
     государственных учреждений Самарской области,

  ____________________________

" "  г.

Форма по КФД
Дата

Наименование по ОКПО
муниципального учреждения

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
 государственного учреждениямуниципального   учреждения

1.1. Цели деятельности  муниципального учреждения :

1.2. Виды деятельности  муниципального учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Приложение 
к Порядку составления и утверждения плана

 находящихся в ведении Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета                          

(подпись)

I. Сведения о деятельности  муниципального учреждения 

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 
Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, 
творческих способностей, дарований обучающихся;
участие в реализации государственной политики в области образования

реализация преемственных основных общеобразовательных программ – образовательных программ  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования,  а также дополнительных общеразвивающих программ по различным 
направленностям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6312027295/631201001

Единица измерения: рубли (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

443050, г. Самара,                             ул. 
Транзитная, 111

на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период

КОДЫ

"________" ____________________20___г.

20

Администрация городского округа 
Самара

40959333

образования городского округа Самара

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Школа № 98" городского округа 

        финансово-хозяйственной деятельности 

И.Д. Осипов

План финансово-хозяйственной деятельности

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,



составления Плана 12316401.16 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества: 1291963.12 рублей.

школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                               сдача в аренду имущества Школы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   прокат имущества Школы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления плана: 7942690.74 рублей.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 



кредиторская задолженность 381,918.00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

III. Обязательства, всего 381,918.00

из них:
долговые обязательства

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам 12,874.00

в том числе:
 денежные средства учреждения на счетах 668,882.53
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

II. Финансовые активы, всего 681,756.53
из них:
денежные средства учреждения, всего 681,756.53

особо ценное движимое имущество, всего 1,291,963.12

в том числе:
остаточная стоимость 3,863.70

недвижимого имущество, всего 7,942,690.74

в том числе:
остаточная стоимость 1,451,939.52

из них:
 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

7,942,690.74

в том числе:

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния  муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 20,259,091.90



2 4 7 8

100 х 4,679,259.03 1,867,328.54

110 х х

120 4,679,259.03 х

130 х х

150 х 1,867,328.54
160 х х
180 х х

х х
х х

200 4,941,904.52 1,867,328.54
210 210 1,383,293.00 1,075,058.33

211 211, 213 1,383,293.00 1,075,058.33

211 (01.04.48) 1,061,854.00 825,744.47
213 (01.04.50) 321,439.00 249,313.86

266 (01.05.12) 0.00 0.00

266 (01.05.13) 2,695.90 800.00

230 290 1,270,047.59 0.00

290 (01.01.87)
291 (01.01.87)
291 (01.04.63) 3,041.59

291 (01.04.63) 1,267,006.00

292 (01.04.64)
295 (01.04.67)

250 0.00 0.00

290 (01.01.87)

260 2,285,868.03 791,470.21

221 (01.04.51) 180,000.00
222 (01.04.52)
223 (01.04.53) 1,247,249.31
224 (01.04.54)
225 370,803.63 355,623.20
225 (01.04.55) 370,803.63 11,000.00
227 (01.04.59)
225 (01.04.57) 344,623.20
226 (01.04.58) 667,815.09 9,000.00
226 (01.04.89)
228 (01.04.60)
300 0.00 246,847.01
310 (01.04.70) 214,847.01
310 (01.04.71) 32,000.00
344 (01.04.75)
346 (01.04.77)
349 (01.04.78)

300

310
320
400

410
420

35,639.96 738,629.25 0.00

0.00

63,625.00

х

х
0000000000180 0.00

х

428,800.00

79,430.00 х

прочие выбытие 0.00
уменьшение остатков средств 0.00
из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:
Поступление финансовых активов, 0.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 13,607.20 11,595.20 2,012.00

244 0.00

45,016.00

0.00 176,517.25
Прочие расходы 244 0.00

Прочие работы, услуги 244 900,461.53 142,990.48 35,639.96

118,750.00Услуги по содержанию имущества 244 716,327.63 215,774.00

36,216.00
Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 1,283,465.31

из них

244 0.00
Услуги связи 244 193,318.29 13,318.29

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 4,133,526.72 642,037.27 0.00 35,639.96 378,511.25

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93,213.00
уплата иных платежей 853 0.00
уплата прочих налогов 853 93,213.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

из них
1,363,260.59 0.00 0.00 0.00 93,213.00 0.00

Заработная плата 111

Прочие выплаты 111 34,768.17 31,272.27

12,242,438.47 10,151,560.00

3,000.00 3,000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 3,700,149.86 3,065,772.00

Прочие выплаты 111

266,905.00 0.00

266,905.00

203,280.00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 15,942,588.33 13,217,332.00 0.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 15,942,588.33 13,217,332.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 21,477,143.81 13,893,641.54 0.00
от реализации материальных запасов х х

х
от реализации основных средств х х х

прочие доходы х х х
доходы от операций с активами, в том х х

целевые субсидии, предоставленные из 150.00 1,867,328.54 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х

