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  ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

                             РАЗДЕЛ ___1___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ           ┌───────┐ 
__________________________________________________________________________.            Код  │11.Д49.0     │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                   по базовому │       │ 
__________________________________________________________________________.   (отраслевому) │       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и        перечню  │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                        └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 
<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия ____________

_ 
(наименовани

е 

показателя 
<2>) 

_____________ 

(наименование 
показателя <2>) 

____________

_ 
(наименовани

е 

показателя 
<2>) 

____________

_ 
(наименовани

е 

показателя 
<2>) 

_____________ 

(наименование 
показателя <2>) 

наименование 

<2> 

код по 

ОКЕИ <2> 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год <2> 

исполнено 

на отчетную 
дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

 
 

Категория 
потребителе

й 
___________

__ 
 

 
 

Виды 
образовательных 

программ 
_____________ 

 

 
 

Направленность 
образовательно

й программы 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

___________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование  код по ОКЕИ  утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

9470100001310
00860511Д490
0100030070100
9100101 

Не указано Не указано Не указано Очная  Количество 
человеко - 
часов 

Человеко-
час 

539 6893,44 6776 344,67 0 - не 
установле
но 
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                             РАЗДЕЛ ___2___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                       ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.            Код      │11.Д48.0 │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                      по базовому    │       │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.   (отраслевому) │       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и           перечню   │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                         └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

9470100001310
00860511Д480
0010030020100
6100101 

Адаптирован
ная 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Струнные 
инструменты 

Очная  Число 
обучающихся 

Человек 
 

792 22 22 0 -  не 
установле
но 
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РАЗДЕЛ ___3___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                                                               ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.                Код      │11.Д48.0 │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                           по базовому      │       │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.     (отраслевому )    │       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и               перечню     │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                                  └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

9470100001310
00860511Д490
0100030070100
9100101 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Фортепиано Очная  Количество 
обучающихся 

Человек 
 

792 32 32 0 0 - не 
установле
но 
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РАЗДЕЛ ___4___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                                                        ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.              Код  │11.Д48.0 │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                    по базо     │       │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.   (отраслевому)     │       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и              перечню     │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                                 └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

9470100001310
00860511Д480
0010100060100
7100101 

Адаптирован
ная 

Не указано Хоровое пение Очная  Количество 
обучающихся 

Человек 
 

792 32 31 2 0 - не 
установле
но 
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РАЗДЕЛ ___5___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                                          ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.            Код        │11.Д48.0 │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                 по базовому          │       │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.   (отраслевому)│       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и        перечню      │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                            └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

94701000013 
1000860511Д 
48000200300 
301004100101 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Духовые и 
ударные 
инструменты 

Очная  Количество 
обучающихся 

Человек 
 

792 33 33 0 0 - не 
установле
но 
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 РАЗДЕЛ ___6___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                                          ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.            Код        │11.Д48.0 │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                 по базовому          │       │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.   (отраслевому)│       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и        перечню      │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                            └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

94701000013 
1000860511Д 
48000200300 
301004100101 

Не указано Не указано Народные 
инструменты 

Очная  Количество 
обучающихся 

Человек 
 

792 9 9 0 0 - не 
установле
но 
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РАЗДЕЛ ___7___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                                          ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.            Код        │11.Д48.0 │ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                 по базовому          │       │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.   (отраслевому)│       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и        перечню      │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                            └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

9470100001310
00860511Д480
0020030030100
4100101 

Не указано Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Хореографическ
ое творчество 

Очная  Количество 
обучающихся 

Человек 
 

792 18 16 2 0 - не 
установле
но 
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РАЗДЕЛ ___8___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных                                          ┌───────┐ 

______________________________________ программ в области искусств ________________.            Код        │11.Д48.0│ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица,                 по базовому          │      │ 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные.   (отраслевому)│       │ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и        перечню      │       │ 

(или) качество муниципальной услуги:                                                            └───────┘ 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <2> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 
показателя 

<2> 

единица измерения значение допустимое 

(возможное
) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия ____________

_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

____________
_ 

(наименовани

е 
показателя 

<2>) 

_____________ 
(наименование 

показателя <2>) 

наименование 
<2> 

код по 
ОКЕИ <2> 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год <2> 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

              

        

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
 
 

Вид 
программы 

___________
__ 

 

 
 

Категория 
потребителей 

 

 
 

Программа 
_____________ 

 

 
 

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ  

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

наименование  код по 

ОКЕИ  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

9470100001310
00860511Д480
0020100080100
4100101 

Не указано Не указано Живопись Очная  Количество 
обучающихся 

Человек 
 

792 187 184 3 0 - не 
установле
но 

 

 

Директор                   ___________           А.П. Власов 

                            (подпись)     

"_10__" __января 2018  г. 
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