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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение ко предоставлении муниципальными образовательными

организациями города Салехарда платных услуг по приЕосящим доход видам

деятельности> (далЬе -положение) разработано в соответствии с частями 2,З стюьи 298,

главой 27 части1, главой 39 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой

25 части2 На.шогового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от

7 февраля 1992 годаJrlъ 2з00-1 кО защите прав потрsбителей>, абзацем вторым части 4 статьи

9.2 Федерального законаот 12 января|996годаМ 7-ФЗ (о некоммерческих организациях>>,

устанавJIивает прtlвила организдрIи платньD( усJгуг по приносящим доход вида},{ деятельности,

1.2. МуниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное )цреждение <Щетский

сад Js 1 кМmлонтенок) (далее _ мБдоУ) в соответствии с Уставом вправе IIредоставлять

платныеУсЛУгиПоприносяЩиМДохоДВиДаN,IДеяТелЬности'неотносяЩиесяк
образовательным yaoy.uцa (далее - 1rпатные услуги), в цеJUIх наиболее полного

удовлетворения потребностей населения и организаций,

1.3. Платные услуги предоставJUIются мБщоУ с целью привлечени,I дополнитольньIх

финансовьrх средств, для улу{шениlI материально-технической базът, а также материального

стимулирования работников МБЩОУ,

Платные услугИ могуТ предостаВлятьсЯ мБдоУ постолькУ, поскольку это служит

достижению целей, ради которьж они созданы, соответствует укЕванным це,UIм и не

противоречит федерапьным законам и иным нормативным правовым актам Российской

Федерации.

Щоходы,ПоJI)ЧенныеоТПлаТнЬD(УслУг'поДЛеЖаТнатrогообложению.
1.4. Платные усл}ти явJIяются частью финансово-хозяйственной деятедьности

мБдоУ и не могуТ предоставJUIться ВзаI\,{ен и в раN{ках основной образовательной

д""rЁп""о."и, финйируЬмоt из бюджета м}циципального образования город Салехарл,

1.5. основные понятия и определения, используемые в положении:
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1.5.1. Исполнитель услуги - МБДОУ;
1,5,2, Потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, приобретающее

услугу для себя или длrI несовершеЕIIол9тIIих граждан;
1,5,3, Лицо, ответственное за оргtlнизацию деятеJъности по цредоставлению платньжycJýT - завед}.Юrrий МБДОУ, лпrбо зап,Iеститель зaведующего МБЩОУ, либо иной работникмБдоу, на которого прикЕ*ом заведующего мБдоУ возложена отв9тственностъ заорганизчu{Ию деятеJъНости пО предостЕtвлонию платньD( услуг.

II. ПравоВые основЫ предостаВления платIIых усJIуг

2,1, Правовой основой предоставленIбI платньD( услуг явJUIется Гражданский кодексРоссийской Федерации, Налоговьй кодекс Российской Федерац"'", Ъuпоr, Российской
ФедерациИ от 7 февра_пя 1992 годаJ\Ъ 2300-1 кО защите прав потребителей> (далее - Закон
РФ ко заIците прzlв потребителей>), Федеральный закон oi tZ"rrйр, 1996 года Jф 7-ФЗ ко
некоммерческих организациях)), и настоящее положение.

III. Примерный перечень платЕых услуго
которые моryт предоставлять МБЩОУ

3,1. ВидЫ платньЖ услуГ опредеJUIютсЯ с yreToм имеющихсЯ условиЙ дJUI
предоставления данньгх услуг.

3.2. Примерньй перечень платньж услуг, которые могут предост€lвJuIть МБЩОУ *:
- организация различпых курсов, сryдий, секций, кrryбов, объединений по

интересам, |рупп по подготовке детей к школе, присмотр и )D(од за детьми в гру11пах
продленного дня

- организация досуговоЙ деят€.IIьности (прокат спортивного инвентаря, спортивной
одешды и обри, прокат сценических костюмов, изготовление сценических костюмов,
прокат музык.IJIьIIьж инструментов и т.д.);

- проведение развлекательных мероприятий (день именинника, новогоднrul елка,
осенний бал и т.п.);

- полиграфические услуги (изготовление и rrечать
буклетов, грitмот, дипломов, копирование, переплет).

