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Sheet 1: Титульный лист
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од о
сводному 122J0056
реестру

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

По
ОКВЭД
По
ОКВЭД
По
ОКВЭД
По
ОКВЭД
По
ОКВЭД

Среднее общее образование
Основное общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых

85.14
85.13
85.41

(указывается вид деятельности государственного учреждения Астраханской области из общероссийского базового (отраслевого)
перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг (далее -общероссийский базовый перечень) или регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ (далее - региональный перечень)
Периодичность - ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в
государственном задании)

Sheet 2: часть 1 (3.1)основное
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню

35.791.0

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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3. Сведения о фактическом достижении
показателей, характеризующих объем и (или)
качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении
показателей, характеризующих качество
государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Показатель,

Показатель,

характеризующий
Уникальный номер реестровой записи

отклонение,

характеризующий условия

содержание
государственной
услуги

(формы) оказания

наименование

единица

государственной услуги

показателя

измерения

значение

допустимое

превышающее

(возможное)

допустимое

отклонение

(возможное)

причина
отклонения

отклонение

утверждено в
наимено-вание

государственном

код по ОКЕИ

задании

исполнено

на отчетную (показатель (показатель
дату

на год
1

2

802111О.99.0БА96АЧ08001 Обучающиеся за исключением обучающихся с
огрниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей -инвалидов

Содержание Содержание

3
Не
указано

1)
4

Содержание (показатель 3)

2)
5

Не указано Очная

Условия

Условия (формы)
оказания
(показатель 1)

6

(формы)

7
Уровень освоения обучающимися основной

оказания
(показатель 2)

8

9

10 11 12 13 14

процент

744 100 100 5 0 -

процент

744 100 100 5 0 -

процент

744 100 100 5 0 -

процент

744 90 90 5 0 -

общеобразовательной пограммы основного общего образования
по результатам государственной итоговой аттестации

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям ФГОС (ГОС)

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Д

р д

(

р д

), уд

р

р ц

условиями и качеством предостиавляемой услуги (по результатам
независимой оценки качества образования)

Доля своевременно устраненных общеобразовательным

процент

744 100 100 5 0 -

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

Sheet 3: часть 1 (3.2) основное
3.2. Сведения о
фактическом
достижении
показателей,
характеризующих объем
государственной услуги:
Показатель,

Показатель объема государственной услуги

характеризующий

Показатель, характеризующий

единица

условия (формы)

содержание государственной услуги

оказания

Условия
Содержание (показатель
1)

Условия

ние показателя

Содержание Содержание

(формы)

(формы)

(показатель (показатель

оказания

оказания

2)

3)

(показатель (показатель
1)

Средний
отклонение,

государственной услуги наименова-

Уникальный номер реестровой записи

значение

измерения

2)

утверждено

размер

допустимое превышающее

платы
причина
исполнено (возможное) допустимое
отклонения (цена,
наимено- код по государстна
отклонение (возможное)
тариф)
вание ОКЕИ венном
отчетную
отклонение
задании
дату
в

на год

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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1

2

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Обучающиеся за

3

4

5

не указано

не указано

Очная

исключением

6

7
Число

8

9

10

11

12

13

14

15

Человек

792

100

99

5

0

-

-

обучающихся

-4

обучающихся с
огрниченными

Количество

возможностями здоровья

Единиц

642

6

6

5

0

-

-

классов

(ОВЗ) и детей -

-5

инвалидов

Sheet 4: часть 2 (3.1) среднее
Раздел 2
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

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

Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель качества государственной услуги

характеризующий

единица

условия (формы)

измерения

значение

оказания

отклонение,

государственной услуги
Условия

Условия

наименование показателя

утверждено в

исполнено

допустимое превышающее
(возможное) допустимое

причина

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Содержание
(показатель 1)

1

2

802112О.99.0ББ11АЧ08001 Обучающиеся за

Содержание Содержание
(показатель (показатель
2)

3)

(формы)

(формы)

оказания

оказания

наимено- код по государственном
вание

ОКЕИ

2)
6

3

4

5

не указано

не указано

очная

отклонение

(возможное)

отклонения

отчетную

на год

дату

9

10

11

12

13

14

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

Доля родителей (законных представителей), процент

744

90

90

5

0

-

744

100

100

5

0

-

(показатель (показатель
1)

на

задании

7

8

Уровень освоения обучающимися основной процент

исключением

общеобразовательной пограммы среднего

обучающихся с

общего образования по результатам

огрниченными

государственной итоговой аттестации

отклонение

возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей
-инвалидов

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС

удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (по результатам
независимой оценки качества образования)

Доля своевременно устраненных

процент

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Sheet 5: Часть 2 (3.2) среднее
3.2. Сведения о
фактическом
достижении
показателей,
характеризующих
объем
государственной
услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

единица

условия (формы)

записи
содержание

оказания

(показатель 1)

1

2
обучающиеся

Условия

ние показа-

(формы)

