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В

соответствии с Федеральным законом от l2.01.1996 г. Nе7-ФЗ ко
некоммерческих организациях), Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом
Российской Федерации кО защите прав потребителей>, Федеральным законом
поб *rono"""r*
учреждениях), Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Ка.tlужской
области от 16,04.2012 м 257 (об уru"р",д"r"" пор"л*а определения стоимости
услуг (работ),
предоставляемых на платной основе государственными
учреждениями, в отношении которых,
министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
осуществляет
(в ред. Приказов от 07.09,2012 Ns бl2. от zi.оt.zоtз ль ll) и Уставом
ГДу
9ц*l1L>ор.Оителя
КО (ЦСП кАнненки> ПРИКАЗЫВАЮ:

l. <положение об организации окaвания платных услуг и порядке расходования
доходов полученных от приносящей доход деятельности Госуларственного автономного
учреждения Ка,тужской области <Центр спортивноЙ подготовки <Анненки> изложи.гь в
новой редакции.
Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приказ вступает в силу со дня подписания.

3,
4.

lн

рскто р

Gё},,,a

.Щ.А.

Коротков

УТВЕРЖДАЮ
2]иректора ГАУ КО (ЦСП
ArllleHKrr>
Kopo,1ков

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации оказания платных
услуг и порядке расходования доходов полученных от
приносящеЙ ДОХод деятельНости ГосударсТвенногО автономного

учреждения Калужской
области <Щентр спортивной подготовки (Анненки>

l.

Общие положения

1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом
РоссийскоЙ Федерации. Законом Российской Федерации кО защите
прав потребителей>,
Федеральным законом коб автономных
учреждениях>, Приказом 1,1"""araрaruч aпорта! туризма и
молодежной llолитики Капужской области от 16.04.2012 л! 257 (об
утверждении порядка
опрелеления стоимости услуг (работ). предоставляемых на платной
основе государственными
учреждениями. в отношении которых, министерс.гво спорта. туризма и молодежной политики
[31lжскои области осуществляет фУп*ц"" у"р.л"r.r," (в ред. ltриказов от 07.09.20l2 Ns бl2. от
22.0l,2013 JФ ll) и Уставом Государсrвенrоiо автономного
учреждения Калужской области
KIleHTp спортИвной подготоВки кАнненки> (сокращенное наименование
- ГАО КО кI_{СП

кАнненки>).
1.2, основные понятия и определения, применяемые в настоящем lIоложении:
<Исполнитель> _ гАо кО <I {СП кАнненки> (лалее <Учреждение>);
<заказчик> - гражданин, имеюцие намерения заказать,
либо заказывающие платные услуги для
себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие
услуги лично; юридическое или
физическое

лицо!

имеющие

намерения

заказать,

либо

заказывающие

платные

услуги

для

себя

и

оплачивающее их. Заказчиком может быть
физическое лицо либо организация независимо от ее
организационно-правовой формы
1.3. Платные услуги Учреждением предоставляются юридическим
и физическим лицам за
плату на одинаковых при оказании однородных
услуг условиях,
1.4. Учреждение вправе вести приносяtцую дохоД
деяте,Ilьность, предусмотренную
Ус,гавоМ постольку, поскоJtькУ э,го с-lужиТ jlостижению це"лей.
рали которых оно создано, и
соответствует указанным целям. Платные
услуги не могут быть оказаны Учреждением взамеFi или
в рамка,х основной деятельности,
финансируемой за счет средств областного бюджета.
1.5. Порядок расчета цены на услуги В
рамках приносящей доход деятельности
устанавливается в соответствии
прикaвом Министерства спорта, туризма и молодежной

с

политики Калужской области от l6.04.20l2 Ns 257 кЬб
уru"р*д""r"'порядка определения
сTоимости услуг (работ), предоставляемых на платной ocIroBe гос)r'дарственными
учреждениями, в
отношении которых, министерство спорта, туризма и молодежной политики
Калужской областIл
осуществляет функции учредителя> (в
ред. приказов от 07.09.20l2 ЛЪ бl2, от zi.оt.zоtз Mtl1.
Установленные цены согласовыuаarс" JУ.rр"д"raпеr.
1.6. !ля оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые
условия в
соответствии с государственными стандартами и государственными требованиями:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);

-

соответствие требованиям по охране и безопасности Здоровья потребителей
услуг;
качественное калровое обеспечение.
1.7. Приносящая доход деятельность,
ос),ществ.lяется
штатными работниками
Учреждения.

