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КоНТРАКТ Ns 34
на оказ8нпе ус,пуг

п Комсомольск-на-Амуре к18> авryста 2022t

муниципальное общеобразовательное }црех(дение гимназшl Ns l tшени Героя Советского Союза Евrения
.Щикопольцева (лаlrее-МоУ гимназИя Nэ l), иrrrеrryемое в дапьнейшем <<3аказчПrо> в лице дIФекюра Фелорищева
сергея Николаевича, Действующепо на основании и Муниlшпальное унитарцое предпрпятпе iомбйrат шкоп"rого
питаниЯ Ns 2 (далее- муп кшП Nэ2), шrrенуемое в дапьнеltшем кИсполнrrгельrr,'" ппце директора Мальчиковой
Инны Витальевны, действующепо на основании Устава, в да,пьнейшем совместно имекуемые,Сюро""ru, закIIючшIи
настоящий ко}практ о нrDкес,ледующем:

l. Предмет KoHTpaIýTa
1.1.Еlастоящий коrпраlст (далее - rcoHTpalп) закпючается на основании rryHlma 4 части l статьи 9з

ФедеральноЮ закона от 05 апрелЯ 2013 Ng 44-ФЗ кО юнтраlсПrой системе в сфере."йо* товаров, рабm, уоryг дlя
9!99ц9униЯ юсударственныХ и муниЦипапьных нужд). Ил.Й"qп*ччионшlй код - закупки
2232727027827270з0I^00l00060000000244

1.2. кИсполнитель) обязуется оказать услуш, указанные в п.1.3. насюящего контракта, и сдать результатк3аказчиry>, а кЗаказчик) оIшатить окiltанные усJIуги в поряд(е и на уqповиях, прс.ryсмотренных настояцlим
кокrрактом.

1.3. кИсполнитель) обязуется окцвть усJIуги по организацип бесплатного однорtзового пптанпя (завтрак
п обел) дgгей льгmной категоРии (малообеспеченныi п многодетные), об5пающ"*Ъ" в МоУ rимнаппя lЧэ i 1в
дальнейшем - кУшryгп) согласно Кальlсуляцпи на оказание услуц согласно пршIожению 1 к настоящему контракry,
техническому заданшо согласно приJIожению 2 к настоящему ioHTpakry 

" 
в ipok (грфш<у оказанtля услу2 соаrасно

прuлосlсенuю 3 к наспояцаuу конmракmу), явJUIющимися неотъемJIемыми частями настоящепо кошракта.
1.4. МестО оказаниЯ кУслуп: 68l0l3,г. Комсомольск-на-Алryре, ул. Ленина,д.l l.

2. Права и обязанпости <<CToporn>
2.1.<ИсполнптепьD обязан:
2.1.1. оказать <<Усrryги>, пре.ryсмотенные настоящим контрактом, качественно, в полном объеме в

соответствхи с Кальryлячией на оказание услуг и Техническим заданием, в период с KQl> сентября 2022r. по кз1>
окгябрЯ 2Q22r. (coanacHo Графuку окG,анлtя ycJryz) и сдать окдlанные кУс.тryiш <<Заказчшсу> в порядке и сроки,
устаноепенные настоящим контрактом.

2.1.2, Оказать усJrуги лшIно.
2.1.3.За свой счет устанить выявJIенные недостатки в срок, пре.ryсмотренlшй кокграIсmм.
2.|.4.В течение 5 (пяти) рабочшк дней после окаlания 8с.,rугш rrрелоЬить <<Заказчлшсу) подписанный акт

сдачи_rrриёмки окдtанЕых услуг.
2.1.5. Поставщик обязан соответствовать требованиям предусмотренными ч.l cT.3l Федера.пьною закона от

05.04.2013 Ns ,и-ФЗ ко кокграlстной системе в сфере зЪryпок товаров, рабоц усJrуг дIя обеспечения
посударственных и мунщtипаJIьных lryжд)

2.2. <<Исполнптепь вправе:
2.2.I. ТребоВать своевременнопо подписания <ЗаказчикомD акта сдачи-приемки кУсlryу11.
2,2,2.Требовать своевременного расчёта в порядке, установJIенном настоящим контрактом.
2.2.3. Принять решение об одностороннем oтKane от исполнения настоящего KoIfipaKTa по основаниям,

преryсмотенным ГроlЦанским кодексом РоссийскоЙ Фелераш,lи дIя одностороннею откаЕ от исполнения
отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установ.тIенных статьёи 95 Фелера.тIьною закона от
05.04.2013 Г. Ns 44-ФЗ КО КОlrгракпrой системе в сфере закупок товаров, рабоц усJrуЪ шя обеспечения
государственных и муншщпаJIьных нужд).

