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гOCУДAPCTBЕI IOЕ зAДAIIиЕ
фeДeDaльцoe гoсvдаtlствеппoе бюдясетнoe YчDеlкДение

''Киpовскaя гoсyДaDственнaя зoнaльrraя мarпинoиспьrтательнaя стaпция''
(ФГБУ''Киpoвская MИC,')

1нalпменoваяие фелеPzrльнoгo гoсудaрф вeвяoгo yчpeждения)

sa 2014 гoд и пЛанoBЬIй периo,ц !Q!! и !!!,f гoдoв*

чAсTЬ 1

(фopt'шlpyется пpи yсTaнoвлении гoсy.цapсTBенI{oгo Зaдaния oДIIoBрeменнo нa вьIпoлнeние гoсyДaрсTBетrнoй yсJr}ти
(yслyг) и paбoтьr фaбот) и сoдepхсит щeбoвания к oкaзaниIo гoсy,цapсTBеннoй yслyги (yслyг))

РAЗ.ДЕЛ 1

1. Haимeнoвaние гoсy'Дapственной yслyги
oкaзание инфopмaциoЦriьrx vсЛvf B сooтBетстBующей сфeре.цеяTеЛЬrrogги

2. Пoтpебители гoсyдaрственнoй ycщrпl
Физпческие и lоDиДшческцe лицa являIощиеся сельхoзтoвaDoпDoпзвoДитeдями в сooтветствии ст. 3 ФедеDaльнoгo
зaкoцa oт 29 дeкабDя 2006 г. J\Ъ 264-ФЗ <<O paзвцтци сeльскoгo xoзяйствa>>. a тaюке дpvгпе vчaстнцки pьrцкa
сeЛьскoxoзяйствrннoй пDoдYкцПП. сьtDЬя и пpoДoBoЛЬстBия.



.3. Пoкaзaтели, хapaктepиз1тoщие oбъeм и (или) кaнестBo ГoсyдapсTBеI{Iloй yслyги

3 . 1 . Пoкaзaтeли, xapaктepизylощиe кaчестBo гoсyдapственнoй yсщlп,r + *

Haимeнoвaниe
пoкaзaTеЛя

1.

Истoчник
инфopмaции
o знaчrнии
пoкaзaтeля
(исxoдIrьIе

,цaнные 'цля
ee DaсчеTa

З.2. oбъем гoсyдapственнoй yсл1.гr,r (в нaт1pальньrx пoказaтeлях)

4.ПopядoкoкaзaниягoсyдapсTBeннoйyслyгиПЦфopмaццoнцЬrеyсЛyгищ
инфoD]r,taциП' пoл!.lеlittoй B Dе3vЛьТаТе liсПЬlТаний сeльскoхoзяйgTBеgнoй тех]tики и технoЛoгпй в сooтBетстBиU с
плацoм цспьrтaнцй дoведeпнoгo .lIепнavчтeхпoлитикoй

Единицa
изМеpения

Фopмyлa
paсчеТa

Знaчения пoкaзaтелей качествa гoсy'Цaрственнoй yслyги
l -й Гo'ц

flлaнoвoгo
пеpиoдa

2-Й roд
IIJIaнoBoгo
Пеpиoдa

тeк)rций
финaнсoвьrй

гoд

oнеpеднoй
финaнсoвьrй

гoД +j}+

Haименoвaние
Пoк€LзaTеJUI

Единицa
изМеpellия

3нaчение пoкaзaтeлей oбъeмa гoсyдapстBeннoй yслyГи Истoчник
инфopмации
o Знaчel{ии
ПoкaзaTeЛя

oTчеTIlыи

фrлraнсoвьrй
гoД

TекyщиЙ

финaнсовьrй
IoД

oЧepeдной

финaнсoвьrй
ГoД ***

1-й гoд
ПЛаIloBoгo
пrpиo'цa

2.Й roд
IIJIaIioBoгo
Пеpиoдa

Кoлпчeствo
yсЛуг

IIIT 49 49 50 5l Пpотoкoльr шспьrтaний в
сooтветствиIt с
пpшЛaгaеn4Ьrм ПЛaнo}l
исIIьITaЦIlй



4. l. Hopмaтивные ПpaBoBьIe aкты' peryлиpyЮщие пopядoк oкaзaния гoсy.цаpственнoй yслyги
Пvнrсг 5 ст. б и пvнкт 3 ч. 3 ст. 17

Фeдеpaльпoгo зaкoнa oт 29.цeкaбDя 2006 г. N} 2б4-ФЗ <<o рaзвитши се.льскoгo хoзяйства>>.