1,8. В_иды платньж услуг, ока}ываемых Учреждением, соответствУЮТ
указанным в Уставе, и их перечень утверждается приказом по УчреждениЬ.

ВИДаJ\.r

деятельности

стоимости;

_

расторгнуть договор.

2.|6. Еслvl Исполнитель своевременно не приступил к ока:}анию платных
услуг или если во
время их оказания стilло очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
а также в,слr{ае
просрочкИ ок }аниЯ платных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- выбрать новый срок (из предложенньrх ИсполнитЁлем), в течении которого
Исполнитель должен пристУпить к оказанию платньIх
услуг и (или) закончить оказание данньrх
услуг;
_ расторгнуть договор.
2.|7, Если Заказчик без уважительной причины своевременно не приступил к полr{ению
платньж

услуг

или

если

во

время

их

оказания

стало

очевидным!

что

они

не

булут

осуществлены

в

срок, а также в случае просрочкИ оказаниЯ платныХ
услуг Исполнитель вправе не возврапIать

денежные средства.
2.18. Если Заказчик по уважительной причине (по болезни и т.п,) своевременно
не
ПРИСТУПИЛ К ПОЛУЧеНИЮ ПЛаТНых услуг или если во время их оказания стаJIо очевидным,
что они
н_е булут осуществлены в срок, при предоставлении потребителем
подтверждalющих докрлентов,
Исполнитель вправе по своему выбору:
- назначить Заказчику новый срок, в течении которого он должен приступить к оказанию
платньIх услуг и (или) закончить их;
_ возвратить денежные средства;
_ расторгнуть договор.

3. Порядок

формирования и зачиспения доходов

3.1. .Щоходы от осуществления приносящей доход деятельности
формируются в
учреждении лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно

создано, и соответствующую этим целям, при
в Уставе.
условии, что такая деятельность
З,2. .Щохолы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за указана
счет этих доходов
имуществО поступаюТ В сall\.tостоятелЬное распоряжение автономного
учреждения.
__ з,з, ДоходЫ от приносящей доход деятельНости относятся к внебюдже,гным доходalJu
Учреждения и rlитываются на лицевом счете, открытом в министерстве
финансов Калужской
области.
З.4. Формирование и использование доходов от платньж услуг (работ), доходов от

компенсации (возмещения) затрат по содержанию имущества относятся к внебюджетным
и осуществляются с разделом плана финансово-хозяйственной деятельности
гIреждения
кплановые показатели по поступлениям и выплатам
учреждения).
3.5. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по приносящей доход
деятельности rгверждается Учредителем на начало текущего года.
3.б. оплата услуг потребителем производится нaличным пугем через кассовые аппараты,
зарегистрировмные на учреждении или безнапичным путем. .Щоходы, полученные от приносящей
доход деятельности перечисляются на лицевой счет Учреждения
3.7, I-{ены на платные услуги устанавливаются
соответствии
действующим
законодательством РФ и утверждalются руководителем
учреждения по согласованию с
ДОХОДЕlI\,l

в

с

учредителем.
3.8. На формирование стоимости услуг оказывают влияние след).ющие факторы:
- уровень потребительского спроса и уникarльность самих услуг;
- конкурентоспособность:
- наличие потенциаJIьных потребителей услуг;
- заlратЫ на окaвание услуг, срок окупаемости и экономический эффекг.
3.9. СтоимосТь платЕьrХ услуг формируется на основании каJIькуляций, составляемых с
учетом:
- матери{Lльных и трудовых затрат;
- накладных расходов;
- налогов
иных обязательньrх платежей, предусмотренных действующим

и

законодательством РФ;

