
соглашение
о предоставлении субсидии из областного бюджета

на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) между министерством образования Белгородской области
И ГосУларственным автономным учрещдением дополнительного образования
<<Белгородский областной Щентр детского и юношеского туризма и экскурсий>

от,,а, L ,? W;
г. Белгород

"/8 ,ан3а71.1- 20ДI, xn //- u/D
(дата заклю.lения Соглашения) (номер соглашения)

Министерство образования Белгородской области, которому как получателю
среДсТВ областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
ПРеДОстаВление субсидиЙ областным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнениrI ими государственного заданиrI на оказание
ГОСУДарственных усJryг (выполнение работ), именуемыЙ в далlьнеЙшем "Учредитель", в
ЛИЦе ПеРВОГО ЗаМестI/пеля министра области- начtUIьника департамента
Образовательной политики министерства образованиrI Белгородской области Рухленко
Николая Михайловича, действующего на основании РаспоряжениrI, с одной стороны и
Государственное автономное учреждение дополнительного образованиlI <Белгородский
Областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий>>, имеЕуемое в
да.пьнеЙшем "Учреждение", в лице директора Ченцова Виктора Анатольевича,
деЙствующего на основании Устава с другой стороны, дrLлее 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 выполнениrI государствецного заданиjI, утвержденным
ПОСТановлением Правительства БелгородскоЙ области от 8 июня 2020 г. Ns 255-пп
(даrrее - Положение), заключили настоящее Соглашение о ниrкеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего СоглашениrI явJuIется предоставление Учреждению из
Областного бюджета в 2022 rодуl2023- 2024 годах субсидии на финансовое обеспечение
ВыПоЛЕениrI государственIIого заданшI на оказание государственных услуг (выполнение
РабОТ) Ng l42J0006 от "29" декабря 202l года (даrrее - СубсидиrI, государственное
задание).
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2.1. СУбсИДия предоставляется Учреждению на ок€вание государственных услуг
(выполнение работ), установленных в государственном задании.

2.2. СУбсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
ДОВеДеННЫх Учредителю как rrолучателю средств областного бюджета по кодам
ШtаССИфикации расходов бюджетов Российской Федерации (да;rее - коды БК), в
следующем рz}змере:
в2022 году:
, З0 294 600,00 (Тридцать миJIлионов двести девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей
- по коду БК 810 0703 0230100590 621 24I;
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7 944 000,00 (Семь миллиОIIов девятьсоТ сорок четыре тысячи) рублей -по коду БК 810 0707 0260|2О650 621 24l;

450 000,00 (Четыреста шIтьдесят тысяч) рублей -по коду БК 810 0703 023022999О 62124i;

20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей - по коду БК 810 0709 0250629990 621 241;

в 2023году:
- 33 154 600,00 (ТРИДЦЧ Р1 МиJIлиоЕа сто IuIтьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей- по коду БК 810 070З 0230100590 621 24l;

7 941 000,00 (Семь миллионов девя-тьсот сорок одна тысяча) рублей -по коду БК 810 0707 0260120650 621 241,;

450 000,00 (Четыреста шпьдесят тысяч) рублей -по коду БК 810 070З 02З022999О 62124i;

20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей - по коду БК 810 0709 0250629990 621 24l.
в 2024 году:

- з4284 600,00 (Тридцч-_1тур. миллиона двести восемьдесят четырешестьсот) рублей - по коду Бк 810 0zоз оzзоtооs go BZl ZЦt;

7 941 000,00 (Семь мrшлионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей -по коду БК 8l0 0707 0260120650 621 24l;

тысячи

20 000,00 ([вадцать тысяч) рублей - по коду БК 8 10 0709 0250629990 62| 24l ;2,з, Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с пок*}атеJ,uIмигосударственного заданшI на основании нормативЕых затат на окаj}ание

;::'#;;;:H:n'#;": ПРИМеНеЕИеМ баЗОВьтх нормативов затрат и корректирующих

работ, определ"",r",i" JоТr"н3##:ffi;тflh:"о"ативных,u,pu" "u 
выполнеЕие

III. Порядок перечислеппя Субсидии

3,1, Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:

,.".j;l;';JЪuНН;:О СЧеТ, Открытый Учреждению в министерстве финансов

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствиинастоящего Соглашения;
4.1.2. ра:}мещать на официальном сайге Учредителя в

