09.

2 3

8010120.99.0.Б
А81 АГ 12000

адаптирован
ная 

образовател

проходящие 
обучение на 

дому

число
обучающихся

1 1 5% 0%
01.01. 1 01.09.



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах '

Раздел 4

I. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Кол во общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа- 

теля

единица 
измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2021 год

(%)

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(ипимсно- 
ваиис 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

8021110,99 0,БА9бА
1058001

основная 
общеобразоват 

ельная 
программа 
основного 

общего 
образования

очная

\1Kiiiein. \xiioennii 
и6Ршю1Ш1Ч11ен 

iKiiniiiion 

кднирлммы ocitoiiiun» 
oCiiiern образшшяия но 

-шпершсиии 
]44uniTuiuiii iipoqxiMXi

OCIlUlilinlD oCillCI 0 
(lOliiiTanaKitu

%

100

100% 5% 0%

8021 110 99.0,Б/\96А
гооооо

адаптированна 
я 

образовательна 
л 

программа
очная

yiMiiitdii. \cH№iiiiH 
oCpiaioiiuiMiicH 

испошюЛ 

iiimipiiMMi.i ociiniiiiiiio 
ooitiuin обриюнпнпм no 

uHiqiiiiL'iinii 
IKiL'iii'uuUHi iipoqjiiMM 

ociioniioi 0 оГчнсгп 
u6|)uioiiuiiiiH

%

100

100% 5% 0%

8021110,99,0,БА96А
Г24000

адаптированна 
я 

образовательна 
я 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

лому

\p(iiiein> )viinei(iiii 
пСляпюптмисн 

(кпонппЯ 
06intf(>6pin0llll1U.'lb1ll)li 
проптгмы пспонпого 
общею o6)VIMIIIUIIIUI пи 

TiiiicpiiieitKK 
|XUL3ll'UII0II( IIpUI|M,MM 

ocnnnnofo общею 
of'pirillllllllllH

%

100

100% 5% 0%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель. характернзу10И111й 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуг’и

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения

угверж-деио
в государственном задании 

на 2021 ТОД

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

Причина
отклоне

ния

наимено
вание

КОД 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021110.99.0.БА9
6AI058001

основная 
общсобраэоват 

ельная 
программа 
основного 

общего 
образования

очная ЧИСЛО 
обучшошихся

20

18 5% 9%01.01 01.09.

20 21

8021110.99,0.БЛ9
6ЛГ00000

адаптирован 
пая 

образовател 
ьная 

npoj'paMMa

очная
число 

обучающихся

3

01.01. 01.09.

3 2 2 5% 0%

802111О.99.0.БЛ9
6ЛГ24000

адаптирован 
ная 

образовател 
ьная 

ппогппмма

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихся

2

01.01. 01.09.

2 2 2 5% 0%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах '

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы;
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор школы
(должность) (подпись)

Т.Г. Ретинская
(расшифровка подписи)

« 01 » октября 20 21 г.

I Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

ч



Поясни (с,чьнап записка о результатах выполнения государственного задания за 3 квартал 2021г.

‘(tcvOitpcnweimoe oioo.wvmiioe i)6mef)i'i/ic{3t]a(ime:ihiif)e учремОеипе ('алчцк-коп области основная ouHieodpaioeaine.tbiiaii ii/Ko.ia eJ ‘eapi)eni(hj муниинпа-чьного района lioncicHi/ (. ou.kjcihii

Т.Г, Ретипскал

№ п/п

Результаты (показатели) выполнения государешенного задан1Н1

Наименование государственной услуги (работы) в 
соответствии с базовым (отраслевым)перечнем 
государственных услуг и работ, утвержденным 

Минобрнауки России

Реестровый номер услуги Код услуги
Единица 

измерения

Утвержденн 
ое значение 

на 01.01. 
2020г.

Утвержде 
иное 

значение 
на 01.09. 

2020г.