открыток, плакатов и афиш,

з.3. Указанный перечень не является исчерпывающим и может
доIIолняться МБЩОУ при IIЕtличии потребительского спроса на платные услуги.3,4, Перечень платньж услуг, которые предоставляются мБдоу, утверждаетсяприказом заведующего.

rv. Условия и порrцок предоставления платных услуг

4.1. Щля предоставления платньIх услуг заведующий МБЩОУ обязана:

- определИть перечень платньж услуг, предоставляемьгх МБ!ОУ;
- обеспечить достаточным кадровым составом, то есть оформить трудовые

отношения в виде заключения трудовых договоров (соглатттgний к трудовым договорам) с
работниками, rIаствующими в предоставлении платньIх услуг;

- включить сведения о платных услугах в плаЕ финансово - хозяйственной
деятельности МБ.ЩОУ;



- разработать и утвердить смету доходов и расходов по приносящим доход видам
деятельности (смету внебюджетньж средств).

- издать прикttз об оргаrrизации работы мБдоУ по предоставлению конкротньж
платньD( услуг, в котором устанавJIивается (угверждаетсф; состав привлекаемьж работников,
график их работы, лицо, ответственное за оргalнизацию деятеJIьности по щредоставлению
платЕьж ycJryT;

- оформить с потребитеJUIми договоры о предоставлении мБдоУ платньD( услуг.4,2. Плжные услуги могут оказывать как штатныпли работникаI\4и МЁДОV на
условиях совмещеIIия, а также привлеченные сторонние работники на договорной основе.

4.З. С рабОтникаlли, пришIтыМи для оказания платньж услуг в МБЩОУ,.u*."u"r",
трудовой договор, с гражданами, не являющимися работника:rли мБдоу, договор
гражданско-правового характера (на возмездное ок€Lзание услуг). fiля работ}Iиков мБдоу,
привлекаемьж к оказанию платньD( услуг, дt}ннаJI нttгрузка явJUIется дополнительной и
вкJIючается в трудовое соглашение с работником и издания соответств}.ющего приказа по
мБдоу.

4.4. Решение о предоставлении в очередном году платтIьD( услуг принимается Общим
собранием МБДОУ не позднее 01 ноября текущего года.

4.5. JIицо, ответственное за оргzlнизацию деятельности IIо предоставлению платньж
усJIуг:

- проводит изrIение спроса на платные услуги и определяет предполагаемый
контингент потребителей;

- обеспечивает безопасные условия дJuI предоставления платньIх услуг, при этом
гарантировав охрану жизни и здоровья других воспитанников МБЩОУ;

- осуцествJUIет контроль за деятеJIьностью лиц, привлеченньD( к оказанию плitтньD(

усJгуг, собrподением с€lнитарньж норм и прЕlвил;

- осуществJUIот контроль за своевременной оплатой потребит9JUIми поJIуIаемьD( услуг;

- ведет реестр закJIюченньD( договоров с потребитеJuIми;

- ОСУЩествJI;Iет уIет экономических показателей, результtIтов деятеJьности МБЩОУ по
предоставлению платньtх усл)т;

- ОСУществJuIет контроль за соб.rподением порядка оформлениrI первиtIньD( rIeTHbD(
ДОКУМентов и сохранность бухгагперскихдокументов, связанньж с финансовойдеягеrьЕостью
по предостztвлению платньD( усJIуг.

V. Щоговор о предоставлении МБДОУ платных усгrуг

5.1. Зашпочение договора о rrредоставлении МБДОУ платньж услуг в письменЕом
ВиДе с юридическими и физическими лицами обусловлено требованиями стжьи 779
Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.2. .Щоговор о предоставлении МБДоУ платньD( усJryг (далее Щоговор)
разрабатывается мБдоУ сап4остоятеJIьно в соответствии с формой договора о предостilвлении
МБДОУ платньD( усJtуг (приложение к настоящему положению).

