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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учрежден 
условий для реализации гражданами Российской Федерац и 
государством права на получение общедоступного и бесп, 
основного общего и среднего общего образования, если об1 
гражданин получает впервые.

Ф орма по
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Создание

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
Образовательная деятельность по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам начального обии 
программам общего образования, образовательным программам среднего общего образования. 
Образовательные программы дошкольного образования,дополнительные 
общеобразовательные программы, программы профессионального обучения.

его образования, образовательным



1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической 
направленност и «Ш кола раннего развит ия детей «Гармония >;
2. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической 
направленности «Тропинка в школу»;
3. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
направленности «В мире звуков»;
4. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
направленности «Хочу быть грамотным»;
5. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
направленности «Школа грамотности»;
в. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
«Черчение»;
7. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Основы компьютерной 
грамотности для энергичных людей»;
8. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
направленности «Настольный теннис»;
9. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 
направленности «Играем в настольный теннис»;
10. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 
направленности «Танцевальная аэробика»;
11. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе социачыю-педагогической 
направленности «Английский язык для малышек»;
12. Обучение по дополнительной общеразвивающей програмле социально-педагогической 
направленности «Образовательные путешествия с друзьями»;
13. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической 
направленности «Умники и умницы»;

сощшльно-педагогической 

социапьно-педагогической 

социал ь и о-п едагогическо й 

технической направленности

физкультурно-спортивной

14. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 
направленности «Второй иностранный язык» (немецкий, французский, арабский);
15. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе технической 
направленности «ЛЕГО-малышок»;
16. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе технической 
направленности «Секреты компьютерной графики»;
17. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе соцштыю-педагогической 
направленности «Иностранный язык для туриста»;
18. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 
направленности «Русский язык для профессионалов»;
19. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-педагогической 
направленности «Тренажер по скорочтению»;
20. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 
направленности «Боевые искусства для кадет»;
21. Обучение по дополнительной общеразвивающей програг ме соцштыю-педагогической 
направленности «Интеллектуальная лаборатория»;
22. Обучение по дополнительной общеразвивающей програ* ме социально-педагогической 
направленности «Хочу быть успешным!»;
23. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы , всего: 92 494 706,91

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 22 200 016,07

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 16 199 191,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 70 394 690,84

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 54 179 701,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 753 594,82
II. Ф инансовые активы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 241 587,82
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

в том числе:
3.2 1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
на 17 апреля 2018г.

Наименование показателя Код строки

Код бюджетной 
классификации  

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечении, руб.

Всего

в том числе:

Субсидия
финансово
обеспечен!
выполнен!

муниципалы
задания

in
е
е
я
UI о

Субсидии на 
иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания ус 
(выполнения работ) на плат 

основе и от иной приносящ  
доход деятельности

луг
К IH
e i

всею из них rpairj-ы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 137 762 029,46 110 782 042, 16 19 979 987,30 7 000 000,00
в том числе: -
доходы от собственности ПО X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 117 782 042.16 110 782 042, lfe X X 7 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от над 
национальных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140

X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 19 979 987,30 X 19 979 987.30 X X
прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 138 898 673,24 111 721 ООО, 19 979 987,30 7 197 685,94

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 102 727 249,80 98 294 000, № 389 800,00 4 043 449,80
из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 101 372 880,00 97 038 000, 334 880,00 4 000 000,00
Иные выплаты персонала,за исключением 
фонда оплаты труда

112 1 256 000J 54 920.00 43 449,80
социальные и иные выплаты населению, 
всего

220

из них: .
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 7 000.00 7 000,00
из них -
безвозмездные перечисления 
организациям

240

-
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 36 127 009,14 13 427 0 01 00 19 545 773,00 3 154 236,14
-
-

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 37 414,30 37 414,30
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 X 1 136 643,78 938 937, 84 197 685,94
Остатток средств на конец года 600 X

Директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов"

(уполномоченное лицо)

/Г л а в н ы й  бухгалтер Департамента образования Надымского района

В. А. Ткяч
(расшифровка подписи)

Е.Н.Доденко_____
(расшифровка подписи)

Исполнитель А В Седакова 
Телефон: 50-23-28



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 17.04.2018г.