(формы)

теля

(показатель (показатель оказания

оказания

2)

3

3)

(показатель (показатель

4

не указано не указано

1)

2)

5

6

очная

за

Средний
отклонение,

Условия
содержание содержание

значение

измерения

утверждено

государственной услуги наименова-

Уникальный номер реестровой

802112О.99.0ББ11АЧ08001

Показатель объема государственной услуги

характеризующий

допустимое превышающее

в

исполнено (возможное) допустимое
наимено- код по государстна
отклонение (возможное)
вание ОКЕИ венном
отчетную
отклонение
задании
дату

размер
причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)

на год
7
Число

8

9

10

11

12

13

человек

792

31

26

5

11

обучающихся

14
Выбытие

15
-

обучающихся.

исключением

Набор будет

обучающихся с

производится

ограниченными

в сентябре

возможностями

2018 года

11.1290322580645

здоровья (ОВЗ)
и детей -

Количество

инвалидов

классов

единиц

642

2

2

0

0

-

-

Sheet 6: Часть 3 (3.1) доп
https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Раздел 3
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Физические лица

42.Г42.0

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

Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

реестровой записи
Содержание
(показатель
1)

804200О.99.0ББ52АЗ44000

характеризующий

единица

условия (формы)

измерения

значение

оказания

отклонение,

государственной услуги

Уникальный номер

1

Показатель качества государственной услуги

2

Содержание

Содержание

(показатель 2)

(показатель 3)

3

4

Не указано Художественной Дети за
направленности исключением

Условия

Условия

(формы)

(формы)

оказания

оказания

наименование показателя

утверждено в
наимено- код по государственном
вание

ОКЕИ

(показатель (показатель
1)

2)

5

6

очная

7
Доля родителей (законных

исполнено
на

задании

отчетную

на год

дату

допустимое превышающее
(возможное) допустимое
отклонение

(возможное)

причина
отклонения

отклонение

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

представителей), удовлетворенных

детей с

условиями и качеством предостиавляемой

огрниченными

услуги (по результатам независимой

возможностями

оценки качества образования)

здоровья (ОВЗ) и
детей -инвалидов
Доля своевременно устраненных

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 Не указано Естественнонаучной

Дети за

очная

исключением

Доля родителей (законных

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

представителей), удовлетворенных

направленности детей с

условиями и качеством предостиавляемой

огрниченными

услуги (по результатам независимой

возможностями

оценки качества образования)

здоровья (ОВЗ) и
детей -инвалидов
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования

804200О.99.0. ББ52АЗ92000 Не указано

Социально-

Дети за

очная

Доля родителей (законных

педагогической исключением

представителей), удовлетворенных

направленности детей с

условиями и качеством предостиавляемой

огрниченными

услуги (по результатам независимой

возможностями

оценки качества образования)

здоровья (ОВЗ) и
детей -инвалидов
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования

804200О.99.0.

Не указано

ББ52АЖ72000

Технической

Дети за

очная

направленности исключением

Доля родителей (законных

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

процент

744

100

100

5

0

-

представителей), удовлетворенных

детей с

условиями и качеством предостиавляемой

огрниченными

услуги (по результатам независимой

возможностями

оценки качества образования)

здоровья (ОВЗ) и
детей -инвалидов
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 Не указано

Физкультурно- Дети за
спортивной

исключением

направленности детей с

очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предостиавляемой

огрниченными

услуги (по результатам независимой

возможностями

оценки качества образования)

здоровья (ОВЗ) и
детей -инвалидов
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере
образования

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Sheet 7: часть 3 (3.2) доп
3.2. Сведения о
фактическом достижении
показателей,
характеризующих объем
государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

содержание
(показатель
1)

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

единица

условия (формы)

измерения

2

содержание

содержание

(показатель 2)

(показатель 3)

3

Не указано Художественной
направленности

4

значение

оказания

Условия

Условия

ние показа-

(формы)

(формы)

теля

оказания

оказания

в
наимено- код по государствание

ОКЕИ

(показатель (показатель
1)

2)

5

6

Средний

отклонение,

утверждено

государственной услуги наименова-

Уникальный номер реестровой записи

1

характеризующий

исполнено
на

венном

отчетную

задании

дату

допустимое превышающее
(возможное) допустимое
отклонение

(возможное)

размер
причина

платы

отклонения (цена,
тариф)

отклонение

на год
7

8

Дети за исключением Очная

Количество Чел/час

детей с

человеко-

ограниченными

часов

9

10

11

12

13

14

15

539

30240

22320

5

0

-

-

539

4896

2880

5

0

-

-

539

97020

55000

5

0

-

-

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов
804200О.99.0.ББ52АЖ96000

Не указано естественнонаучной Дети за исключением Очная
направленности

Количество Чел/час

детей с

человеко-

ограниченными

часов

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов
804200О.99.0.ББ52АЗ92000

Не указано социальнопедагогической

Дети за исключением Очная

Количество Чел/час

детей с

человеко-

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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направленности

