




федеральными законами и осуществлять иные виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие
виды деятельности указаны в его уставе.

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной образовательной
деятельности (в рамках основных образовательных программ), финансируемых за счет средств
соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств
родителей (законных представителей); спонсорских средств; благотворительной помощи;
сторонних организаций; частных лиц (в соответствии со ст. 45 ФЗ РФ «Об образовании»).

1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной
образовательной деятельности, которую учреждение обязано оказывать бесплатно.

1.8. Автономное учреждение предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей физических и юридических лиц.

1.9. Автономное учреждение имеет право предоставить возможность оказания
образовательных услуг сторонними организациями или физическими лицами, для этого
необходимо заключить с ними договор и проверить наличие:

- для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую деятельность:
свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя;
- для юридических лиц:
свидетельство о регистрации; наличие лицензии на оказываемый вид деятельности.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. Автономное учреждение вправе оказывать платные услуги согласно настоящего
Положения и в соответствии с Уставом, а именно:

- Уставом автономного учреждения, такая деятельность предусмотрена;
- Уставом автономного учреждения подтверждается непредпринимательский характер

данной деятельности (не имеет цели получения прибыли).
2.2. Автономное учреждение вправе оказывать физическим и юридическим лицам

следующие платные услуги (в соотв. со ст. 4 п.7 ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 16
Устава ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»)1:

- сдача в аренду имущества учреждения в порядке, установленном законом;
- прокат инвентаря и оборудования Автономного учреждения;
- услуги хранения имущества и оборудования;
- оказание услуг по организации питания;
- оказание услуг по временному размещению и проживанию;
- услуги по организации и проведению физкультурных, спортивных и культурно-массовых

мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию по заявке заказчика;
- реализация образовательных программ профессионального обучения;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее
профессиональное образование;

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование;

- оказание методических, организационных услуг по осуществлению дополнительных
общеобразовательных программ иным организациям;

- оказание автотранспортных услуг и услуг по встрече и приему делегаций (трансфер);
- предоставление площадок другим организациям для проведения совместных

физкультурных, спортивных, концертных, развлекательных, культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление мест для размещения автотранспортных средств;
- изготовление и реализация наградной и сувенирной атрибутики.

1 Примечание: виды деятельности, на которые в соответствии с законодательством РФ требуется специальное
разрешение, подтверждаются лицензией.



3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

3.1. Для оказания платных услуг автономное учреждение выполняет комплекс
подготовительных работ:

3.1.1. Создание условий для оказания услуг в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами (СанПиН).

3.1.2. Расчет стоимости оказания платных услуг (Приложение 1).
3.1.3. Оформление договора с потребителем для оказания платных услуг (Приложение 2).
3.1.4. Обеспечение кадровым составом и оформление трудовых соглашений (или

договоров) выполнения платных услуг (Приложение 3).
Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные

сотрудники автономного учреждения, так и специалисты со стороны по договорам гражданско-
правовой формы.

3.1.5. Издание приказов руководителя учреждения об организации конкретных платных
услуг в учреждении, в которых определяется:

- ответственность лиц;
- состав участников;
- организация работы по предоставлению платных услуг;
- привлекаемый преподавательский состав.
Утверждается:
- план и программа;
- расчет стоимости услуги.
3.2. Автономное учреждение по требованию потребителя обязано предоставить

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях
услуг.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

4.1. Для оказания каждой платной услуги производится расчет стоимости. Расчет
стоимости выполняется в целом на группу получателей одного вида услуги.

В случае предоставления получателю ряда услуг, расчет стоимости может выполняться по
комплексу платных услуг, осуществляемых в данном автономном учреждении. Автономное
учреждение обязано ознакомить получателей платной услуги с расчетом стоимости в целом.
Расчет стоимости услуги разрабатывается непосредственно автономным учреждением,
утверждается руководителем.

4.2. В соответствии с п. 22 Устава ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», доходы
автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им
для достижения целей, ради которых оно создано.

4.3. Оплата за оказанные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банк и средства зачисляются на
расчетный счет автономного учреждения. Расчеты наличными средствами производятся путем
внесения сумм в кассу автономного учреждения.

Взимание наличных денег лицами, непосредственно оказывающим платные услуги или
другим лицами, запрещается.

