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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2022 г. N 270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ НА 2014 - 2025 ГОДЫ"

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации
государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства
Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, в целях приведения нормативной правовой базы
Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского
края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского
края "Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы", утвержденную постановлением
Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 225 (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Забайкальского края от 9 июля 2015 года N 331, от 12 января 2016 года
N 1, от 23 мая 2016 года N 201, от 31 мая 2016 года N 213, от 25 июля 2016 года N 327, от 9 августа 2016
года N 340, от 21 декабря 2016 года N 479, от 30 декабря 2016 года N 521, от 19 апреля 2017 года N 139,
от 10 августа 2017 года N 330, от 3 октября 2017 года N 397, от 24 ноября 2017 года N 496, от 25 декабря
2017 года N 564, от 8 февраля 2018 года N 48, от 18 апреля 2018 года N 155, от 18 мая 2018 года N 189, от
21 мая 2018 года N 193, от 11 октября 2018 года N 425, от 28 декабря 2018 года N 537, от 28 января 2019
года N 11, от 12 апреля 2019 года N 127, от 12 апреля 2019 года N 128, от 19 апреля 2019 года N 153, от 3
июля 2019 года N 275, от 8 июля 2019 года N 284, от 8 августа 2019 года N 318, от 8 ноября 2019 года N
441, от 28 ноября 2019 года N 467, от 12 декабря 2019 года N 482, от 12 декабря 2019 года N 483, от 12
декабря 2019 года N 484, от 15 января 2020 года N 1, от 20 мая 2020 года N 161, от 15 июня 2020 года N
204, от 17 июля 2020 года N 271, от 27 июля 2020 года N 288, от 12 августа 2020 года N 326, от 9 октября
2020 года N 412, от 13 ноября 2020 года N 490, от 16 декабря 2020 года N 559, от 28 декабря 2020 года N
618, от 28 декабря 2020 года N 619, от 28 декабря 2020 года N 620, от 28 декабря 2020 года N 621, от 5
апреля 2021 года N 106, от 18 июня 2021 года N 207, от 29 июля 2021 года N 278, от 3 сентября 2021 года
N 338, от 7 октября 2021 года N 400, от 22 ноября 2021 года N 452, от 30 декабря 2021 года N 557, от 5
марта 2022 года N 73, от 31 мая 2022 года N 211, от 31 мая 2022 года N 212).

Губернатор Забайкальского края
А.М.ОСИПОВ

Утверждены
постановлением Правительства

Забайкальского края
от 29 июня 2022 г. N 270

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 -
2025 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 225

1. Приложение N 1 "Основные мероприятия, мероприятия и объемы финансирования
государственной программы" дополнить позициями 3.2.14 и 3.2.15 следующего содержания:

"
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3.2.
14.

Мероприятие
"Реализация
образовательных
программ краевых
профильных смен по
направленностям"

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

финансирование за
счет краевого
бюджета

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кроме того,
финансирование из
других источников:

- из федерального
бюджета

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- из местных
бюджетов

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- из внебюджетных
источников

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
15.

Мероприятие
"Реализация
Региональным
центром выявления
и поддержки
одаренных детей
профильных смен по
развитию и
реализации
интеллектуально-
творческого
потенциала детей и

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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молодежи в
Забайкальском крае
(с учетом опыта
Образовательного
фонда "Талант и
успех")

финансирование за
счет краевого
бюджета

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

кроме того,
финансирование из
других источников:

- из федерального
бюджета

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- из местных
бюджетов

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- из внебюджетных
источников

тыс.
ру

блей
X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

".

2. Приложение N 2 "Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения
по годам реализации государственной программы" дополнить позициями 140103010214 и 140103010215 следующего содержания:

"

14010301
0214

Меро
приятие

Реализация
образовательных
программ краевых
профильных смен по
направленностям

2022
-
2024

Количество
несовершенноле
тних, участвующих
в сменах

Абсолютное значение Че
л.

4
8
0

5
5
0

60
0

6
5
0
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14010301
0215

Меро
приятие

Реализация
Региональным
центром выявления и
поддержки одаренных
детей профильных
смен по развитию и
реализации
интеллектуально-тво
рческого потенциала
детей и молодежи в
Забайкальском крае (с
учетом опыта
Образовательного
фонда "Талант и
успех")

2022
-
2024

Количество
несовершенноле
тних, участвующих
в сменах

Абсолютное значение Че
л.

