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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение школа - интернат основного общего образования
г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Салиховой Р.К., действующего на основании Устава с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
С.С.Абуевой, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице С .С А буевой, действующего на основании свидетельства
№ 007326352 от 19.10.2015г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. В соответствии со статьями 28, 37 Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», Стороны обязуются совместно организовать в соответствии с установленными нормативами, нормами и правилами
горячее питание обучающихся.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации двухразового горячего питания в оздоровительном центре с
дневным пребыванием детей на базе М БОУ школы - интернат основного общего образования г. Белебея в соответствии с
техническим заданием (раздел № 2 документации) (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Сроки, место и порядок оказания услуг
2.1.Оказание услуг Исполнителем осуществляется в течение 21 дня: с 01.06.2016 по 21.06.2016 г - ежедневно.
2.2.Место оказания услуг: М БОУ школа-интернат основного общего образования г. Белебея расположенного по адресу:
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Ленина, д.1.
2.3.Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и
направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с Исполнителем в соответствии с
гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:
1) приемку оказанной услуги;
2) оплату заказчиком оказанной услуги;
3) взаимодействие заказчика с Исполнителем при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае Исполнителем или Заказчиком условий контракта.
2.4.Во всех случаях, когда при оказании услуги устанавливается несоответствие качества и объема оказываемых услуг
настоящему контракту или данным, указанным в счетах, Стороны настоящего контракта обязаны составить соответствующий акт.
2.5.При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель
является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
3.
Права и обязанности сторон.
Исполнитель обязуется:
3.1. Обеспечить организацию двухразового горячего питания детей в соответствии с 10 дневным меню, согласованным с
санитарно-эпидемиологической службой, разработанным «Исполнителем», в строгом соответствии с нормами питания на 1
ребенка, утвержденных Заказчиком. Стоимость питания на одного ребенка составляет 100 руб. в сутки. Работники Исполнителя
несут персональную ответственность за безопасность и качество услуг в рамках настоящего контракта.
3.2.
Обеспечить детей рационально-сбалансированным питанием при соблюдении требований к технологии
приготовления пищи и реализации готовой продукции согласно:
- Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения",
- Федеральному закону от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О качестве и безопасности пищевых продуктов",
- постановлению М инздрава РФ от 08.11.2001 № 31 "О введении в действие санитарных правил санпин 2.3.6.1079-01"
(вместе с "санитарно - эпидемиологическими требованиями к организациям общественного питания, изготовлению и
обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, сп 2.3.6.1079-01"
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 N 36 (ред. от 06.07.2011) "О введении в
действие Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы",
- постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 N 25 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.2599-10.
3.3
Строго соблюдать правила приемки поступившего сырья и продуктов для приготовления пищи, наличие на них
сертификатов, в соответствии с действующим законодательством, условий сроков годности и условий хранения пищевых
продуктов в соответствии с требованиями правил и нормативов СанПиН 2.3.2. 1324-03.
3.4.
Обеспечить соблюдение работниками столовой требования санитарно-гигиенических норм и правил,
своевременное прохождение ими медицинских осмотров для работников загородных лагерей, не допускать к работе лиц, не
прошедших медицинские осмотры, предоставить подтверждающие документы Заказчику.
3.5.
Доставка продукции долж на осуществляться специальным автотранспортом, предназначенным для перевозки
продуктов питания в соответствии с санитарными требованиями к транспортировке пищевых продуктов, регламентированными
действующим законодательством за свой счет. Водители-экспедиторы (грузчики), доставляю щие продукты питания, должны иметь
медицинские книжки, так же должны быть обеспечены спецодеждой, в соответствии с санитарными требованиями.
3.6.
Обеспечить пищеблок моющими и дезинфицирующими средствами, салфетками, полотенцами, спецодеждой в
соответствии с установленными санитарными нормами.
3.7.
Содержать
представленные «Заказчиком» помещения и эксплуатировать предоставленное холодильное,
технологическое и др. оборудование в строгом соответствии с требованиями межотраслевых правил по охране труда з
общественном питании, санитарных и технологических правил; нести ответственность за нарушение данных правил перед

