МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 145
на оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы - интернат
основного общего образования г. Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
г. Белебей

« oz. »

с?9

2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 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 ИП
Багаутдинов С.Б., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Индивидуального
предпринимателя Багаутдинов Саида Багаутдиновича,
действующего
на
основании
свидетельства о регистрации 02 №002831763 от 28.05.2002г, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на основании
результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в
электронной форме
(извещение от «08» августа 2015 года № 0301300003115000084) 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 обеспечению горячим питанием
обучающихся МБОУ школы-интернат основного общего образования г. Белебея по адресу:
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Ленина, д.1 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. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями контракта и обеспечить надлежащее
исполнение взятых на себя обязательств по организации горячего питания.
2.1.2. Предоставлять горячее питание обучающимся через пищеблок учреждения (школьную
столовую, буфет), в соответствии с режимом (графиком) питания, согласованным с Заказчиком.
2.1.3. Ежедневно комплектовать меню с учетом потребительского спроса, разрабатывать
рацион питания, исходя из возраста учащихся, соответствия натуральным нормам и нормам
калорийности.
2.1.4. Проводить ежедневно бракераж готовой пищи и отбор суточных проб со сроком хранения
48 часов, совместно с представителем Заказчика медицинским работником.
2.1.5. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающего сырья, подтверждать
качество и безопасность продуктов питания сертификатами соответствия, соблюдать требования
к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов.
2.1.6. Обеспечивать содержание производственных помещений пищеблока учреждения,
прилегающих к ним территорий, оборудования и инвентаря предоставляемых Заказчиком с
соблюдением установленных санитарных правил и требований пожарной инспекции.
2.1.7. Осуществлять текущий ремонт занимаемых помещений.
2.1.8. Эксплуатировать переданное на обслуживание торгово-технологическое, весовое,
измерительное, холодильное
и другое оборудование в соответствии с установленными

требованиями и правилами по эксплуатации оборудования,
содержать его в постоят
исправности и обеспечивать их поверку, клеймение и текущий ремонт. В случае выявлен,
нарушений и выставления штрафных санкций контролирующими органами исполнитель обяза
оплатить штрафы в указанный срок.
2.1.9. Обеспечивать пищеблок образовательного учреждения Заказчика столовой посудой, '
приборами, кухонным инвентарем по установленным нормам, работающий персонал —
спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в необходимом объеме.
2.1.10. Укомплектовать школьную столовую (буфет) Заказчика квалифицированными кадрами
задействованными в организации горячего питания.
2.1.11. Назначить ответственного сотрудника с возложением обязанностей:
• Осуществление контроля с соблюдением требований по организации горячего питания в
образовательном учреждении;
• осуществление производственно-технологического контроля;
• ведение табеля учета посещаемости детей (сведения о
численности
детей
предоставляются ежедневно до 9.00 от представителя образовательного учреждения);
• своевременное предоставление квитанций за питание (родительской платы) обучающимся
и их учет;
• ведение всей необходимой документации по учету и контролю в организации горячего
питания;
• обеспечение пищеблока необходимой технологической документацией (технологические
карты, санитарные правила, и т.д.);
• при сервировке столов соблюдать сохранение температуры горячего блюда;
• вывешивание ежедневного меню в зонах общественного доступа.
2.1.12. Вести контроль за своевременным и обязательным прохождением работниками
пищеблока медицинских и профилактических осмотров.
2.1.13. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей контролирующих органов к
пищеблоку, производственным и складским помещениям.
2.1.14. Оплачивать счета, выставляемые Заказчиком за расход энергоресурсов потребляемых npt
организации горячего питания, приготовления
и реализации пищи.
Счета-фактурь
выставляются согласно фактической стоимости с учетом цен и тарифов для данной местности.
2.1.15. При обнаружении фактов несоответствия объема и качества оказанных услу]
представители сторон составляют акт с перечнем выявленных недостатков для предоставлена
разъяснений и устранения нарушений. Выявленные недостатки устраняются Исполнителе*
незамедлительно за его счет без увеличения стоимости услуг по настоящему Контракту.
2.1.16. В случае аварий, происшедших не по вине Исполнителя, совместно с Заказчико?
немедленно принимает все необходимые меры по устранению последствий этих аварий.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Выходить с предложением к Заказчику по совершенствованию организации питания.
2.2.2. Внедрять новые технологии приготовления пищи и формы обслуживания обучающихся.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Для исполнения контракта предоставить Исполнителю помещения на основании Договор
«о передаче объектов муниципального нежилого фонда, закрепленных на праве оперативно!
управления, в аренду без права выкупа». Срок предоставления указанных прав на имущест!
не может превышать срок исполнения Контракта об организации горячего питаш
обучающихся.
2.3.2. Арендная плата за пользование объектами муниципального нежилого фонда производит
в соответствии с Договором «о передаче объектов муниципального нежилого фон,я
закрепленных на праве оперативного управления, в аренду без права выкупа», заключенно*
между Заказчиком и Исполнителем по согласованию с Администрацией муниципально
района Белебеевский район Республики Башкортостан, в лице председателя Комитета !
управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений РБ :
Белебеевскому району и г. Белебею.
2.3.3. На безвозмездной основе предоставлять Исполнителю торгово-технологическ*