-

рентабельности.
3,10,информаuия о стоимости и изменении стоимости платных
услуг в установленном
порядке согласовывается с Учредителем.
3. 1 l
Основанием для пересмотра стоимости платньп
услуг является;
_ увеличение (снижение) потребительского спроса;
_ - рост (снижение) зацат на оказание услуг, вызванный внешними факгорами, в том числе
инфляцией.
_ изменение в действующем законодательстве РФ системы,
формы и принципа оплаты
трула работников, занятых в оказании платных
услуг.
3,12,Нмичие хотя бы одного из пере"иiленнь,*
факторов является основанием для
рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги (не чаще
раза в квартал, по
согласо_ваllю Министерством спорта Калужской области).
3.13.учреждение вправе предоставлять льготы по оказанию платньж
услуг отдельным
категориям граждан. Льготы могут предоставляться только в отношении
дополнительных видов
деятельности, указанных в Уставе учреждения. Возмещение
расходов Учреждения, связанньIх с
предоставлением льгот Заказчикам платньIх
услуг, осуществляется за счет средств от ока:*lния
платньгх услуг.
3.14.снижение размера стоимости платных
услуг производится на основании письменного
змвления при предоставлении подтверждающих документов: справки о
составе с9мьи, справки
медико-социaшЬной экспертизЫ о группе инвiшидности, спрilвки из
оргЕlнов социальной защиты,
опеки и попечительства и т.д.
3,15, Перечень льготньD( категорий граждан и предоставляемых льгот
устанавливается
Учреждением самостоятельно и утверждается
рупо"од"raпa" Учреждения (Приложение Nэ2).

.

l

4.

Порядок расходованиs средств

4,1, Доходы автономного учреждения постулают в его самостоятельное
раапоряжение и
используются им для достижения целей,
ради которых оно создано, если иное не предусмотено
Действующим законодательством Российской Федерацrи.
.щоходы, полгiенные от оказания и выполнения платньц
_
услуг, доходы от компенсации
(возмещения) затрат по содержilнию имущества
расходуются в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности на оплату стимулирующих выплат
работникам с начислениями.не
более 5о%, на текущие расходы и на
развитие Учiетцения - не менее 507о.
.щенежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут
расходоваться
по следующим направлениям:
- на оплату труда и начисления на
фонд оплаты труда, в том числе;
а) заработная плата работников, непосредственно участвующих в оказании платных
услуг;
б) оплата трула лиц участвующих в организации платньц услуг;
в) прочие выплаты;
г) начисления на оплату труда;

- на материмьное

стимулирование, компенсационные выплаты и

поощрение, в том числе:
а) доплаты;
б) премии;
в) компенсационные выпла,гы;
г) материальнаяпомощь;
- на приобретение услуг, в том числе:
а) услуги связи;
б) транспортныеуслуги;
в) коммунальныеуслуги;
г) аренднм плата за пользование имуществом;
л) информационно-консультационные услуги;
е) прочие услуги для обеспечения собственных нужд;

материauIьное

прочие расходы не связанные с оплатой труда,
приобретением услуг, в том числе:
закупка материЕrлов (строительные, текстильные и т.д.)
укрепление материапьно-технической базы по направлениям:
- приобретение основных средств;
- содержание автоцанспорта (запасные
части. ГСМ и т,д.);
_ канцелярские
и хозяйственные расходы;
- приобретение, содержание и текущий
основных средств и пр.;
- приобретениесувениров, подарков; ремонт
- проведение мероприятий и праздников;
- оплатакомандировочных расходов;
- расходы по повышению квалификации
- приобретение бланочной продукции; работников;
- типолграфские услуги, услJги нотариуса,
по найму транспорта, прочие услуги.
услуги
-срелств
4,2, Имущество, приобретенноЬ ia счет
(доходов), полученных от приносящей
доход деятельности, поступает в сЕlмостоятельное
распоряжение учреждения и подлежит
обособленному учету,
4,3, Учреяцение самостоятельно определяет направления
и порядок использования своих
средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату
туда и выплаты стимулирующего характера
работников; па укрепление материatльно-технической базы
учреждения; на оплату коммунllльньп
услуг; на хозяйственно-бьповые нужды; на проведение спортивных мероприятий и
прочие
нужды.
_

а)
о)

4.4. Порядок расходования средств, полученных
учреждением от приносящей доход
деятельности, осуществляется в соответствии с
ус'ановленными настоящим Положением
приоритетами в следующей очередности:
- оплата труда работникам учреждения за организацию и
непосредственное участие в
оказании платных услуг;
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера
работникам учреllцения;
- обеспечение хозяйственной деятельности
учрехцения, в том числе возмещение расходов
по содержанию имущества;
_ улучшение материаJIьно-технической базы,
развитие учреждения;
_ иные расходы, связанные
с деятельностью учреждения и не обеспеченные бюджетными

средствами.