4.4. Автономное учреждение вправе снижать цены на получение платных услуг отдельным
категориям получателей этих услуг (в том числе за счет других внебюджетных источников
финансирования).



Приложение 1

Расчет стоимости на оказание платных услуг
_____________________________________________________

(наименование услуги)

Основание _______________________

Категория потребителей _______________________

Количество участников _______________________

Дата, время проведения _______________________

№ п/п Наименование расходов Стоимость, руб.

1 Оплата труда

2 Начисления на оплату труда %

3 Приобретение средств имитации, боеприпасов,
оборудования, техники

4 Питание

5 Транспортные расходы (ГСМ, аренда
транспорта)

6 Коммунальные расходы

7 Уплата налогов, сборов и иных видов платежей

8 Приобретение хозяйственных и прочих
материалов

9 Материально – техническое обеспечение услуги

Итого:
НДС (18 %)
Всего:

Заместитель директора, руководитель РЦВПВ _____________ _____________________
подпись расшифровка подписи

Заместитель директора по АХР _____________ _________________________
подпись расшифровка подписи

Примечание:

1. Если при составлении расчета стоимости на оказание платной услуги возникает
необходимость добавления новых расходов, не перечисленных в таблице, следует добавлять их
новой строкой в соответствующую статью расхода.

2. Если при составлении расчета стоимости на оказание платной услуги в таблице
содержаться наименования лишних расходов, следует удалить их из соответствующих статей
расходов.



Приложение 2

ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 02-_____

г. Тюмень «___» ______________ _________ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на
основании _________________________________________________________ с одной стороны, и
_______________________________________________________________ , именуемый(-ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется за вознаграждение по заданию

Заказчика оказать услуги _________________________________________________ .
1.2. Дата и время оказания услуг: ______________________________________________ .
1.3. Место оказания услуг: ____________________________________________________ .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные в п.1.1. договора, в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Договором и в соответствии с утвержденным Положением;
2.1.2. Немедленно известить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность

оказания услуг, как в целом, так и отдельных услуг;
2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на

исполнение настоящего Договора;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость услуг согласно раздела 3 настоящего Договора.
2.3.2. В случае порчи или потери имущества Исполнителя, Заказчик компенсирует ущерб в размере

рыночной цены утраченного имущества.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты за услуги в соответствии с настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость оказываемых услуг в рамках настоящего договора составляет: ______________
_______________________________________________________ рублей 00 копеек, НДС – нет.
3.2. Оплата производится Заказчиком путем перевода денежных средств на расчетный счет

Исполнителя на основании выставленного счета, либо наличным платежом в кассу Исполнителя, в
размере 100%.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. После окончания оказания всех услуг, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора,

Исполнитель в течении 3-х рабочих дней представляет Заказчику акт приемки оказанных услуг.
4.2. Заказчик в течении 3-х рабочих дней со дня получения акта приемки-передачи оказанных услуг

обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-передачи оказанных услуг или
мотивированный отказ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг по настоящему договору.
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в

полном объеме, если иное не предусмотрено законом.
5.3. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего договора, Заказчик вправе требовать с

Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, но
не более 50 % от указанной суммы.

5.4. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, Исполнитель вправе требовать
с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, но
не более 50 % от указанной суммы.

5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.



5.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, техногенные катастрофы,
принятие законодательных актов, мешающих выполнению обязательств, эпидемии, пожары и т.п.).

5.7. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»

_______________ 2018 г. включительно, либо до выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению, подписанному сторонами, по

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ или в связи с односторонним
отказом стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к урегулированию споров и разногласий, возникающих по

настоящему Договору, путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным

соглашением к Договору, подписанным Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один для Исполнителя, один для Заказчика.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»:
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 216,
а/я 2499 тел.: 8 (3452) 22-06-49, факс: 26-29-24.
ИНН 7203208335, КПП 720301001,
ОГРН 1077203065576, ОКПО 84670579
Получатель: Департамент финансов Тюменской
области (ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
ЛС000051153АВАН)
Наименование банка: Отделение по Тюменской
области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Тюмень)
р/с 40601810400003000001,
БИК 047102001

______________________ ____________________
м.п.

«Заказчик»:
_______________________________

___________________ ___________________



Приложение № 1
к Договору № 02-_____ от «____» ____________ __________ г.