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работа услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. №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. №223-Ф3 ”0  закупках 

товаров, работ,услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ый год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ый год 

планового 
периода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 36 127 009,14 33 712 000,00 34 669 000,00 36 127 009,14 33 712 000,00 34 669 000,00

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

1001 11 679 907,14 11 679 907,14

па закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 24 447 102,00 33 712 000,00 34 669 000,00 24 447 102,00 33 712 000,00 34 669 000,00 - - -



Сведения о средствах, поступающих во временное распоря кение учреждения на 2018
год

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040



Справочная информац 1я

Наименование показателя Код с гроки Сумма (тыс.руб.)
1 1 3

Объем публичных обязательств, всего: 0 0
Объем бюджетных инвестиций ( в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ), всего: о:!0
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: о:10



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №9
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

(автономному) учреждению субсидии на финансовое обесп 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразсв\ 
изучением отдельных предметов г. Надым»

муниципальному бюджетному 
ечение выполнения муниципального 
работ) в 2018 году Муниципальное 
ателъная школа №6 с углубленным 

Ьт 13 декабря 2017 года

г. Надым

Департамент образования Администрации 
Надымский район, именуемый в дальнейшем «У 
Марченко Людмилы Михайловны, действующего 
Департаменте образования Администрации МО Над 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред 
углубленным изучением отдельных предметов» именуемо 
лице директора Ткача Валерия Анатольевича, дей 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, закл 
соглашение о нижеследующем:

«17» апреля 2018 г.

муниципального образования 
чредитель», в лице начальника 
) на основании Положения о 

ымский район с одной стороны, и 
общеобразовательная школа №6 с 

е в дальнейшем «Учреждение», в 
ф ъую щ ее на основании Устава, с 
ючили настоящее дополнительное

нчя

я муниципальному бюджетному 
совое обеспечение выполнения

«Учредитель по настоящему

1.Предметом настоящего дополнительного соглашен] \я является внесение изменений в 
соглашение о порядке и условиях предоставлен*
(автономному) учреждению субсидии на финаг 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в 2018 
году М униципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» от 13 декабря 2017 года 
(далее - соглашение).
2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции 
Соглашению в 2018 году предоставляет Учреждению субсидию в размере 110 782 042 
{Сто десять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи сорок два) рубля 16 копеек на 
возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на реализацию Учреждением мероприятий муниципальных программ:

а) Муниципальная программа муниципального образования Надымский район 
«Развитие образования Надымского района»
Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 г. №489, 
110 782 042 (Сто десять миллионов семьсот восемьсесят две тысячи сорок два) рубля 
16 копеек.
3. Стороны пришли к обоюдному соглашению приложение «График перечисления из 
бюджета муниципального образования Надымский район субсидии на финансовое 
обеспечение выполнение муниципального задания г а оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) в 2018 году Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 
предметов» принять в новой редакции, как приложение к дополнительному соглашению 
№9.



4. Основным документом, регулирующим отношение «Учредитель» и «Учреждение», 
является соглашение с учетом настоящего дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью указанного соглашения.
5. Настоящее дополнительного соглашения вступает в
6.Документы, переданные по факсимильной, электродной связи считаются имеющими 
юридическую силу до их замены на оригиналы.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено
том числе два экземпляра «Учредителю», один «Учреждению», и должно прилагаться к 
соглашению.

силу с момента его подписания.

в трех подлинных экземплярах, в

«Учредитель»

an  а.?

^  Л.М.Марченко» ~ ■ 

М.П.

«Учреждение»:

В.А. Ткач

М.П.



