
Договор № 1
на оказание услуг по организации питания (завтраки)

г. Ярославль «31» января 2022 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский сад № 85», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бажулиной Ольги Александровны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской области Ярославский политехнический 
колледж № 24, в лице директора Феоктистова Владимира Викторовича, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее договор) о нижеследующем на 
основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги по 
организации питания (далее - услуги), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные 
услуги в соответствии с настоящим договором.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. «Заказчик» производит оплату услуг по организации питания исходя из стоимости 
питания на одного обучающегося один раз в день -  _65.00_рублей и объема фактически 
оказанных услуг.
Количество обучающихся, пользующихся правом питания составляет 44человек.
2.2. Цена договора составляет 54340,ООрублей (НДС не облагается), в том числе:

субвенции областного бюджета на 2022 год -  15758,60 руб. 
субвенции федерального бюджета 2022 год-38581,40руб.
2.3. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнениядоговора. не подлежит 
изменению в ходе выполнения договора и включает в себя все расходы, связанные с оказанием 
услуг, а также расходы по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые 
могут возникнуть у «Исполнителя» при исполнении обязательств по договору, за 
исключением следующих случаев:
- цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
договоромобъема услуг и иных условий исполнения договора;
- договор может быть изменен по соглашению сторон, если по предложению «Заказчика» 
увеличивается предусмотренный договором объем услуг не более чем на десять процентов 
или уменьшается предусмотренный договором объем оказываемых услуг не более чем на 
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора 
пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в договоре цены 
услуг, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении 
предусмотренного договором объема услуг стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы услуги.
2.4. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет «Исполнителя» по факту получения услуги согласно выставленному счету 
(счету-фактуре), после подписания акта приема-передачи оказанных услуг в течение 15 
рабочих дней.Авансирование не предусмотрено. Платежи по договору осуществляются в 
российских рублях.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2022год. в том числе: 
-субвенции областного бюджета на 2022 год;
-субвенции федерального бюджета на 2022 год;



3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. График оказания услуги: с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. включительно в соответствии с 
графиком Заказчика, исключая не учебные дни: выходные, праздничные, каникулы. 
Продолжительность питания - с 9.40 до 10.00 завтрак
3.2. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также с иным действующим 
законодательством Российской Федерации.
3.3. Место оказания услуги: г. Ярославль, пос. Прибрежный д. 18а. здание начальной школы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Исполнитель» обязан:
4.1.1. Оказывать услуги своевременно и качественно, в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Организовать горячее питание (завтраки, обеды) или в случае необходимости выдачу 
наборов продуктов питания (сухих пайков) по графику Заказчика. Рацион питания детей 
должен соответствовать двухнедельному меню, согласованному с территориальными 
органами Роспотребнадзора, с возможностью корректировки по видам блюд в течение пяти 
рабочих дней в рамках меню по согласованию Сторон. Изменение согласуется не позднее, чем 
за пять рабочих дней до соответствующих изменений.
Детям, выезжающим на соревнования, экскурсии, направляющимся в туристические походы и 
т.д. при отсутствии условий для организации питания, по решению «Заказчика», производится 
выдача наборов продуктов питания (сухих пайков).
4.1.3. Обеспечить:
-пищевую ценность горячего питания (завтраков, обедов), наборов продуктов питания (сухих 
пайков) из рассчитанных норм физиологических потребностей в пищевой и энергетической 
ценности, в суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для детей 
различных возрастных групп;
- формирование наборов продуктов питания (сухих пайков) детям, выезжающим на 
соревнования, экскурсии, направляющимся в туристические походы и т.д. в соответствии с 
ассортиментным перечнем, согласованным с территориальными органами Роспотребнадзора; 
-закупку продуктов для изготовления горячего питания (завтраков, обедов) и продуктов для 
формирования наборов продуктов питания (сухих пайков);
-столовой посудой и приборами, кухонным инвентарем, санитарной одеждой, моющими и 
дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания;
- доставку продуктов или горячего питания (завтраков, обедов), наборов продуктов питания 
(сухих пайков) собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой 
счет. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные 
или специально оборудованные для таких целей транспортные средства;
-соблюдение требований изготовления горячего питания (завтраков, обедов) и выдачу наборов 
продуктов питания (сухих пайков) с соблюдением конечных сроков реализации сырой и 
готовой продукции, с исполнением требований к обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации;
-обеспечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества приготовляемой 
пищи ежеквартально с предоставлением копий результатов «Заказчику» в течение 3 (трех) 
рабочих дней после получения «Исполнителем» результатов;
-осуществление контроля входящей и выходящей продукции, на протяжении всего 
технологического процесса изготовления питания, проведение ежедневного бракеража пищи 
осуществляется бракеражной комиссией ежедневно перед выдачей готовой пищи в 
соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации» и требованиями 
настоящего контракта. Результат бракеража регистрируется в Журнале бракеража готовой 
продукции. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 
блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков, о чем 
составляется соответствующий акт. В этом случае «Исполнитель» обязан устранить