2.3. кЗаказчиlо обязан:
2.3,1. ОсуществиТь приёмкУ ок&внных <<Исполнителем>> <Ус.тryп согласно поряд(у и условиям,

установJIенным настоящим контакюм.
2.3.2. ОryществитЬ контоJIЬ за своевременным испоIнением и качеством окцtанных <Услуп.. 2.з.з. Своевременно сообщать в письменной форме <<Исполнитеlпо) о недостатка*, обнару*енных в ходе

окil!ания кУс.пуп>.
2.3.4. Прошвести расчёт по настоящему коmршсгу в порядке и в срок, предусмотренные насюящим

контактом.
2.3.5. Опрелелить лиц непосредственно участвующш( в контоле за ходом оказания <<Исполнителем) усJryг

И УЧаСТВуЮщ}rх в сдаче-приемке исполненlшх обязательств по настоящему контракту.
2.4. <Заказчпю) вправе:

2.4.1. ТребОвать оТ кИсполнителя) надлежащеПо оказаниЯ кУоlуп в соответствии с Калькуляцrrей на
окшlание услуг, ТехническИм заданием, и срока}{и (графиком оказания услуг), устаноыIенными настоящлtм
КО}ПРаКТОМ, а Такх(е тРебовать своевременного устанения выяыIенных недостатков.

2.4,2. ПринятЬ решение об одностоРоннем oтKtrte от исполнения настоящего кокгракта по основаниям,
пре,ryсмоФенным Гражданским кодексом Российской Фелераlши дIя односюроннего ожцп от исполнения
отдепьных видов обязательств и с учиом особенностей, устаноыlенных статьей 95 Фелера.тrьного закона от



05.04.20lз г. Ns 44-ФЗ ко коrпракпrой системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дш ,обеспечения

госуларствЪнных и муницllпаJIьных кужд),

копеек, без налога

кСmронами) акта

сдачи-пр{емкиffiнНi],#.ъ"л.* 
Korпpa*ry осуществIIяются за счет средств бюдхетных учрежлений,

з.4. Все расчеты по настояще*у йr*.рЪ*,у осуществJlяются путем перечисления денежных средств на

РаСЧеТНЫЙТЧе';:fiТJff"'#'"*rо*чrоr." все расходЕ <<исполнителя)), связанные с исполнением обязательств ПО

настоящ;тlfi#хъ"* 
явJIяется твердой, опредеJIяется на весь срок исполнения коIпракта и пересмотру не

поддежит за искпюченпе" ,r,y"a"", пре,ryсмотенных п,3,7" 3,8 настоящего ко}практа,

З.7. Цена коI*гракта можеТ быть cHloKe'a пО .оrпчraЙ- oCropo"u без lвменеНия обьемов <<Усrrуг>,

указашъ;:8:н#Н:J:J#;Т*'Ё'"#"#"ЪY;сотласованию с <tисполнителем) в ходе исполнения насmящего

контракта увелIflIить;;;й;;;r.r" ". 
ьпЪ. "." 

