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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.04.2014 г. № 91-п        

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы»,  

утвержденную  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 31.10.2013 № 482-п 

 

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Зеленогорске на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 482-п,  на основании  Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, утверждѐнного 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы», утвержденную  постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 482-п, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт  муниципальной программы»: 

1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе по источникам финансирования по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, в том числе 

по источникам 

финансирования по 

годам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 496 851,57069 тыс. 

рублей, в том числе  по годам реализации: 

в 2014 году – 164 135,97069 тыс. рублей; 

в 2015 году – 166 357,80 тыс. рублей; 

в 2016 году – 166 357,80 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 7 155,30669 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 7 155,30669 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 489 696,264 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 156 980,664 тыс. рублей; 

в 2015 году – 166 357,80 тыс. рублей; 

в 2016 году – 166 357,80 тыс. рублей. 

». 

1.2.  В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию  муниципальной программы с учетом источников 

финансирования» абзацы первый-четвертый изложить в следующей редакции: 



«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет 496 851,57069 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации: 

в 2014 году – 164 135,97069 тыс. рублей; 

в 2015 году – 166 357,80 тыс. рублей; 

в 2016 году – 166 357,80 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 7 155,30669 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 7 155,30669 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 489 696,264 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 156 980,664 тыс. рублей; 

в 2015 году – 166 357,80 тыс. рублей; 

в 2016 году – 166 357,80 тыс. рублей.». 

1.3. Приложение № 2   изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В Приложении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической 

культуры и спорта» приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

1.7.  В приложении № 7 «Подпрограмма 3 «Развитие цельной системы спортивной 

подготовки»: 

1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период еѐ действия с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 « 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на 

период еѐ действия с 

указанием на 

источники 

финансирования по 

годам реализации 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 389 629,19224 тыс. рублей, в 

том числе  по годам реализации: 

в 2014 году – 129 517,45224 тыс. рублей; 

в 2015 году – 130 055,87 тыс. рублей; 

в 2016 году – 130 055,87 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 7 143,35824 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 7 143,35824 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 382 485,83400 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 122 374,09400 тыс. рублей; 

в 2015 году – 130 055,87 тыс. рублей; 

в 2016 году – 130 055,87 тыс. рублей. 

 ». 



1.7.2. Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

389 629,19224 тыс. рублей, в том числе  по годам реализации: 

в 2014 году – 129 517,45224 тыс. рублей; 

в 2015 году – 130 055,87 тыс. рублей; 

в 2016 году – 130 055,87 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 7 143,35824 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 7 143,35824 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 382 485,83400 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 122 374,09400 тыс. рублей; 

в 2015 году – 130 055,87 тыс. рублей; 

в 2016 году – 130 055,87 тыс. рублей.». 

1.7.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению. 

1.8. В Приложении № 8 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта»: 

1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на период еѐ действия с указанием на источники 

финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

 

 « 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на 

период еѐ действия с 

указанием на источники 

финансирования по 

годам реализации 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 18 687,04845 тыс. рублей, в том 

числе по годам  реализации:  

в 2014 году – 6 068,44845 тыс. рублей;  

в 2015 году – 6 309,30 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 309,30 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 11, 94845 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 11, 94845 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 18 675,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 6 056,50 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 309,30 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 309,30 тыс. рублей. 

 ». 

1.8.2. Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 

изложить в следующей редакции: 



«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

18 687,04845 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:  

в 2014 году – 6 068,44845 тыс. рублей;  

в 2015 году – 6 309,30 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 309,30 тыс. рублей, из них: 

за счет средств краевого бюджета – 11, 94845 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 11, 94845 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 18 675,10 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 6 056,50 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 309,30 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 309,30 тыс. рублей.». 

1.8.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение № 1 к постановлению                                               

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 17.04.2014  № 91-п 

                                                     
                                                     

                                                    Приложение № 2   

             к муниципальной программе «Развитие физической 

                      культуры и спорта в городе Зеленогорске  

                                     на 2014-2016 годы» 

  

      

Информация о распределении планируемых расходов по  муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» 

  

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС Рз               

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 2014-

2016 годы 

1 Муниципальна

я программа 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в городе 

Зеленогорске 

на 2014-2016 

годы 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе, 

в том числе: 

019 Х X Х 164 135,9706

9 

166 

357,80 

166 

357,80 

496 851,57069 

«КФиЗ» 019 Х Х Х 164 135,9706

9 

166 

357,80 

166 

357,80 

496 851,57069 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

1 

Развитие 

массовой 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

019 

 

11 02 

10 03 

Х 

 

 

 

 

 

 

Х 27 886,70 29 401,09 29 401,09 

 

 

 

 

 

 

86 688,88 



  «КФиЗ» 019 

 