5.3. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и должен содержать



следующие сведения:

а) полное наимеIIование МБ.ЩОУ в соответствии с Уставом;

б) наименование юридического лица или фаrrлилия) имя, отчество (последнее при
наличии) Потребителя, телефон Потребителя;

в) место нахождения (юридический адрес) или место жительства Потребителя;

г) фамилия, имя, отчество (последнее при нi}личии) представителя Исполнителя и
(или) ПотребитеJUI, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предстЕlвителя
Исполнителя и (или) Потребителя;

Д) пОРядок безналичной оплаты за предоставJuIемые платн1Iе усJryги (через отделения
банков, банковские терминarпы), банковские реквизиты Потребителя и Исполнителя;

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Потребителя;

ж) полная стоимость платной услуги, порядок её оплаты;

з) наименование предоставляемой платной услуги;

и) количество (объем) платной услуги;

к) сроки предоставления платной услуги, срок действия !оговора;

л) порядок изменения и расторжения,Щоговора;

м) другие необходимые сведения, связatнные со спецификой предоставJIяемьIх
платньD( услуг.

5.4. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образоваIIия в МБЩОУ. Если условия, ограничивающие
права воспитанников или снижttющие уровень предостrIвления им гарантий, включены в
Щоговор, такие условия не rrодлежат применению.

5.5. Сведения, указанные в .Щоговоре, должны соответствовать информации,
размещенноЙ на официальном Интернет-сайте МБДОУ на дату заключения,Щоговора.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по .Щоговору
стороны несуг ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

5.7. Оплата предоставJrIемьIх МБДОУ платньIх услуг должна rrроизводиться
потребителями в сроки, ук€ванЕые в ,Щоговоре, в безналичной форме. Передача нaшичIIьIх

денег лицам, непосредственно предоставJUIющим платные услуги, или другим лицам
запрещается.

5.8. В соответствии с глtlвtll\,{и 2l, 25 Налогового кодекса Российской Федерачии у
МБДОУ, в paMKElx ведениrI деятельности, цриносfiIшй доход, возникает обязаrтность по
исtIислению и )дIлате н;tлога на добавленн}.ю стоимость и нatлога на прибьrь.

YI. Информация об Исполнителе



6.1. В соотвотствии со статьями 9 - |2 ЗаконаРФ кО защите прав потребителей>

администрация МБrЩОУ обязана довести до сведения населения наименование своеЙ

организации, место ое нахождения (юридический адрес) и режим ее работы.
Указанная информация рtLзмещается на вывеске МБДОУ, на официальном

Интернет-сайте.
6.2. ДдминисТрация мБдоУ обязана доводить до сведениrI потребителей

достоверную информацию:
- о rrеречне, предоставляемьIх МБДОУ платньIх услугах;
- о полной стоимости платных услуг, и порядке их оплаты;

- о сроках предоставления гIлатньж услуг.
6.З. ПО требованИю потребИтеJIя лицо, ответственное за оргgнизацию деятельности по

предоставлению платньD( услуг обязано предоставить дш ознакомлениJI:

- устав МБДОУ;
- адрес и телефон уIредитеJuI;
- образеч.Щоговора о предоставлении мБдоУ платньж услуг.
По просьбе потребитешо сообщать другие сведения, относящиеся к платной услуге

и соответствующему .Щоговору.
6.4. За предоставление недостоверной информации МБДОУ несеТ ответствеНностЬ

в соответствии с Законом РФ (о защит9 прав потребителей>.

YII. Порядок получения и расходования средств, полученных от платных услуг

7 .1,. На предоставление каждой платной услуги состt}вляется калькуляция В расчете

на одногО потребителя этоЙ услуги или единицы услуги (пролукчии), Калькуляция

рассчитьшается в целом на гр}rппу потребителей одного вида платной услуги или единицы

у"оу." (продlкции), и затем определяется цена отдельной платной услуги или единицы

услуги (продукции) и на каждого потребителя.

7.2. Щена на 11латную услугУ должна быть экономически обоснованной,

себестоимость услуг рассчитана с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также

с учетом развития материальной базы МБДОУ.
7.З. Утвержденный прейскурант цен на все виды предоставJUIемьIх мБдоУ платньD(

услуг, должен находиться в достуIIном дJUI Потребителей месте.