Приложение
к дополнительному соглашению № 9 от 17.04.2018 о порядке и условиях предоставления
муниципальному бюджетному (автономному) учреждению
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в 2018 году от 13.12.2017г.

ГРАФИК
перечисления из бюджета муниципального образования Надымский район 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в 2018 году Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов"

Iнаименование учреждения)

рублей
Код класс ификации расходов бюджета Втом числе по месяцам (кварталам, иным периодам)

Рз ПР ЦСР ВР ОСГУ
Суб

КОСГУ
М сропри

ятис Итого на год январь февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь
07 01 0230173633 611 241 007.01 00 02.03.01 96 758 000.00 1 644 000,00 9 508 000,00 8 125 000,00 11 805 000.00 13 267 000.00 10 427 000.00 2 467 000,00 1 231 000.00 10 582 000,00 8 410 000,00 6 908 000,00 12 384 000,00
07 01 0230113000 611 241 007.01.00 02.03.01 280 000.00 - 17 000,00 29 000.00 14 000,00 125 000,00 25 000,00 25 000,(Ю 45 000,00
07 01 02301130(H) 611 241 007.01.00 02.03.02 1 705 000,00 9 200,00 43 000,00 I 000,00 74 800,00 191 000.00 664 000.00 547 000,00 165 000.00 10000,00 _ _

07 01 0220313000 611 241 007.01.00 02.02.06 2 055 000.00 460 000,00 370 000,00 220 000,00 430 000,00 330 000,00 245 000.00
07 01 0220313(К)0 611 241 007 01.00 02.02.07 1 000 000,00 . 1 000 000.00 _

07 01 0220313000 611 241 007.01.00 02.02.08 8 791 611,22 731 704,10 704 010,00 475 856.00 765 856.10 804 267.16 670 741.97 502 291,69 598 699,00 749 699,00 1 029 699,00 974 708,92 784 078,28
07 01 0220313000 611 241 005.02.00 02.02.08 192 430.94 - 26 000.00 20 430,94 13 000,00 14 000.00 14 000,00 14 000,00 13 000,00 14 000,00 64 000,00

Итого ПО 782 042.16 2 384 904,10 10 272 01 ОЛЮ 8 630 856,00 13 145 656,10 14 777 698.10 11 994 741,97 4 530 291,69 2 008 699,00 11 355 699,00 9 907 699,00 8 251 708,92 13 522 078,28

М униципальное общ еобразовательное \ прежде ние "Средняя 
общ еобразовательная школа № 6 с  углубленным изучением отдельных

Л.М.Марчснко предметов" ____________________  В.А.Ткач
(Ф.И.О) (подпись) (Ф И О)(подпись)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛА
к соглашению о порядке и условиях предоставления из 6i 

Надымский район муниципальному бюджетному учрежден*
2017 года

г. Надым

Департамент образования Администрации муни 
район, именуемый в дальнейшем «Орган, осуществляю 
начальника Марченко Людмилы Михайловны, действ 
Департаменте образования Администрации МО Нады 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сре; 
с углубленным изучением отдельных предметов г.Ь 
«Учреждение», в лице директора Ткача Валерия Анатс 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
соглашение о нижеследующем:
1. Предметом настоящего дополнительного соглашен 
соглашение о порядке и условиях предоставления из 
Надымский район муниципальному бюджетному учрежденж 
2017 года (далее - соглашение).
2. Стороны пришли к обоюдному соглашению внести еле

- п.2.1.1, изложить в новой редакции: «Переч 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Срел 
с углубленным изучением отдельных предметов г.Над 
(Девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят дев 
семь) рублей , 30 копеек  в соответствии со срокам 
расходования, указанными в пункте 3 настоящего Соглац

- раздел 3 изложить в новой редакции:

ПЕНИЕ №5
оджета муниципального образования 
йо субсидий на иные цели от 13 декабря

«17» апреля 2018 г.