ограниченными

часов

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов
804200О.99.0.ББ52АЗ20000

Не указано физкультурно-

Дети за исключением Очная

Количество Чел/час

спортивной

детей с

человеко-

направленности

ограниченными

часов

539

66255

37858

5

0

-

-

539

10955

6260

5

0

-

-

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов
804200О.99.0.ББ52АЖ7200

Не указано технической
направленности

Дети за исключением Очная

Количество Чел/час

детей с

человеко-

ограниченными

часов

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов

Sheet 8: часть 4 (3.1)сод-ние
Раздел 4
1. Наименование государственной
Содержание детей
услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному
перечню

34.Г41.0

Физические лица

3. Сведения о фактическом
достижении показателей,
характеризующих объем и
(или) качество
государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом
https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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3.1. Сведения о фактическом
достижении показателей,
характеризующих качество
государственной услуги:

Показатель,
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

измерения

значение

оказания

Условия
Содержание (показатель
1)

559019О.99.0.БА97АА00000

единица

условия (формы)

отклонение,

государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель качества государственной услуги

характеризующий

2

Условия

содержание Содержание

(формы)

(формы)

(показатель (показатель

оказания

оказания

2)

3

3)

4

наименование
показателя

утверждено в
наимено- код по государственном
вание

ОКЕИ

2)

5

6

7

8

Обучающиеся за

Соответствие процент

исключением

нормам

обучающихся с

СанПиН

на

(возможное) допустимое
отклонение

(возможное)

причина
отклонения

задании

отчетную

на год

дату

9

10

11

12

13

14

744

100

100

5

0

-

744

100

100

5

0

-

(показатель (показатель
1)

исполнено

допустимое превышающее

отклонение

огрниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей -инвалидов
559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за

Соответствие процент

исключением

нормам

обучающихся с

СанПиН

огрниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей -инвалидов

Sheet 9: Часть 4 (3.2) сод-ние
3.2. Сведения о
фактическом
достижении
показателей,
характеризующих
объем
государственной

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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государственной
услуги:

Показатель,

Показатель объема государственной услуги

характеризующий

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

единица

условия (формы)
оказания

записи
содержание
(показатель 1)

Условия

Условия

ние показа-

(формы)

(формы)

теля

(показатель (показатель оказания

оказания

содержание содержание
2)

3)

3

утверждено
в
наимено- код по государствание

ОКЕИ

(показатель (показатель

4

Средний
отклонение,

государственной услуги наименова-

Уникальный номер реестровой

значение

измерения

1)

2)

5

6

размер

допустимое превышающее
исполнено
на

венном

отчетную

задании

дату

причина

(возможное) допустимое
отклонение

отклонения

(возможное)

платы
(цена,
тариф)

отклонение

на год

1

2

7

559019О.99.0.БА97АА00000

Обучающиеся за

Число

исключением

обучающихся

обучающихся с

основного

ограниченными

общего

возможностями

образования

8

9

10

11

12

13

Человек

792

100

99

5

0

14
-

15
-

-4

здоровья (ОВЗ) и
детей - инвалидов
559019О.99.0.ББ12АА00000

Обучающиеся за

Число

исключением

обучающихся

Человек

792

31

обучающихся.

обучающихся с

среднего

Набор будет

ограниченными

общего

произведен в

возможностями

образования

сентябре 2018

здоровья (ОВЗ) и

26

5

11

Выбытие

-

11.1290322580645

года

детей - инвалидов

Sheet 10: часть 2 (3.1)
Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наименование работы нет

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей работы

нет

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

характеризующий
содержание работы

Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества работы

Показатель,

Показатель,

характеризующий

единица

условия (формы)

измерения

выполнения работы наименование
показателя

утверждено в
наимено- код по государственном
вание

1

2

3

4

значение

5

6

7

8

ОКЕИ

9

отклонение,

исполнено
на

задании

отчетную

на год

дату

10

11

допустимое

превышающее

(возможное)

допустимое

отклонение

(возможное)

причина
отклонения

отклонение
12

13

14

Sheet 11: часть 2 (3.2)
3.2. Сведения о фактическом достижении
показателей, характеризующих объем
работы:

П

Показатель,

Показатель объема работы

https://docviewer.yandex.ru/view/42908842/?*=MVUEWqFlY72UtSIfo2UGRuJPEcJ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEc0c0Z0F6SEtld1VCS1RaS2NmUnRaaGl1ZGRLS1JEQjh…
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Показатель,
характеризующий
содержание работы
Уникальный номер реестровой записи

единица

характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

значение

измерения
наименование показателя

в
наимено- код по государствание

ОКЕИ

размер

отклонение,

утверждено
исполнено
на

венном

отчетную

задании

дату

допустимое

превышающее

(возможное)

допустимое

отклонение

(возможное)

причина
отклонения

платы
(цена,
тариф)

отклонение

на год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июня 2018 г.
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