с разделом II

информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных затратах, на
основаItии которых рассчитан размер Субсидии, указанный в rryнкте 2.3 настоящего
Соглашения, не позднее 15 рабочих дней после утверждения нормативных затрат
(внесения в них изменений);

4.1.З. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в

разделе VIII настоящего Соглашениrl, согласно графику перечислениlI Субсидии в
соответствии с приложением М 1 к настоящему Соглашению, явJIяющимся
неотьемлемой частью настоящего Соглаrтrениll;

4.1.4. осуществJuIть коЕгроль за выполнением Учреждением государственного
заданшI в порядке, предусмотренЕом государственным заданием, и соблюдением
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать цредIоженбI Учреждения, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять
Учрежденrло решения по результатам их рассмотрения не позднее 15 рабочих дней
после пол)дения предложений;

4.1,6. вносить измеЕения в показатели, хараmеризующие объем государственных
услуг, установленные в государственном задании, на основании данных
предварительного отчета об исполнении государственного задания в текущем
финансовом году, цредставленного Учреждением в соответствии с пункгом 4.3.4.1
настоящего Соглаrrrения, в течение 15 рабочих дней со дшI его представлениJI
Учреждением, в сJIучае если на основании данных предварительного отчета об
исполнении государственного задания необходимо уменьшить покtватели,
характеризующие объем государственных услуг, установленные в государственном
задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащlж возвраlу в
областной бюджет на 1 января 202З г., составленный по форме согласно приложению ЛЪ
2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, в срок до "01" февра.тrя 2023 t.;

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

яньаря 2022 г., в соответствии с расчетом, указанным в IryHKTe 4.1.7 настоящего
Соглашения, в сроь указанный в гryнкте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запра:пивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления контролJI за выполнением Учреждением государственного заданшI;
4.2.2. принимать решеЕие об изменении размера Субсидии:
4,2.2.1. прп соответствующем изменении покtвателей, харакгеризующих объем

государственных услуг фабот), установленных в государственном задании, в сл)чае:
4.2.2.1, .l . уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных

обязательств, укaванных в пункtе 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.|.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных

обязательств, укlванных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшениjI
потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.З. пришIтиlI решеншI по результатам рассмотрениlI предlожений
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4,4.2 настоящего Соглашения;

4.2,2,2. без соответствующего изменеЕия показателей, харакrеризующиr( объем
государствеЕных услуг фабот), устчIновленЕых в государственном задании, в случае
внесения изменений в нормативные зац)аты в связи с изменением размеров выIUIат
работникам (отдельным категоршIм работников) Учреждения, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), иных выплат,



4

связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы), приводяцих к
изменению объема финансового обеспечения выполнения государственного заданlut,
вследствие пришIтия нормативных прtIвовых акгов Российской Федерации, областных
нормативIIых правовых акгов (внесением изменений в нормативЕые цравовые акты
Российской Федерации, областные нормативные правовые акгы).

4.3. Учреясдение обязуется:
4.3.1. прелоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредlтrеля информацию

и документы, необходимые для осуществленшI коЕгроля, предусмотренного tryнктОм
4. 1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществJIять в срок до "20" января 202З r. возврат средств Субсидии,
подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2023 r., в ptвMepe, укaшанном в

расчете, представлеIiном Учредителем в соответствии с rryнктом 4.1.7 настоящего
соглашения.

4.3.3. HaпpaBJuITb средства Субсидии на выплаты, установлеЕные планом

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (да,rее - план финансово-
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке,
определенном в прикaве Министерства финансов Российской Федерации от 31 авryста
2018г. Ns 186-н

4.3.4. представлять Учредtтгелю в соответствии с Попожением:
4.З.4.I. предварительный отчет об исполнении государственного заданшI,

составltенный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного
задаЕия (припожение N 2 к Положению), в срок до "01" декабря 2022 r.;

4.З.4.2. отчет о выполнении государственного задIIниJI по форме, согласно
приJIожению N 2 к Положению, в срок до "01" февраля 2023 r.;

4.4. Учреltцение впрдве:
4.4.1. направrrять не использованный в 2022 r. остаток Субсидии на осуществление

