
соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета

на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) меtкду департаментом образования Белгородской области и
Госуларственным автономным учреждением дополнительного образования

<<Белгородский областной Щентр детского и юношеского туризма и экекурсиЙ>>

г, Белгород
(место закJIючения соглашения)

,й{,иоiцц 201Uг, Jф 2/( - с9о
(д-ата .ffir) (номер соглашения)

Щепартамент образования Белгородской области, которому как получателю
средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на окЕIзание

государственных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем "Учредитель", в

лице начальника департамента образования Белгородской области Тишиной Елены
Георгиевны, действующей на основании Положения, с одной стороны и
Госуларственное автономное учреждение доrrолнительного образования
<Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсиЙ>,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Ченцова Виктора
Днатольевича, действующего на основании Устава с другой стороны, да]Iее именуемые
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о формировании государственного задания на оказание государственных

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской
области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания,

утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 г.

J\Ъ 255-пп (далее - Положение), заключили настояtцое Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1 .1. Предметом настоящего СоглашениJ{ является предоставление Учреждению из

областного бюджета в 202| году12022- 202З годах субсидии на финансовое
обеспечение выполнения

услуг (выполнение работ)
государственное задание).

государственного на оказание государственных
'года (далее - Субсидия,ll

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставJuIется Учреждению на оказание государственных услуг
(выполнение работ)о установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных Учредителю как пол)пIателю средотв областного бюджета по коДаМ

классификации расходов бюдхетов Российской Федерации (далее - коды БК), в

следующем ршмере:
J

в 2021 году: 24 747 б20,00 (.Щвадцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч
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шестьсот двадцать) рублей - по коду БК 810 0703 0230100590 62| 241.;

7 941,000,00 (Семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей - по коду БК
810 0707 0260|20650 62| 24I;

З96 000,00 (Триста девяносто шесть тысяч) рублей - по коду БК 810 0703

02З0229990 62L 24l;
20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей - lrо коду БК 810 0709 0250629990 621 241';

в 2022 году: 25 З82 620,00 (Двадцать IuITb миллионов триата восемьдесят две
тысячи шестьсот двадцать) рублей - по коду БК 810 0703 0230100590 621 24|;

7 94l000,00 (Семь миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублеЙ - по ко.щ}-БК

810 0707 0260120650 621 24l;

З96 000,00 (Триста девяносто шесть тысяч) рублей - по коду БК 810 0703

02З0229990 621 241.;

20 000,00 (Щвадцать тысяч) рублей - по коду БК 810 0709 0250629990 62| 24|;

в 202З году: 25 450 620,00 (Щвадцать lrять миллионов четыреста шIтьдесят тысяч

шестьсот двадцать) рублей - по коду БК 810 0703 0230100590 62| 241,;

7 94| 000,00 (Семь миллионов девятьсот оорок одна тысяча) рублей - по коду БК
810 0707 0260120650 621 241-;

З96 000,00 (Триста девяносто шесть тысяч
0230229990 621 24l.;

j рублеr - по коду БК 810 0703

20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей - по коду БК 810 0709 0250629990 62| 24I.

2,з. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателlIми

государственного заданшI на основании нормативных затрат на оказанио

государственцых усJryг с применецием базовых нормативов затрат и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение

работ, определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии оауществJuIется в соответствии с ПоложениеМ:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов

Белгородской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с р.tЗДеЛОМ II

настоящего Соглашения;
4.1.2. рЕlзмещать на официальном сайте Учредителя в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных затратах, на
основании которых рассчитан размер Субсидии, ук€ванный в tryнкте 2.3 настоящего
Соглашени[, не позднее 15 рабочих дней после утверждениJI нормативных затрат
(внесения в них изменений);

4.1.З. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счето указанный
в рiIзделе VIII наотоящего Соглашения, согласно графику rrеречисления Субсидии в

соответствии с приложени9м Ns 1 к настоящему Соглашению, явJuIющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.|.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного
задания в порядке, предусмотренном государственным заданием, и соблюдением
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложениlI Учреждения, связанные с исполнением
настоящ9го Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять
Учреждению р9шения по результатам их рассмотрения не цозднее 15 рабочих дцей
поQле полученLш предложений;