7.4. ДохоFr (средства), полr{енные мБдоУ от платных услуг, являются

дополнительным источником финалlсирования ее расходов,
7.4.|. ,Щенежные средства, полуIенные от платных услуг, распределяются в

ilропорции:
- 60% _ на заработную плату и начислепия навьшлаты по оплате труда работиикоВ

МБДОУ, предоставляющих платные услуги;
- 40% - на развитие (функционирование) МБ.ЩОУ;

7.4.1.L ,Щенежные средства, направJUIемые на заработную плату и начислени,I на

вы11латы по оплате труда работниrсаlrл мБдоу, rrредоставляющим платные услуги,

расходуются в следующей пропорции:' 
- qo Yо - назаработнУю ПлаТУ и начисления flа выПлаТы По оплаТе ТрУДа работников

моо, задействованных в предоставлеции платных услуг;
- 10 % - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда лица,

ответствеНного за оргtшизацИю деятеJьНости по предостulвлению платньD( усJtуг.
7.4.t.2. Расходы на развитие (функционирование) мБдоУ состоят из расходов на:



- возмещение рабоТникaшчI расходов, связанньIх со служебными командировками,

другими расходами, связанными с протгими выпла,гами;

- оплату коммунальных услуг и услуг связи;
- оIIлату работ, услуг по содержанию имущества МБДОУ;

- оплату прочие услуги, работы;
- на оrrлату нЕLtогов, сборов и иньж платежей;

-УВеличениестоиМосТиосноВньжсреДсТВимаТериzrльIIЬD(заПасоВ.
7-.4,2. ИмуЩество, приобретенное за счет средств (доходов), IIолученных от iIлатньIх

услуг, поступаеТ в самостОятеJIьное распоряжение МБ,.ЩОУ и подлежит обособленному

учету.

VIII. Оплата труда работников t

8.1. Размер оплаты труда заведующего МБЩОУ за организацию предоставпениJI

мБдоУ шлатньD( услуг, определяется приказом депQртаI\4ента образоваЕи,I МчIинистрации

города Салехарда 

^hаfi^тD п^пr.,ётrтIт,тY R пезчльта мБдоу платньD(
8.2.РасходоВаIIиесреДстВ'поJIУченнЬD(ВреЗУльТаТепреДостЕtВления

услfгэ направлеIIньD( на оплату труда работников, осуществJUIется в соответствии с

положением об оплате труда в МБЩОУ, угвержденным приказом р}ководителя мБдоу,

IX. КоlrгРоль деятеЛьностИ мБдоУ по предосТавлениЮ платньш усJIуг

9.1. ответственность за качество предоставJIяемьD( платньIх услуг возлагается на

завед).ющего МБ.ЩОУ"

9.2. Споры, возникающие

согласованию сторон, либо в

Федерации.
9.3. КонтРоль за качеством предоставления МБ,ЩоУ платньD( усJrуг и порядком

взиманIбI денежньж средств, осуществJuIет зав9дующий МБДОУ,

l можду Потребителем и Исполнителем, разрешаются 
по

порядке, установленном законодательством Российской



Припожение

к положению о предоставлении IIлатньD( услуг
по flриносящим доход вида},I деятельности

МБДОУ,Щетский сад Jф 1 кМаrrлонтенок))

Щоговор
опреДостаВЛениимУниЦиПальнымбюДжетнымдошкольнымобразовательным

у"рЪ*о,"ием <<.Щетский сад ЛЪ k<MaMoHTeHoKD

платных усJryг по приносящим доход видам деятельности

20
г. Салехард

Муниuипальное бюджетное дошольное образовательЕое уч}еждение <,Щетский сад Jф 1

кМа:rлонтенок> (далее * МБЩоУ), осуществляюЩ"е образовательнуЮ деятельность на осЕоваЕ{ии

лицензии от к11> августа 201 7 годаfr zzoo серия вqлоl Ng 0001296, выданной,Щепартаментом

образования Ямало - Ненецкого автоЕомЕого округа, бессрочно, именуемое в дальнейшем

<<Исполнитель), в лице зЕlведующего Бекк ольги il,ро"оuны, действующего на основании

устава муниципального бюджетно.о Й-попьного образоватеп""о1:_I1|еЖДеНИЯ <ЩеТСКИЙ СаД

J\lb 1 кМамонтенок)), утвержденного fIостановлением Ддминистрации города Салехарда от 09