4.5,Основным документом,

определяющим
распределение средств, полученных
учреждением от приносящей доход деятельности по видам
и статьям
является
план
расходов!
финансово-хозяйственной деятельности.
4.6. Учреждение осуществляет расходование средств от приносящей
доход деятельности
согласно утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятелiности в пределах фактически
поступивших средств.
4.7. Порядок распределения внебюджетных cpe/IcTB на оплату
труда, стимулирующие и
к_омпе_нсационные выплаты
работникам учреждения определен Положением об оплате труда ГАу
КО кЦСП <Анненки>.

5.

Учёт доходов

5.1. Учёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности осуществляется
порядке,
определенном:

в

-приказом Минфина Российской Федерации от 0l
декабря 2010 года Nsl57H (Об
утверждении Единого плalна счетов бцгалтерского учёта для opauno" государственной
власти
(государственных органов), органов
С.lj\,rОУПРаВЛеПИЯ,

органов управления
"aarno.o
государственными внебюджетньши
государственных
фондами,
академий наук, государственных
(муниципмьнЬrх) лреждений и Инстукции no
nprr"r"n"ou;
".Ь
- Приказом Минфина России от 27.02.2018 ЛЪ 32н <об
утверждении федерального
стандарта бухгалтерскогО учета длЯ организациЙ государственнОго
сектора <Доходы>>;

- Приказом Минфина России от 29.06,2018 Ns 145н кОб
утверждении федеральirого
стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <,Щолгосрочные
договоры).
Пр"
,(возмещения)этом договора от оказания платных услуг (работ), доходы от компенсации
затрат по солержанию имущества сроком:

- не бо:lее одного месяца отражаются в
учете в составе текущего отчетного периода.на
дату возникновения прав на их получение. Сумма такого
дохода равна величине ожидаемого
поступления.
- более одногО месяца И не превышаюЦlих одногО года
признаются доходом булущих
периодоВ в сумме договора, возмездного оказания
услуг, доходов от компенсации (возмещения)
затрат по содержанию имущества не позднее месяца,
следующего за тем, в котором он заключен.
в текущем периоде эти доходы признаются доходами от
реализации в порядке исполнения
договора на основании актов выполненньж
работ (услуг).

5,2, Начисление доходов на выполненные
работы, оказанные услуги в рамках
приносящей доход деятельности
учреждения, предусмотренных уставными документами,

отражается по дебету соответствlтощих счетов анaцитич9ского
учета счета 2205з0000 кРасчеты
по доходам от оказания
кредиту соответствующих счетов
услуг (работ)>)
_пaатных
аналитического учета счета 240110l30 к!оходы от окзвания
платных услуг (работ)'', 24ll4o130
<!оходы булущих периодов от оказания платных
(работ)>.
услуг

и

б.

Контроль за осуществлением оказания платных
услуг
6,1, Контроль и ответственность за организацию
платных услуг, за соблюдение
дисциплины цен за выполнение законодательства о защите прав
потребителей, за расходование
средств_от платных услуг возлагается на
руководителя учреждения.
6,2, Текущий контроль за правильностью ока:}ания
платных услуг, за соблюдением
дисциплины цен при оказании платных
услуг, правильностью учета пJiа,tных услуг,
правильностью составления и исполнения Плана
финансово-хозяйЬтвенной деятельности
учреждения, за расходованием средств от платных услуг возлагается на начальника
планово-

экономического отдела.
6.3. По вопросам осуществления оказания платных
услуг учреждения подотчетно
учредителЮ - министерству спорта Ка,,tужской области, а также
другим органап,r и оргаЕизациям,
на которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской бедерации и
калужской области возложены контрольные
функчии.