4,|.6. вносить изменениlI в tIоказатели, характеризующие объем государственных

услуг, уOтановленные в государственном задании, на основании данньш
rtредварительного отчета об исполнении государственного заданиrI в текущем

финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с rrунктом 4.З.4.1

настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня его представлениrI
Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об

исполцении государственного заданшI необходимо уменьшить показатели,
характеризующие объем государственных услуг, установленные в государотвенном
задании;

4.|.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в

областной бюджет на 1 января 2022 г., составленнltй по форме согласно приложениЮ
J\Ъ 2 к настоящему Соглашению, явJIяющемуся неотъемлемой частью настоящего
СоглашениlI, в срок до "01" февраля 2022 r.;

4. 1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю
в областной бюджет средств Субсидии. подлежащих возврату в областной бюджет на 1

янъаря 202I г., в соответQтвии с расчетом, указанным в пункте 4.|.7 настоящего
СоглашениJI, в срок, указанный в пункте 4.З.2 настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.|. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые Для

осуществления KoHTpoJuI за выполнением Учреждением государственного заданиrI;

4.2.2. принимать р9шение об изменении размера Субсидии:
4,2,2.1. при соответствующем изменении показателейо характеризующих объем

государственных усJryг (работ), установленных в государственном задании, в случае:
4,2.2.1.1. уменьшеншI Учредителю ранае утвержденных лимитов бюджетных

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4,2,2.1.2. увеличениJI (при цаличии у Учредителя лимитов бюджетных

обязательство указанных в tIункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшениrI
потребности в оказании государственных усJryг (выполнении работ);

4.2.2.I.З, принrIтия решениJI по результатам рассмотрениlI предложениЙ
УчреждениJI, направленных в соотв9тствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4,2.2,2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем
государственных услуг фабот), установленных в государственном задании, в случае
внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением рtlзмеров выплат

работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно

,Й
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связанных с окiLзанием государственной услуги (выполнением работы), иных выfIлат,
связанных с окванием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к
изменению объема финансового обеспечениlI выцолнениlI государственного заданияj
вследствие принятиrI нормативных правовых актов Российской Федерации, областных
нормативных правовых актов (внесением изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации, областные нормативные правовые акты).

4.3. Учреждение обязуется:
4.З .I. предоставJu{ть в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя

информачию и документы, необходимые дJuI осуществлениJI конц)оля,
предусмотренного пунктом 4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.3,2. осуществлять в срок до "20" января 2022 г. возврат средств Субсидии,
подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2022 г., в размере, указанном в

расчете, цредставленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего
соглашения.

4.З.З. HaпpaBJuITb средства Субсидии на выплаты, уатановленные планом

финансово-хозяйотвенной деятельности Учреждения (далее - план финансово-
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке,
определенном в приказе Министерства финансов Росеийской Федерации от 31 авryста
2018г. Ns l86-H

4.З.4. tIредставшIть Учредителю в соответствии с Положением:
4,З.4.1,. предварительный отчет об исполнении государственного задания,

составленный по форме, rrредусмотренной дJuI отчета о выполнении государственного
задания (приложение N 2 к Положению), в срок до "01" декабря 2021 г.;

4.З.4.2. отчет о выполнении государственного заданрш по форме, согласно
приложению N 2 к Положению, в срок до "01" февраля 2022 r.;

4.4. Учреп(дение вправе; .

4.4.1. направJuIть не использованный в 202I г. остаток Субспдии на
осуществление в 2021 г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности для достижения целей, rrредусмотренных уставом Учреждения, за
искJIючением средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет в

соответствии с rrунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4,4.2, направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего

Соглашения, в том числе по измQнению pzшMepa Субсидии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях поJrучениJ{ разъяснений в связи с

исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

5.1. В сJryчае неисполненияили ненадлежащего исполненIбI своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

VI. Иные условия

б.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Учреждение осуществJuIет взаимодействия с Учредителем, на которого

возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего
соглашения и представлениrI отчетности;

вй
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6.1.2. Учреждение обязуется :

6,|.2,1. при осуществлении закуrrок дJш гоаударственных и муниципiulьных Iryжд
за счет средств Субсидии применять национальный режим в соответствии с

требованиями статьи |4 Федерального закона от 5 апреля 20IЗ г. Ns 44-ФЗ (О
контрактной оистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения
государственных и мунициrrальных нужд), а также тробования Федерального закона от
18 июля 201l г, J\Ъ 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц));