недостатки в течение одного часа. Состав бракеражной комиссии и порядок ее работы 
определяется «Заказчиком»;
- в случае обнаружения ненадлежащего исполнения условий договора со стороны 
«Исполнителя», «Заказчик» составляет акт с указанием выявленных нарушений. В течение 
одного календарного дня «Заказчик» направляет акт «Исполнителю» путем факсимильной или 
иной связи. «Исполнитель» обязан принять незамедлительные меры по устранению 
выявленных нарушений. В случае неисполнения, некачественного исполнения обязательств, 
установленных контрактом, оказанные услуги оплате не подлежат, о чем «Заказчик» 
направляет «Исполнителю» соответствующее уведомление. «Исполнитель» предоставляет 
«Заказчику» информацию об устранении выявленных нарушений в письменном виде в 
течение одного календарного дня;
- принимать меры по контролю и экономии потребления энергетических ресурсов, не 
допускать случаев их необоснованного расходования для приготовления и отпуска пищи.
4.1.4. Своевременно и за свой счет устранять допущенные по своей вине при оказании услуг 
недостатки.
4.1.5. Своевременно сообщать «Заказчику» обо всех изменениях в случае возникающих форс
мажорных ситуаций.
4.1.6. По факту оказания услуг в течение 3 рабочих дней предоставить «Заказчику» счет (счет- 
фактуру) и акт приема-передачи оказанных услуг.
4.2.«Исполнитель» вправе:
4.2.1. В случае выхода из строя какого-либо оборудования «Исполнитель», по согласованию с 
«Заказчиком», вправе внести изменения в меню до устранения поломки оборудования или его 
замены.
4.2.2. Оказывать услуги иной категории обучающихся и работников Заказчика.
4.3. «Исполнитель» не вправе:
4.3.1. Привлекать к оказанию услуг соисполнителей.
4.4. «Заказчик» обязан:
4.4.1. Предоставить «Исполнителю» оборудованное помещение, отвечающее необходимым 
санитарно-эпидемиологическим требованиям для оказания услуги.
4.4.2. Обеспечить участие медицинского работника и «Исполнителя» при проведении 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений.
4.4.3. Обеспечить вывоз мусора (ТБО) и уборку прилегающей территории.
4.4.4. Обеспечить доступ в помещение для оказания услуги.
4.4.5. Обеспечить своевременную оплату оказанных «Исполнителем» услуг.
4.4.6. Оплачивать затраты за фактический расход силовой электроэнергии, за водоснабжение и 
водоотведение, необходимых для обеспечения технологического процесса приготовления 
пищи, за расход тепловой энергии, потребляемой в помещениях, используемых для хранения 
продуктов и приготовления.пищи, подсобных помещениях.
4.4.7. Обеспечить контроль за выполнением условий договора и эффективным расходованием 
энергоресурсов.
4.5. «Заказчик» вправе:
4.5.1. Проверять соответствие объема, сроков и качества оказания услуг требованиям, 
предусмотренным условиями договора.
4.5.2. В случае несоответствия объемов, сроков и качества оказанных услуг требованиям, 
предусмотренным условиями договора «Заказчик» направляет «Исполнителю» замечания и 
контролирует устранение «Исполнителем» замечаний.

5. ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется путем подписания сторонами акта приема- 
передачи оказанных услуг. «Заказчик» подписывает акт приема-передачи оказанных услуг в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты его предоставления «Исполнителем», либо в тот же срок 
предоставляет «Исполнителю» в письменной форме мотивированный отказ от подписания 
акта приема-передачи оказанных услуг с указанием причин его не подписания и сроков 
устранения «Исполнителем» недостатков.После устранения недостатков приемка



осуществляется повторно в тот же срок.
«Заказчик» подписывает акт приема-передачи оказанных услуг в день его предоставления 
«Исполнителем», либо в тот же срок предоставляет «Исполнителю» в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи оказанных услуг с указанием 
причин его не подписания и сроков устранения «Исполнителем» недостатков. После 
устранения недостатков приемка осуществляется повторно в тот же срок
5.2. Для проверки оказанных «Исполнителем» услуг, предусмотренных договором в части их 
соответствия условиям договора «Заказчик» проводит экспертизу. Экспертиза услуг, 
предусмотренных договором, проводится «Заказчиком» своими силами или к ее проведению 
могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