Заказчиком. В случае выявления нарушений и выставления штрафных санкций контролирующими органами исполнитель
обязан оплатить штрафы в указанный срок.
3.8.
Производить уборку эксплуатируемого Исполнителем помещения, согласно санитарно-гигиеническим
требованиям, содержать территорию вокруг эксплуатируемого Исполнителем помещения в чистоте.
3.9.
Принимать на себя все риски, связанные с кражей и повреждением имущества столовой независимо от того
. исправим ли нанесенный ущерб.
3.10. Обеспечить в любое время доступность проверки представителями Заказчика соблюдения условий организации
питания, хранения продуктов и технологического процесса приготовления пищи.
3.11
. Вести бухгалтерскую отчетность при поступлении продуктов питания, при составлении меню-раскладок и т.д.
3.3.1.
Обязательства Заказчика
Заказчик обязуется:
3.3.2.
Предоставить «Исполнителю» занимаемое помещение пищеблока и находящееся в нем технологическое
оборудование на период оказания услуг.
3.3.3.
Контролировать документацию пищеблока в соответствии с СанПин 2.4.4.2599-10.
3.3.4.
Обеспечивать систематический контроль за соблюдением утвержденного меню.
3.3.5.
Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта. Обеспечить в
пределах своих полномочий своевременное и полное поступление денежных средств Заказчика на расчетный счет
Исполнителя за оказанные услуги.

4.1.

4.
Порядок расчетов за питание. Сумма Контракта.
Заказчик производит оплату Исполнителю за питание по фактическому количеству учащ ихся в данном месяце.
Стоимость питания 1 учащ егося в день определяется путем деления общей суммы контракта на плановое
количество детодней, согласно спецификации к настоящему контракту, являющейся неотъемлемой его частью.

Расчет производится согласно формуле Q= S /F, где
F = N х D,
F - детодни,
N - количество детей,
D - количество дней,
Q - стоимость в рублях на одного учащегося,
S - общая сумма контракта в рублях.

*

При уменьшении суммы контракта уменьшается Q (стоимость в рублях на одного учащегося) при этом нормы и
нормативы горячего питания на учащ егося должны оставаться неизменными (согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования").
4.2. О плата за питание учащихся в учреждении Заказчика осуществляется путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Цена Контракта составляет 84 000(восемьдесят четыре ты сячи1) руб.ОО коп.
4.3.1.При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 и 95 пункт 1а Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. (Цена контракта должна быть
снижена сторонами в обязательном порядке, в случае уменьшения предусмотренных контрактом объема услуг (количества
учащихся)).
5. Ответственность сторон.
5.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, размер штрафа составляет:
а) 2,5 процента цены контракта 2100,00 рублей в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
ш трафа составляет:
а) 10 процентов цены контракта 8400,00 рублей в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5.3. Определение пени осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, 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». Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Ц ентрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки.

С = СШ х ДП

СиБ

Размер ставки определяется по формуле:
^
, где:
4
- размер ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента
К; ДП - количество дней просрочки.

К= —

X 100%

Коэффициент К определяется по формуле:
, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок
исполнения обязательства по контракту (количество дней).
5.4. При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.5
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным

0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.6. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным
0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
5.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения или надлежащего исполнения обязательств,
установленных контрактом.

6. Требования к объему предоставления гарантий качества оказанных Услуг
6.4.Исполнитель обязан устранить недостатки по оказанию Услуг в течение одного дня с момента заявления о них
Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков по оказанию Услуг Исполнитель несет за свой счет.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.5. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на
исполнение настоящего Контракта в срок.
7.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
8.

Срок действия Контракта. Изменение и расторжение.

8.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны сторонами. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2.
Настоящий Контракт вступает в силу с 01.06.2016 года и по 21.06.2016 года, а в части расчетов - до полного их
завершения.
8.3.
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего
отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4.
При изменении юридического, почтового адреса, банковских реквизитов стороны обязаны известить об этом
письменно, но не позднее 3-х дней с момента изменения.
8.5.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую силу.
9. Реквизиты сторон.
«Заказчик»
«И сполнитель»
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение
школа - интернат основного общ его образования г. Белебея
муниципального района
Белебеевский район Республики Баш кортостан
452000, Республика Баш кортостан, г. Белебей,
ул. Ленина, д.1
т. 4-21-63,4-74-75

452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. С ыртлановой д.1,а,

ИНН 0274062111
БИК 048073770
ОГРНИП 315028000136689
Р\с 4080281020020000599
к\с 30101810600000000770
ПОО Банк Уралсиб

ИНН 0255006739
КПП 025501001
л/с 20112000110
БИК 048073001
р/с 40701810900001000034
в отделении НБ РБ г.Уфа
Л

ИП Абуева С.С.

/ Р.К .Салихова/

мп

_/С. С. Абуева/

j|* o il
Ш Ш

ШК0ЛМ Н Т Е Р Н А Т

г

Ь
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Приложение к муниципальному контракту № 99 от «30» мая 2016г.

Спецификация
на оказание услуг по организации горячего питания в оздоровительном центре с дневным пребыванием детей

Наименование

1 смена с 01.06-21.06.2016г.

Дето дни

Стоимость питания
на 1 человека
в день
(рублей)

Сумма
(рублей)

840

100,00

84000,00

« З а к а зч и к »

Р.К.Салихова/

/С .С .А бу ева/