6.1.2.2. при наличии экономии, полученной fIо результатам закJIючения
государственных (муниципальных) контрактов на закуrrку товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных нужд Учреждения (муниципальных нужд), источником

финансового обеспечения которых явJuIется Субсидия, представлJIть Учредителю
предложения о закJIючении дополнительных соглашений к
Соглашению, цредусматривающих уменьшение объемов бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечени9 расходных обязательств Учреждения, софинансируемых из

федерального бюджета, и соответствующее уменьшение рtвмера Субоидии, не реже
одного раза в квартал, но не lrозднее l декабря соответствуюIцего финансового года.

VII.Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществJuIется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашениrI о расторжении настоящего Соглашенияо За

искJIючением расторжениJI в одностороннем порядке, IIредусмотренного пунктом 7.1.1

настоящего Соглаш9ния.
7.1.|.Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннеМ

порядке возможно в случtшх:
7.1.1.1. прокращения деятельности Учрещдения при реорганизации или

ликвидации;
7.rJ.z. нарушения Учреждением условий предоставлениJI субсидии,

предусмотренных настоящим Соглашением;
.Щогrолнительное соглашение о расторжении Соглашения оформJuIется согласно

приложению Ns 4 к настоящему Соглашению.
7.2.При досрочном прекращении выrrолнениrl государственного задания По

уатановленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствующем показатеJuIм, характеризующим объем н9 оказанных
государатвенных усJrуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением
в областной бюджет в установленном порядке.

7.3. Споры, возникающие межд} Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведениlI переговороВ с

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достюкении
Qогласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение встуrrает в силу с даты его подписания лИцаМи,

имеющими право действовать от имени кtDкдой из Сторон, но не ранее ДоВеДениЯ
лимитов бюджетных обязательств, указанных в IIункте 2.2 настоящего СоглашенvIя) И

дойствует до полного исполнениJI Сторонами своих обязательств по настоящемУ
соглашению.

7.5. Изменение настояIцего Соглашения, в том числе в соответствии с

положениями пункта 4.2,2 настоящего СоглашениrI, осуществJuIется по соглашению
Сторон и оформляется в вид9 дополнительного соглашения, явJuIЮЩеГОСЯ

неотъемлемой частью настоящего СоглашениlI.

8й
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7.6. !окументы и иная информациJI, предусмотренные настоящим Соглашением,
моryт направJuIться Сторонами следующим способом:

7.6.|. документы направJuIются на бумажном и электронном виде в отдел
делопроизводства при департаменте образования Белгородской области.

7.7, Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме:
7,7.1,. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух

экземпJuIрах, по одному экземпJuIру дJIя каждой из Сторон.

VПI. Платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Учредителя
,Щепартамент образования Белгородской области

СокраIценное наименование Учреждения

Наименование УчредителJ{

,Щепартамент образования Белгородской области
огрн ||зз1'2з0021'2|

октмо 14701000001

Наименование Учреждения
Госуларственное автономное }чреждение
дополнительного образования
<Белгородский областной I-{eHTp детского
и юношеского туризма и экскlрсий>
огрн 1023101б48591
октмо 14701000

Место нахождения:
г. Белгород, Соборная площадь,4

Место нахождения:
308010, г, Белгород, ул. Кугузова, д.19

ИННlкПП : З |2ЗЗ 1 699 4 lЗ l 23 0 1 00 1 иннкпп з1250|зз21l3 12301001

Платежные реквизиты:
ДФБП [Щепартамент образования Белгородской
области)
лlс: 0З26220053 1

Банк: Отделение Белгород Банка РоссциlNФК по
Белгородской области г. Белгород
Бик 011403102
Единый казначейский счет:

4010281 0745з7000001 8

Казначейский счет (корр.счет):

0з221, 64з 1 40000002600

Платежные реквизиты:
ДФШI (ГАУДО БОЩЩЮТиЭ)
Лицевой счет 30266J00061
Баrrк Отделение Белгород Банка
России//УФК по Белгородской области г
Белгород
Бик 011403102
к/с 401 028 1 07453700000 1 8