ципального образования Надымский 
ций полномочия учредителя», в лице 
тощего на основании Положения о 
мский район с одной стороны, и 
;няя общеобразовательная школа №  6 
:адыма», именуемое в дальнейшем 
льевича, действующее на основании 
аключили настоящее дополнительное

л я  является внесение изменений в 
бюджета муниципального образования 
э субсидий на иные цели от 13 декабря

цующие изменения:
ислять в 2018 году «Учреждению»
щяя общеобразовательная школа №  6
ыма» субсидию в сумме 19 979 987
ять тысяч девятьсот восемьдесят
л предоставления и направлениями
ения;

№
п/п

Направления расходования субсидии (цель предоставлен 
субсидии) с указанием правового акта, на основании 

которого возникает расходное обязательство, перечень 
объектов основных средств

4Я Объём
средств

субсидии,
руб.

Сроки предоставлен и 
субсидии

я

1 2 3 4
1. Субсидия на иные цели в части расходов по 

мероприятиям, направленным на противодействие 
экстремизму и терроризму, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактике проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности

55 000,00
c01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.

2. Субсидия на иные цели в части расходов на 
приобретения и проведения мероприятий различное 
уровня (оплата приобретения подарков и призов в 
рамках проведения мероприятий, оплата за 
организацию мероприятий с учащимися и педагогам 
оплата выездов учащихся и педагогов на различные 
мероприятия, награждения грантами учащихся и 
педагогов, оплата расходов по организации 
каникулярной школы, оплата расходов по проверке 
олимпиадных работ, оплата приобретения футболок 
для выпускников)

)

и,

1 603 587,30
с 27.02.2018 г. 
по 31.12.2018г.

3. Субсидия на иные цели в части расходов на 
приобретение учебного оборудования, а также 
федерального и регионального комплектов учебнике в

6 980 000,00
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.



и учебной литературы в рамках субвенции на 
обеспечение прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 
общеобразовательных организациях, в т.ч. основны 
средства:
- ноутбуки;
- принтеры;
- интерактивное, учебное оборудование;
- учебники;
- компьютерный класс.

в

1 171 089,00 
200 000,00 

3 000 000,00 
500 000,00 

1 492 000,00
4. Субсидия на иные цели в части расходов на 

устранение предписаний надзорных органов, по 
уплате налогов, госпошлин

7 000,00
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.

5. Субсидия на иные цели в части расходов на услуги 
питания в общеобразовательных организациях 9 850 000,00

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.

6. Субсидия на иные цели в части расходов, 
направленных на развитие системы образования, в 
т.ч. основные средства:
- оборудование для инвалидов

1 422 000,00 

1 350 000,00

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.

7. Субсидия на иные цели в части расходов по 
подпрограмме "Повышение безопасности дорожног 
движения на территории муниципального 
образования город Надым, на территории 
муниципального образования Надымский район"

D 2 400,00
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.

8. Субсидия на иные цели в части расходов по 
подпрограмме "Меры пожарной безопасности на 
объектах муниципальной собственности"

60 000,00
с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018г.

Итого: 19 979 987,30

3. Основным документом, регулирующим отношения < 
учредителя» и «Учреждение», является соглашение с 
соглашения, которое является неотъемлемой частью указ
4. Настоящее дополнительного соглашения вступает в си
5.Документы, переданные по факсимильной, электр 
юридическую силу до их замены на оригиналы.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено е 

числе два экземпляра «Органу, осуществляющем 
«Учреждению», и должно прилагаться к соглашению.

«Учредитель»:

wf/RzmЖ uMfm* *  г  г / Л.М. МарченкоА*/
М.П.

(Орган, осуществляющий полномочия 
учетом настоящего дополнительного 

анного соглашения, 
гсу с момента его подписания, 
онной связи считаются имеющими

трех подлинных экземплярах, в том 
у полномочия учредителя», один

«Учреждение»:

В.А. Ткач

М.П.