х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 18,861,502.74 13,717,803.75 х 35,639.96

79,430.00

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120

11

Поступления, всего: х 20,808,261.28 13,717,803.75 35,639.96 508,230.00
1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

субсидии 
из 

федеральн
ого 

бюджета

Всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2020г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

831 0.00

в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

уплата прочих сборов 852 0.00
уплата иных платежей

уплата иных платежей 853 3,041.59
уплата налогов на имущество 
организаций и земельного налога 851 1,267,006.00

Услуги по содержанию имущества 243 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 344,623.20

Услуги по содержанию имущества 1,060,950.83 215,774.00 0.00 0.00 118,750.00 0.00

244 193,607.00 168,607.00

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных 244

214,847.01

25,000.00

Увеличение стоимости основных средств 244 673,917.76 250,553.50 0.00 0.00

Увеличение стоимости материальных 

12

х

х

х

244 19,401.00 19,401.00

0.00

70,351.30 70,351.30
151,517.25Увеличение стоимости основных средств 244 183,517.25

Прочие работы, услуги



2 4 7 8 111 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

субсидии 
из 

федеральн
ого 

бюджета

ВсегоНаименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
в том числе

средства 
областного 

бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

12

500 х 262,645.49
600 х -0.00 

230,399.25
Остаток средств на конец года х -0.00 -0.00 0.00
Остаток средств на начало года х 668,882.53 175,837.79



поступления от оказания 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

из них 
гранты



поступления от оказания 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

из них 
гранты



2 4 7 8

100 х 4,433,749.00

110 х х

120 4,433,749.00 х

130 х х

150 х
160 х х
180 х х

х х
х х

200 4,433,749.00 0.00
210 210 1,323,546.00 0.00

211 211, 213 1,323,546.00 0.00

211 (01.04.48) 1,016,196.00
213 (01.04.50) 307,350.00

266 (01.04.62)

230 290 1,533,382.00 0.00

290 (01.01.87)
290 (01.01.87)
291 (01.04.63) 5,000.00

291 (01.04.63) 1,528,382.00

292 (01.04.64)
295 (01.04.67)

250 0.00 0.00

290 (01.01.87)

260 1,576,821.00 0.00

221 (01.04.51)
222 (01.04.52)
223 (01.04.53) 1,265,759.00
224 (01.04.54)
225 241,500.00 0.00
225 (01.04.55) 241,500.00
225 (01.04.56)
225 (01.04.57)
226 (01.04.58) 69,562.00

310 0.00 0.00
310 (01.04.70)
346 (01.04.77)
344 (01.04.75)

300

310
320
400

410
420
500 х
600 хОстаток средств на конец года х 0.00

Остаток средств на начало года х 0.00
прочие выбытие 0.00
уменьшение остатков средств 0.00
из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

15,000.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 15,000.00

104,320.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 89,320.00 89,320.00
Увеличение стоимости основных средств 244 104,320.00 0.00 0.00 0.00

30,016.00
Прочие расходы 0.00
Прочие работы, услуги 244 99,578.00
Услуги по содержанию имущества 244 0.00
Услуги по содержанию имущества 243 0.00

78,750.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 320,250.00 78,750.00
Услуги по содержанию имущества 320,250.00 0.00 0.00 0.00

22,864.00
Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 1,288,623.00
Транспортные услуги 244 0.00
Услуги связи 244 0.00

235,950.00 0.00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 1,812,771.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 0.00
уплата прочих налогов 853 36,440.00 36,440.00

уплата налогов на имущество 
организаций и земельного налога 851 1,528,382.00

уплата иных платежей 853 5,000.00
уплата прочих сборов 852 0.00
уплата иных платежей 831 0.00

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

36,440.00 0.00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 1,569,822.00 0.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 111 0.00

180,096.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 363,094.00 55,744.00
Заработная плата 111 1,196,292.00

235,840.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 1,559,386.00 0.00 0.00 0.00 235,840.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 1,559,386.00 0.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 4,941,979.00 0.00 0.00 0.00 508,230.00 0.00
от реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том х х х

х х
прочие доходы 0000000000180 0.00 х х х 0.00
целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х

428,800.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 4,862,549.00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120 79,430.00 х х х 79,430.00 х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 4,941,979.00 508,230.00
1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2021г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 
областного 

бюджета



поступления от оказания 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

из них 
гранты



2 4 7 8

100 х 4,433,749.00

110 х х

120 4,433,749.00 х

130 х х

150 х
160 х х
180 х х

х х
х х

200 4,433,749.00 0.00
210 210 1,323,546.00 0.00

211 211, 213 1,323,546.00 0.00

211 (01.04.48) 1,016,196.00
213 (01.04.50) 307,350.00

266 (01.04.62)

230 290 1,533,382.00 0.00

290 (01.01.87)
290 (01.01.87)
291 (01.04.63) 5,000.00

291 (01.04.63) 1,528,382.00

292 (01.04.64)
295 (01.04.67)

250 0.00 0.00

290 (01.01.87)