августа2016 года ]ф 345 , с одной стороны, и

t, , выданньй

совместно именуомые <стороны>, заключили в соответствии
л_ .7 ,il^_л. 199

iТ#о.-"о'Ь.^Ъ"""""" зuпо" Ро"ийской Федерации от Z

защите прав потребителей>, настоящий,Щоговор о нижеслед},ющем :

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора является предо.ruuп",",^мБдоУ Потребителю платной услуги

по приносящим доход видtlN{ деятельности

II. Права и обязанности сторон

Еастоящим Щоговором;
212.устанавливать и взимать с Потребителя плату за предоставленЕые услуги,

# г"ff .ЖJ 
""r"Ёхi;"нителя 

информашию по вопросам организации и обеспечения

надлежаЩего предоСтавления услуги, предусмотренной разделом I настоящего,Щоговора;

2.2.2. знакомиться с уставом' йъДоУ и другими документами, реглап4еЕтирующими

организаЦиюиIIреДостаВл9ниеплатньD(УспУгпоприЕосяЩимДохоДВиДаМДеяТольности'праВа
и обязанности ИсполнитеJuI,

2.З. Исполнитель обязан:

2.З.|.обеспочитьПотребителюВозМожносТьоЗнакоМиТьсясУсТаВоМ
документами, реглаI\dентир},ющими организацию и предоставление

приносящим доход ВИДаI\4 деятельности, IIрава и обязанности сторон;

2. 1. Исполнитель вправо:

Z.|.|. самостоятельно шредоставjulть

деятельности иJIи привлекать третьих лиц
платные услуги по приносящим доход видаI\d

для целей предостаВления услуг, предусмотренIIьD(

МБДОУ и другими
платflьD( услуг по



2.3,2. обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренноЙ р€ВДеЛОМ

! настоящего,Щоговора, в полном объеме и в сроки, устrlновленные настоящим,ЩОгОворОм.

2.3.з. довести до Потребителя информачию, содоржащ}.ю сведения о предоставлении

платньD( услуг гrо приносящим доход видаN{ деятельности в порядке и объеме, которые
предусмотрены Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года Nq 2300-1 <О заЩите пРаВ

потребителей>.
2.4. Потребитель обязан:
2.4.|. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иньIх

локальньж нормативньж актов, общепринятьD( норм поведоЕия, в том числе, rrроявляТЬ УВаЖеНИе

к педагогическим работникаru, инженерно-техническому, администРативно-хОзяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персонzшу Исполнителя

и др)тим воспитанникам МБ,ЩОУ, не посягать на их честь и достоиIIство;
2.4.2" своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанн}.ю в приложении к

настоящему,Щоговору, в размере и порядке, оrrределенными в разделе III настоящего Щоговора;

2.4.з.-бережно относиться к имуЩествУ ИсполнитеЛЯ, ВОЗП/reщать ущерб, причиненный

имуществУ ИсполниТеJUI, В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

III. Размер, сроки и порядок оплаты предоставляемых услуг
з.1. Полная стоимость платных услуг по приносящим доход видам деятельности,

наименование, перечень и форма предоставления koTopbD( определены в приложении к

настоящему .Щоговору, составляет

З,2. Потребитель авансовым
(стоимость в рублях)

платежоМоПлаЧиВаеТплаТныеУслУгипоприносяЩиМДохоД
1 )рублей,вт.ч.

вида]\{ деятельности в сумме
ндс.

(cyMпra прописью)

З.З. Оплата производится в срок
1сро* onnaru,, нalпример, не позднее определенного числа периода, подпежащего

шуtем безна:lичного перечисления денежньIх средств (через отделения банков, баrrковские

,Ёрr""*r) на лицевой счет Исполнителя, указанный в док}меЕт9 об оплате,

оплата услуг подтверждается tIутем предъявления Потребителем Исполнителю квитанции

с отметкой банка или копии платежного пору{ения с отметкой банка,

з.4. На предоставление платных услуг IIо приносящим доход видilм деятельности,

предусмотренных настоящим,щоговором, может быть составлена смета.

