
г. Салават

/!
Муниципальный контракт №

2016г.

Муниципальное унитарное предприятие «Общепит» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сафроновой Людмилы Василь
евна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» городского округа город Салават Респуб
лики Башкортостан, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Турченковой С.В., действую
щего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
муниципальный контракт о нижеследующем:

1.1. «Исполнитель» обязуется организовать горячее питание в соответствии с установленными нор
мативами, нормами и правилами для учащихся МБОУ «СОШ №4» г.Салавата

2.1 Создать условия для предоставления горячего питания учащимся; бесплатно предоставлять Исполните
лю, обслуживающему учащихся в соответствии с установленными СниПами и нормативами: набор произ
водственных и складских помещений, торгово-технологического и холодильного оборудования, силовую 
электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление и освещение для приготовления и отпуска пищи.
2.2. Осуществлять: капитальный и текущий ремонт, реконструкцию помещений столовой, приобретение м е
бели, торгово-технологического, холодильного и другого оборудования, обеспечить за свой счет его техни 
ческий надзор, эксплуатацию и ремонт всех инженерных коммуникаций, очистку канализационных ям и ко
лодцев; охрану столовой , оснащение ее пожарно-сторожевой сигнализацией .
2.3. Осуществлять организационную работу по вопросам питания учащихся, проведению учета и расчетов 

за питание с Исполнителем.
2.4. Утверждать совместно с Исполнителем режим (график) питания учащихся, предусматривать в учебных 

процессах удлиненные перерывы для приема пищи. При необходимости изменения утвержденного режима 
одна из сторон ставит об этом в известность другую не позднее, чем за два дня.
2.5 Представлять Исполнителю:

- уточненные заявки о количестве питающихся на следующий день (раздельно по видам) не позднее, чем зп 
два часа до окончания работы Исполнителя;
- обеспечивать контроль за правильным расходованием и своевременным финансированием 
средств на эти цели.

2.6.Совместно с Исполнителем организовать рациональное питание учащихся в соответствии с «Методиче
скими рекомендациями по организации общественного питания» и другими действующими нормативными 
документами.

3.1. Представлять через предприятия при учебных заведениях учащимся, преподавателям рациональное пи 
тание по ценам и меню, предусмотренным для предприятий питания при учебных заведениях в соответствии 
с утвержденным графиком, согласованным с учебным заведением (меню для учащихся должно соответство
вать рекомендуемым среднесуточным нормам питания и требованиям положений СанПиН 2.4.5.2409-08). 
Разрабатывать примерное 12-дневное меню, отвечающим требованиям организации питания учащихся и со-

1.Предмет муниципального контракта

2.Права и обязанности Заказчика

З.Права и обязанности Исполнителя



/асовывать с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Вывешивать меню на реализуемую 
продукцию в местах ее отпуска. Применять предельный размер наценки на продукцию, реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах 70%, согласно Постановления Ка
бинета министров Республики Башкортостан от 10 февраля 2003г №50.

3.2. Своевременно снабжать столовую и буфет необходимыми качественными продовольственными това
рами, подтвержденными сертификатом и удостоверением качества, сырьем, полуфабрикатами в соответст
вии с разработанными меню и согласно поступивших заявок, обеспечивать строгое соблюдение установлен
ных правил приемки поступающего в столовую сырья, требований кулинарной обработки пищевых продук
тов, а также условий хранения и реализации.
3.3. Обеспечивать правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудо
вания и содержание его в постоянной исправности, принимать меры совместно с Заказчиком к максимальной 
механизации трудоемких процессов приготовления пищи, внедряя новую технику в работу.

3.4. Обеспечивать столовую качественной, современной столовой посудой, приборами из нержавеющей ста
ли, кухонным инвентарем, спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами 
оснащения.

3.5 Следить за своевременным и обязательным прохождением работниками пищеблоков медицинских к 
профилактических осмотров.