на l0% предусмотенlшй кошрактом объем <<ушryп,

при этом no--Joanu'uar"o ксторош доrтускается к}менение с rIетом положений бюджетного

законодатеЛьства РоссИйской Федеращ{И цены настоЯщего коIтгракта пропор_IионаJIьно дополнительному объему

<<УсJryг>, исходЯ rз установJIенной в настоящеМ коmракт€ оar- aд*',ь, <iУсrrугш, но не более чем на десять

*""'ЧJЁ'"Н#;#*е.ryсмотренных настоящим кошрактом объёма <<Уоryг> кСтороlъш обязаrш Уменьшить

,r.* **f,ж;}"#f 
Ёж#*т*lYnHi?;*"*.я выполненной в момект сIшсания ден€жных средств с его

СЧеТа' 
4, Порялок сдачп-приемки <<Учrупr

4.1. кЗаказчик> обязан в течение *"n puOo.,rx дней 
" 

t,rомеЬ поJI}цения подписанного кИсполнителем) акта

сдачи-приёмки окапанных усJryг, с участием i<исполнителяD осмотеть и приЕять окд}анные усJryги (шt результат), а

при обнаружении несоответств* о**чrйх куслугu (rх результата) цебованиям настоящ€по контракта

предоставить кИсполнrттелю) в этот *a aро* 
"оr*ироваlrlши 

оiказ от приемки окdlанных <<Усrryп>,

4.2.ИсполнениеоказанныхкУсrryшполгверждаетсяактомсдачи.приемкиок&з8ннЫхУс.'ryцпоДlисанным
,.З"***"''";' 

" 
*И';;;gj"fr"jffffiЖfr'"о*.нта 

пол},чения акта сдачи-приемки оказанных услУГ ОбЯЗаН

возвратитЬ оиaпоп""raпЙu оОор"пенный arý иJIи предоставить в этот же срок мотивIФоваIIный отказ от приемки

оказаннь;х'к}с;;irко, 
обнару*ивший после приёмки результата цч:тт:,,у::х.т:т:"жхfr 

llJIи иные

недостатки, которые не могли б"rт" устаной"rЬ .rр" оЪ"r""ом.пЬ"оЬ. rриемк1 (сl9ытые нелостатки), в том чис,пе

такие, которые были умыцшенно a*р"r*riйaйпri.rr.п."о, oO".u" пйстrrгь об этом <ИсполнитеJlя) в 2х дневrшй

срок со дня составJIения акта об юк обнаружении,

5. Огветственность <<Сторою>

i.i:iliX*,}Tffi;" ЪТ# ТffiТ;;Ъ" ненадлежащего исполн€ния поставщиком (поДРЯДЧИКОМ,

исполнпт€лем) обязателЬств, предусМотенныХ KoIпpaKToM, за исшIючением просрочки исполнения обязательств (в

том числе гараrпийного обязательства), преryсмотенных kolпpal(тoм, размер пrграфа устанавJIивается в

слелующем порядке:
а) l0 прочеКгов ценЫ коrrгракта_(этапа) в сrграе, если цена кокгракта (этапф не превышает 3 млн, рублей;

б) 5 прочеrпов цены ко,*граIпа (этапа)в сJцлае, .*" о.rо *ЬБйu tэтапаi составJIяет от 3 млн, рублей ло 50

"*,Чii'ЬgffiТ#|ХiЬч*rч (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляеТ ОТ 50 МЛН, РУбЛей ДО l00

"'",РУriЁЭ$ЖrПН:',lо*ч* (этапа) в сJDлае, если цена контракга (этапа) cocTaBJИeT ОТ t00 МЛН, РУбЛеЙ ПО

500 млк 
ý:a'fr:j]ffiffiжhаlсга (этапа) в qцлае, если цена кошракта (этапа) cocT:tBJиeT от 500 MrrH, рублей ло

l млрд, рублей (включительно); 
п контакта (эrапа) составJIяет от l млрп. рублей ло 2' 

uf б,з процента цены контаIпа (этапа) в сJIучае, если цеI

"*^, 
,Jr'Йlчffi.жЖ?lо*чоч 

(этапа) в сл)лае, е.пи цена коЕгракта (этапа) составJIяет от 2 млрл, рублей ло

'""Оiiil,lЧ"'iЖ"ffiНЬ.*"" (этапа) в сJцлае, если цена коIrгракта (этаrrа) составJIяет от 5 МЛРЛ, РУбЛей ЛО

l0 млрл. рублей (вкrпочлпельно);

и) 0,1 прочеrпа ценЫ контракта (этапа) в сJIучае, если цена контакта (этапа) превышает l0 млрп, рублей,