4.2. Пopядoк инфoрМиpoB:tllия ПoTеt{lц.IаJlьItыХ пoTрeбитeлeй гoоyдapствешloй yсл)Ти

Cпoсoб
1. Pазмеrцeнцe в сeтп

Иптepнет

2. Рaзмещение
инфopмaцпи в
сpеДстBaх }rассoBoй
Пп цllП

3. Ипфopмациoнвьle
бук.летьI

Чaстoтa oбнoвлeния
Пеpиoдинески - пo меpе
зaBеpшIеЦЦя исIrьITaций

efl(rкBapтaЛьнo

Пo мepе зaвеprшеппя
испЬIтaниЙ пе pея€ oднoгo

B ПoЛyгo'цПе

1 paз в гo.ц

paзa

Cocтaв
Aдpeс oфпциaльнoгo иIlTеpIlеT-сайтa; элerсrpoшшaя Пoчтa'
пoчтoBЬIй aдpес' сTpyкTypa уПpaBЛerrrrя yчрe'(ДeнПя;
нoрIиaTиBньlе пpавoвые докyментьI (5rстaв, свидеTеЛьсТBo
o гoсyдapсТBепt|oй aккредиТaции)' oсHoBEыe напpaвления
деяTeJIЬносTи yчpея(ДенПя' lloBoсти' эксrrpесс-инфopмация
o хoде и pеЗyЛьТатax испьtтаншй сeльскoroзяйствeннoй
Tехlluкll u oбopуДoвaния, кpaткие пpoтoкoльl испьlтаний
сeЛЬскoхoзяйстBенной техники и oбoрyдoвaпия.
Инфopмaция o ПpoцeДype пpe.цостaBлrния
гoсyДapственнoй yслyгП' сBеДепЦя o хoде и pезyЛьТaTaх
испьrтанцй сеЛьскor'oзяйственнoй технltки П

oбopyдовaЁия, }tе ятия' ПpoBo'ц|{мьrе B
Aдpeс oфициaльнoгo инTеpнет-сaйтa; элerсгpoнная Пoчтa'
ПoчToBьIй адpес' сTpукTуpа упрaBЛеrrrrя yчpе,l(деtlПя;
свe,ценпя oб oснoBtlЬIx llopмaTиBЦьIх ПpaвoвЬrх
ДoкyмеllTax (iстaв, свидетельсTBo o I oсyдаpственнoй
aккрeдитaции), oсtloBIlьIе нaпpaBJIeния ДeяTеJIЬцoсTи
yчpе2кДения' сBе/цения o ПpоBrДеЦньlx испЫтaнПях'
aЦa.ПиТическцe lttaтeDПaль| o DeзvЛьтaтаx ПспЬIтaпПй



5.Oснoвaния Дrя .цoсрoчIloгo щ)rкpaщeния испoJIнeния гoсyдapсTBеIlнoгo зa,цaния
ЛЦкBиДацrtя илIt DeoDгaflПзация vчDея(дения" ПскЛtoчение гoсvдаDсTBеннoй YсЛYги из BеДoмственнoгo пrDечня

гoсY.цapстBеtlньtх YслYг (DaбoT). иЦьrе oснoBallия. ПDrдvсмoтDеннЬIe нoDмaтиBны}{П ПDaBoBьrмП aкTaMЦ
Poссийскoй Федеpацпи

6. ПpeдeльньIе ценьI (тapифьl) нa oпЛaTy гoсyдapсTBенIroй yслyги B cлуraях, ecли федepaпьньIм зaкoltoМ ПprДyсМoTреIlo
их oкaзaние нa ПлaTнoй oснoBr

6.1. Hopмaтивrтый пpaвовoй aкт, yстaнавlrивarощий цeньl (тaрифьI) либо порядoк ш( yсTaнoBлениJI

6.2. opгaн, yстaнaвливaroщий ценьr (тaрифы)

6.3. Знaveния пpeдeльньrx цeн (тapифoв)

Haиr'lенoвaние
Ицфopмаццoннaя

7. Пopядoк кoнтрoля зa испoЛ}lеHиеМ ГoсyдapсТвеt|ttoIo зaдaниJ{

е'циницa
00 тьrс.

