
ГБПОУ БКСМ и ПП 
Адрес: г.Уфа, ул.Спартака 13, тел.242-9618 
 

Образец заполнения платежного поручения 
 

ИНН 0273012171 КПП 027301001  
 
 

Сч.№ 

 
 
 

40601810400003000001 

Получатель 
УФК по РБ (Министерство финансов РБ  ГБПОУ 
БКСМ И ПП л/с №20112071030) 
Банк получатель 
ГРКЦ НБ РБ России г.Уфа 

БИК 048073001 
К/С  

КБК \3000000002\875\0000\131   
 
 

СЧЕТ №       от    октября 2020 г. 
Плательщик:     
 
Грузополучатель:      
 
№ Наименование товара  Единица измерения Количество Цена Сумма 
1 Организационный взнос  шт. 1 

 
4000 4000,00 

                                                                                                Итого  
                                                                                Без налога (НДС) 
                                                                                   Всего к оплате:                

4000,00 
- 
4000,00 
 
 
 

Всего наименований 1,на сумму  4000 руб. 
Четыре тысячи рублей 00 копеек 
 
И.о. директора____________________________Люциус М.Я. 
 
Главный бухгалтер ___________________________________Хужина Г.М. 
 
 
 
 



Приложение № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 26 декабря 2011 г. № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № от " " (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от " " (1а)

Продавец (2)

Адрес (2а)

ИНН/ КПП продавца (2б)

Грузоотправитель и его адрес (3)

Грузополучатель и его адрес (4)

К платежно-расчетному документу № от (5)

Покупатель (6)

Адрес (6а)

ИНН/ КПП покупателя (6б)

Валюта: наименование, код (7)

Стоимость товаров Стоимость товаров

(работ, услуг), иму- происхождения товара таможен-

Код щественных прав Цифр

без налога - всего овой

(национальное) код

2 10

Руководитель организации

или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Примечание 1. Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

2. При составлении организацией счета-фактуры в электронном виде показатель "Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)" не формируется.

октября 2020

_ _

ГБПОУ БКСм и ПП

450112, г.Уфа, ул.Спартака 13

0273012171/027301001

Наименование товара (описание Единица Коли- Цена (тариф) В том
Налоговая 

Сумма Страна Номер

выполенных работ, оказанных измерения чество за единицу числе налога, (работ, услуг),

ставка предъяв- имущественныхуслуг), имущественного права Условное (объем) измерения

7

Краткое ной дек-

обозначение акциза ляемая прав с налогом - наимено- ларации

сумма

1 2а 3 4 5 6 8 9 10а 11

покупателю всего вание

Организация и проведениемероприятия 

отборочн.соревнования на право участия в 

6 регион.чемп. молод.профес. Ворд скилс шт 1 4000,00 4000,00

4000,00Всего к оплате:Четыре тысячи рублей 00 копеек Х

4000,00

или иное уполномоченное лицо (подпись)

Люциус М.Я. Главный бухгалтер Хужина Г.М.

(ФИО)(подпись) (ФИО)

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ФИО) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации



Договор 

возмездного оказания услуг  

№ _______________ 

 

г. Уфа                                                                                                   «___» _________ 2020 г. 
 

      Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский  

колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, в лице и.о.директора Люциус 

Марины Яковлевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной Стороны, и 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(далее – «Заказчик») в лице ________________________________________________________ 

__________________________________, действующего на основании ______________________, с 

другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель в целях совершенствования системы подготовки 

кадров для приоритетных направлений экономики Республики Башкортостан обязуется 

обеспечить услугу по организации и проведению мероприятия Отборочные соревнования на 

право участия в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Башкортостан в 2020 году по компетенции «Сварочные технологии» с 26 по 30 

октября 2020 г. 

1.2. Стороны руководствуются ст. 779-783 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», нормативными 

документами, регламентирующими деятельность организации Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», приказом Министерства образования и науки  Республике Башкортостан №1020 от 

21.10.2020 «О подготовке и проведении VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан – 2020». 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1.  Перечислить денежные средства на цели, указанные в п.п. 1.1 настоящего Договора, 

в порядке, в срок и в размере, установленном настоящим Договором. 

