
 



  подготовка к школе детей в возрасте 5,5-7 лет (предо школьная  подготовка), организация    

питания учеников.  

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                             Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения  

на  31.12.2016 г. 

п/п Наименование показателя на 2017 г. (очередной 

финансовый год) 

   

1 Нефинансовые активы, всего: 21513152 

             из них:  

1.1 недвижимое имущество, всего: 7782928 

       в том числе: остаточная стоимость  

1.2  особо ценное движимое имущество, всего: 4399531 

       в том числе: остаточная стоимость  

2 Финансовые активы, всего: 0 

           из них:  

2.1  денежные средства учреждения, всего 0 

      в том числе: денежные средства 

учреждения на счетах 

 

2.2 денежные средства  учреждения 

размещенные на депозите в кредитной 

организации  

0 

2.3  иные финансовые инструменты 0 

2.4  дебиторская задолженность по доходам 0 

2.5  дебиторская задолженность по расходам 0 

3 Обязательства, всего: 0 

 из них:  

3.1  долговые обязательства 0 

3.2  кредиторская задолженность: 0 

        в том числе: просроченная 

кредиторская задолженность 
0 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям  и выплатам                  
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского  городского округа  Борисоглебская средняя    общеобразовательная 

школа № 10                                                                                                                                                          
 

 на  2017 год      

 
Наименование показателя Код 

строки 
КБК Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) 

Всего в том числе 
субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из бюджета  

городского округа 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, всего: 100 х 37825980 32624300 308000  4893680  

в том числе: 

доходы от собственности 
110 120     х х х х х 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 37317980 32624300 х х 4693680  

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130    Х           х          х        х 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 
150 180 308000 Х 308000           х        х 

прочие доходы 160 180 200000 Х  х            х 200000  

доходы от операций с активами    180          х   Х  х            х         х 

         

Выплаты по расходам, всего   200          х 37825980 32614300 308000  4893680  

в том числе на:         

выплаты персоналу всего   210 110 27488000 26648000   840000  

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

   110                         
27371000 

 
26531000   840000  

прочие выплаты персоналу, 

кроме оплаты труда  
212 112  127138,30 127138,30     
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социальные и иные выплаты 

населению. Всего 
220 

 

 
      

из них:          

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 850 1560467,80 1305176   255291,8  

из них:  ГИА   244 30080 30080     

безвозмездные 

перечисления организациям 
240        

         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 244       

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260         244 8459374,64 4660985,70 308000  3798388,94  

         

         

Поступление финансовых 

активов, всего 
300         х       

из них:         

увеличение остатков средств 310        

прочие поступления 320        

Выбытие финансовых активов, 

всего 
400        

из них:         

уменьшение остатков средств 410        

прочие выбытия 420        

Остаток средств на начало года 500        

Остаток средств на конец года 600        

 

Руководитель учреждения  

(уполномоченное лицо)                     _________________ Митрофанова О.В.. 

Главный бухгалтер 

учреждения                                          ________________ Голубина Н.Н.                                                                                              
 

Исполнитель:                                       ___________________ Голубина Н.Н.                                                                                                                                                                                         

тел. 6-70-39                                       

 

«____»____________20____г. 
 

 

 



Таблица 2.1 

 

Расчеты  (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности     
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского  городского округа  

Борисоглебская средняя    общеобразовательная школа № 10                                                                                                                                                       

 

                                                                                  на   2017   г. 
1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

 

Код видов расходов   110  

Источник финансового обеспечения   ; субсидия  на покрытие нормативных  затрат  
 

1.1. Расчеты (обоснования)  расходов на оплату труда 
№

 

п

/

п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устано

вленна

я 

числен

ность, 

ед. 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностном

у окладу, % 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб. 