2
6
5

3
9
8

53
0

5
3
0
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".

3. В приложении N 5:

1) в Порядке предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения части затрат, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей в
Забайкальском крае:

а) в пункте 1 слова "органами государственного финансового контроля Забайкальского края"
заменить словами "органами государственного финансового контроля";

б) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"1) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации; индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;";

в) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) согласие получателей субсидий на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка.";

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. В соглашении предусматриваются:

1) обязательные условия предоставления субсидий, включаемые в соглашение в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) результат предоставления субсидии, установленный в соответствии с пунктом 17(1) настоящего
Порядка, и показатели, необходимые для достижения указанного результата;

3) применение штрафных санкций к получателю субсидии в случае недостижения результатов
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии;

4) расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;

5) требование о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

6) согласие получателей субсидий на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка;

7) сроки перечисления субсидии с учетом положений, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации.";

д) в абзаце шестом пункта 17(1) слова "Конечные значения" заменить словом "Значения";

е) подпункты "а" - "в" пункта 24 изложить в следующей редакции:

"1) в детских загородных стационарных лагерях из расчета 645 рублей на одного ребенка в сутки при
продолжительности смены от 14 до 18 дней;
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2) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием из расчета 168 рублей на 1 ребенка в сутки
при продолжительности смены от 14 до 18 дней;

3) в детских туристических лагерях палаточного типа из расчета 450 рублей на 1 ребенка в сутки при
продолжительности смены 7 дней.";

ж) в абзаце третьем пункта 31 слова "Забайкальского края" исключить;

з) в пункте 31(1) слова "отчет о результате предоставления субсидий по форме, утверждаемой
нормативным правовым актом Министерства" заменить словами "отчет о достижении значений
результата и показателей, определенных соглашением, по формам, определенным типовыми формами
соглашений, установленными Министерством финансов Забайкальского края";

и) в пункте 33:

слова "Забайкальского края" исключить;

дополнить словами "(далее - акт)";

к) пункты 34 - 37 изложить в следующей редакции:

"34. В случаях непредставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 30
настоящего Порядка, неустранения нарушений, предусмотренных настоящим Порядком, в сроки,
указанные в акте, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанных сроков направляет
получателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии, содержащее сумму, сроки, код
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат
субсидии, реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства.

35. В случае недостижения значений результата и показателей, указанных в соглашении,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет и направляет
получателю субсидии расчет размера штрафных санкций по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

36. Получатель субсидии обязан перечислить денежные средства в Министерство в течение 10
рабочих дней со дня получения требования о возврате предоставленных субсидий, предусмотренного
пунктом 34 настоящего Порядка, или расчета размера штрафных санкций, предусмотренного пунктом 35
настоящего Порядка.

37. В случае невозврата получателем субсидии денежных средств в срок, указанный в пункте 36
настоящего Порядка, их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством.";

л) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Забайкальского

края юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям

в целях возмещения части затрат, связанных с организацией
отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае

ФОРМА

Приложение N __
к соглашению

от __________ N ____

РАСЧЕТ
размера штрафных санкций
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N
п/
п

Наименова
ние

показателя

Наименование
проекта

(мероприятия)

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое
значение

результата

Достигнутое
значение

результата

Объем субсидии (тыс.
руб.)

Корректирующие
коэффициенты

Размер
штрафных

санкций
(тыс. руб.)
(1 - гр. 7 /

гр. 6) x гр. 8
(гр. 9) x гр.
10 (гр. 11)

наименова
ние

код

всего израсходовано
получателем

субсидии

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 Итого:
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Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при

наличии))

Исполнитель

(должность) (фамилия, имя,
отчество (последнее

- при наличии))

(телефон)

"__" ___________ 20__ г.";

2) в Порядке предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края физическим лицам,
осуществляющим услугу по сопровождению детей школьного возраста до места нахождения организаций
отдыха детей и их оздоровления и обратно на возмещение затрат в связи с организацией отдыха и
оздоровления детей в Забайкальском крае:

а) в наименовании слова "обратно на возмещение затрат" заменить словами "обратно, на
возмещение затрат";