РазмеР штрафа устанавJIивается коЕтракюм В соответgтвИи с кПравила опр€деления размера штрафа,начисJIяемою в сJryчае ненадIе]кащепо исполнения закiltчиком, неисполненпя шIц ненадJIежащего исполнения
поставIцпком (подрядчиком, исполнитqпем) обязательств, пре.ryсмФренных коmракюм (за искrпочением просрочкиисполнения обязательств закiltчиком, поставщиком 1полрЙиiом, исполнппелем)>, утвер:кленные постановJIением
Правшгельства Российской Федераrrии m 30 авryста 20li r.Jф lO42 коб угвержлЬй, Пр** опр€деленця размераштрафа, начисляемопо в ащлае ненадIежащего исполнения заказчиком, непсполнения шш ненадJIежацIегоисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатеlrьств, предусмотенных контактом (за
искпючением просрочки исполнения обязательств закцtчиком, поставщиком- (пЪдрядчlпсом, исполнителем), овнесении изменений в постановJIение Правительства Российской Федерцщи от tj мй 2й"l r,Ь SZO и пркlнании
)лратившиМ сиJIу постаНовJIениЯ ПравительсТва РоссийсКой ФедерацИи от 25 ноября 2013 г. Jф 1063), *ч* rrрочео
цены контактal иJIи в случае' если коlпрактом предусмотены этапы исполнения контакта, как процеIп этапа
исполнения контакта.

Сrrуча' выIшатЫ ruтрафа кПоставщиКом>l <<ЗаказЧику) определены условиями настOя!(его коЕrракта.
5,1,2, кисполнитель) за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему контракry

выIшачиваеТ в пользУ <<3аказчика> пеню, начиная со дня, след/ющепо после дня истечения установJIенногоко}практоц срока исполнения обязательств, в размере одной трехсоmй действующей на лаry уIшаты пени кlпочевой
ставкИ Щеrгра.rrьноГо банка РоссийскоЙ ФелерацлIИ от цены кокrракта, уменьшенной на сумму, пропорцлонаJIьIryю
объему обязательств, пре.ryсмотенных настоящим контакrcм и фактйски исполненных <<исполнителемlr.- 5.1.3. Ушlата неустоliки (штрафа, пеней) не освобохсдает кИсполнrrгеля) от исполнения обязательств по
настоящемУ кошракту, равнО каК исполнение обязательстВ по настоящему коЕграrкту не освобождает
<ИсполнитеЛя)) от уIшатЫ неустоек (шrграфа, пеней).

5.1.4. общаЯ сумма начисленной неусюйки (штрафов, пени) за неисполнение шIи ненадIежащее исполнение
кисполнителемlr обязательств, предусмотеннык настоящшil{ koнTpilктк)M, не может превышать цеЕу наск)ящепо
контракта.

5.2. <<3амзчию) несет ответственносгь:
5,2,1, За неисполненИя <3аказчиком>r обязательств, пре.цусмотренных настоящим контрактом, за

искпючением просрочки исполнения обязательств, предусмотенных настояIцим коктрактом, paiцep штрафа
устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Фелерачии:

Ф 1000 рублей, если цена KoFIIPaKTa не превыцает 3 млн. рублей (вкrпочительно);
б) 5000 рублей, если цена ко}rгракта состаепяет от 3 млн. руОлеt до 50 шlн. руОлеr (вкrпочrrтельно);
в) |0000 рублей, есJIи цена контракта составJIяет от S0 шrн. рублей до l00 Й;. рублЫ (вrопочштелiно);
г) 100000 рублей, есJIи цена коrпракта превышает 100 MrrH. рiОлеr.
размер шпрафа вк,Iючаетс' в насюящий коrrгракт в вrrде Ърп^r"r, рассчlпанной исходд rrз цены настоящегоконтакта в соответствии с ПостановJIение Правительства РФ Л! 1042.
5,2.2. Штраф начисляется за неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение <<Заказчиком> обязательств,

пре.цусмотренных настоящим контрактом, за искпючением просрочки исполнения обязательств, предусмOтренных
настоящим контактом.