(гр.3хгр.4х(1+гр

.8/100)х12 

всего в том числе: 
по  

должнос

тному 

окладу 

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера 

по выплатам 

стимулирующе

го характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Директор 1 66941 66941    803292 

2 АУП 4 143906,80 35976,71  36350,95  2163093 

3 Пед. работники 51 1095112,80 21472,80  232217,05  15927958,,20 

4 УВП 6 45000 7500  16777,36  741328,32 

5 МОП 9 67500 7500  16777,36  741328,32 

Итого: х 1418460,6 х х х х 20377000 

 

 

1.2. Расчеты (обоснования)  прочих  выплат персоналу  
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб.  

(гр.3 х гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Мед. осмотр  1647,88 71         117000 

 Итого: х х х       117000 
 

 

 

1.3. Расчеты (обоснования)  прочих  выплат персоналу  
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб.  

(гр.3 х гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Прочие выплаты (проезд)   5069,15 2         10138,30 

 Итого: х х х       10138,30 
 

 

                     1.4. Расчеты (обоснования)  выплат персоналу по уходу за ребенком 

Ст 213 

№ 

п/п 

 

Наименование расходов 

Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год на 

одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб.  

(гр.3 х гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Уход до  1,5 лет 0 0 0           0 

2 Уход от 1,5-3х  лет  2 12 50         1200 

      

 Итого: х х х        1200 



 

 

 

 

 

1.5. Расчеты (обоснования)  страховых взносов на обязательное страхование  

                                          в Пенсионный фонд Российской Федерации,  

                               в Фонд социального страхования Российской Федерации,  

                           в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 
№ 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для  

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма 

взноса, руб. 

1 2 3 4 

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

всего 

   20377000 4483086 

                   в том числе:   

 

1.1.  по ставке 22,0 %  4483086 

1.2.  по ставке 10,0 %   

1.3.  с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков 

  

2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 

х 1670914 

                    в том числе:   

2.1. обязательное  социальное страхование на случай ременной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 

 590933 

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0% 

  

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

 40754 

3. Страховые взносы в Федеральный фон обязательного медицинского 

страхования , всего (по ставке 5,1%) 

 1039227 

 Итого: х 6154000 
 

 

 

           1.6. Расчеты (обоснования)  расходов на оплату труда      
 

Источник финансового обеспечения: платные услуги  
 

№

 

п

/

п 

Должность, 

группа 

должностей 

Уст

ано

вле

нна

я 

чис

лен

ност

ь, 

ед. 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб. 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу, % 

Фонд оплаты 

труда в год, руб. 

(гр.3хгр.4х(1+гр.

8/100)х12 
всего в том числе: 

по  

должнос

тному 

окладу 

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера 

по выплатам 

стимулирующег

о характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Пед. 

работники 

9 722400 6688,89    722400 

2 УВП 2 117600 4900    117600 

Итого: х 840000 х х х х 840000 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.7  Расчеты (обоснования)  страховых взносов на обязательное страхование  

                                          в Пенсионный фонд Российской Федерации,  

                               в Фонд социального страхования Российской Федерации,  

                           в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

                                                              платные услуги 
№ 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для  

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма 

взноса, руб. 

1 2 3 4 

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

всего 

840000 184800 

                   в том числе:   

 

1.4.  по ставке 22,0 %  184800 

1.5.  по ставке 10,0 %   

1.6.  с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков 

  

2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 

х  

                    в том числе:   

2.1. обязательное  социальное страхование на случай ременной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 

 24360 

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0% 

  

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

 1680 

3. Страховые взносы в Федеральный фон обязательного медицинского 

страхования , всего (по ставке 5,1%) 

 42840 

 Итого: х 253680 

 

2.Расчеты (обоснования) расходов  

на социальные и иные выплаты населению (строка 220) 
 

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения   
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер одной выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр.3 х гр.4) 
1 2 3 4 5 

     

 Итого: х х  

 

3.Расчет (обоснование) расходов  

на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) 
 

Код видов расходов_850 

Источник  финансового обеспечения  _субсидия покрытие нормативных  затрат  
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, % 

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. 

