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Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами в году, предшествующем отчетному году
N
п/п

Код
ОКВЭД

Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности

1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ
повышения квалификации рабочих, служащих; реализация дополнительных профессиональных программ.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1

85.21

Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских

2

Оказание услуг парикмахерской в учебно-производственной мастерской

3

Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики

4

Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции

5

Сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества, закрепленного за учреждением

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными

документами в отчетном году
N
п/п

Код
ОКВЭД

Наименование вида деятельности
Основные виды деятельности

1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки рабочих, служащих; программ
повышения квалификации рабочих, служащих; реализация дополнительных профессиональных.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1

85.21

Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских

2

Оказание услуг парикмахерской в учебно-производственной мастерской

3

Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в период практики

4

Оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции

5

Сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества, закрепленного за учреждением

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N
п/п

Наименование услуги (работы)

Категория потребителей Нормативный правовой
услуги (работы)
(правовой) акт

Изготовление и реализация продукции учебно-производственных
мастерских; оказание услуг парикмахерской в учебнопроизводственной мастерской; реализация услуг и продукции,
изготовленной обучающимися в период практики;
оказание услуг общественного питания, связанных с
производством и реализацией продукции; сдача в аренду с
согласия учредителя недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением, предоставление платных образовательных услуг.

1

Индивидуальные
потребители,
массовые потребители,
производственные
потребители.

Положение о порядке и
условиях
предоставления платных
услуг в КГА ПОУ
«ПТК».

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем
отчетному году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

серия 25Л01 № 0000568

10.07.2014

бессрочно

2

Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам

серия 25 А01 №0000453

05.03.2015

05.03.2021

3

Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам

серия 25 А01 №0000454

05.03.2015

05.03.2027

4

Устав КГА ПОУ «ПТК» утвержден распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края

№639-ри

27.12.2013г.

5

Свидетельство о постановлении на учёт в налоговом
органе по месту его нахождения, выдано Федеральной
налоговой службой №2 по Приморскому краю

серия 25 №003709285
ИНН 2506001757

09.08.1994

6

Свидетельство ЕГРЮЛ

1022500639446

21.01.2014

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

серия 25Л01 № 0000568

10.07.2014

бессрочно

2

Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам

серия 25 А01 №0000453

05.03.2015

05.03.2021
срок действия
продлен на 1 год,
постановление
Правительства РФ
от 04.02.2021 г.
№109

3

Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам

серия 25 А01 №0000454

05.03.2015

05.03.2027

4

Устав КГА ПОУ «ПТК» утвержден распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края

№639-ри

27.12.2013г.

5

Свидетельство о постановлении на учёт в налоговом
органе по месту его нахождения, выдано Федеральной
налоговой службой №2 по Приморскому краю

серия 25 №003709285
ИНН 2506001757

09.08.1994

6

Свидетельство ЕГРЮЛ

1022500639446

21.01.2014

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателя

N
п/п
1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

60

56

26988,33

32039,64

том числе:
2.1.

Руководителя

72081,14

73287,12

2.2.

Заместителей руководителя

46025,00

56628,00

2.3.

Специалистов

38294,37

42175,00

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
Наименование показателя

N
п/п

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

83

83

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

58

56

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)

58

56

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
N
п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

Председатель наблюдательного совета
Меркулова Валентина
Васильевна

1

Приказ департамента образования и науки
Приморского края №23а-1627 от 21.11.2019

20.10.2020

Члены наблюдательного совета
1

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ департамента образования и науки
Приморского края №23а-1627 от 21.11.2019

20.10.2020

2

Андреюк Светлана Петровна

Приказ департамента образования и науки
Приморского края №23а-1627 от 21.11.2019

20.10.2020

3

Воронина Наталья Михайловна Приказ департамента образования и науки
Приморского края №23а-1627 от 21.11.2019

20.10.2020

4

Макагонова Татьяна Евгеньевна Приказ департамента образования и науки
Приморского края №23а-1627 от 21.11.2019

20.10.2020

5

Пак Елена Илларионовна

20.10.2020

Приказ департамента образования и науки
Приморского края №23а-1627 от 21.11.2019

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
N
п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

Председатель наблюдательного совета
1

Меркулова Валентина
Васильевна

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020, решение НС от 30.10.2020, протокол 5