5,2,з, Пеня начисJиется за каждшй день просрочки кЗаказчиком) исполнения обязательства,
предусмотреннопо настоящим кошракrcм, начиная со дня, след/ющею после дlя истеченпя устаноRIенногокоIпракк)м срока исполненrш обязательства в размере одной трехсоюй деЙств}4ощей на даry ушtаты пеней
кrпочевой ставки L(енцального банка Российскоfi Федераlдии от не ушаченной 

" 
сро* суммы.

5.2.4. В cJrrtae ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНеНИя кЗаказчпкомll обязательств, преryсмотенных наýтояццrм контрактом, а
также в иных сJDцаях неисполнения шIи ненадIежащего исполнения <<3аказчиком>l обязатепьств, пре.ryсмотренных
настоящиМ контактом, кИсполнительD вправе потребовать уIшаты неусmйки (rчтрафов, пеней).
_ 5,2,5. общая сумма начисленноЙ неусmйки (штрафов, пениj за ,."чдr.*аЬi 

"cnon"erne 
<<Заказчrжом>l

обязательств, предусмотенных настоящим *о""рч"ю", не может превышать цену настоящего коrmракта.
_ 5.3. Неустойка (штаф' пеня) должНа бытЬ перечислена одноИ кСюроноЬ по IшсьменНому запросу другой

кСторошш в течение 5 (пгги) банковскlлк дней со дня поJцценпя такопо запроса.
5.4. В сJDлае не перечисления <<Исполнит€лем)) неустойки (пrграфа, пЙш) в срок, указанный в п.5.3 настоящего

коmракта' <<3аказчиюl впрте осуществитЬ расчетЫ с <<ИсполшrrелемD по настояще}fу коЕгракту за выIIетом суммы
в palмepe неустойки (штрафа, пени).

5.5. кСmроньul освобождаются от ушIаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение иJIи
ненадIежащее исполнение обязательства, предусмотенного настоящлм контрактом, произоцшо вспедствие
непреодолiдr,rой сшlы шIи по вине лругой стороны.

6. Форс-маlкор
6.1. kcTopolmll освобоlцаются от ответственности за частиtIное шIи полное неисполнение обязательств по

настоящему контакry, еGпи докаж)m, чк) оно явиJIось апедствием обсюятельств непр€одолr,плой crrml, которые
понимаются как обстоятельства, возникщие в реryльтате непредвиденнш( и неотвратимых событий чрезвычайlrого
характера' не поддаюЩиеся ко}IтОJIю t<CTopoH>, вкJIючаII пожар' наводнение' земJIетрясеНие и rпобые другие
стихийlше бедствия, а также войrry, военные деЙствия, восстание, сабота)к, забастовки, объяыtения эмбарЙ или
блокады' вражлебные действия какого-либо другого государства, если эти обсmятельства непосредственно
повлияJIи на исполнение настоящепо контракта.

6.2. кСюронФ), которая по при.lине обстоятельств непреодолпrой сшlы не может исполнить обязательства
по настоящему контакТу, обязана уведомитЬ другуrО кСmрону> о настуIшении и предполагаемом сроке лействия
этих обстоЯтепьстВ в срок 2Х днеЙ, после чего кСтороны) немедIенно проведд взаимные консультации ди
принятия необходимых мер.



6.3. Не уведомJIенИе и (иrrи) несвоевременное уведо}rление о настуIшении обстоятельств непреоДолrлt,tой

сиJIы лшцает <<Сmроrъш права ссыJIаться на rпобые Ifз ни)( как на oaro"u"n", освобождающее от ответственности за

неиспол|еfх;*,ж:х"#о 
из обсmягельств непреодолlшuоЙ сшIы непосредственно повJIияет на выполнение

какшt-либо обязательств по контракгу, пФиод кх выполЕения по соглашешшо кСmрою) может быть продrен на

срок действия указанных обстоягельств 
7. Прочпе уаловия

7.1.НастояllшйконцашВстУпаетВсшIУсйоментаподписанияиДействУетдоисполнения<<Сmронапrи>
обязательств, принятых на iебя по настояще"у iоrrrрш.rу, но не позднее з1;22022t,