(гр.3 х гр.4/100) 
1 Налог на землю 134200 1 % 1207000 

2 Налог на имущество  2,2 % 65000 

3 Прочие  расходы (пени, госпошлина, ГИА)   30080 

     

 Итого:   1302080 



  

 

 

 

4.Расчет (обоснование) расходов  

на безвозмездные перечисления организациям  (строка 240) 
 

Код видов расходов__________________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения____________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Размер одной 

выплаты в год 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: х х  

 

 

 

5.Расчет (обоснование) прочих расходов  

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  (строка 250) 
 

Код видов расходов   

Источник финансового обеспечения____________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Размер одной 

выплаты в год 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: х х  

 

 

6.Расчет (обоснование) расходов  

на закупку товаров, работ, услуг  (строка 260) 
 

Код видов  240 ________________________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения : субсидия на покрытие нормативных затрат 

 

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость за 

единицу, руб 

Сумма, руб.  

(гр.3 х гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1  Интернет  1 12 22000 264000 

2  Услуги связи 1 12 3000 36000 

      

 Итого: х х х 300000 

 

 

 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество 

услуг перевозки 

Цена перевозки, 

руб. 

Сумма, руб 

(гр.3 х гр.4) 
1 2 3 4 5 

 Итого:   0 



 

 

 

                     

 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование  показателя Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), руб. 

Индексация, % Сумма, руб.  

(гр.3 х гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Отопление  675,58 2383,13 

 

      1610000 

2 Электроэнергия 129915,97 5,95       773000 

3 Водоснабжение 11256,19 22,21        55000 

4 Водоотведение 11052,17 22,62        25000 

 Итого: х х х     2463000 

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество  Ставка арендной 

платы 

Стоимость с 

учетом НДС, руб 

 
1 2 3 4 5 

     

 Итого: х х  

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  

по содержанию имущества 
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб 

(гр.3 х гр.4) 
1 2 3 4 5 

1 Дератизация   66000 

2 Вывоз мусора 12 3166,67 38000 

3 Обслуживание систем АПС 12  75000 

4 Замер сопротивления   30000 

5 Оплата текущего ремонта и обсл. оборудования   15000 

6 Оплата текущего ремонта зданий    100000 

 Итого: х х           324000 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг   
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество договоров Стоимость услуг, руб. 

1 2 3 4 

1 Повышение квалификации, программное  обеспечение          511500 

2 Прочие услуги            48730 

3    

 Итого: х       560230 
  

 

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов  
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество  Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб 

(гр.2 х гр.3) 
1 2 3 4 5 

1 Приобретение медалей  1 3096 

     

 Итого:  х 3096 

 



 

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных  средств,  

материальных запасов  
 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество  Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб 

(гр.2 х гр.3) 
1 2 3 4 5 

1 Школьное молоко                      339800 

2 Приобретение   основных  средств          513304 

3 Приобретение прочих расходных материалов         160649,14 

 Итого:  х       1013755,70 

 

 

 6.9.  Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ , услуг  

   

Источник финансового обеспечения: добровольное пожертвование 

 
№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество договоров Стоимость услуг, руб. 

1 2 3 4 

1  услуги  охраны             200000 

2    

    

 Итого: х 200000 

 

 

 

6.10.  Расчет (обоснование) расходов приобретение основных  средств,  

материальных запасов.  

   

Источник финансового обеспечения  :  платные  услуги 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество 

договоров 

Стоимость услуг, 

руб. 

1 2 3 4 
1  продукты  питания           3600000 

    

 Итого: х  3600000 

  

 

 

 

6.11.  Расчет (обоснование) расходов приобретение основных  средств,  

материальных запасов.  

 

             

Источник финансового обеспечения : субсидия на иные цели 

 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Количество  Средняя 

стоимость.руб 

Сумма .руб. 