Расчетный счет 0З224643 1 40000002б00

Сокращенное наименованио Учреждения
ГАУДО БОЦДЮТиЭ

СокращенЕое наименование Учредителя
,Щепартамент образования Белгородской

области

Щолжность

в.
ld

о
ý

?К

(l

'l
( ,._iпrИz,
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Приложение JtlЪ 1

к Соглашению
Jф

График перечисления Субсидии
Наименование УчредитеJuI .Щепартамент образования Белгородской области
Наименование Учреждения Госуларственное автономное r{реждение дополнительного
образования <Белгородский областной Щентр детского и юношеского туризма и экскурсий>

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации (по расходам
областного бюджета на

предоставление Субс идии)

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

Сроки перечисления
Субсидии

всего вт.ч.
21 1 0000
2130000
2бб0000

N
п/п

код
главы

раздел

подраз
дел

целевая статья вид

расход
ов

7 81 2 J 4 5 6

370000,062]l - до "20" января 202| l. 559000,01 07 03 02з0 1 00590

- до "05" февраля 2021' г 1623500,0 1258500,02 07 03 02301 00590 62]'

1258500,002301 00590 621 - до "20" февра.пя 2021' r. 1623500,0J 07 03

1623500,0 1258500,003 02301 00590 62\ - до "05" марта 2021' r4 07

1623 500,0 1258500,05 07 03 0230l 00590 621 - до "20" марта 2021, г.

'' 5404000,0 tИтого 1квартал 7053000,0

1012166,0 900500,06 07 03 02301 00590 62]' - до "05" апреJuI 202Т г

900500,0 .0з 02301 00590 62| - до "20" ЕшреJu{ 202I г 10121бб,07 07

10]'2166,0 900500,0 .8 07 0з 0230 1 00590 62]l - до "01" мая 202| r,

900500,0 ,62| - до "20" мая202I r 1012166,09 07 0з 0230 1 00590

900500,0 ,03 62| - до "05" июня 2021г 1012166,010 07

1012170,0 900500,0 ,
11 07 03 02301 00590 62| - до "20" июня 202| r

5403000,0Итого 2 квартал б073000,0,.l

1032800,0 900з00,0|2 07 03 0230l 00590 62| - до "05" июля 2021r,

1032800,0 900300,0 ,1з 07 03 02з01 00590 62I - до "20" июля 202l. г

900300,002301 00590 62| - до "05" августа 2021, r. 1032800,014 07 0з

900300,062]' - до "20" августа 2021' r 1032800,015 07 0з 02301 00590

az,#/

0230 1 00590



iб 07 0з 02301 00590 621' - до "05" сентября 202I г 1032800,0 900300,0

\7 07 03 02з0 1 00590 62| - до "20" сентября 2021. г, 1033000,0 900500,0

Итого 3 квартал б197000,0 / 5402000,0

Итого 9 месяцев 19323000,0 1б209000,0

18 07 03 62l' - до "05" октября 2021' г. 774900,0 649100,0 -

19 07 03 0230100590 62I - до "20" октября 2021' r, 774900,0 649100,0

20 07 03 02301 00590 62\ - до "05" ноября 2021' r 774900,0 649100,0

21 07 02з0 1 00590 621 - до "20" ноября 202| r. ]74900,0 649100,0

22 07 03 02301 00590 62| - до "05" декабря 2021' г 774900,0 649100,0

2з 07 03 0230 1 00590 62| - до "20" декабря 2021, r, 774900,0 б49100,0

24 07 03 0230 1 00590 62I - до "25" декабря 2021' г. 775220,0 649400,0

Итого 4 квартал 5424620,,0 4544000,0

ИТОГО ПО КБК Итого год 24747620,0 20753000,0

25 07 07 0260120650 62\ - до "20" июня 202| r 2500000,0 0

Итого 2 квартал 2500000,0 0

26 07 07 0260 1 20650 621' - до "20" июJu{ 2,02]' l i 800000,0 0

27 07 07 0260 1 20650 62| - до "05" августа 2021' г, 1800000,0 0

28 07 07 0260120650 62]' 1841000,0 0

Итого 3 квартал 5441000,0 0

ИТОГО ПО КБК Итого год 7941000,0 0

29 07 09 0250б29990 62l' - до "20" июня 2021 г, 20000,0 0

Итого 2 квартал 20000,0 0

ИТОГО ПО КБК Итого год 20000,0 0

30 07 0з 02з0229990 62| 10000,0 0

31 0] 03 02з0229990 62]' - до "20" февраля 2021' r. 30000,0 0

з2 07 03 62I - до "20" марта 2021' r. з0000,0 0

Итого 1квартал 70000,0 0

8

Vw'

8,q

0230 1 00590

03

- до "20" августа 202I r.