ФopМьl кoltтрoля Пepиoдlтннoсть AеПapTаI{rнTы, oсyщесТBJU{IoЩиe кoltтpoль испoЛнeниJI
гocудapстBеIlнoгo задaния

Bьtезднaя пpoBеpкa B сooтветствип с цлaном
ПрoBe,цeция ПрoBepoк

,{eпapтaмент нayчнo-технoЛoгПческой пoлцтrrки и oбpaзoвaния
.{епapтaмент финaнсoв и бrодrrсетнoй пoлптики, flецapТaмеET
земельнoй ПoЛllТllкиt иtvrу rцес гBrн н ьrx orнoulrний и
гoсеoбствeннoсти Mпнсельхoзa Poссши

8. Tpeбoвaния к oтчетнoсти oб испoЛI{rlrи,{ Гoсyдapствeннoгo зaдaнIоl



oтчетa oo иcпoлIlеHии зaДallИЯ
Единицa

измеpеIrия
Знaveние,

yTBеp)к'деннor B
гoсy'цapстBeннoМ

зaДa|lxИ Ha
оTчеTньIй Пеpиoд

Фaктическoе
знaчeниe зa
oтчетньrй

Пеpиoд

Xapaктеpистикa
пpичин

oTкJIoнеIlи'I oT
зanЛaниpoвaнньfх

знaчений

Истoяник инфopмадии o

фaктиvескoм знaueнии
Пoказaтeля

Кoлшlесгвo yслyг Пеpпoдинeская
е,I€кBapтaлЬнaя

ция. гoдoBoй oТчeТ

8.2. Cpоки пpeдoсTaвЛениJl oтчетoв oб испoлнeнии гoсyдapсTBеIlнoгo ЗaданиЯ
ЕясекваDтальнo в сpoк Дo l0 чrrслa месяцa. слeдyroшleгo зa отчeтньIмi. 

erкегo.цпo в сpок дo 1 февDaля гoда. сле'Дvlоlцегo зa oтчетrrьrм

8.3. Иныe тpeбoвaниJl к oтчeпloсTи oб испoлнении гoсyдapсTBеItнoгo зaдaния стaryс юpиДllческцх и физинеских лиц
ПoЛyчающllх roсyдapстBеIIньIе yсJlyгll
9. Инaя инфopмaция, нeoбхoдимая дпя испoлнения (кoнTpoJIЬ зa исцoЛнeнием) госy'Цapствeннoгo зaдaнI't пЛaц
испьrтarrцй сельскoxозяйствeняoй ТrхнПки на текyЩий гoд (пpилorrсешие к гoсy,цapсTBellцol{y
заданию)

РA3,lЛ 2

1. Haимeнoвaние гoсy'Цapственной yслyги
Oкaзaние кoнсYльTaцIlotiцьlх YсЛYг в сooTветствуroщей сфере llеятeпЬнogтп

2. Пoщeбlrгели госy,цaPсTBенItoй yсЛyги
Физичеrкие и rоDиДцческпе лпца являrorциеся сельхoзтoвaDoпDoизвo'Дитanями в сooтветствиш ст. 3 Фе.ДеDaльнoгo
закoнa oт 29 дeкабoя 2006 г. N} 2б4-ФЗ <<O naзвитии сельскoгo хoзяйства>. a тarоке дDyгие yчастники Dьrнкa
сeЛЬскoхoзяйстBeЦцoй IrDo,цYкццri. сьIрЬя П пpoдoвoЛЬстBия.

3. Пoкaзaтели, xapaктepизyloщиe oбъeм и (или) кalестBo гoсy'цaPсТвешroй услyги
)



3.1. Пoкaзaтели, xaрaкTepиЗyЮщиr кaчесTBo гoсyдapствeннoй yслyги **

3.2. OбъeМ гoсyдapствeнIroй yсЛyГи (в нaцрaльньrx пoкaзатeлях)

Нaимeнoвaниe
ПoкaзaTеЛя

Единицa
измеpения

Фoplryлa
рaсчетa

Знaчeния пoкaзaтeлей кaчeотBa гoсy,Цapственнoй yслyги Истoчник
инфopмaции
o Знaчении
ПoкаЗaTrJIя
(исхoдньIe
даIlt{ыr ,цJUI

ее paсuетa)

oтчетньIЙ

финaнсoвы
гoд

тeкyщий
финaнсoвьrй

гoд

oЧеpeднoй

финaнсoвьlй
гoД ***

l.й гoд
пЛaнoвoгo

Пеpиo,Дa

z-И ГoД
плaнoвoгo
Периo'цa

1.