3.6.Укомплектовать столовую при учебном заведении квалифицированными кадрами, прошедшими 
специальную подготовку по организации школьного питания, знающими вопросы питания учащихся, 
организовывать повышение их квалификации.
3.7.Предоставлять специализированный транспорт для доставки готовой продукции, полуфабрикатов, сы

рья с продовольственной базы предприятия и от базовых столовых к столовой учебного заведения.
3.8. Обеспечивать совместно с Заказчиком:

- периодический контроль за качеством пищи;

- направление продовольственных товаров, готовых блюд и кулинарных изделий на лабораторное ис
следование. и

Приложения № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора и может быть изменено только по 
письменному соглашению сторон. ш

я,
4.Цена и порядок расчета

4.1. Общая сумма по настоящему муниципальному контракту составляет 392 184,00 рублей. Из них:
КБК /0702/775/08/2/01/42190/244/ 

226.10/ФЗ 131.03.43/611/РГ-А- 
2000/013-1122/

/0702/775/08/2/01/42190/244/ 
262/ФЗ131.03.43/612/РГ-А- 
2000/013-1132/

/1003/775/08/2/02/73160/244/226 
.10/Ф3184.99.64/612/РГ -В-0200- 
04/011-1132

Сумма, 
Р.Уб_-. . .

165 672,00 169 643,76 56 868,24

4.2. По предложению Заказчика количество услуг, предусмотренных контрактом может быть увели
чено или уменьшено, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается из
менение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропор
ционально дополнительному количеству услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, 
но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренного контрактом количества услуг, стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемой ус
луги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемой ус
луги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в 
контракте количество услуги.
4.3. Заказчик производит оплату Исполнителю за питание по фактическому количеству учащихся, поль
зующихся бесплатным питанием в данном месяце.
4.4. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на p/счет Исполнителя из 

бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан на основании актов выполненных р а 
бот и счетов-фактур в 30-дневный срок по факту выполненных работ за месяц



5. Ответственность Сторон

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего контракта, виновная 
сторона обязана возместить другой стороне причиненный материальный ущерб и понесенные убытки на ос
новании действующего законодательства.

5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество организации питания в учебном за
ведении, соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий питания в соответ
ствии с действующим законодательством.
5.3. Заказчик персонально несёт ответственность за соблюдение природоохранного законодательства и осу
ществление экологических платежей.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего по
сле дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы в размере 9804,60 руб. начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Кон
трактом. (Размер штрафа определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25.11.2013 №  1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляе
мого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза
тельств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки испол
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»)
5.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства)^ 
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения По
ставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,. Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмот
ренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом. (Размер пени определяется в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №  1063 «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, по- 
ставгциком (подрядчиком., исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пе
ни, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза
тельства, предусмотренного контрактом»).

Штрафы в размере 39218,40 руб. начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение П о
ставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщи
ком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. (.Размер штрафа 
определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013 №  1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад
лежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот
ренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (под
рядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщике,м 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»),
5.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контрак
ту.
5.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны 
или вследствие непреодолимой силы.

б.Порядок рассмотрения споров

6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении контракта , или в связи с ним, сто
роны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невоз
можным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в установленном зако
ном порядке.



7.Срок действия контракта
7.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 30 мая 2016 года.

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.
8.2.Основания расторжения и прекращения настоящего контракта определяются в соответствии с
действующим законодательством.
8.3.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно
му экземпляру у каждой стороны.

Адреса и банковские реквизиты:

Заказчик
МБОУ «СОШ № 4»г. Салавата
453265 г.Салават ул.Островского д. 80
тел.35-55-93
ИНН 0266019137
КПП 026601001
р\с 40701810700001000027
Отделение -Н Б Республики Башкортостан

БИК банка 048073001 
л/сч 20084000000 
л/сч 21084000000

Исполнитель
МУП «Общепит» г.Салавата 

453262.г.Салават ул.Октябрьская д. 10 
тел.32-72-02 
ИНН 0266001524 
КПП 026601001 
р \с40702810800120000027 
Филиал ОАО «Уралсиб» г.Уфа 
к \с 30101810600000000770 
БИК 048073770

Заказчик: Исполнитель:



Приложение № 1 
к муниципальному контракту / б > ? .

№ Наименование Кол-во учащихся
1 Организация завтраков 33
2 Организация обедов 97
3 Компенсация 3,00 руб. в день на каждого учащегося 396

Кол- во учебных дней -52
Сумма муниципального контракта ,руб. 392184,00

Заказчик Исполнитель


