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в государственяые задания

перпод 2016 й 20l7 годов

па2оl5голиплаЕовый

В связи с

изNtепевпем разNlсра бrоджепых ассиmовал!й, предусмотреншн в
бrодкете Тамбовс(ой обпасти яа 20i5 год для фияансового обеслечевйя

гос}дарсrвепяого заданuя

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Вяесfи в госуда!ствеяяое задавие Тамбовскому област!оNlу
госухарственно}ry автояо\tr,о!!у }^rрекдевпю (Жердевский лесхоз> на 2015 Jод
и яi плановьJй лериод 20lб и 2017 годов, },rверждеЕное приказоil уIlравлеяия
лесаN,! от ]4, l 2,2014 Ns l 5 L , лзNlенелие, пзлоrrяв в л),нкте 2
разлеха l в табrице
позицию dlрочrстка противопо{а!ньп llинерtllиrовав!ых

обновлеяrе (кIr$> в редакции согJасяо прпf,ожеяию N!

яасгоящсму приказу.
об]ас,ulому
госу-lарствснноIlу aBToвo!яoity учреждея!ю (Мr.ryри!скхй лесхо}) па 2015
гол и Еа п]аловый перrод 20lб , 20]7 годов, утвержлен!ое приказо l
улравjеЕия
песауи от 24.12,2014 J$ ] 5l, ,зменеЕ!е. !зложrв в лункте 2 разде,rа 1 в табiице
позицпю (Прочистка противопоrNар!ьп мяяерапизова!вьп
обношепе (K\Oi> в редакции согласно прrложениlоN! 2 к настоящеvу приказу,
Вяести
государствевЕое зааание Тамбовскопry областному
гос!дарственноNу aBToBolBoNly учреrlделию (Уваровский лесхоD яа 20t5 год
и яа плаповый период ]0]6 и 2017 годов, ),тверкденное прйказом управiсвия
!есами от 2:1,12,20]4 Nq i51. из!еяеяие, пзлоr@в в лувкте 2 раздеiа i в та6]ице
лозпцию (ПFочисrка противопожаряых мпllера]rизованвых
обяовление (Klr+) в ре]iаклии согIасно прило,iеЕию .1,Ig З к яастоящему п!!казу,
4, Директорап1 областных гос)царстве!ных автоноtшых учреrцеЕий
(!есхозов). указаяных в пунктах l-:] !астоящего пр!казаj
),правлеяие!, лесаtrи ооrастл допопнrrелъ!ые соrлшсвля о порядке и условиях
лредоставлсвия субсиjlий яа фrllансовое обсслечен
rосупарствея,lого задаяrя,

2,

З,

1к

аяестп в государствеяное задавие Та]lбовскоNlу

в

5, ОтдФу этономического аяшзаj ФивФсироваяия и 6}таreрского учФа
(НА.Бuабанова) внести !зменепия ý вормативы затрат ва въполнеяие
!абот по
государственяому заданию па 2015 год по областilым юсударственяым
указанным в пунюd l_З пастояще.о приказа,
Разместитъ вастояций приказ на официапБЕом сайте управления

автономЕым

_

6,

rре)ltдеяш,

лесN!

7. Ковцоль

за исполяешем Еастопцеm прпказа в
начшьника управлеш Миваева М,А.

Пачальяпк ул равленпя
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