Haименовaние пoкaЗaTеЛя
Е'циницa
иЗМrpениЯ

3нaчение пoкaзaтeлей oбъeмa mсyдapсTBeннoй yсл}Tи Истoчник
инфopмaции
o знaчеIlии
пoказaтeJUI

oTчетнЬIй

фиrrансoвьrй
гoд

текyщий
финaнсoвьrй

гoд

oЧepеД{oй

финaнсoвьlй
гoд ***

1.й гoд
плaнoвoгo
l]еpиo'цa

2-Й roд
пJlaнoBoгo
ПeDиoдa

Кoлиueствo yс.луг TIIT 10 l0 11 12 Цpoтoкoльr
исПьrTaний B
сooтBeтстBии с
ПpиЛaгaемьIм
пЛaнoм
испьrтaций

4.ПopядoкoкaзалияГoсyдapсTBeнIroйyсЛ).ГикoriсyЛьTaциoннЬlеyс-rryгищ
инфoDvaцПи' пoЛvчепнoй B DезvЛЬтaте испьIтaний сеЛЬскoxoзяйстBеHнoй Ter,rrикu и ТехнoЛoгий B сooтBетстBtlи с
ПЛaпoм исПьrтaнпй Дoвeдrltнoгo .IIrПrraУчTeхIroДtlTикoй.



4.1. Hоpмaтивrтые ПpаBoBьIе aKTьI, pеryЛиpyoщие ПopяДoк оказaния гoсyдаpственнoй yолyги
Пунrсг 5 ст. 6 и пунrсr 10 ч. 1 ст. 7

ФеДеDaльнoгo зaкoнa oт 29 Декабря 200б г. J\lЪ 264-ФЗ <<O рaзвитци се.lIьскoгo хoзяйства>l.

4.2. Пopялoк инфopМиpoвaния I]oTrнциаJlьньD( ПoЦ)ебителeй гoсyдаpствeннoй yолyги

Cпoсoб

1. Paзмеrцениe в
сетп Интеpпет

2. Pазмещение

Сoстaв paзмещaемoй инфоpмaции

Aдpес oфициaльнoгo интepнeт_сaйтa; эЛеKгpoЦrraя пoчTa'
ПoчToBьrй a.цpес' сТpyкTypa yПpaBЛеrrия yчрe?кДенrrя;
нopмаr иBrrыe ПpaBoBЬlе дoкyментьt (yстaв, свидетельсТBo o
гoсyдapстBeннoй аккpедштaцши)' oсЦoBIIЬre цaIpaBJIеIlия
/цeяTеJIЬItoсTIl yчре)цДetrия' эксПpесс.инфopмaция o xoде и
peзyЛЬтaтax ПспьIтдний сельскoхозяйствеrrцoй техники ц
oбoруДoвания. кpаr кПе ПpoТoкoльl испьlr aний
сеЛьrкoхoзяйстBеннoй технпки и oбоpудoвaпия, N{epoПpияTПя'
ПpoBo'цПn,rЬrе B yчрещДеции' ЦoBосTlt

Инфоpмaцпя о пpoцeдypе пpедoстaBлrния гoсy.цapстBerrнoй
yсЛyгП' сBеденпя o мepoПpияTияx' ПpoBoДимьrх B yчpе?I(дeнПи

Чaстoтa oбнoвлeния инфopмaции

B течениe месяца послe
зaBrpшенПя aдprснoй

кoнсyЛЬTaциrt

Пo меpе завеprпецця исцьIтaцпй п

рaзпleЦertия нa сaйт€ yЧpе,цДeнПяпнфopмацпи в
сpeдстBaх
П,raссoBoй

мaциП

5. oснoвaния д,rя .цoсpoчI{oгo ПpeКpaщet{иJl испoлнeния гoсyдapстBеIlнoгo зaд&lия Ликви.цaция цли DeoDгапизaция
yчреясДенпя. исклrочение гoсvдaDgтвеннoй vслYгП из вeдoмgIвeпrtoгo пeDeчня гoсv,цаDствeнньIх yслvг (Dабoт).