в 202З r. расходов в соответствии с ппаном финансово-хозяйственной деятельности для
достижениJI целей, предусмотренных уставом Учреждения, за искJIючением средств
Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет в соответствии с Iryнктом
4.3.2 настоящего Соглашевия;

4.4.2. направлять Учредrгелю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получениJI разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон

VI. Иные условия

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

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

6.1.2Учрещдение обязуется:
6.1.2.1. при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 1{ужд за

счет средств Субсидии примешIть национальный режим в соответствии с требованиями

5.1. В слl^rае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несуг ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



VII.Заключптельные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и

оформляется в виде согл IIениJI о расторжении настоящего Соглашения, за

искJIючением расторженIIJI в одностороннем порядке, предусмотренного гryнкгом 7.1.1

настоящего Соглашения.
, 7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке

возможно в сл)пIмх:
'7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при роорганизации или

ликвидации;
7 .|.|.2. ЕарушениrI Учреждением условий предоставленшI субсидии,

предусмотренньIх настоящим СоглашеIrием;

,Щополнительное соглашение о расторжении Соглаrления оформляегся согласно
приложению }lb 4 к настоящему Соглашению.

7.2.Прп досрочном прекращении выполнениJI государственного заданиJI по

установленнЫм в неМ ocHoBaHlUIM неиспользовЕIнные остатки Субсидии в ршмере,
соответствуiощем покaватеJuIм, характеризующим объем не оказанных государственных

услуг (невыполненных работ), подлежат перечислеЕию Учреждением в областной
бюджет в установленItом порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведениJI переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в сиду с даты его подписIлнI,IJI лицttми,
имеющими право действовать от имени кахдой из Сторон, но fiе раЕее доведенIuI
пимитов бюджgгньrх обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и

действует до попЕого исполненIrI Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашенrдо.

7.5. Изменение Еастоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положеIlиями
rryнюа 4.2.2 настоящего Соглаrrrения, осуществJuIется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашениrI, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

7.6. ,Щокументы и иная информаtия, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направ.тrяться Сторонами следующим способом:

7.6.1. докумекгы ЕаправJIяются на бумаяtном и элекIронном виде в отдел

делоцроизводства при миЕистерстве образования Белгородской области.

5

статьи 14 Федерального з€жона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ ко контраюной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципtшьных нужд>, а также требования Федерального закона от 18 июля 20l1 г. Ns

22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридшIеских лиц);
6.1.2,2. при налIIIIии экономии, полученной по результатам закJIючен1UI

государствеIIных (муниципальных) контактов IIа закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственЕых нужд Учреждения (муниципа",lьных нужд), источником

финансового обеспечения которых является Субсидия, представJUIть Учредителю
предIожения о закJIючении дополнительных соглашений к
соглашенrпо, предусматрив!rющих умеЕьшение объемов бюджетных ассигнований на

финансовое обеспечение расходных обязательств Учреждения, софинаrrсируемых из

федерального бюджета, и соответствующее уменьшение размера Субсидии, не реже
одного р{ва в квартarл, Ео не позднее 1 декабря соответствующего финансового года.
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7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме:
7.7.1. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух

экземшuIрах, по одному экземIIJиру для каждой из Сторон.

н

fХ. Подписи Сторон

Сокращенное нмменование Учредителя
Министерство образования Беrгородской

области

Сокращонное наименование Учреждения
ГАУДО БОЦДЮТиЭ

Нмменование УчредитеJIя
Министерство образования Белгородской
области
огрн 11з3123002121
октмо 14701000001

Место пахождения:
г, Белгород, Соборная площаль,4

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

ИНt{/КПП: 3 l233 16994/з 12з01001 иннкпп з 12501 зз2liз 12з01001

Гlлатежные реквизиты:
МФБП (Министерство образования
Белгородской области)
л/с:03262200531
Банк: Отделепие Белгород Банка
России/Лr'ФК по Белгоролской области г.