11 02 

10 03 

Х Х 27 886,70 29 401,09 29 401,09 86 688,88 

1.2. Подпрограмма 

2 

Развитие 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

019 11 02 Х Х 663,37 591,54 591,54 1 846,45 

«КФиЗ» 019 11 02 Х Х 663,37 591,54 591,54 1 846,45 

1.3. Подпрограмма 

3 

Развитие 

цельной 

системы 

спортивной 

подготовки 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

019 

 

07 02 

11 02 

Х Х 129 517,4522

4 

130 

055,87 

130 

055,87 

389 629,19224 

 

«КФиЗ» 019 

 

07 02 

11 02 

Х Х 129 517,4522

4 

130 

055,87 

130 

055,87 

389 629,19224 

 

1.4. Подпрограмма 

4 

Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы и 

прочие 

мероприятия в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

019 11 05 Х Х 6 068,44845 6 309,30 6 309,30 18 687,04845 

 «КФиЗ» 019 11 05 Х Х 6 068,44845 6 309,30 6 309,30 18 687,04845 

           

                     

           Директор МКУ «КФиЗ»    __________________А.В. Авдюков     

      (подпись)      

                     

 

 

 

 



 

  

                                                                       

                                       Приложение № 2 к постановлению                                              

                   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 17.04.2014  №  91-п 

                       

                                      Приложение № 3 

  

      

к муниципальной программе «Развитие физической  

                    культуры и спорта в городе Зеленогорске  

                                    на 2014-2016 годы» 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы»                                                                                                                                                                                                                                                    

с учетом источников финансирования 

                

№ 

п/п 

Статус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

программы 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов     (тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 
Итого за  

2014-2016 годы 

1. Муниципальная  

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

городе Зеленогорске 

на 2014-2016 годы 

Всего 164 135,97069 166 357,80 166 357,80 496 851,57069 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 7 155,30669 0,0 0,0 7 155,30669 

местный бюджет 156 980,664 166 357,80 166 357,80 489 696,264 

внебюджетные  источники     

1.1. 

 

Подпрограмма 1 

 

Развитие массовой 

физической культуры 

Всего 27 886,70 29 401,09 29 401,09 86 688,88 

в том числе:     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и спорта 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

местный бюджет 27 886,70 29 401,09 29 401,09 86 688,88 

 

внебюджетные  источники 

    

1.2. Подпрограмма 2 Развитие адаптивной 

физической культуры 

и спорта 

Всего 663,37 591,54 591,54 1 846,45 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

местный бюджет 663,37 591,54 591,54 1 846,45 

внебюджетные  источники     

1.3. 

 

 

Подпрограмма 3 Развитие цельной 

системы спортивной 

подготовки 

 

 

 

Всего 129 517,45224 130 055,87 130 055,87 389 629,19224 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 7 143,35824 0,0 0,0 7 143,35824 

местный бюджет 122 374,0940 130 055,87 130 055,87 382 485,8340 

внебюджетные  источники     

1.4. Подпрограмма 4 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в сфере 

физической культуры 

и спорта 

Всего 6 068,44845 6 309,30 6 309,30 18 687,04845 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 11,94845 0,0 0,0 11,94845 

местный бюджет 6 056,50 6 309,30 6 309,30 18 675,10 

внебюджетные  источники     

                

                
                                              

Директор МКУ«КФиЗ» 

 

_______________ А.В. Авдюков 

 

     

           (подпись)             

 

 

 

 



         

Приложение № 3 к постановлению                       

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 17.04.2014       № 91-п 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Зеленогорске на 2014-

2016 годы» 

 

         

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

  
 

             

№ п/п 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги 

(результат выполнения работы) 

Итого 

на 

период   

Расходы местного бюджета на оказание  

муниципальной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб. 

Итого на 

период   

                    

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2012 

год 

2013 

год 
2014 год 2015 год 2016 год 

                    

Наименование услуги:  Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей   
1. Число обучающихся в 

возрасте  от  6 до 18 лет 

(в группах спортивного 

совершенствования и 

высшего спортивного 

мастерства -  до 21 

года) 

    1 866 1 866 1 866 5 598           

  

1.1. Подпрограмма 3. 

Развитие цельной 

системы спортивной 

подготовки 

                      

  

1.1.1. Обеспечение 

деятельности 

спортивных школ 

                104 520,764 111 313,80 111 313,80 327 148,364 

Наименование услуги:  Оказание услуг в сфере физической культуры и массового спорта  



2. Население города 

(кроме членов команд 

сборной города по 

видам спорта  и 

посетителей платных 

услуг) 

    150 000 150 000 150 000 450 000           

  

2.1. Подпрограмма 1. 

Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта 

                      

  

2.1.1. Обеспечение 

деятельности МБУ 

«Спортивный 

комплекс» 

                23 948,46 25 267,91 25 267,91 74 484,28 

Наименование услуги:  Оказание услуг по спортивной подготовке сборных команд города по видам спорта 

3. Члены сборных команд 

города по видам спорта      265 265 265 795           
  

3.1. Подпрограмма 3. 