б) в пункте 1 слова "органами государственного финансового контроля Забайкальского края"
заменить словами "органами государственного финансового контроля";

в) в подпункте 6 пункта 20 слова "Забайкальского края" исключить;

г) в абзаце втором пункта 20(1) слова "Конечные значения" заменить словом "Значения";

д) в абзаце третьем пункта 31 слова "Забайкальского края" исключить;

е) в пункте 31(1) слова "отчет о результате предоставления субсидий по форме, утверждаемой
нормативным правовым актом Министерства" заменить словами "отчет о достижении значений
результата и показателей, определенных соглашением, по формам, определенным типовыми формами
соглашений, установленными Министерством финансов Забайкальского края";

ж) в пункте 33:

слова "Забайкальского края" исключить;

дополнить словами "(далее - акт)";

з) пункты 34 - 37 изложить в следующей редакции:

"34. В случаях неустранения получателем субсидии нарушений, предусмотренных пунктом 33
настоящего Порядка, в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения
указанных сроков направляет получателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии,
содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен
быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства.

35. В случае недостижения значений результата и показателей, указанных в соглашении,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет и направляет
получателю субсидии расчет размера штрафных санкций по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

36. Получатель субсидии обязан перечислить денежные средства в Министерство в течение 10
рабочих дней со дня получения требования о возврате предоставленных субсидий, предусмотренного
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пунктом 34 настоящего Порядка, или расчета размера штрафных санкций, предусмотренного пунктом 35
настоящего Порядка.

37. В случае невозврата получателем субсидии денежных средств в срок, указанный в пункте 36
настоящего Порядка, их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством.";

и) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Забайкальского

края физическим лицам, осуществляющим услугу по сопровождению
детей школьного возраста до места нахождения организаций отдыха

детей и их оздоровления и обратно, на возмещение затрат в связи
с организацией отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае

ФОРМА

Приложение N __
к соглашению

от __________ N ____

РАСЧЕТ
размера штрафных санкций
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N
п/
п

Наименова
ние

показателя

Наименование
проекта

(мероприятия)

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое
значение

результата

Достигнутое
значение

результата

Объем субсидии (тыс.
руб.)

Корректирующие
коэффициенты

Размер
штрафных

санкций
(тыс. руб.)
(1 - гр. 7 /

гр. 6) x гр. 8
(гр. 9) x гр.
10 (гр. 11)

наименова
ние

код

всего израсходовано
получателем

субсидии

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 Итого:
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Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при

наличии))

Исполнитель

(должность) (фамилия, имя,
отчество (последнее

- при наличии))

(телефон)

"__" ___________ 20__ г.";

3) пункт 4 Порядка использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию
отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае в части финансирования отдыха и оздоровления
детей в краевых загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, краевых детских туристических лагерях палаточного типа в
Забайкальском крае, изложить в следующей редакции:

"4. Объемы финансирования отдыха и оздоровления детей в краевых загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей,
краевых детских туристических лагерях палаточного типа (далее - лагеря отдыха и оздоровления детей) в
Забайкальском крае определяются:

1) в краевых загородных стационарных детских оздоровительных лагерях - исходя из количества
детей, получающих услуги в данных лагерях, и норматива частичной оплаты стоимости путевки за счет
средств бюджета Забайкальского края, и со сроком пребывания:

а) от 14 до 18 дней - 645 рублей в сутки на 1 ребенка;

б) от 14 до 18 дней - 600 рублей в сутки на 1 ребенка из числа воспитанников государственных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных
общеобразовательных организаций для обучающихся и воспитанников с ОВЗ;

в) 14 дней - 2 166 рублей в сутки на 1 ребенка - участника краевой профильной смены для
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

2) в краевых оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - исходя из количества детей,
получающих услуги в данных лагерях, и норматива частичной оплаты стоимости путевки за счет средств
бюджета Забайкальского края (168 рублей в сутки на 1 ребенка) со сроком пребывания от 14 до 18 дней, в
том числе для воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и государственных общеобразовательных организаций для обучающихся и
воспитанников с ОВЗ;

