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контРАкт N9 ,t8/10-22

на оказание услуг по организации питания в оздоровительном лагере в период осенних tлкольных каникул

город Рязань (18 ) окгября 2022года

Муниципальное предприятие <fleTcKoe питаниеD города Рязани, в лице директора Каминской Ирины
ВладимировНы, действуЮщего на основаниИ Устава, именуемое в дальнейч.lем <ИсполнительD, с одной стороны и
муниципальНое бюджетнОе общеобраЗовательное учреждение <Школа Ne 39 <L|eHTp физико-математического образованияD в
лице директора Сафроновой ольги Евrеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ,,заказчико, с
другой стороНы, в соответсТвии с п. 4 ч.1 ст.93 ФедеральногО закона оТ o5.o4.2o,13 N944-ФЗ заключилИ настоящий Контракг (далее -
Контракr) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт контрАктА
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуry по органи3ации питания детей в оздоровительном лагере в период осенних tлкольных
каникул при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении <школа Ne 39 <l-]eHTp физико-математического
образования)).
1.2. Период ока3ания услуг по организации питания: с 24 оrсября по 28 окrября 2022 rода включительно.
1.З. Цена Контракга составляет 37 350 (Тридцать семь тысяч триста пятьдесят) рублеЙ 00 копеек, Н,ЩС не облагается, из них:- субсидии бюджетным учрех(qениям общего образования на организацию содержательного отдыха детей и подростков в

каникулярное время в рамках реали3ации отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей (код субсидии 47422О4ОО):
24 900 (Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек

- субсидии бюджетным учрех{Дениям общего образования на организацию содержательного отдыха детей и подростков в канику-
лярное время в рамках муниципальной программы <развитие образования в rороде Рязани> (орrанизация питания в лагерях
с дневным пребыванием детей в каникулярное время на базе муниципальных образовательных учреждений, находяlлихся
в ведении УОиМП) (код субсидии 474220111):
'l2 450 (flвенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
и рассчитывается на 0сновании следуюlлих условий:о Количество питающихся - 30 (Тридцать) человек;. Длительность смены - 5 (Пять) рабочих дней;. Стоимость питания 1 человека за 1 день - 249 рублей 00 копеек (завтрак и обед).

'1.4, оказание услуг по органи3ации питания детей включает в себя организацию и обеспечение питания детей в соответствии с
примерным пятидневным меню (Приложение N9 1 к Контракrу), являюlлееся неотъемлемой частью KoHTpatсгa.
'1.5, Исполнитель обязан:
1.5.1. оказывать услугИ в соответствии с условияМи KoHTpatca и нормами действующегО законодательства. Услуга по качеству
должна соответствовать требованиям, предьявляемым Федеральным 3аконом от зо.о3.1999 N952-ФЗ uo санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения> Федеральным законом от 02.0'1.2оо0 N929-ФЗ <о качестве и безопасности пищевых
продуктов), установленными санитарными правилами (сп 2.3.6.1079-0'l) и другим обязательным требованиям.
1.5.2. Подтверщдать качество и безопаснооть продуктов питания сертификатами соответствия, качественными удостоверениями,
ветеринарными свидетельствами, Исполнитель несет полную ответственность за качество поставляемых продуктов питания.
1.5.з. обеспечить строгое соблюдение установленных правил по приемке и хранению пиц.lевых продукrов, его транспортировке в
образовательное учреждение, а таЮl(е по приготовлению и раздаче блюд.
'1.5.4- Осуществлять производственный контроль при организации питания детей в объеме, предусмотренном действуюtцими
нормативными актами при оказании услуг по Контракгу.
1.5.5. Своевременно обеспечивать обязательные медицинские и профилактические осмотры работников пищеблока.
1.5.6. Устранить в срок, определенный 3аказчиком недостатки услуг, выявленные при приемке.
1.5.7, Идентификационный код закупки: 22З622803В26762340100100010000000244,

2. ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ
2.1, Средством платежа является российский рубль.
2,2, l_]eHa контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракга.
2,3. Оплата производится за счет средств бюджетного учреждения.
2.4. оплата 3а оказанные услуги прои3водится пугем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. оплата за ока3анные услуги прои3водится не по3днее 10 (.Qесяти) рабочих дней с момента подписания акrа об оказании услуг и
товарной накладной,

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1, KoHTpatсг вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 ноября 2О22г включительно, а в части неисполненных
обязательств - до полного их исполнения Сторонами. окончание срока действия Контракrа не влечет прекращения неисполненных
обязательств Сторон по Контраrrу
3,2. KoHTpatc составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4, МРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
исполнитель:

Муниципальное предприятие
(Дотское питаниеD города Рязани

fuрес: 390023, г. Рязань, ул. Элекrрозаводская, 52
Телефон: 44-08-06, 44-О3-82

инн N9 6228046о74
кпп Ng 623401001
оГРН: 1 026200951 930

Банковские реквизиты:
Рязанское отделение N 8606 ПАО <Сбербанк>

3аказчик:
Муниципальное бюметное обчlеобразовательное

учреждение кШкола Ne 39 <L|eHTp физико-
математическоrо образован ияlr

Место нахощqения: Юридический адрес: З9001З, г.Рязань,
Первомайский проспект, д.62, к.,!

Почтовый адрес: 3900'l3, г.Рязань, Первомайский проспект,
д,62, к.1, телефон :76-66-04
инн 62280з8267, кпп 62з40,t001
огрн 1036212002804
октмо 61701000
Платежные реквизиты:
Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области

,.trРязань

Бй{:016126031
Едиjтrlй казначейский счет:
40 1 020_] 03453700000 5 1

Казначфский счет: 0323464361 701 00059ОО
Лицевой. счет 21 474000970

оФКУ администрации г. Рязани

пл, п.

Р/С: 4070281 07
10С:З0,10181
БИК:0461266

.в,l /Сафронова О.Е. /
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