Расчет стоимости услуги
_____________________________________________

Дата и время оказания услуг: ____________________________________________________.
Место оказания услуг: ___________________________________________________________ .
Количество участников: ____ человек.

№ п/п Наименование статей расхода Стоимость, руб. Кол-во
(комп./сут.) Сумма, руб.

1.

2.

ИТОГО:

Общая сумма по Договору: рублей 00 копеек,
без НДС.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: «ЗАКАЗЧИК»:

ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост»

______________________________

_____________________ _____________________
м.п.

_____________ _____________________

Примечание:

Если при оказании платных услуг у Заказчика возникает необходимость использования
имущества Исполнителя, в п. 2.3. добавляются следующие подпункты:

2.3.3. Заказчик обязуется вернуть имущество, не позднее «___» _________ __________ г.
2.3.4. В случае порчи или потери имущества Заказчик компенсирует ущерб в размере

рыночной цены утраченного имущества.



Приложение 3

ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №

г. Тюмень «___» ___________ _________ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Савченко Николая Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

10.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать

услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. ______________________________________________________________________________ .
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приемки-передачи оказанных услуг

Заказчиком.
1.4. Срок оказания услуг: ___________________________________________________________ .

11.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные в п.1.2 договора, в порядке и в сроки, предусмотренные

настоящим Договором;
2.1.2. Немедленно известить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность

оказания услуг, как в целом, так и отдельных услуг;
2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на

исполнение настоящего Договора;
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать оплаты фактически оказанных услуг в соответствии с настоящим Договором;
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять по акту приемки-передачи оказанные Исполнителем услуги;
2.3.2. Оплатить стоимость услуг согласно раздела 3 настоящего Договора.

12.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость оказываемых услуг в рамках настоящего договора составляет: __________

(__________________________________________) рублей _____ копеек.
3.2. Оплата производится в течение ___________ дней после подписания акта приемки-передачи

оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. После окончания оказания всех услуг, предусмотренных п.п. 1.2. настоящего договора,

исполнитель в течение 3-х рабочих дней представляет Заказчику акт приемки-передачи оказанных услуг.
4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приемки-передачи оказанных услуг

обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки-передачи оказанных услуг с расшифровкой
фактически произведенных расходов или мотивированный отказ.

4.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме, если иное не предусмотрено законом.

4.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

14.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание услуг по настоящему договору.
5.2. В случае нарушения исполнителем условий настоящего договора, последний уплачивает

Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости договора со дня признания нарушения виновной
стороной либо со дня вступления в законную силу решения суда.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства: стихийные бедствия, техногенные катастрофы,
принятие законодательных актов, мешающих выполнению обязательств, эпидемии, пожары и т.п.).



5.4. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Договора.

15.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «____»

__________ ______ г. включительно, либо до полного исполнения взятых на себя, Сторонами,
обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в связи
c односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

16.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к урегулированию споров и разногласий, возникающих по

настоящему Договору, путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным

соглашением к Договору, подписанным Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один для Исполнителя, один для Заказчика.

18.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 216,
а/я 2499 тел.(3452) 22-06-49, факс: 26-29-24.
ИНН 7203208335, КПП 720301001,
ОГРН 1077203065576, ОКПО 84670579
Получатель: Департамент финансов Тюменской
области (ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
ЛС000051153АВАН)
Наименование банка: Отделение по Тюменской
области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Тюмень)
р/с 40601810400003000001,
БИК 047102001

Директор ______________ Н.Ю. Савченко
М.п.

«Исполнитель»:

_________________ ____________________



УТВЕРЖДАЮ
директор ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост»

______________Н.Ю. Савченко
«____» _____________ __________ г.

Акт
приемки-передачи оказанных услуг

от «___» ________________ ____________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе 3-х человек: ______________________________

составили настоящий акт о том, что согласно договору возмездного оказания услуг № _________ от

«____» ____________ ________ г. оказаны услуги:

- _______________________________________________________ .

на сумму: ( ) рублей копеек.

Услуги оказаны качественно и в срок, комиссия претензий не имеет.

Работу сдал, Исполнитель ___________________ _____________________________
подпись Ф.И.О.

