Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09

»

апреля

2020 г.

№

699

пгт. Октябрьское
Об особенностях использования в 2020 году средств
бюджета Октябрьского района, направляемых в виде
субсидий на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением
администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2602:
1. Утвердить Положение об особенностях использования в 2020 году средств
бюджета Октябрьского района, направляемых в виде субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.
Глава Октябрьского района

А.П. Куташова

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района
от «09» апреля 2020 г. № 699
ПОЛОЖЕНИЕ
oб особенностях использования в 2020 году средств бюджета Октябрьского района,
направляемых в виде субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с постановлением администрации
Октябрьского района от 19.11.2018 № 2602 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Октябрьский район»» и определяет особенности использования в 2020 году средств
бюджета Октябрьского района, направляемых в виде субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты), в том числе финансовых
средств поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
федерального бюджета, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и
предельных объемов финансирования.
1.2. Финансовая поддержка направляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности в
муниципальном образовании Октябрьский район и деятельность в сфере социального
предпринимательства.
Финансовая поддержка Субъектам, осуществляющим деятельность в сфере
социального предпринимательства предоставляется в соответствии с условиями,
утвержденными статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе – Югре». Предоставление финансовой поддержки в виде
возмещения затрат, произведенных Субъектами осуществлёнными в течение 12
(двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта.
Субсидии предоставляются на поддержку Субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории Октябрьского района по следующим
социально значимым направлениям, в соответствии с общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
1) производство товаров (работ, услуг);
2) сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции;
3) рыбодобыча и рыбопереработка;
4) модернизация и внедрение энергоэффективных технологий;
5) экология и традиционные промыслы;
6) деятельность в сфере социального предпринимательства;
7) услуги здравоохранения и общественного питания;
8) ремесленная деятельность;
9) услуги по организации туризма, физической культуры и спорта;
10) реализация газомоторного топлива;
11) бытовые услуги.
1.3. Для получения субсидии Заявитель направляет в отдел развития
предпринимательства администрации Октябрьского района следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 2;
2) опись документов;
3) анкету получателя субсидии согласно приложению № 1;

4) копии учредительных документов для юридических лиц (устав, учредительный
договор);
5) копию паспорта для индивидуальных предпринимателей;
6) копию учетной карты предприятия;
7) копии документов подтверждающие произведенные затраты (договор,
платежное поручение, товарная накладная и т.д)
Документы могут быть направленны на электронный адрес: market@oktregion.ru с
последующим предоставлением пакета документов на бумажном носителе в прошитом и
пронумерованном виде.
Копии финансовых документов должны быть заверены руководителем
организации (индивидуальным предпринимателем) с указанием Ф.И.О., даты заполнения
и подписи.
У получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная в 2020 году
обязанность по уплате налогов, сборов взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Особенности предоставления субсидий по направлениям финансовой поддержки
2.1. Финансовая поддержка Субъектов в части компенсации арендных
платежей за нежилые помещения.
Указанные арендные отношения распространяются на:
1) социально-значимые виды деятельности согласно пункту 1.2.
2) розничную торговлю в сельских поселениях: Малый - Атлым, Карымкары,
Шеркалы, и населенных пунктах – Кормужиханка, Большой Камень, Пальяново, Чемаши.
К возмещению принимаются затраты Субъектов по договорам аренды (субаренды)
нежилых помещений, без учета коммунальных услуг.
Размер субсидии не превышает 70% от стоимости арендных платежей,
установленных договором аренды на каждый объект, но не более 100,0 тыс. руб.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 30 апреля 2020 года.
2.2. Финансовая поддержка Субъектов по предоставленным консалтинговым
услугам.
Возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально
подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от общего объема затрат и не
более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год по договорам, заключенным на оказание:
по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу
вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации
фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций;
по подготовке пакетов учредительных документов при создании новых
организаций;
по оказанию помощи в ведении бизнеса.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 30 апреля 2020 года.
2.3. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной
сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья)
местных товаропроизводителей.
Возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально
подтвержденные затраты Субъектов на:
регистрацию декларации о соответствии; проведение анализа документов;