- до "20" января 202I г.

02з0229990



9

33 07 03 02з0229990 62]' - до "20" апреля 2021' r. 32000,0 0

з4 07 03 02з0229990 62| - до "20" мая2027 г. 200000,0 0

Итого 2 квартал 232000,0 0

35 01 03 02з0229990 62| - до "05" сентября 2021 г. 32000,0 0

зб 07 03 621 - до "20" сентября 2021' r 32000,0 0

Итого 3 квартал 64000,0 0

з7 07 03 02з0229990 621, - до "20" октября 2021 t. 10000,0 0

з8 07 03 02з0229990 62]l - до "20" ноября 2021 г. 10000,0 0

з9 07 03 02з0229990 62| - до "20" декабря 2021' r. 10000,0 0

Итого 4 квартал 30000,0 0

ИТОГО ПО КБК Итого год 39б000,0 0

33104б20,0 20753000,0

Учредитель:
Начальник департамента образования

Белгородской области

Е,.Г. Тишина

ВСЕГо:

Учреждение:
Государственное автономное 1чреждение

дополнительного образования <Белгородский
областной Центр детского и юношеского туризма

и

В,А. Ченцов
м.п.

:,i\_ё._.
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Приложение JtlЪ 2
к Соглашению

Nq

Расчет
средств Субсидии, подлежацих возврату в областной бюджет

на l яцваря 2022 г,,

Наименование Учредителя,Щспартаметrт образования Белгородской области
НаимеIiоваЕие Учрежде11ия Государственное автоцомное )лреждеIтие дополЕительвого образоваяия (Белгородский областяой Ценlр детского и

юношеского т}ризма и экск}рсий))

N п/п Государственная услуга или работа Показатель, характеризующий
объем неоказанньD(

государственньD( услуг и
невыполненньD( работ

Нормативны
е затраты на

оказание
единицы

показателя,
характеризу

ющего
объем

государстве
нной услуги
или работы,

рублеЙ

(Указьгваются
нормативные
затраты,

рассчитанные в

соответствии с
пунктом 2.2

Соглашения)

объем остатка
Субсидии,

подлежащий
возврату в
областной

бюджет, рублей

(гр.12*гр.13)

уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

(Показател
ь твержден

в
госадарств

енном
задании
2018 г.)

нzlимено
вание

(Показател
ь

твержден
в

госадарств
енном

задании
20l8 г.)

показатеJIь,
характеризующий

содержание государственной

усJryги (работы)

покrlзатеJIь,
характериз)rющий
условLuI (формы)

окiваниrl
государственной

услуги
(выполнения

работы)

наимо
нован

ие
((Показ
атель

твержд
енв

госадар
ственно

м
задtши
и 20l8

г.)

единица
измерения

откJIонени
е,

tIревыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение
(Утвержден

ов
госадарстве

нном
задании
20l8 г.)

(наименов
ание

показатеJIrI

)
(Показател

ь
твержден

в
госадарств

енном
задании
20l8 г.)

(HalTlleHo
вание

показате
ля)

(Показат
ель

твержден
в

госадарс
твеIIном
задании
20l8 г.)

(наимено
вание

показате
.пя)

(Показат
ель

твержден
в

госадарс
твенном
задании
2018 г.)

(наименов
ание

показатеJUI

)
(Показател

ь
твержден

в
госадарств

енном
задании
20l8 г.)

(наимено
вание

показате
ля)

(Показат
ель

твержден
в

госадарс
твенном
задtшии
20l8 г,)

нilиме
нован

ие
(Показа

TeJIь

твержд
енв

госадар
ственно

м
задани
и2018

г.)

код
по

окЕ
и

(Пока
затеJIь
тверж
ден в
госад
арств
енном
задан

ии



20l8
г.)

1 2 1J 4 5 6 1 8 9 10 11 |2 13 |4

Госуларственные услуги

1

2

Работы

1

2

итого

Руководитель

ll l!

(полжность) (подпись) фасшифровка подписи)

20 г.