ицьrе oсцoвация. rrDe.цvспlотpeнньle ноDмaтивньIмп прaвoвьlми alсгамп Poссийскoй Фе,цеDaциш

6. Пpeдeльньre цeньI (тapифьl) нa oплаry гoсyдapсTBеннoй yслyги в слyraяx, если федеpальt{ыМ зaкoнoМ ПpeдyсМoТрeнo
их oкaзal{ие нa ПлaTнoй oснoBе



6.1. Hopмaтивньrй прaвовoй акТ, yстaнавlrива.roщий цeньI (тapифьl) либo пopя.Док их yотaнoBЛeни'l

6.2. Opгaн, yстaнaвливarощий ценьr (тapифьt)

6.3. Знaнения пpедельньrx цeн (тapифoв)

Наиrr,reнoвaниe
ЛьTaцЦoнпaя

7. Пopядок кoнтрoJI'{ зa испoлнeнием гoсyдapстBelll{oгo задaниJ{

' 
eдиницa

930 тьIс.

Фopмьr кoн'гpoltя Пеpиoдиvнoсть .{eпapтauerrгьl, oсyщeсTBJIяIoщиe кol{TpoЛь исПоЛI{еrlия
гoсудapсTBeннoгo задaншI

Bыeздпaя прoBеpкa B сooтветствпп с планoм
nPoвеlцеЦця ПPoBеpoк

.(eпapтaмент пayчIl(Fтеxнoлoгическoй пoлптикп ш oбpaзoвaнпя,
,{епаpтaмепт фшцацсов и бюДжeтнoй пoлитики,,{eПaрTaмeЦТ
зеDlеЛьнoй пoлитикП' riмyIцестBенньlх oтнoltlений П

гoссoбственпoсти



8. Tpебoвaния к oтчетнoсти oб испoлнеtlия Гoсy'ДapсTBеItнoгo задaнI'I

8.1. Фopмa oтvетa oб испoлнeнии гoсyдapсTBеIrнoгo зaдаI{I4JI

Haименoвaние
ПoказaTеJIя

Единицa
измеpeния

Знauениe,
yTBеp)кденнoe в
гoсyдapстBеIlнoм

зaДaНИИ Ha
oтчетньtй пеDиoд

ФaкTичeскoе
знaчeние зa
oTчеTньIй
пepиoд

Хapaктepистика
пpиЧин

oткJIoIlеIlия oT
зaIIлaEиpoвzlнньD(

знaченIД1

Истoнrтик инфopмаrдии o

фaкTичeскoм знaчeнии
пoКaзaтеЛя

Количеетвo
усJlyг

TiiT Пepиoдпvескaя
е?ltекBapTaльнaя

иЦфoрмaцПя' гoДoBoй oTчеT

8.2. Cpoки пpедoсTtIBЛeниJ{ oтЧeтoB oб испoлнении гoсy,цapотвeннoгo зaдalrия

ЕrкеквaDтальнo в срoк дo l0 числа месяца. следvlolцегo зa oтчетньrмi
eясeгoднo в сDoк Дo 1 февpаля гoдa. слеДvIопIегo зa oтчeтньrм

8.З. ИrъIe тpeбoваяI,IJI к oтчеTIloсTи oб иопoпнении гoсy,цapсTBеIrlroгo задaншI сTаTyс юPцдЦнескпx и фпзиvеских ЛПц
пoЛyчaющПx гoсудapетвенньre yс.Iryги 

-

9. Ияaя инфopмaция, нeoбxoдимaя дJIя исПoЛItения (кoнтрoль зa исПoЛнeниeМ) гoсyдapсTBеIrнoгo зaДaния



ЧAсTЬ 2
(фopIvиpyeтся пpи yстaнoBJIении гoсyдapcTBеIllloгo зa.цaния oдIloBpемel lо Iia BыПoЛItение гoоyдарсТBеннoй ycлyги

(yслyг) и paбoтьI (paбoт) и сoдepхсит трeбoвaния к вьrполнeниrо paбoтьI фaбoт))

l. Haименoвaние ГoсyдapсTBеIrнoй Paбoтьr ODгaццзация п пDoведеttие фестивaлeй. вьlстaвoк. смoтDoв. кoнкYDсoв.
кorrфеDенцпй и ицьrх пDoгDaмньlх меDoпDиятий силами vчDeясденпя

ffпaниpyeмый peзyльтaт вьrпoлнeния paбoтьr

Haименoвaние 2.oй гo,ц
пЛal{oвoгo
пеpиoдa

paбoтьr

l.-Opгaпизaцпя
и пpoведение
фестивaлей,
Bьlстaвoк'
смoтpoB'
кoнкypсoв'
кoнфеpенций и
иЦЬIх
пpoгpaммнЬlx
меpoпpпятий
сиЛaмП
yчpеli(ДeнПя