исследование качества и безопасности продукции;
проведение работ по подтверждению соответствия продукции;
проведение работ по испытаниям продукции;
оформление и переоформление сертификатов и деклараций о соответствии,
санитарно-эпидемиологической экспертиз.
Размер субсидии не превышает 80% от фактически произведенных затрат, но не
более 100,0 тыс. рублей на одного Субъекта.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 15 декабря 2020 года.
2.4. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования
(основных средств) и лицензионных программных продуктов.
2.4.1. Возмещению подлежат фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты Субъектов на приобретение оборудования, относящегося к
основным средствам (далее – оборудование), стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу
и содержащегося
в группировке 320 «Информационное, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины и
оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского
классификатора основных фондов (ОКОФ), принятого и в веденного в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014
года № 2018-ст.
Возмещение затрат на приобретение лицензионных программных продуктов,
содержащихся в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ,
производится с обязательным предъявлением копии лицензии.
Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной
торговой деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства
сельскохозяйственными товаропроизводителями);
на доставку и монтаж оборудования.
Размер субсидии не более 80% от общего объема затрат, и не более 300,0 тыс.
рублей на одного Субъекта в год.
Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат по приобретению оборудования, письменно обязуется
использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не
передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет с даты получения
субсидии. Обязательство Субъекта включается в текст соглашения о предоставлении
Субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом указанных обязательств субсидия по
соглашению (договору) в полном объеме подлежит возврату в бюджет района, в
соответствии с действующим законодательством.
Субъект по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии предоставляет в
администрацию Октябрьского района отчет об исполнении принятых обязательств.
Форма отчета утверждается соглашением о предоставлении субсидии.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 30 апреля 2020 года.
2.5. Финансовая поддержка на приобретение сырья, расходных материалов и
инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных
художественных промыслов и ремесел.
Ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных художественных
промыслов, определяется в соответствии с кодами ОКВЭД:
16.2. Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;
23.7. Резка, обработка и отделка камня;

25.5. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий
методом порошковой металлургии;
32.99.8. Производство изделий народных художественных промыслов;
90.03. Деятельность в области художественного творчества.
Перечень видов производств и групп изделий народных художественных
промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям
народных
художественных
промыслов,
утвержден
приказом
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 274.
Перечень видов ремесленной деятельности в сфере малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, групп и видов
изделий (товаров), в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям
ремесленной деятельности, утверждается приказом Департамента экономического развития
автономного округа.
Возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально
подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от общего объема затрат и не
более 200 тыс. рублей на одного Субъекта в год на приобретение необходимых для
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел:
сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы; камни (натуральные,
искусственные); пластические массы; дерево; папье-маше; рог, кость и их сочетания;
керамику и стекло; кожу, ткани и прочее сырьё);
расходных материалов (лаки; нитки; гвозди; перчатки и прочие расходные
материалы);
инструментов (кисти; иглы; дрели; ножовки, стамески и прочие инструменты);
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 30 апреля 2020 года.
2.6. Финансовая поддержка на приобретение кормов и расходных материалов
в сферах сельского хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов,
ремесленной деятельности и туризма.
К возмещению принимаются расходы, соответствующие следующим целям:
1)
приобретение земельных участков и объектов недвижимого имущества;
2) приобретение и (или) аренда недвижимого имущества, специализированной
техники, оборудования, расходных и строительных материалов;
3) расходы по технологическому присоединению всех видов инженерных сетей,
выполнение строительных и подрядных работ;
3) приобретение и доставка сельскохозяйственных животных, кормов, удобрений и
ядохимикатов для крестьянско-фермерских хозяйств;
4) проведение энергетических обследований, реализация программ по
энергосбережению (энергоэффективных решений, в соответствии с энергопаспортом),
включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и
материалов;
5) проведение мероприятий по минимизации антропогенного воздействия,
оздоровлению экологической ситуации, внедрение на предприятиях мировых
экологических требований (стандартов), проведению НИОКР в области экологии;
6) организация комплексного туристического обслуживания, обеспечение мест
временного проживания, обеспечение транспортными средствами, в том числе
осуществляемого в охотничье- рыболовных целях, деятельность туристических агентств.
7) прохождение курсов повышения квалификации, с предъявлением документов
подтверждающих их успешное завершение (свидетельства, удостоверения, дипломы,
сертификаты);
8) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе
проектирование освоения лесов, создание лесной инфраструктуры, лесовосстановительные
работы и пр.