20.10.2025

Члены наблюдательного совета
1

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020

20.10.2025

2

Андреюк Светлана Петровна

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020

20.10.2025

3

Воронина Наталья Михайловна

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020

20.10.2025

4

Макагонова Татьяна Евгеньевна Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020

20.10.2025

5

Пак Елена Илларионовна

20.10.2025

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному
году
N
п/п
1

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

Не осуществляли

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

Наименование вида деятельности

N
п/п

Объем финансового обеспечения, рубли

Не осуществляли

1

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
N п/п

Наименование показателя

На начало На конец
Изменение
отчетного отчетного
(увеличение,
года,
года, рубли уменьшение), % ((гр. 4
рубли
- гр. 3) / 3 x 100)

1.

Нефинансовые активы (балансовая стоимость)

90380237,15

91392933,15

101,1

2.

Нефинансовые активы (остаточная стоимость)

7972826,44

8223818,29

104,5

Причины
изменения
показателей

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

Сумма, рубли

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

недостачи и хищения материальных ценностей

0

недостачи и хищения денежных средств

0

ущерб от порчи материальных ценностей

0

Отнесено на виновных лиц

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
N
п/п

Наименование показателя

На
На конец отчетного года
начало
в том числе:
отчетного всего,
рубли
года,
долгоср просроч
рубли
очная
енная

Изменение,
% ((гр. 4 гр. 3) / 3 x
100)

Нереальная
(сомнительн
ая)

Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженност
ии
дебиторской
задолженност
и, нереальной
к взысканию

1.

Дебиторская задолженность
всего:

0

0

0

0

0

0

х

2.

Кредиторская задолженность,
всего:

0

0

0

0

0

0

х

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при

осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов
деятельности
N
п/п
1

Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), рубли

Доходы от оказания платных услуг (работ)

2587330,82

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году,
предшествующем отчетному году
Наименование показателя

Единица
измерения

1

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
1 квартал 2019 г.

чел

419

429

Отчет о
выполнении
государственного
задания

2

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
2 квартал 2019 г.

чел

419

421

Отчет о
выполнении
государственного
задания

3

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
3 квартал 2019 г.

чел

525

484

Отклонение на 8
% невыполнение
плана КЦП

Отчет о
выполнении
государственного
задания

4

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
4 квартал 2019 г.

чел

525

481

Отклонение на 8
% невыполнение
плана КЦП

Отчет о
выполнении
государственного
задания

N
п/п

Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в значение за
причин
государственно отчетный год
отклонения от
м задании на
запланированных
отчетный год
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в
отчетном году
Наименование показателя

Единица
измерения

1

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
1 квартал 2020 г.

чел

481

472

Отклонение на 2%

Отчет о
выполнении
государственного
задания

2

Реализация образовательных

чел

481

471

Отклонение на 2%

Отчет о

N
п/п

Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в значение за
причин
государственно
отчетный
отклонения от
м задании на
год
запланированных
отчетный год
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
2 квартал 2020 г.

выполнении
государственного
задания

3

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
3 квартал 2020 г.

чел

513

513

Отчет о
выполнении
государственного
задания

4

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ
профессиональной подготовки
4 квартал 2020 г.

чел

513

512

Отчет о
выполнении
государственного
задания

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)
N Наименование услуги (работы)
п/п

Квартал
I

1

II

III

IV

цена
(тариф)

цена
(тариф)

%
изменения
(гр. 4 / гр. 3
x 100)

цена
(тариф)

%
изменения
(гр. 6 / гр. 4
x 100)

цена
(тариф)

%
изменения
(гр. 8 / гр. 6
x 100)

9400

9400

0

9400

0

9400

0

Платные образовательные
услуги

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Наименование показателя

Количество
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

200

165

юридические лица

146

142

в том числе на платной основе

146

142

физические лица

54

23

в том числе на платной основе

54

23

Общее количество потребителей услуг (работ)
из них:

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п
1

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей,
единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

Нет

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной

деятельности государственного учреждения
Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и
выплат, рубли

Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом
восстановленных)

Процент
исполнения
(%)