Фактичес 
кое 

значение 
на 

отчетную 
дату 

отчетного 
периода

Прогнозн 
ое 

значение

Отметка о 
выполнении/невыполнении 

(указывается причина 
невыполнения)

1
реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования
8010110,99,0.БВ24ДН82000 50.Д45.0 чел. 17 15 13 15

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 15.06.2021г. №4-уч "Об 

отчислении воспитанников из 
детского сада с.Гвардейцы"

2 присмотр и уход 853210.99.0.БВ19ЛЛ56000 50.785.0 чел. 17 15 13 15

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 15.06.2021г. №4-уч"Об 

отчислении воспитанников из 
детского сада с.Гвардейцы"

3
реализация основных общеобразовательных 
прО1'рамм начального общего образования

801012О.99.0,БА81ЛВ88000 34.787.0 чел. 2 3 3 3

Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 11.01.2021г. № 2-од’■ Об 
организации инклюзивного 

обучения"

4
ре:1лизация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

8010120.99.БА81АЭ92001 34.787.0 чел. 23 22 22 22

5 реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

801012О.99.0.БА81 АП 2000 34.787.0 чел. 1 1 1 1 Выполнено

Ь
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
8021110.99.0.БА96А1058001 35.791.0 чел. 20 21 18 21

1. Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 05.02.2021 № 1 -уч "Об 
отчислении обучающегося";
2. Приказ ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 
от 28.05.2021 г. №3-уч "Об 
отчислении обучающегося";
2..Приказ ГБОУ ООШ 
с.Гвардейцы от 13.07.202! г. № 5- 
V4 "Об отчислении

1
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
802111О.99.0.БА96АГ00000 35.791.0 чел. 3 2 2 2 Выполнено

8
реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования
8021 1 10.99.0.БА96АГ24000 35.791.0 чел. . 2 2 2 2 Выполнено

Директор школы



СОГЛАСОВАНО

(подпись)МИНИ!

государств

Наименование

I

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги

Е.Ю. Баландина
(расшифровка подписи)

Приложение 1

к пояснительной записке о результатах 
выполнения государственного задания

средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 01.10.2021 года

[еобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с.Гварденцы 
муниципального района Борский Самарской области

(полное наименование учреждения, без сок-ращений)

Код ОСГУ

Объем средств 

предусмотренный на 
финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 
на текущий финансовый 

год, тыс. рублей

Кассовый расход на 

01.10.2021, тыс. 
рублей

Необходимый объем средств 

до конца текущего 

финансового года на 
финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания, определенный в 

соответствии с Порядком 
формирования 

государственного задания на 
оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в 

отношении государственных 
учреждений Самарской 

области и финансового 
обеспечения выполнения 

государственного задания, 
утвержденного 

постановлением 
Правительства Самарской 

области от 09,12.2015 № 820, 

тыс. рублей

Дефицит (-) / 

экономия (+), тыс. 

рублей

Примечание (Указать 

причины 

экономии/дефицита)

«

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Страхование

Пособия по социальной помощи населению

Изменение в 
расчётах МК и 
МРОТ, в связи с 
уменьшением 
численности
воспитанников и
обучающихся.

Изменение в 
расчётах МК и 
МРОТ, в связи с 
уменьшением 
численности
воспитанников и 
обучающихся.

Перераспределен 
ие статей прочих 
расходов,в 
связи с
уменьшением 
численности 
обучающихся и 
воспитанников.

262



1

Социальные пособия н компенсации 
персоналу в денежной форме 266 26,00 10,61 36,00 10,00

Фактическая 
потребность для 
оплаты пособия 
по 
врем.нетруд.за 
счёт средств 
работодателя

Налоги, пошлины и сборы 291 - - - -
Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах

292 - - - -

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)

293 - - - -

Другие экономические санкции 295 - - - -
Иные расходы 296 - - - -
Иные выплаты текущего характера 
организациям 297 - - - -
Увеличение стоимости основных средств 310 - - - -
Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях

341 - - - -

Увеличение стоимости продуктов питания 342 54,00 38,42 53,00 1,00

Перераспределен 
не статей прочих 
расходов, в 
связи с 
уменьшением 
численности 
обучающихся и 
воспитанников.

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 - - - -
Увеличение стоимости строительных 
материалов 344 - - - -
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 - - - -

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 346 16,00 16,00 17,00 1,00

Перераспределен 
ие статей прочих 
расходов,в 
связи с 
уменьшением 
численности 
обучающихся и 
воспитанников.

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов однократного применения 349 - - - -

итого 6 901,00 4 822,88 7 018,00 117,00

Ретинская Т.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель

м.п. ''

Главный бухгалтер

Исполнитель

^^одпнсь)

^подпись)
Хорова О.И.

(расшифровка подписи)

Хорова О.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)