При"rо;пение Л"зl
к Положению об организации окfu}ания
платных услуг и порядке расходования
доходов полученных от приносящей доход
деятельности ГАУ КО кI_{СП кАнненки>
.Щоговор оказания

услуг Л!

г. Калуга

Госуларственное автономное
учреждение Калужской области KI{eHTp спортивной

подготовки <<Анненки>, именуемое в

<Исполнитель>),

дальнейшем

действующего

да_пьнейrлеv

лице

основании
с

именуемое

в

олнои

стороны!

<Заказчик>,

нижес_iIедующем:

1.прЕдмЕт договорА
1,1 Предметом .щоговора является возмездное окiвание
услуг
Кмуга, ул. Анненки, д.5 (ла-лее
услуги).

2,1 .

,расположенных по

адресу:

г.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

2.1.I. обеспечить услуги по предоставлению спортсооружений
для проведения

мероприятий.

2.1.2. оказатЬ услуги в полном объеме в срок,
указанный в п. 3.1. настоящего
!оговора.
2.1.3. Безвозмездно испр:lвить по требованию
Заказчика все вьцвленные недостатки,
если в процессе оказаниЯ услуг Исполнитель
допустил отступление от условий !оговора,
2.2. Заказчик обязан:

обеспечить порядок и сохранность оборулования спортсооружений
исполнителя
во время проведения мероприятия, предусмотренного
настоящим !оговором, а именно:
-сохранность асфальтового покрытия плоцадки;
-обеспечить coxparнHocтb и
работоспособность электросетей, предоставленньrх дпя
использования;
-обеспечить сохранность и
работоспособность оборулов ания дляподачи воды;
-использовать по назначению мебель и оборудование
комнат;
2.2.2. обеспечить противопожарное состояние спортсооружений;
2,2,1 ,

2.2.3. обеспечить дисциплину и порядок с момента входа

и до момента выхода.

з. (jр()к .itEii(, гвtlя .{()t.OB()PA
3.1 Настоящий flоговор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и
деЙствует по
г,, либо до полного исполнения Сторонами
обязательств, в зависимости от того, что наступит
раньше, а в части расчетов - до полного
их завершения.

3.2 Настоящий

прекращает свое действие в следующих слгlаях _ по
'Цоговор
взаимному соглашению Сторон.
3.3 Стороны имеют право в одностороннем порядке
расторгнуть !оговор при условии
предупреждения ими в письменной
стороны
за две недели до тчжого
форме другой
расторжения.
1.
4.1,

УСЛОВИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
ГIрелостав",tен ие

услуг

на время проведения мероприятий:
недели
день
время
:**руб, =руб. месяч кол-во занятий кол-во часов стоимость
I часа
Стоимость
ус,Iчги
I]o
составляет

копеек, без

!оговору

рублей__

ЦflС.

4.2. оплата услуг производится на основании выставленного исполнителем
счета и
Акта об оказании услуг в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней, с даты подписания акта
оказанных услуг, без Н.ЩС.

4,3, обязанность по оплате услуг Исполнителя в pal'{Kax настоящего

.Щоговора

считается исполненной с момента поступления денежных средств на
счет Закщчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, Стороны несуг ответственность за неисполнен ие и (пли)

исполнение

своих обязательств

по

законодательством Российской Федерации.

5.2.

настоящему .I[оговору

в

ненадлежащее

соответствии с

В

случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотрепньrх
.щоговором, а также в инь!х случaшх неисполнения или ненадлежащего исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных
!оговором, Исполнитель вправе потребовать
неустоек
(штрафов,
уплаты
пеней).
Пеня начисляется за кахqдый день просрочки исполнения 3аказчиком обязательства,
предусмотренного !оговором, начинм со дня, следующего после
дня истечения
установленного ,щоговором срока исполнения обязательства. При этом
размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования I_{ентрального бапка Российской Федерации от Ее уплаченной в срок
суммы.
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренпых

а также в иных

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
исполнителем обязательств, предусмотренных ,щоговором, Заказчик направляет

.щоговором,

Исполнителю требование об уплате неустоек 1штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства,
предусмотренного ,щоговором, начинм со дня, следуюцего
после дня истечения

установленного !оговором срока исполнения обязательства. При этом pi*Mep
пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки
рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации от
цены Договора.
5.4. Сторона освобопцаетсЯ от
неустойкИ
(штрафа,
уплатЫ
пени), если док кет, что
неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательства,
предусмотренного !оговором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное
неисполнение обязательств по настоящему
!оговору, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних, объективньrх
факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение

настоящего .Щоговора.
6,2, Срок исполнения обязательств по настоящему
!оговору продляется соразмерно

времени,

в

последствия.