Причины
отклонения от
плановых
показателей

Остаток средств на начало планируемого
года

1499826,25

Поступления, всего

49064490,97

49064490,97

100

49064490,97

49064490,97

100

49064490,97

х

х

х

49064490,97

х

х

х

х

х

х

49064490,97

х

х

х

49064490,97

х

х

х

х

х

х

в том числе:
Выплаты, всего
в том числе:
Остаток средств на конец планируемого
года

1492371,23

Справочно:
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N
п/п

Вид субсидии,
основание для
получения
субсидии

Мероприятие

1

Субсидии на
иные цели

Стипендии
обучающимся в
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях

2

Субсидии на
иные цели

Мероприятия по
развитию физической
культуры и спорта в
учреждениях
образования, среди
детей, подростков и
молодежи,
реализуемые
краевыми
государственными
учреждениями

3

Субсидии на

Расходы на

Результат
(показатели)

Объем затрат, рубли

плановый фактическ
ий

плановый

фактическ отклон
ий
ение
(%)

2139965,01

2139965,01

2139965,01

2139965,01

30000,00

30000,00

30000,00

1820200,00

1820200,00

1820200,00

Срок исполнения
пояснен
ие

плановый

фактическ пояснени
ий
е

0

31.12.2020

31.12.2020

30000,00

0

31.12.2020

31.12.2020

1820200,00

0

31.12.2020

31.12.2020

4

иные цели

обеспечение питанием
обучающихся по
очной форме обучения
в краевых
государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

Субсидии на
иные цели

Обеспечение
видеонаблюдения и
иные мероприятия,
направленные на
защищенность
объектов (территорий)
краевых
государственных
учреждений
Приморского края

633918,00

633918,00

633918,00

633918,00

0

31.12.2020 31.12.2020

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг
(работ)
N
п/п

Наименование (услуги) работы

Средняя стоимость, рубли
в году, предшествующем
отчетному году
частично
платных

1

профессиональное обучение по профессии
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

2
3

полностью
платных

в отчетном году
частично
платных

полностью
платных

9400,00

9400,00

профессиональное обучение по профессии
Сварщик, газосварщик

9400,00

9400,00

профессиональное обучение по профессии
Продавец продовольственных товаров,
продавец непродовольственных товаров,
кассир торгового зала

9400,00

9400,00

4

профессиональное обучение по профессии
Повар

9400,00

9400,00

5

профессиональное обучение по профессии
Пекарь

7 800,00

7 800,00

6

профессиональное обучение по профессии
Парикмахер

9 400, 00

9 400, 00

7

профессиональное обучение по профессии
Кладовщик

7 800, 00

7 800, 00

8

профессиональное обучение по профессии
Младший воспитатель

7 800, 00

7 800, 00

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ),
развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли
в году,
в отчетном году
предшествующем
отчетному году

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

39177568,5

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
всего

0

0

из них:

х

х

39177568,5

41853077,14

41853077,14

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

0

0

в том числе:

х

х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

0

0

3.

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказание
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
N
п/п

1.

Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

168000,00

168000,00

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве
оперативного управления, в отчетном году
N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

90380237,15

7972826,44

91392933,15

8223818,29

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

67285400,00

67285400,00

67285400,00

67285400,00

3.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве постоянного
(бессрочного) пользования

0

0

0

0

4.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

0

0

0

0

управления и переданного в аренду
5.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

0

0

0

0

6.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

0

0

0

0

7.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

0

0

0

0

8.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

0

0

0

0

9.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

0

0

0

0

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
N п/п

Наименование показателя

На конец отчетного года
балансовая стоимость,
рубли

остаточная стоимость,
рубли

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели ФССП России

0

0

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0

0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, единицы

10

10

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

0

0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв. м

14741,1

14741,1

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

0

0

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
аренду, кв. м

197,0

197,0

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование, кв. м

0

0

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора аренды, кв. м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв.
м

0

0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской
Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Наименование показателя

N
п/п
1

Сумма, рубли

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

168000,00

Главный бухгалтер учреждения (иное должностное лицо, на
которое возложена обязанность по ведению бюджетного
учета)

___________
(подпись)

М.Г. Макаренко
.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

___________
(подпись)

М.Г. Макаренко
.
(расшифровка подписи)

"15" апреля 2021 г.