Iv. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнеЕие
обязательств по настоящему договору

4.|. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по IIастоящему

.ЩоговорУ ИсполнителЬ И Потребитель ЕесуТ ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации и настояlцим,Щоговором,

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательстВ пО ,Щоговору,

возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если надлежаrцее исполнение

,,щоговора окажется невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,

соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону о наступлении таких

обстоятельств в течение 14 (четырнадцати) днеЙ после их возникновени,I и предъявитЬ

докtц}ателЬства, подТвержд€}юЩие наJIичие обстоятельстВ непреодолимой силы,

y. Основания шзменения и растор}кения договора

5.1. Условия, на которьж заключен настоящий ,Щоговор, мог}"т быть изменены по

соглашению Сторон.
5.2.все измонения и дополнения к настоящему ,щоговору должны быть совершены

в письмеНной форме и подписаны уполнОмоченныМи представителями Сторон.



5.з. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе

одной из Сторон настоящий.щоговор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

YI СроК действиЯ договора, порядоК разрешеНия споров и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со днlI его подписаЕия Сторонаlли и действует до

<<_>> 20_ года.
6.2. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах,

сил}, по одному экземпJIярУ Для каждой из Сторон,

6.3. СторОны обязlТотся писЬменнО извещать друг друга о

и иньIх изменениях существенных условий договора,
6.4. Все споры и разЕогласия, которые могут возЕикнугь

настоящего,щоговора, Стороны разр9шают путем переговоров,

6.5. Споры, не урегулированные п}тем lrереговоров, разречаются в судебном порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанЕости по настоящему

Щоговору третьим лицам бЪз письменного согласия другой Стороны,

6.7. При вьшолнении условий настоящего .щоговора Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации,

VII Реквизиты и подписи сторон

исполнитель:
Мlъиципальное бюджетное дошколъное
образовательное учреждение
к.Цетский сад Nsl <<MaMoHTerroK>

телефон: 5-24,49
Адрес: г. Саrехард
Мкр. Богдшла Кнунянца, 26 кб>

Ямало-Ненецкий автономный округ
инн 8901034200 кпп 890101001

[епартамент финансов Администрации города

Саrrехарда (МБДОУ,.Щетский сад N9 1

кМамонтенок>)
лlсч974.23.000.8
р/с 40701 8 1 0700003000001
РКЩ Салехард г. Салехард
Бик 047 182 000 огрн1168901055223
октмо 71951000
кБк 000000000000000001 30

м.п.

По,гребиl,е;rь:

(фамилия, имя и отчество)

(паспортные данные)

(подпись)

отметка о пол}п{ении 2-го экземпляра Потребителем

Щата: Подпись:

имеющих равную юридическ},ю

смене реквизитов, адресов

при исполнении условий

(алрес места }кительства" контактные даЕные,
ге;lефон)



Приложение J\b 1

к договору о предоставлении платньD( услуг
по приносящим доход видаN,{ деятельности

МБДОУ,Щетский сад J\b 1 <Маrrлонтенок))

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
по приносящим доход видам деятельности МБЩОУ

от( )> 20 г. ЛЪ

N
п/п

Наименование услуги Форма цредоставленшI
усJryги (индивидуальная,

групповм)

колттrество

t

Стоимость усJryги
в т.ч. Н,ЩС

За ед. всего

1

2

J

Всего:

исполнитель:
Муяиципальное бюд}i(етное дошкоJIьное
образовательЕое r{рея(дение
<,Щетский сад Jфl <<Мамонтеною>

телефон: 5-24-49
Адрес: г. Салехард
Мкр. Богдана Кнунянц4 26 кб>

Ямало-Ненецкий автономный округ
инн 8901034200 кпп 890101001

,Щепартамент финансов Администрации города
Сшtехарда (МБДОУ.Щетский сад Ns 1

<Мамонтеноо)
лlсч 974.2З.000.8

р/с 40701 8 1 0700003000001
РКЩ Салехард г. Салехарл
Бик 047 182 000
октмо 71951000

огрн1168901055223

кБк 000000000000000001 30
о.П. Бекк

мп

Поr,ребиr,ель:

(фамилия, имя и отчество)

(паопортные данные)

(адрес места }кительства. коI{тактI{ые дапные.
гелефон)

(подпись)