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы

и

их

6,3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
должны
незамедлительно, в письменной
известить
форме
друг друга о наступление данных

обстоятельств,

6,4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют па протяжении
2 (!вух)

последовательных месяцев и не обнаруживtlют признаков
прекращения, настоящий договор,
может быть' расторгнут Заказчиком или Исполнителем п}тём
нz!правления Уведомления
лругой Стороне
7.

осоБыЕ условия

7.1. ПрИ исполнениИ своих обязатеЛьств пО настоящему
.Щоговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники обязуются не осуществлять
действия, наруш{tющие
требования законодательства РФ и международных актов
о противодействии коррупции
и легаJIизации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
7.2. ПрИ исполнении своих обязательств по настоящему
!оговору, Стороны, их
аффилированные лица, работники обязуются не производить
выплаты, и не
предлагать выплатить какие-либо денежные средства или
предоставить ивые

ценности любьтм лицам, для оказания влияния на действия или
решепия этих лиц, если

такие выплаты иlили предложения нарушaют требования законодательства

о
противодействии коррупции и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем.
7.3. В случае возникновения одной из Стороны подозрений
у
о нарушении настоящего
пункта, соответствующм Сторона обязуется
уведомить другую сторону в течепие l0
(десяти) рабочих дней с даты обнаружения такого
нарушения в письменной форме. Сторон4
направившая уведомление, вправе
расторгнуть настоящий !оговор в одностороннем

порядке, направиВ УВедомление

о расторжении, и требовать возмещения убытков,
возникших в результате такого
расторжения, в соответствии со ст. l 5 гк рФ.
8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые Mol.yT возникнуть при исполнении
настоящего
!оговора, булут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения

8,2,

спороts IlyTeM переговоров, стороны после
процедУры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
реiLr,Iизации предусмотренной

законодательством

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему
!оговору действительны ,]tишь при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон. Приложения к настоящему
.щоговору составляют его
неотъемлем},ю часть.
9.2, Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, каждый из
которьн имеет
одинаковую юридическую силу. У кажлой из Сторон находится один экземпляр
настоящего

.Щоговора.

9,3. !оговоры, переданные Сторонами по
факсимильной и электронной связи, могут
быть приняты ими к исполнению, но С обязательным
условием предоставления оригинarлов.

l().
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<<Исполнитель>>

ГАУ КО

<,<If

СП

<Зака,lчrIк>

<Анненки>>

Юридический/фактический адрес:
248007, г. Калуга, ул. Анненки, д.5
инн 40270l5555 / кпп 40270l00l
Банковские реквизиты:

Единый казначейский счет Управления
Федерального казначейства по Калужской
облас,ги 40 l 028 l 0045з70000030

Казначейский счет 0З22464З290000003700

кАлугА
БАI Iкл
РОССИИii|/ФК по Ка,rужской области г,
ОТДЕJIЕНИЕ

Калуга

Бик тоФк 012908002
л/с 30749А90000
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Перечень льготных категорий гра?lцан

l. Герои Советского Союза, Героям Российской Федерации;
2. Ветераны Великой отечественной Войны, ветеранам труда и лицам, приравненным
3. !ети - инвалиды в возрасте до 16 лет;
4, .Щети - сироты;
5. .щети дошкольного и школьного возраста, воспитьвающиеся в многодетных

6.
7.

к нимl

семьях,

имеющие3иболеедетей;
возраста, воспитывающиеся в неполных семьях;
,щети дошкольного и школьного
в семьях, где один из
!ети дошкольного и школьного возраста, воспитывающиеся
родителей является инвaiлидом

l и2групп,