1,2.ВсJr}ЦаеизмененияадресоВ'реквп}итовсчЕюВ'иныхкоНтактны'(данныхоД{ойизкСторонll'такая
KCmpoHall обязуется в срок 2х дrеЙ редомить о таких кlменениях другуtо <Сmроlry>,

7.з. отноШения <<СmРонD, не уреryлированные насm"йлl*, коЕФактом, реryлируются действующшr

законодательством Российской Федераlши,

7.4. Споры, возникшие у <сmрош по исполнению условий настоящего коmрактъ рsц}решаются в

дрбr.rтражном суде ХабаРОВСКОГО КРаЯ, ллFпаптFцm .."ono'л по Dешению суда иJIи в связи с
7.5.НастоящиЙконтраlстможетбытьрасторп{Утпосоглашениюсторон'порешениюсУдаиJIивс]

односторонним отказом ,,'с-роr-о kor*,pa.x11 от исполнения контракта по основанпям, преryсмотенным

Гра,,сданским *оо.*.ъ., Россиitской Фелфаuии дlя од{остороннего отказа от исполнения отдельных вцдов

обязательств и с учёmм особенностей, iБrо*.*шх ФедфаJIьным законом m 05.й.2013 г. Ns 44-Ф3 ко

когrтрактноЙ системе в сфре закупоК -"upo", рабоЦ усJryг щЯ обеспечения государФвенных и муниIЕIIаJIьных

нужд))' 
7.6. По соглашению <Сторон> в настоящиЙ контакт могуг быть внесены }вменения:

7.6.I. ПрИ изменениИ в соответстВrп.-.й*оОчй""оо"Ъос.ийской ФедераIцrи реryлируемых чен (тарифов)

накУслУгюl'ВыполнениекоmрыхявJIяетсяпредметомнастоящепококгракта.
7.6,2. всл)цФж, предусмотреrоr*,пiriо" c-.*r"n lбl Бюдхетного кодекса российской Федерации, при

уменьшении pu*a" оо"й"й* дЬ <<Муниципальнопо заказчикu,) как поJryчатеJlя бюдltетlшх средств лимитов

бюдltепшх обязательств. При эmм <<заказчикrr в ходе испоJIнения настоящего коIпракта обеспечlвает согласование

новыХ условиЙ кошракr4 в тоМ "n*a 
оaЙ и (шrи) срокоВ исполнениЯ контакта и (шrи) обьёма <<Усrrуг>,

преryсмотенного контактом, " 
ao*".r"r"nn с цЬбо"аншrми Федеральнопо закона от 05,й,20lз г, Ns 44-ФЗ ко

коmрактноЙ системе в сфере закупоК товаров, рчбоr, ур. у" обсспечения государственных и муниIЕIпальных

й;; ; методикой, Б"pii."*oli Праr*"пьством Российской Федерации.

7.7. настоящий контракт cocтaыIeн в двух экземшIярil(, и"ьющ"х равIIую юршIIFIескую сиJIу, по одному

шtя каждой из кСторон>

9. Юршлические адреса, банковские реквизпты <<Сторош>

Мальчикова И.В.
ф?-И Федорищев

о
с1
0

Адреса: 681022, г. Комсомольск-на-Ат,ryре,

Комсомольское шоссе, 77

Телефон S(42l7) 258-06l
w{tl272600з728
кIIп 27030l00l
р/с 407028l08700000266l4
i дд-тышвостоIIньй БАнк пАо сБЕрБАнк
Г. ХАБАРОВСК
Бик 040813608

2

30

о/сч 03234643087090002200
tВКС)-кор/сч 40 l 028 l 08453700000 14

i.отшлrвнив хАБАровск БАнкА российуФк
по Хабаровскому краю г. Хабаровск

г.
1гимназиямоу

1lЛенина"ул.Комсомольск-на-Амуре,0681 l3,Адрес:
54_50_2054_50_858(42l 7)Телефон

00l270з01кпп272,102"l827инн (моуКомсомольска-на-АмурегФинуправление
лс z0226Uзз420)Ns lгимназия