Белгород
Бик 011403l02
Единьй казначейский счет:
40102810745370000018
Казначейский счет (корр,счеф :

03221б43 l40000002600

Сокращенное нlмменование Учредителя
Министерство образования Беrrгородской

области

Сокращенное наимонование Учреждения
ГАУДО БОrЦЮТиЭ

,Щолжность руководитеJuI:
Первый заместитель министра области-

ртшtента образовательнойпана
стерства образования
ской области

,Щолжность руководителя:
Дире

i н.М. Рlхленко
(по )

м.п

a

а с2з

ская

VIII. Платежные

Наименование Учреждения
Государственное автономное уФеждени9
дополнительного образования кБелгородский
областной IfeHTp летского и юношеского т}ризма
и экскурсий>
огрн 1023101648591
октмо 14701000

Платежные реквизиты:
мФБп (гАудо БоIцют)
л/с: 30266J00061
Банк: Отделенио Белгород Бшrка России/ЛУФК по
Белгородской области г. Белгород
Бик 01 140з 102
Единый казначейский счет:
401 028107 45з,7 00000 l 8

Казначейский счет (корр, счет):
03224б43140000002600
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Приложение Nэ l , _

к соглашению ота!еD/.ДDХLхр Ц !7О
График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя Министерство образования Белгородской области
Наименование Учрежде
образования <Белгопо

Код по бюджетяой
классификации Российской

Федерации (по расходаlrл
областного бюджета на

предоставление Субсидии)

Сlмма, подлежшцм
перечислепию, рублей

N
пlл

код
глzlвы

ра:}дел

подраl
дел

целеваJr статья вид

расход
ов

Сроки перечисления
Субсидии

вт.ч.
21t0000
2130000
26б0000

1 2 з 4 5 6 8

0з 0230100590 -до "20" января 2022 r. 559000,0 370000,0

0,7 0з 62l - до |l05ll 
феврмя2022 г, 12з7|4з,0 1058725,0

J 0з 0230100590 621 l2з714з,0

4 07 0з 12з714з,0 1058725,0

5 03 0230100590 621 1237l46,0

Итого l квартал 5507575,0 4б04900,0

03 0230100590 621 1842304,0

7 07 621 1842з04,0 1400025,0

8 0,7 03 02з0100590 62| - до "0l ' мм 2022 r. 1842з 04,0

9 0,| 03 - до ''20" мм2022 r. 1842з04,0 1400025,0

10 0,| 0з 02з0100590 621 1842з04,0

11 л7 0з 0230100590 621 - до "20" июця 2022 г. 1842з05,0 l400025,0

Итого 2 KBapTzuI 1105з825,0

1,2 07 03 0230100590 621 914187,0 809741,0

0з 0230100590 62I _ до "20' июля 2022 г. 914187,0 809741,0

14 07 621 - до "05" августа 2022 г. 9l4187,0 809741,0

15 03 02з0100590 62| 9l4187,0 809741,0

16 07 03 02з0100590 62l - до "05 " сентября 2022 г. 914187,0 809741,0

всего

^7

1 07 621

2 0230100590

07 1058725,0

02з0100590 621

0,7 1258500,0

6 07
1400025,0

0з 0230100590

l400025,0

02з0100590 621

1400025,0

8400150,0

1з 0,7

0з 02з0100590

07 - до "20" августа 2022 r.



17 07 03 0230100590 62| - до "20' сентября 2022 г.