3. oснoвaниядлядoсpoЦroГoПPекpaщениЯГoсyДapсТBeннoгoзaдallия
ЛПкBидaция или proDгаrrцзaцПя YчDе,кДецця. искJrroчrниe гoсудaDgгвеннoй DабoтЬI из Brдoмственtloгo пeDeчЦя

гoсYдaDственньlх yслуг (Daбoт). пньlе oснoвания. пpеДyсмoтDеццьrе цoDмaтивпьrми пDaвoвьrмп argтaмц
Poссийскoй ФeдеDaции
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Единицa
измеpений

Coдеp;кaние paбoтьI
Teкyщий

финaнсoвьrй
гoд

oчeрeдItoй

фrлraнсoвьrй
гoд

Кoнферепция



4. Поpя.Цoк контpoJUI За исПoЛнeltиeМ госy.цapсTBеннoгo зад Iия

Фоpмьr кoнтpoля Пеpиoдиннoсть l{еПapTaМенTы, oсyщrсTBЛяIoщие кoнЦ)oлЬ испoлнeниJI
гoсyдаpстBeннoГo за'цаIIиJI

Bьtез.цная пpoвеpкa B сooтвeтетвпп с плaцoм
ПpoBе/цеЦия ПpоBeрoк

,{епapтамeнт нayчнo-TeхЦoЛoгичeскoй пoлитики п oбpaзoвaпия,

'{eпapтaмeнт фrrнaнсов и бrошкетнoй пoлитики,,{eПapTaDIеЦT
,tемеЛЬЕoй ttoЛиТикl|' имyulесТBеllltьlx oTEouJений П

гoссoбственнoсти

5. Tpебoвaния к oтчетнoсти oб испoЛнeнии гoсy,цapстBенItoгo задaния

5 . 1 . Фopмa oт.rетa oб испo;rнении гoсy'Дapствeннoгo зa,цaltиJl

Pезyльтaт, зaплаrrирoBaнньrй в
гoсyдapстBеIllloм ЗaДaI{утLI Ha
oтчеTIlЬIи сoBьIй гo'ц

5.2. Cрoки предстaBЛени'I OTчеTоB oб испoлнeнии гoсy,цapстBeннoгo зaдaния

Фaкги.recкиe рeзyльTaтЬI' дoсTиГIlyTьIе
в oт.reтнoм финaнсoвoМ гoду

Истo.rник инфopмaции o фaкпaueски
дoстигI{yтых резyльTaTax

oтчет, гoдoвoй oтчет

Extекваpтaльнo в сDoк 'Дo l0 чцсла месяца. сlrеДvrоrцегo зa oтчетцьrм;
erкегo.цпo в сDoк.цo 1 февDaля гoдa. слеДyloIцегo зa oтчeтньlм

ll



5.3. }lrrыe тpебoвания к oтчeтнoоти <16 иопoлнении гoсyдaPсTвеI{I{oго зaдaния

6. Инaя инфopмация, нeoбxoД,rмая для испoIнeния (кoнщoль зa испoлнeниeм) mсyдapствеIllloгo зaдaния

, 
дlля oбpaзoватeльныx rtpex(дeний с yчeтoм сooтвeтствyloщиx oбpазoзатeльнь|х пpoгpaмм.

.. Зщошсгся пo pеш*шк) федеpальвom оpгiна испoJпп.гrлъяoй вЛaсгя (гoсyдФств*rroгo opганa)' oс)щ€сгвл'ющ€m ФyUодl' 
'r 

пoл'oмoc'я )з
]^lpc'qеяlln шп{ aamEoш учрйкдфnй, сotдaпш яa бaзе ш)щесв4 паxoдп!€гося в Фrд€P&Фoй co6Ф.шocl4 ,шбo гл,шoю рФпotяДк'!i сp€дФ фeдсpаJБEoш бюДrета' в
всдсIfl и tompог! нахoдягся Федеp6л!ные mзеI lъlе yчpeддения.
++. зяaч€яия нa oтqсtтltй фшi&rс.шй mд мoгyI бlrrь деmшзtrpoвagn пo вpемеInroмy шrr€pва,тy (мссл! ваptал).

И.o. диpектopa.{епЕa),tlтеxпoJlитикl,l <-ыJ-> П.LlБypaк
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