Бик 0l08l3050
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от <l8> авryста 2022 г. N! 34
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ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание усJrуг по организация бесrшатного однорil}ового питания (завтршс ппи обед) детей льготнойкатегории (мшrообеспеченные и многодетные), обу.rающихся в МоУ гимназия Л! l в2022 гоry. Подорганизацией питания понимается приготоыIение блюд (завтрак и.rrи обед), сщIаil{и <<Исполнtпеля>, изпродукюв <<Исполнl,лтелп> в помещении и на оборуловании, предостаыIенном <<Заказчиком>, ежедневно в
учебное время обучаючшсся детей льготной категории (малlообеспеченные и многодетные) в период с01.09.2022 г. по 31.10.2022,1смена- с 9.00 часов до 12.00 часов. А так же уборка помещений, гдепроизводится приготовJIение блюд, включая мытье кухонного и столового инвентаря. Усrrуга оказывается
в полном соответствии с Нормами и требованиями Санпин 2.312.4.З590-20 ч дополнштапьньD( условий поорганизаIши питания с учетом требований СП 3. 1.3597-20 <ПрофшIактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-I
работы предприятий

<Заказчиюr

9)D, а также рекомеIцацип МР 3.1 12.3.6.0 1 90-20 <<Рекомеlцации по организации
общественного питания в условиrтх сохранения распространения COVID- 1 9).

моу

И.В. Мальчикова

о

о

2?2

а

i.]q
о
с-
Ф

Наименование <<Ус.rrуг>> Количество,
чыl.дней

Щена за
единиIry,

(руб.)

общая
цена

F_. 

--

л!
пlп

l

числе из:

бесп.патногоОрганизация одноразового
питания льготнойдЕr€й(завтрак) категории

и(мшrообеспеченные многодетные ),
в моу гимндlияобучающихся Ns l томв,

l l Финансирование местного бюдlсета (завтрак) 2з50 з4,67 81474,50

172з25,50

253800.00
Q,00

2з50 7з,33
Финансирование краевого бюдlсета (завтрак)

Иные

|.2

итого
%

ИТоГо с 253800,00

тель
о Cotil rл

Федорищев

2

Приrrожение 3

l



((заказчикD

МоУ гимназия Ns l

ГРАФИК ОКАЗАНИJI УСJТУГ

I\л/п

к кокгракгу
сrг к18> авrуста 2022 г, JФ 34

ма.пьчикова

2

.Н. Федорищев

Ф

:
!

ý

с,о
с_
d)

Срок оказания, дага,Количество,
объём

Наименование <<Усrryг>Ns
г/п

время обучаюшtихся

детей льготrrой
катек)рии
(ма.пообеспеченные и
многодетные) в периол

с 01.09.2022 г. по

З|.10.2022,1 смена - с
9.00 часов до 12.00

часов.

ежедневно в учебное2350Завтрак-
детодней,

Оказание усJryг по организация
бесшlатного одноршового питания

(завтрак) дсг€й льrcтной категории

iмшообеспеченные и многодетные),

обу.r"ощ*.я в МОУ гимназия Ns l в
ZOZZгory. Под организащrей питания

понимается приготовJIение блюд

(завтрак), сиJIами <<ИсполнителяD, из

проryктов <Исполнителя>) в помещении

и на оборуловании, предоставленном

<Заказчиком)), ежедневно в учебное
время обl.T ающlтхся детей льготной

категории (мшообеспеченные и

многодетные). А так же уборка
помещений, где производится

приготовление блюд, вкпючая мытье

цrхонного и столового инвентаря,

Усrryга оказывается в полном

соответствии с Нормами и

требо"ан"ями СанПиН 2,3 12,4,3590-20 п

дополнительных условий по

оDганизации питания с }цетом
требований СП З.1.3597-20
<Лрофилакшка новой коронавирусной

,rфе*чи" (COVID-19)>, ачч9 _л

р"*о""*ччии МР 3, l/2,3,6,0 l90-20

<Рекомендации по организации работы
предприятий общественного питания в

рисковсохраненияусловиях
9D1covID-