Работу приняла Комиссия:

______________________ _______________________
подпись расшифровка подписи

______________________ _______________________
подпись расшифровка подписи

______________________ _______________________
подпись расшифровка подписи



Приложение 4

Этапы формирования платной услуги

№
п/п Наименование этапа Исполнитель Срок

выполнения

1

Основание - наличие письма (заявки) об
оказании платной услуги (проведения
мероприятия, спортивной игры, занятий и
т.д.)

ГАУ ДО ТО «РЦДППВ
«Аванпост»

(визирование письма
(заявки) руководителем

Учреждения)

При получении
основания

2

Заполнение и согласование Формы № 1
«Показатели для расчета стоимости
услуги» в установленном порядке, в том
числе:
- Определение ответственности лиц,
обеспеченность кадровым составом
(куратор мероприятия, привлекаемый
преподавательский состав, специалисты
создающие условия для оказания услуги
и технический обслуживающий
персонал);
- Согласование показателей (статей
расходов) для расчета стоимости
оказываемой услуги.

РЦВПВ
(заместитель директора,
руководитель РЦВПВ)

Административно
хозяйственный отдел
(заместитель директора

по АХР)

1-й день после
получения
основания

3
Составление расчета стоимости услуги на
основании согласованной Формы № 1.

Экономическая служба
(экономист по

финансовой работе)

1-й день после
получения
основания

4

Подготовка и согласование плана,
программы, приказа, договора и всех
соответствующих документов для
оказания платной услуги.

Отдел реализации
проектов (куратор

оказываемой платной
услуги)

2-й день после
получения
основания

5

Выставление счета для оплаты
оказываемых услуг, счет - фактуры, акта
выполненных работ.

Бухгалтерия
(бухгалтер)

2-й день после
получения
основания

6

Контроль за исполнением платной услуги
(в соответствии с должностными
инструкциями).

РЦВПВ
(заместитель директора,
руководитель РЦВПВ)
Административно

хозяйственный отдел
(заместитель директора

по АХР)
Экономическая служба

(экономист по
финансовой работе)

В сроки
оказания
платной
услуги

7

Предоставление в бухгалтерию
согласованных и подписанных с
получателем услуги всех
соответствующих документов

Отдел
реализации проектов
(куратор оказываемой

платной услуги)

В течении 3-х
дней после
оказания

платной услуги



Форма № 1

Показатели для расчета стоимости услуги
(Название мероприятия)

Основание:
Количество человек:
Дата проведения:
Количество часов, дней:
Место проведения:

№
п/п Наименование расходов Примечание

Куратор:
Ответственный за проведение:

1. Привлеченные специалисты

Должность Количество чел.
(час) Сумма, руб.

2. Помещения и территории, необходимые для проведения мероприятия

Наименование Площадь, кв. м. Примечание
(отметить +/-)

Столовая
Актовый зал

Спортивный зал
Тренажерный зал

Учебно-методический класс
Летний городок (полоса

препятствий)
3. Материально-техническое обеспечение

Наименование Количество, шт.

4. Приобретение расходных материалов
Наименование Количество, шт. Сумма, руб.

5. Дополнительные расходы
Наименование Количество, шт. Сумма, руб.

Куратор:
Ответственный за проведение:

6. Организация питания

6.1. Наименование (завтрак, обед,
полдник, ужин; кофе-паузы)

Количество
порций, шт. Сумма, руб.

7. Транспортные расходы

7.1. Наименование Количество, л. Стоимость,
1 л/руб.

8. Аренда инвентаря, оборудования, технических и транспортных средств
8.1. Наименование Количество, шт.

9. Приобретение запчастей, кухонного инвентаря, разовой посуды,
хозяйственных материалов, канцелярских и прочих материалов

9.1. Наименование Количество, шт. Сумма, руб.

10. Дополнительные расходы



10.1. Наименование Количество, шт. Сумма, руб.

Заместитель директора, руководитель
РЦВПВ

Заместитель директора по АХР

Экономист по финансовой работе

Примечание:

1. Если при заполнении показателей для расчета стоимости услуги возникает
необходимость добавления новых расходов, не перечисленных в таблице, следует добавлять
их новой строкой в соответствующую статью расхода.

2. Если при заполнении показателей для расчета стоимости услуги в таблице
содержаться наименования лишних расходов, следует удалить их из соответствующих статей
расходов.
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