








       

Договор на оказание услуг № 

г. Нягань                                                                                                         ____________  

Гражданин(ка) ______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
Заказчик, действующая на основании паспорта серии ____________________________ 
выданного ______________________________________________ с одной стороны, и 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального 
образования город Нягань «Центр детского творчества» именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Ямашевой Светланы Викторовны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и  

проведению развлекательной программы, согласно смете расходов, на организацию и 
проведение мероприятия, Приложение №1 к настоящему договору. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и в размере, 
установленном Договором. 
 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказать Заказчику услуги в сроки, определенные настоящим Договором. 
2.2. Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1.Своевременно сообщить о возникших обстоятельствах, которые могут повлиять на 

сроки и качество предоставляемых услуг. 
2.2.2. Своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг по настоящему Договору.  
 

3. Ответственность сторон, порядок разрешения споров. 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 
3.2. В случае не предоставления услуг Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику 

другими видами аналогичных услуг. 
3.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется 

компенсировать Исполнителю фактически понесенные расходы по организации и 
проведению вышеуказанного мероприятия. 
3.4.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров между сторонами на 
основании письменной претензии, поданной одной из сторон. Данная претензия подлежит 

рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее получения при наличии документов, 
подтверждающих невыполнение условий по настоящему Договору. 
3.5. В случае если стороны не пришли к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в 

суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя. 
 

                                                      4. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 
__________________________________________рублей __________ копеек, согласно 

тарифам, утвержденным постановлением Главы города Нягани от 09.11.2017 года №3605 
«Об утверждении перечня цен (тарифов) на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества» (Приложение 2). 
4.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя. 
4.3. По результатам оказания услуг Исполнителем составляется Акт об оказании услуг                

по организации и проведению концерта и подписывается в двустороннем порядке.  
 

http://www.admnyagan.ru/doc1/rasp/1510291052.doc
http://www.admnyagan.ru/doc1/rasp/1510291052.doc
http://www.admnyagan.ru/doc1/rasp/1510291052.doc


 
5. Форс-мажор. 

5.1. Стороны освобождаются от каких-либо взаимных обязательств и не несут друг перед 
другом какой-либо ответственности, если исполнение Договора стало невозможным в 
результате воздействия непреодолимой силы: стихийных бедствий; военных действий; 

объявления чрезвычайного положения; существенных изменений в законодательстве, 
делающих взаимное сотрудничество Сторон невозможным или невыгодным; действия 

государственных органов, принятие ими нормативных или распорядительных актов, 
ограничивающих, либо существенно изменяющих деятельность какой-либо из Сторон. 

 

6. Срок договора и порядок прекращения действий договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения своих обязательств по настоящему договору. 
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.3. Договор, может быть, расторгнут по желанию одной из сторон по предварительному 
письменному уведомлению другой стороны не позднее, чем за 5 дней до даты 

расторжения. 
7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному из каждой сторон.  

7.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то 

лицами Сторон. 
 

8. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
Гражданин(ка) МАУДО  МО г. Нягань «ЦДТ» 

_________________________________________ 628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  
ул. Интернациональная 47 

____________________________________________ 

паспорт серии _____________________________ 

тел: 8 (34672) 5-45-09 
тел.8(34672)  3-27-30 

____________________________________________ Платежные реквизиты: 

выдан выданного _________________________ 
_________________________________________  
адрес проживания: ___________________________ 
___________________________________________ 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 
(Комитет по финансам, МАУДО МО г. Нягань 
«ЦДТ»  
ЛС 830.05.132.4 – внебюджетный) 

____________________________________________ Р/с 40701810271621000037 
тел.________________________________________ РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-

МАНСИЙСК 
 БИК 047162000, 

ИНН 8610010460 
 КПП 860101001  
 
 
___________________________ 
                                     (Подпись) 

 
 
______________________________/С.В.Ямашева./ 

  

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к договору №_____  от ___________ г. 

 

 

Смета расходов  

 

№п/п Наименование услуг Кол-во 

чел. 

Цена (руб.) Всего, руб. 

1.      

 

Итого: _____________________________________________________________________ 



Акт  

оказания услуги к договору  

№____ от ____________ года 

                                                                                                                     

г. Нягань          ________________ г. 

 
Гражданин(ка) ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

Заказчик, действующая на основании паспорта серии ____________________________ 
выданного ______________________________________________ с одной стороны, и 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Нягань «Центр детского творчества» именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Ямашевой Светланы Викторовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем: 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам не имеет. Всего оказано услуг на 
_________________________________________________________ рублей 00 копеек. 

 
 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 
Гражданин(ка) МАУДО  МО г. Нягань «ЦДТ» 

_________________________________________ 628187, ХМАО-Югра, г. Нягань,  
ул. Интернациональная 47 

____________________________________________ 

паспорт серии _____________________________ 

тел: 8 (34672) 5-45-09 
тел.8(34672)  3-27-30 

____________________________________________ Платежные реквизиты: 

выдан выданного _________________________ 

_________________________________________  
адрес проживания: ___________________________ 
___________________________________________ 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 
(Комитет по финансам, МАУДО МО г. Нягань 
«ЦДТ»  
ЛС 830.05.132.4 – внебюджетный) 

____________________________________________ Р/с 40701810271621000037 
тел.________________________________________ РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. ХАНТЫ-

МАНСИЙСК 
 БИК 047162000, 

ИНН 8610010460 
 КПП 860101001  
 
 
___________________________ 
                                     (Подпись) 

 
 
______________________________/С.В.Ямашева./ 



Приложение 2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2017                                              № 3605  

 

 

Об утверждении перечня цен (тарифов)  

на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования  

муниципального образования город 

 Нягань «Центр детского творчества» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, статьями 43, 48 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», статьями 53, 57 Устава города Нягани, решением Думы 

города Нягани от 01.10.2008 №441 «О Положении о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в платных услугах: 

1. Утвердить цены (тарифы) на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования муниципального образования город Нягань «Центр детского 

творчества» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Нягани от 17.02.2014 №519 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на 

дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 



образовательным учреждением дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества»  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 
 

Глава города                 И.П. Ямашев



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации города 

Нягани 

от 09.11.2017 № 3605 

 

 

Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги, предоставляемые 

муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей муниципального образования город 

Нягань «Центр детского творчества» 

  

                                         

№ Наименование услуг Ед.изм. Количество Цена, рублей 

1 2 3 4 5 

1 
Проведение тематических досуговых 

мероприятий: 
   

 

 
-развлекательные программы рубль 1 место 150 

 
-концерты рубль 1 место 250 

 
-утренники рубль 1 место 300 

 
-конкурсы, фестивали рубль 1 место 350 

2 Прокат костюмов (посуточный): рубль/сутки 1 штука 277 

 

 

 

  