Итого 3 квартал 5485125,0 4858450,0

итого 9 месяцев 22046525,0 17863500,0

18 07 03 0230100590 62| - до "05' октября 2022 r. 11"78296,0 1090928,0

03 0230100590 62| - до "20" оюября 2022 г. 1 178296,0 1090928,0

0з 0230100590 621, - до |l05'l ноября 2022 г 11,78296,0

2| 07 03 0230100590 621^ - до "20" ноября2022 г. 1 178296,0

22 0,7 03 02з0100590 621 - до 'l05" декабря 2022 г 1178296,0 1090928,0

2з 07 03 02з0100590 621 - до "20" декабря 2022 г. 117829б,0 1090928,0

07 03 0230100590 62| |178299,0 1090932,0

Итого 4 квартал

ИТОГО ПО КБК Итого год 30294600,0 25500000,0

25 0,7 07 0260120650 62| 7944000,0 0

Итого 2 квартал 7944000,0 0

ИТОГО ПО КБК Итого год 7944000,0 0

0,7 0250629990 62I - до "20" июпя 2022 г. 20000,0 0

Итого 2 KBapTaJr 20000,0 0

ИТОГО ПО КБК Итого год 20000,0 0

з0 0,| 0230229990 621 50000,0 0

з1 0,7 0з 50000,0 0

з2 07 0з - до "20П марта2022 r. 50000,0 0

Итого 1 квартал 150000,0 0

зз 07 0з 0

34 07 03 02з0229990 62l l80000,0 0

Итого 2 квартал 0

з5 0,7 03 02з0229990 621 -до "05" сентября 2022 r, 20000,0 0

03 621' 20000,0

8

914190,0 809745,0

19 07

20 07 1090928,0

t090928,0

24

8248075,0 7бзб500,0

29 09

0з

02з0229990 621

02з0229990 621

02з0229990 621 30000,0

210000,0

36 07 02з0229990 0

ll
lll

гг

t-

Ilгт-
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Итого 3 квартаJI 40000,0 0

зl 07 03 62| - до "20' октября 2022 г. 20000,0 0

з8 0,7 0з 02з0229990 621 - до "20" ноября 2022 r. 20000,0 0

з9 0,7 03 02з0229990 62l 10000,0 0

Итого 4 квартал 50000,0 0

Итого год 450000,0

25500000,0

Учредитель:
Первьй за.меститель министра области-

начальник департамента образовательной
поJIитики министерства образовапия

Белгород й области

Фе Н,М. Рухленко

ВСЕГо:

Учрехс.дение :

Государственное автономное )лреждение
дополнительного образования <Белгородский

областной I]eHTp детского и юно го ryризма
иэ

В.А. Ченцов
м.п

/]о ./1ска9

с

io

02з0229990

ИТОГО ПО КБК 0

38708600,0

-гг

т

ý

ý
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Приложение Л! 2
к Соглашению

Np

Расчет
средств Субсидии, под'Iежапшх возврату в областной бюджет

на 1 января 20_ г.,
Наименование Уч)едителя Министерсво образования Белгородской области
наименование У ждения

Государственная услlта или работа Показатеrь, характеризlтощий
объем неоказалвьо<

государственных ycJr}T и
невыполненньu< работ

показатель,
харакгеризующий

содержание государтвенной
ус.гryги (работы)

показатеJь,
характеризующий
условия (формы)

оказанI,IJI
государственной

услуги
(выполнеrrия

рабmы)

едлница
измереЕия

N rтlп

}ъикаль
ный

номер
реестров

ой
записи

(Показател
ь твержден

в
госадарств

енном
задаЕии
2018 г.)

Еаимено
в Iие

(Показател
ь

твержден
в

госадарств
енном

задании
20l8 г.)

(наименов
ание

показатеJur

)
(Показател

твержден
в

юсадарств
енном

задании
20l8 г.)

(наимено
вание

покiвате
ля)

(Показат
ель

твержден
в

госадарс
твенном
задании
2018 г.)

(наимено
вацие

показате
ля)

(Показат
ель

твержден
в

госадарс
твеЕЕом
задании
20l8 г.)

(нашrленов
ание

покчватеJUI

)
@оказател

ь
твержден

в
госадарств

енном
задании
2018 г.)

(HalпreHo
вltние

поlазате
ля)

(Показат
ель

твержден
в

госадарс
твенцом
задаЕии
20l8 г.)

нlмме
нов:ш

ие
((Показ
атель

твержд
евв

госадар
ственно

м
задани
и 2018

г.)

нмме
нован

ие
(Показа

тель
твержд

енв
tосадар
ственно

м
задани
и 20l8

г.)

код
по

окЕ
и

(Пока
затель
тверж
деtt в
госад
арств
енном
задан

ии
20l8
г.)

откJIоЕени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение
(Утвержлен

ов
госадарств€

нном
задании
2018 г.)

Нормативны
е зац)аты на

оказшlие
единицы

покtч}атеJUI,

харaктеризу
ющего
объем

юсударстве
нной услуги
иJIи работы,

рублеЙ

(Указьваотся
Еормативвые
затраты,

рассчитанцые в
соответствии с
пушсом 2.2

Соглашения)

объем остатка
Сфсидии,

подлежащий
возврату в
областЕой

бюдхет, рублей

(гр.12*гр.13)



1 2 з 4 5 6 8 9 l0 11 1,2 13 14

Государственные усл}ти

1

2

Работы

1

2

итого

(лолжность) (подпись) (расшпфровка полписи)

20 г

7

Руководителъ