260 1,576,821.00 0.00

221 (01.04.51)
222 (01.04.52)
223 (01.04.53) 1,265,759.00
224 (01.04.54)
225 241,500.00 0.00
225 (01.04.55) 241,500.00
225 (01.04.56)
225 (01.04.57)
226 (01.04.58) 69,562.00

310 0.00 0.00
310 (01.04.70)
346 (01.04.77)
344 (01.0475)

300

310
320
400

410
420
500 х
600 хОстаток средств на конец года х 0.00

Остаток средств на начало года х 0.00
прочие выбытие 0.00
уменьшение остатков средств 0.00
из них:
Выбытие финансовых активов, всего 0.00
прочие поступления 0.00
увеличение остатков средств 0.00
из них:

Поступление финансовых активов,
всего 0.00

15,000.00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 15,000.00

104,320.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 89,320.00 89,320.00
Увеличение стоимости основных средств 244 104,320.00 0.00 0.00 0.00

30,016.00
Прочие расходы 0.00
Прочие работы, услуги 244 99,578.00
Услуги по содержанию имущества 244 0.00
Услуги по содержанию имущества 243 0.00

78,750.00 0.00
Услуги по содержанию имущества 244 320,250.00 78,750.00
Услуги по содержанию имущества 320,250.00 0.00 0.00 0.00

22,864.00
Арендная плата за пользование 244 0.00
Коммунальные услуги 244 1,288,623.00
Транспортные услуги 244 0.00
Услуги связи 244 0.00

235,950.00 0.00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 1,812,771.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 244 0.00
из них

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 0.00
уплата прочих налогов 853 36,440.00 36,440.00

уплата налогов на имущество 
организаций и земельного налога 851 1,528,382.00

уплата иных платежей 853 5,000.00
уплата прочих сборов 852 0.00
уплата иных платежей 831 0.00

на уплату сборов по исполнению судебных актов 
и соглашений по возмещению аренды и т.д. 0.00

36,440.00 0.00

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 1,569,822.00 0.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 111 0.00

180,096.00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 363,094.00 55,744.00
Заработная плата 111 1,196,292.00

235,840.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 1,559,386.00 0.00 0.00 0.00 235,840.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 1,559,386.00 0.00 0.00 0.00
Расходы, всего: 4,941,979.00 0.00 0.00 0.00 508,230.00 0.00
от реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том х х х

х х
прочие доходы 0000000000180 0.00 х х х
целевые субсидии, предоставленные из 0000000000180 х х

428,800.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 0000000000130 4,862,549.00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
муниципального недвижимого имущества 
и прочее)

0000000000120 79,430.00 х х х 79,430.00 х

в том числе: 0.00

11 12

Поступления, всего: х 4,941,979.00 508,230.00
1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 
с абзацем п. 1 

ст. 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсид
ии на 
осуще
ствлен

ие 
капита
льных 
вложе
ний

средст
ва 

обязат
ельног

о 
медиц
инског

о 
страхо
вания

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____________________________2022г.

Наименование показателя
Код 
стро
ки

Код
по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

расходов

Код
экономическ

ой 
классификац
ии расходов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего

в том числе

средства 
областного 

бюджета



поступления от оказания 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

из них 
гранты



на 2021 г.                 
      1-й год 
планового 

период

на 
20___г. 
очередн

ой 
финансо
вый год

на 
20___г. 
1-й год 
планов

ого 
период

на 
20___г. 

 2-й 
год 

планов
ого 

период
2 4 5 8 10 12 13 14

0001 1,812,771.00 1,812,771.00 

1001

2001 1,812,771.00 1,812,771.00 

Главный бухглатер И.А. Рощина

Согласовано: Н.А. Вахромова

всего на закупки

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 4,133,526.72 1,812,771.00 4,133,526.72 1,812,771.00 

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года х 0.00 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: х 4,133,526.72 1,812,771.00 4,133,526.72 1,812,771.00 

1 3 6 7 9 11

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2013 г. № 223 -

ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами юридических 
лиц"

на 2020 г.               
        

очередной 
финансовый 

год

на 2021 г.                 
        1-й год 
планового 

период

на 2022 г.                    
          2-й год 

планового 
период

на 2020 г.                   
          

очередной 
финансовый 

год

на 2022 г.                  
       2-й год 
планового 

период

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
расходов

Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 98 г.о. Самара        на ____________________2020г.

Наименование показателя Код 
строки

Год начала 
закупки

Код 
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной 

системе в сферезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"



Руководитель  муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической 
службы

Главный бухгалтер 

Исполнитель

тел.

"_____"___________________20___г.

М.П.

Таблица 3
V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения                                              

на ______________________________________20____г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумм, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4
VI . Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 3

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

(подпись)

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

______________________ А.Э. Юсупова
(расшифровка подписи)

И.А. Рощина______________________

931-03-14
(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ И.А. Рощина

(подпись) (расшифровка подписи)

______________________ И.А. Рощина
(подпись) (расшифровка подписи)
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