сссиьие и измерительное оборудование, мебель, инвентарь.
2.3.4. Обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов необходимой для приготовления и
реализации пищи.
2.3.5. Осуществлять за свой счет в пищеблоке, помещениях оборудованных для питания
обучающихся:
• капитальный ремонт,
• капитальный ремонт торгово-технологического и холодильного оборудования;
• реконструкцию школьной столовой (буфета),
• приобретение мебели,
• ремонт всех инженерных коммуникаций,
• очистку канализационных ям и колодцев;
2.3.6. Согласовывать с Исполнителем режим питания учащихся и график работы школьной
столовой. Предусматривать в учебном процессе удлиненные перерывы на прием пищи.
2.3.7. Определять в установленном порядке контингент учащихся, получающих питание.
(Контингент учащихся определяется из учета объема субвенции на одного обучающегося,
родительской платы и частичной компенсации удорожания стоимости питания
обучающихся). Классным руководителям контролировать учет посадочных мест по
определенному типу питания, согласно контингента учащихся.
2.3.8. Осуществлять вывоз бытового мусора.
2.3.9. Своевременно организовать на пищеблоке дезинсекционные и дератизационные работы
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль хода работ по выполнению муниципального контракта без
вмешательств в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.2. Проводить анализ потребительского спроса среди учащихся, их родителей (законных
представителе) работников образовательного учреждения по ассортименту и качеству
исполняемых услуг.
3. Порядок расчетов за питание. Сумма Контракта.
3.1. Ежемесячно 10 числа каждого месяца Заказчик и Исполнитель проводят сверку
правильности расчетов за питание и оформляют акт сверки.
3.2. Заказчик производит оплату Исполнителю за питание по фактическому количеству
учащихся в данном месяце. Стоимость питания 1 учащегося 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 =NxD,
F - дето дни,
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 учащегося должно оставаться
неизменным (согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования").
3.3. Оплата за питание учащихся в учреждении Заказчика осуществляется путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя.
3.4. В срок не позднее 15 числа расчетного месяца Заказчик перечисляет 30% месячной суммы,
согласно акту сверки и счета - фактуры, оставшуюся сумму, не позднее 15 числа,
следующего за расчетным месяцем.

3.5. Цена Контракта составляет 1 964 521,34(один миллион девятьсот шестьдесят чет&
тысячи пятьсот двадцать один) руб.34 коп.
3.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, з\
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)).
4. Ответственность сторон.
4.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств,
установленных настоящим договором Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
4.2.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов
исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = Сщ х Д П ,
где:
С11В - размер

ставки

рефинансирования,

установленной

Центральным

банком

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = — х 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
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.
4.4.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день

upwvjju'mii и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
4.5.
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.
4.6.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения контрактом
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа является фиксированным и составляет:
- 1 0 процентов от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
4.7.
Применение штрафных санкций не освобождает Исполнителя от выполнения
принятых им обязательств.
4.8.
Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Непреодолимой силой
признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на
транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы
органов государственной власти и управления Республики Башкортостан, Российской
Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему контракту
4.9.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно уведомить другую сторону о возникновении непредвиденных ситуаций.
4.10.
Ответственность сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим
Контрактом, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
4.11.
Споры, связанные с исполнением настоящего контракта, при невозможности их
решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Республики
Башкортостан.
5. Обеспечение исполнения Контракта
5.1.Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется
Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта не менее чем на один месяц.
Сумма обеспечения настоящего Контракта определена в размере 5%, что составляет
99 218(девяносто девять тысяч двести восемнадцать) руб.25коп.
Получатель: Финансовое управление администрации муниципального района Белебеевский
район РБ ((МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан - л/с 05111000010 ИНН 0255015860, КПП 025501001
р/с
40302810880475000012 РКЦ Туймазы БИК 048047000) назначение платежа: обеспечение
исполнения муниципального контракта).
5.2.В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем были внесены
денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства
на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента исполнения
обязательств по организации горячего питания обучающихся.
5.3.Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут
рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан (г. Уфа).
6. Срок действия Контракта. Изменение и расторжение.
6.1.
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-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това^
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
\
6.2.
Настоящий Контракт вступает в силу с o l. Q9 . 2015 года и по 31.12. 2015 года, а
части расчетов - до полного их завершения.
6.3.
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
6.4.
При изменении юридического, почтового адреса, банковских реквизитов стороны обязаны
известить об этом письменно, но не позднее 3-х дней с момента изменения.
6.5.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
7. Реквизиты сторон.

«Заказчик»

«Исполнитель»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа - интернат основного общего
образования г. Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

Индивидуальный
предприниматель Багаутдинов С.Б.

452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Ленина, д.1

Т. 4-21-63, 4-74-75
ИНН 0255006739
КПП 025501001
л/с 20112000110
БИК-Я48073001

452000, Республика Башкортостан г.Белебей,
ул. Сыртлановой , 1
ИНН 0255095149 00
БИК 048073770
К/С 3QJLQ±8ig£p0000000770
00000081
Б г.Уфа

40701810900001000034

в отделении НБ РБ г.Уфа
С.Б.Багаутдинов/

У Р.К.Салихова/

Муниципальное казенное учреждзнме
Управления образования муниципального района
1 в Х е а с к и й район Республика Башкортостан 5

---------- 20^ т -

45200 , PS, Г. Белебст*. ул. Красная, Д -_^ _

Приложение к муниципальному контракту №145 от « ol»

o f 2015г.

Спецификация

/

на оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы - интернат
основного общего образования г. Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан с 01 сентября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Наименование

Обучающиеся

Дето дни

Стоимость
питания
на 1 человека
в день
(рублей)

Сумма
(рублей)

7840

3,00

23 520,00

4250

33,14

140 845,00

12740

50,00

637 000,00

11830

100,00

1 183 000,00

Социальные дети
оказание услуг по организации
горячего питания
Обучающиеся
ОВЗ
Дети
проживающие в
интернате

=

с

Снижение цены

19 843,66

Цена контракта

1 964 521,34

[итель»
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С.Б.Багаутдинов/

а<«яйы<0» is:it

ли

О й ^м в а ки я муниципального района|
Белебеевский район Республика Башкортостан |

, А „.п -ь .,ч н

■р Л _

PS

2 0 /5 г.