2.1.2. Заблаговременно предоставить Исполнителю необходимую для оказания услуг 

информацию. 

2.2.  Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства, указанные в пункте 

1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить Заказчика всей необходимой информацией, своевременными 

консультациями по всем организационным и техническим вопросам, возникающими и 

связанными с проведением Отборочных соревнований на право участия в VI Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Башкортостан в 2020 году по компетенции «Сварочные технологии». 

3. Сроки действия Договора и порядок его финансирования 

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

окончания Отборочных соревнований на право участия в VI Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан в 2020 году по 

компетенции «Сварочные технологии» и подписания акта приема оказанных услуг. 

3.2. Размер организационного взноса за одного участника и одного эксперта Заказчика 

составляет 4000 (четыре тысячи) рублей. Общая сумма Договора определяется, исходя из 

количества участников и экспертов Заказчика, и составляет 4000 (четыре тысячи) рублей. 

Заказчик перечисляет Исполнителю за оказанные услуги сумму в размере 100% от суммы 

Договора путем перевода денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

3.3. Цена Договора не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.4. Оплата производится за счет субсидий бюджета РБ и (или) внебюджетных 



средств Заказчика по КОСГУ _______ в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг, за исключением случая, 

указанного в части 8 статьи 30 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.5.  Организационный взнос включает расходы, связанные с участием участников и 

экспертов мероприятия, на приобретение соответствующих расходных материалов. 

3.6.  Не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока оказания услуг, Исполнитель 

представляет Заказчику акт приема оказанных услуг, составленный в двух оригинальных 

экземплярах и счет фактуру.  

3.7.  Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней подписать акт приема оказанных 

услуг и передать 1 (один) экземпляр Исполнителю. 

4. Гарантии Сторон 

4.1. Стороны заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и 

любые иные документы в дополнение к настоящему Договору от имени Сторон, надлежащим 

образом уполномочены на совершение таких действий к моменту подписания Договора.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если невыполнение вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в порядке, 

установленным действующих законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.3. При изменении реквизитов, номеров телефонов и факсов Стороны обязуются извещать 

друг друга о таких изменениях в течение 3-х рабочих дней. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Ис  

Исполнитель: 
 

Заказчик: 
ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-

монтажного и промышленного производства  

л/с 20112071030, ИНН 0273012171  

КПП 027301001, БИК 048073001 

ОКПО 2502390, ОГРН 1020202386357 от 

12.01.12, ОКТМО 80701000  ОКОГУ 2300223 

ОКВЭД 80.22.1 ОКФС 13 ОКОПФ 20903 

р/сч 40601810400003000001 

КБК \3000000002\875\0000\131 

Отделение - НБ Республика Башкортостан 

Адрес: 450112, г.Уфа, ул.Спартака,д.13 

Тел./факс 8(347)242-96-18,  

эл. почта pu-13@ bk.ru 

 

и.о.директора                                     М.Я.Люциус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт 

приема оказанных услуг 

 «___» _________ 2020 г. 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский  

колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, в лице и.о.директора Люциус 

Марины Яковлевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной Стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(далее – «Заказчик») в лице ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой Стороны, составили настоящий 

акт в том, что услуги, предусмотренные Договором возмездного оказания услуг № 

______________, выполнены Исполнителем качественно, в срок и надлежащим образом, за что 

Исполнителю выплачивается 4000 (четыре тысячи) рублей. 
Претензий по исполнению Договора Стороны не имеют. 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй - у Заказчика 

 

 

 

Исполнитель: 

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-

монтажного и промышленного производства  

л/с 20112071030, ИНН 0273012171  

КПП 027301001, БИК 048073001 

ОКПО 2502390, ОГРН 1020202386357 от 

12.01.12, ОКТМО 80701000  ОКОГУ 2300223 

ОКВЭД 80.22.1 ОКФС 13 ОКОПФ 20903 

р/сч 40601810400003000001 

КБК \3000000002\875\0000\131 

Отделение - НБ Республика Башкортостан 

Адрес: 450112, г.Уфа, ул.Спартака,д. 13 

Тел./факс 8(347)242-96-18,  

эл. почта pu-13@ bk.ru 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

и.о.директора                         М.Я.Люциус 
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