1 2 3 4  

1 Школьное  молоко  28256,89   10,90 308000 

2     

     

                                                               Итого: х   308000 



                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                               Глава администрации  

                                                                                                                                               Борисоглебского  городского округа  

                                                                                                                                              __________________   А.В. Пищугин                                                                                                                                                                                                                

       

                                                                                                                                                                                                        "___" _____________ 20__ г. 

 

   
 

. 

 СВЕДЕНИЯ                                                                                                    

 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
 

:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского  городского округа  
Борисоглебская средняя  общеобразовательная школа № 10                                                                                                                                                         
________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

2017  .г 

 

     от «____»____________________20____г.                                                                                                                                                                                               

 

 

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского  городского 
округа  Борисоглебская средняя  общеобразовательная школа № 10                                                                                                                                                         
________________________________________________________ 

 

ИНН/КПП 36040111138/360401001 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя   Муниципальное  

образование –Борисоглебский городской округ в лице администрации Борисоглебского городского округа по 

Воронежской области 
 

Наименование органа, осуществляющего ведение  лицевого  счета . Отдел по финансам 

администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области 

 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

 

 КОДЫ 

Форма по ОКУД 0501016 

Дата  

по ОКПО 49749896 

Дата 

предоставления 

предыдуцщих 

Сведений 

 

По ОКТМО 20710000 

Глава по БК  

по ОКЕЙ  

по ОКВ  



 

-  2 – 

 

                                                                                                                              Остаток средств на начало года   ____________________ 
 

Наименование субсидии Код 

субсидии 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код объекта 

ФАИП 

Разрешенный к использованию 

остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20___ г. 

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма код сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидия на 

обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной  

продукцией  

Ц 38 91407020100278130612241      Ц38 308000 

          

          

    Всего      

 

Номер страницы  _______________   

Всего страниц  ________________     

 

 

 

Руководитель                   ________________     МИТРОФАНОВА  О.В. 

                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 

 
Главный бухгалтер                _______________        Голубина Н.Н.                                                           

                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
ЛИЦЕВЫЕ  СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Ответственный исполнитель _______________       Голубина Н.Н. 

                                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель _______________      _____________________ 

                                                            (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

«______»_______________20______г. 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  4 

 



Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг :  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского  

городского округа  Борисоглебская средняя  общеобразовательная школа № 10                                                                                                                                                           
 (наименование учреждения) 

на  2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

Код 

строки 

 

 

 

 

 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

 

 

Всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

2017 г 

 

2017 г 2017г 

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

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 
0001 X 7808000 7808000  

в том числе:  

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового года: 

1001 X    

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки: 
2001  7808000 7808000  

      

Руководитель учреждения  

(уполномоченное лицо)       ___________    Митрофанова О.В. 
                                                                (подпись)    (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                                                                            Исполнитель:__________________________________ 

учреждения                            ____________  Голубина Н.Н.                                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 
                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)                                    

 Тел.__________                                              «____»____________20____г .

consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE0A0E7DB83760C436EE086B352xEc1M
consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE0A0E7DC84700C436EE086B352xEc1M


                                                                                                                                                                           Таблица 5 

Сведения о средствах, поступающих во временное 

 распоряжение :  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Борисоглебского  городского округа  Борисоглебская 

средняя  общеобразовательная школа № 10                                                                                                                                                           
                              (наименование учреждения) 

             на 2017  г. 
          (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)                               Митрофанова О.В. 
                                                                                                 

Главный бухгалтер                                       Голубина Н.Н. 
                                                                                                 

Исполнитель                                                       Голубина Н.Н. 

тел.                                                                                                                                            
 "____" _______________ 20___ г.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      Таблица 6 

 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)                    Митрофанова О.В. 
                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                           Голубина Н.Н. 
                                                                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 

тел.  6-70-39                                          Голубина Н.Н. 
                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 "____" _______________ 20___ г. 

consultantplus://offline/ref=434FD81A4CA212A3CA62727183DA68ADE0A0E0D087750C436EE086B352xEc1M