3) в краевых детских туристических лагерях палаточного типа - исходя из количества детей,
получающих услуги в данных лагерях, и норматива частичной оплаты стоимости путевки за счет средств
бюджета Забайкальского края (450 рублей в сутки на 1 ребенка) со сроком пребывания 7 дней, в том
числе для воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся и
воспитанников с ОВЗ.";

4) в пункте 5 Порядка использования бюджетных ассигнований на организацию отдыха и
оздоровления детей в Забайкальском крае в части приобретения и оплаты путевок в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Российской
Федерации, цифры "830" заменить цифрами "1259";
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5) в Порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края
некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей в
Забайкальском крае:

а) в пункте 1 слова "органами государственного финансового контроля Забайкальского края"
заменить словами "органами государственного финансового контроля";

б) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"1) организации не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к организации, являющейся получателем субсидии, другой организации),
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность организации не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;";

в) пункт 14 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) согласие получателей субсидий на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка.";

г) в подпункте 6 пункта 17 слова "Забайкальского края" исключить;

д) в абзаце шестом пункта 17(1) слова "Конечные значения" заменить словом "Значения";

е) подпункты "а" - "в" пункта 24 изложить в следующей редакции:

"1) в детских загородных стационарных лагерях из расчета 645 рублей на одного ребенка в сутки при
продолжительности смены от 14 до 18 дней;

2) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием из расчета 168 рублей на 1 ребенка в сутки
при продолжительности смены от 14 до 18 дней;

3) в детских туристических лагерях палаточного типа из расчета 450 рублей на 1 ребенка в сутки при
продолжительности смены 7 дней.";

ж) в абзаце третьем пункта 31 слова "Забайкальского края" исключить;

з) в пункте 31(1) слова "отчет о результате предоставления субсидий по форме, утверждаемой
нормативным правовым актом Министерства" заменить словами "отчет о достижении значений
результата и показателей, определенных соглашением, по формам, определенным типовыми формами
соглашений, установленными Министерством финансов Забайкальского края";

и) в пункте 33:

слова "Забайкальского края" исключить;

дополнить словами "(далее - акт)";

к) пункты 34 - 37 изложить в следующей редакции:

"34. В случаях непредставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 30
настоящего Порядка, неустранения получателем субсидии нарушений, указанных в пункте 33 настоящего
Порядка, в сроки, указанные в акте, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения указанных
сроков направляет получателю субсидии требование о возврате предоставленной субсидии, содержащее
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат субсидии, реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства.

35. В случае недостижения значений результата и показателей, указанных в соглашении,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанного факта составляет и направляет
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получателю субсидии расчет размера штрафных санкций по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

36. Получатель субсидии обязан перечислить денежные средства в Министерство в течение 10
рабочих дней со дня получения требования о возврате предоставленных субсидий, предусмотренного
пунктом 34 настоящего Порядка, или расчета размера штрафных санкций, предусмотренного пунктом 35
настоящего Порядка.

37. В случае невозврата получателем субсидии денежных средств в срок, указанный в пункте 36
настоящего Порядка, их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством.";

л) дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из бюджета Забайкальского края некоммерческим организациям
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) на возмещение части затрат, связанных
с организацией отдыха и оздоровления детей

в Забайкальском крае

ФОРМА

Приложение N __
к соглашению

от __________ N ____

РАСЧЕТ
размера штрафных санкций
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N
п/
п

Наименова
ние

показателя

Наименование
проекта

(мероприятия)

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое
значение

результата

Достигнутое
значение

результата

Объем субсидии (тыс.
руб.)

Корректирующие
коэффициенты

Размер
штрафных

санкций
(тыс. руб.)
(1 - гр. 7 /

гр. 6) x гр. 8
(гр. 9) x гр.
10 (гр. 11)

наименова
ние

код

всего израсходовано
получателем

субсидии

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 Итого:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 15

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.07.2022

Постановление Правительства Забайкальского края от 29.06.2022 N 270
"О внесении изменений в государственную программу За...

consultantplus://offline/ref=BCE3ABEB071988158579441C6F3BB3874430907FF05271309DE8F40FD88F590F25AAC9D20FA4C67C0D26C279BAS7OFG
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Руководитель организации
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при

наличии))

Исполнитель

(должность) (фамилия, имя,
отчество (последнее

- при наличии))

(телефон)

"__" ___________ 20__ г.".
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