Развитие цельной 

системы спортивной 

подготовки 

                      

  

3.1.1. Обеспечение 

деятельности  МБУ 

«Спортивный 

комплекс» (спортивная 

подготовка сборных 

команд города по 

видам спорта)  

              

  

9 557,63 9 926,58 9 926,58 29 410,79 

              

Директор МКУ «КФиЗ»                                  А.В. Авдюков 
     

 
 

подпись 
           

 

 

 



       

Приложение № 4  

к постановлению                                              

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 17.04.2014 № 91-п 

 

Приложение № 2                                                                                           

к подпрограмме 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 

 

 

     

 
 

       

   

 
Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

 
 

№ 

п/п 
Цель, задачи, мероприятия ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

Итого на 

период 

2014-2016 

годы 

1. Цель: обеспечение развития массовой физической культуры на территории города  

1.1. Задача 1. Обеспечить функционирования муниципальных спортивных сооружений и организация физкультурно-оздоровительной работы на них 

1.1.1. Мероприятие 1:                                                                           

Обеспечение деятельности 

МБУ «Спортивный 

комплекс» 

МКУ 

«КФиЗ» 

019 11 02 02 1 8061 611 23 948,46 25 267,91 25 267,91 74 484,28       Увеличение доли жителей г. 

Зеленогорска, занимающихся 

физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности 

населения, занятого в экономике, до 

21,5 % в 2016 году. 

   Увеличение доли учащихся и 

студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов 

до 54,6 % в 2016 году. 

   Увеличение доли лиц, 

занимающихся в муниципальных 

Итого по задаче 1           23 948,46 25 267,91 25 267,91 74 484,28 

1.2. Задача 2. Обеспечение условий для проведения в городе физкультурных и спортивных мероприятий 

1.2.1. Мероприятие 1:                                                                                      

Проведение официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

 

МКУ 

«КФиЗ» 

019 11 02 02 1 8741 244 2 898,24 3 043,18 3 043,18 8 984,60 



1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2:                                                                                         

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

по месту жительства, 

учебы, работы населения 

МКУ 

«КФиЗ» 

019 11 02 02 1 8742 612 0,00 1 050,00 1 050,00 2 100,00 образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности, в общей 

численности детей от 6 до 15 лет до 

42 % в 2016 году. 

   Сохранение количества участников 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований, проводимых на 

территории города согласно 

календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города, на 

уровне не менее 7000 

чел/участников. 

1.2.3. Мероприятие 3:                                                                            

Финансовая поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

МКУ 

«КФиЗ» 

019 10 03 02 1 8106 630 1040,00 40,00 40,00 1120,00 

Итого по задаче 2           3 938,24 4 133,18 4 133,18 12 204,60   

2 В том числе:                     

2.1. МКУ «КФиЗ»           27 886,70 29 401,09 29 401,09 86 688,88   

 
 

          
 

 
   

 
  

 
   

 
Директор МКУ «КФиЗ»       А.В. Авдюков  

   

  

подпись 
       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Приложение № 6  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от  17.04.2014    № 91-п 

 

Приложение № 2  

          

к подпрограмме 4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

 

Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов  

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и  

прочие мероприятия в сфере физической культуры и спорта»  

            
 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

(тыс. руб.) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 

2016 

год 

Итого на 

период 2014-

2016 годы 

1. Цель: создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

муниципальных функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта 

1.1. Задача 1. Формирование и реализация  муниципальной политики в области физической культуры и массового спорта,   

повышение эффективности муниципального управления в области физической культуры и массового спорта, 

совершенствование управления муниципальной собственностью города в области физической культуры и спорта 



1.1.1

. 

Мероприятие 1:                                                       

Обеспечение 

деятельности 

МКУ «КФиЗ» 

МКУ 

«КФиЗ

»  

019 11 05 02 4 8061 111 4 456,80 4 621,90 4 621,90 13 700,60  4 учреждения 

спортивной 

направленности 

выполняют 

муниципальное задание 

на итоговую оценку 

«выполнено» и «в целом 

выполнено», выполнение 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий  

019 11 05 02 4 77 44 111 11,94845 0,0 0,0 11,94845 

019 11 05 02 4 8061 112 254,00 266,70 266,70 787,40 

019 11 05 02 4 8061 244 1 345,70 1 420,70 1 420,70 4 187,10 

Итого по задаче 1           6 068,44845 6 309,30 6 309,30 18 687,04845   

2. В том числе                      

2.1. МКУ «КФиЗ»            6 068,44845 6 309,30 6 309,30 18 687,04845   

 
                       Директор МКУ «КФиЗ» ______________ А.В. Авдюков 

                                                 подпись    

    