Размер субсидии не превышает 70% от произведенных затрат, но не более 200,0
тыс. руб. на одного субъекта в год.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019, при
сумме сделки от 20,0 тыс. руб.
Срок приема документов не позднее 30 апреля 2020 года.
2.7. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей.
Финансовая поддержка предоставляется впервые зарегистрированным и
действующим менее 1 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
осуществляющим социально-значимые виды деятельности указанные в пункте 1.2
настоящего Положения, в виде возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности:
- расходы на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального
предпринимателя;
- расходы на аренду (субаренду) нежилых помещений, за исключением аренды
государственного и муниципального имущества;
- оплата коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, канализация,
обеспечение электроэнергией, поставка газа, отопление);
- приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель);
- приобретение инвентаря (производственного назначения);
- расходы на рекламу;
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
- ремонтные работы нежилых помещений, выполняемые при подготовке
помещения к эксплуатации.
Размер субсидии не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 30 апреля 2020 года.
2.8.
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными
сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Финансовая поддержка оказывается Субъектам, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории, включенной в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 402 «Об
утверждении Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с
ограниченными сроками завоза грузов (продукции)».
Мероприятие включает в себя следующие направления:
2.8.1. Возмещение части затрат на строительство объектов недвижимого
имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере
торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы), бытовых услуг,
производственной деятельности и сельского хозяйства.
Возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально
подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от фактически произведенных
и документально подтвержденных затрат на строительство.
Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии,
письменно обязуется (с даты ввода в эксплуатацию объекта):
- в течение 5 лет использовать по целевому назначению объект (на который ему
будет предоставлена субсидия), не продавать, не передавать в аренду или в пользование
другим лицам;
- создать в течение шести месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию не менее 3
новых рабочих мест и сохранять их в течение 5 лет.

Субъект по истечении 1 года, 2 лет, 5 лет со дня получения субсидии предоставляет
в администрацию Октябрьского района отчет об исполнении принятых им обязательств.
Форма отчета утверждается соглашением о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом указанных обязательств субсидия по
соглашению (договору) в полном объеме подлежит возврату в бюджет района, в
соответствии с действующим законодательством.
Максимальный размер субсидии не может превышать 2 млн. рублей на один объект
строительства.
Компенсации подлежат подтвержденные затраты, понесенные Субъектами не ранее
01.01.2018, при наличии разрешения на строительство объекта недвижимого имущества.
Возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально
подтвержденные затраты Субъекта, связанные с:
- разработкой проектно-сметной документации для строительства (реконструкции)
объекта;
- приобретением строительных материалов, оборудования (отопительное,
осветительное, строительное и др.);
- выполнением строительных работ; - подключением инженерных сетей;
- уплатой процентной ставки по целевым займам на строительство.
Срок приема документов не позднее 15 декабря 2020 года.
2.8.2. Возмещение части затрат по доставке кормов для развития
сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Финансовая поддержка в виде возмещения части затрат по доставке кормов
предоставляется Субъектам, относящимся к сельскохозяйственным товаропроизводителям,
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со
статьей 346.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Доля дохода Субъектов от производства и реализации сельскохозяйственной
продукции должна составлять не менее 70% в общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) Субъекта.
Возмещение части затрат по доставке кормов для сельскохозяйственных животных
и птицы предоставляется при наличии у Субъекта (на дату подачи заявления) поголовья
сельскохозяйственных животных или птицы, в том числе одного из вида не менее:
- 15 голов крупного рогатого скота, коней, оленей;
- 115 голов мелкого рогатого скота;
- 200 голов кроликов;
- 300 голов птицы (куры, гуси, утки, перепела).
Финансовая поддержка в виде возмещения части затрат по доставке муки
предоставляется Субъектам осуществляющим деятельность по производству и реализации
населению хлеба и хлебо-булочных изделий.
Возмещению
подлежат
фактически
произведенные
и
документально
подтвержденные затраты Субъектов на доставку кормов и муки в размере не более 70% от
общего объема затрат и не более 150 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
К возмещению принимаются расходы, произведенные не ранее 01.04.2019.
Срок приема документов не позднее 15 декабря 2020 года.
2.9. Особенности оказания финансовой поддержки в виде грантов.
Гранты начинающим предпринимателям предоставляются победителям конкурса
на получение гранта администрации Октябрьского района.
Гранты предоставляются впервые зарегистрированным и действующим менее 1
года начинающим предпринимателям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и
потребительские кооперативы.

Условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок оценки
бизнес-проектов, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также
порядок и сроки объявления результатов конкурса определяются постановлением
администрации Октябрьского района «О проведении на территории Октябрьского района
конкурса на получение гранта администрации Октябрьского района».

Приложение № 1
к Положению об особенностях использования в 2020 году
средств бюджета Октябрьского района, направляемых в
виде субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства

АНКЕТА
получателя субсидии
1. Полное наименование получателя поддержки ________________________________
2. ИНН ___________________________________________________________________
3. Основной вид деятельности по ОКВЭД ______________________________________
4. Применяемая система налогообложение ______________________________________
5. Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности:
Показатель

1.
2.

Ед.изм.

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)
Отгружено товаров собственного
производства (выполнено работ и
услуг собственными силами)

Отчет за 2019 г.

Оценка 2020

План на
2021 г.

Тыс.руб.

Тыс.руб.
География поставок (перечислить
количество и наименование
субъекта РФ)
3.1 МО ХМАО - Югры
3.

4.

Ед.

Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)
Ед.

5.
6.

Среднесписочная численность
работников
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников

Чел.
Тыс.руб.

7.

Объем налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную
систему РФ
Тыс.руб.

Инвестиции в основной капитал,
всего
в том числе:
8.1 привлеченные заемные (кредитные
средства)
8.2 средства фонда
микрофинансирования
8.3 За счет мер государственной
поддержки
9. Субсидии полученные в рамках
реализации муниципальной
программы поддержки малого и
среднего предпринимательства
8.

Тыс.руб.
Тыс.руб.
Тыс.руб.

Тыс.руб.
Тыс.руб.

Приложение № 2
к Положению об особенностях использования в 2020 году
средств бюджета Октябрьского района, направляемых в

виде субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства
Форма заявления
Заявление
о предоставлении Субсидии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП (при наличии), адрес, e-mail, контактный номер
телефона)
в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 19.11.2018
№ 2602 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»»
Прошу включить в перечень претендентов на получение субсидий по следующим
направлениям:
Возмещение части затрат, связанных с:
 Арендной платой по договорам аренды нежилых помещений, используемых в
целях осуществления предпринимательской деятельности по приоритетным видам и по
консалтинговым услугам, в размере
тыс. рублей.
 Приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных
продуктов, в размере
тыс. рублей.
 Обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции (в
том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, в размере
_____________________________тыс. рублей.
 Предоставлением консалтинговых услуг, в размере

тыс. рублей.

 Приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел,
в размере
тыс. рублей.
 Приобретением кормов и расходных материалов в сфере сельского хозяйства,
переработки леса, сбора и переработки дикоросов, ремесленной деятельности и туризма, ,
в размере
тыс. рублей.
 Началом предпринимательской деятельности, в размере

тыс. рублей.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», предоставляется в виде возмещения
части затрат:

 На строительство объектов недвижимого имущества в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для целей осуществления
предпринимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами
подакцизной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского
хозяйства, в размере
______________тыс. рублей.
 По доставке кормов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и муки для производства
хлеба и хлебобулочных изделий ,
в размере
тыс. рублей.
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных и включение
информации, как получателя поддержки, в базу данных.
Подтверждаю деятельность и имеющуюся регистрацию на территории
Октябрьского района.
Задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды не имею.
Стадия реорганизации, ликвидации или банкротства не осуществляется.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
С условиями предоставления Субсидии согласен.
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.6. постановления администрации
Октябрьского района от 01.02.2016 № 134 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства» прилагается
Руководитель (индивидуальный предприниматель) ______________/___________________
(подпись)
(Ф.И.О)
МП
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу
выдать (направит):
 Лично
 Посредством почтовой связи
 в МФЦ
Отметка о принятии:
Дата_________________________
Принято документов в количестве _______________листов
____________
(должность)

/

__________/__________________/
(подпись, расшифровка подписи)