6.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если такие 
изменения и дополнения допускаются действующим законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в связи 
с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством.
6.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 
при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов в следующих 
случаях:
- «Исполнитель» оказывает услуги, ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут 

быть устранены в приемлемый для «Заказчика» срок;
- «Исполнитель» неоднократно (отдвух и более раз) нарушил сроки оказания услуг, 
предусмотренные договором;
- «Исполнитель» не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, 
либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в 
установленный договором срок.
6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, лишь при 
условии полного возмещения заказчику убытков, в следующих случаях:
- «Заказчиком» неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;
- «Заказчиком» неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке услуг.
6.5. «Заказчик» отказывается в одностороннем порядке от исполнения договора, если в ходе 
исполнения договора установлено, что «Исполнитель» не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения «Исполнителя».
6.6. В случае отказа Стороны договора от исполнения договора в одностороннем порядке 
«Заказчик» оплачивает фактически оказанные «Исполнителем» услуги на условиях и в 
порядке, предусмотренных разделом 2договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком. 
Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и 
устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 
фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком. Исполнителем).



7.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства) подоговору. Размер штрафа 
устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет 5434,00 рублей.1 *
7.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательств, предусмотренных договором, 
которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере, 
определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2017 года № 1042 и составляет 1000,00 рублей.'
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, Поставщик (Подрядчик. Исполнитель) вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня. следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня 
установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в 
соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года 
№ 1042 и составляет 1000,00 рублей.3 * * б)

В соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком. исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает )  .млн. рублей:
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей 
(включительно):
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно):
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей 
(включительно):
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до I млрд, рублей 
(включительно):
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от I млрд, рублей до 2 млрд, рублей 
(включительно):
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 .млрд, рублей 
(включительно):
з) 0,2 процента цены контракта (эт'апа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей 
(включительно):
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.2
~В соответствии с Правшами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

.просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком. исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей:
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно):
в) 10000рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно):
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В соответствии с Правшами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
ши ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно):
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности по договору за частичное или полное 
неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия 
природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, забастовок, военных действий, 
правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
договорных обязательств.
8.2. Срок исполнения обязательств по контракту сдвигается при наступлении обстоятельств, 
указанных в п. 8.1. договора, на время, в течение которого последние будут иметь место.
8.3. «Сторона», подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся 
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по договору, должна немедленно, 
не позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме известить другую 
сторону. Несвоевременное, сверх 7 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. договора, будут длиться более двух месяцев, то 
«Стороны» вправе заключить соглашение о расторжении договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Правовое регулирование взаимоотношений сторон, не предусмотренное настоящим 
договором, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
9.3. Настоящий договор действует с даты заключения договора по «28»февраля2022 года. 
Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по 
договору, возникших в период его действия, в том числе гарантийных обязательств.
9.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит 
уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком.
9.5. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по договору, они 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством, путем направления заказным 
письмом с уведомлением претензий, которые рассматриваются сторонами в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня их получения.
9.6. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, а также в случае 
неисполнения в добровольном порядке требований содержащихся в претензиях, спорные 
вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»: «Исполнитель»:
муниципальное общеобразовательное ГПОУ ЯО Ярославский политехнический
учреждение «Начальная школа -  детский сад № 85» колледж № 24

адрес: 150032, Ярославль, пос. Прибрежный, 
дом 18а.
ИНН 7604246627 
КПП 760401001
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 
Ярославль
Казначейский счет 40102810245370000065 
Единый казначейский счет 
03234643787010007100 
Департамент финансов мэрии г. Ярославля, 
(МОУ школа-детский сад № 85, л/с 803.04.510.6; 
л/с 803.04.510.5_
ОКПО: 12650708
ОКВЭД: 80.10
ОГРН: 113760411379
Тел.8 (4852) 46-88-51, 98-87-01

Юридический адрес: 150046, г. Ярославль, ул. 
Павлова, д. 6
Фактический адрес: 150006. г. Ярославль, ул.
Корабельная, д.7
pu-24@bk.ru
Тел. 26-06-12,26-06-05
ИНН 7605009562
КПП 760401001
ОГРН 1027600791910
Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО
Ярославский политехнический колледж №24,
л/с 903060106.903060108)
Единый казначейский счёт 
40102810245370000065 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ // УФК по 
Ярославской области г. Ярославль 
БИК 017888102 
р/с 03224643780000007101
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