
                  Р е г  № 3 4  о т  3 1 . 0 8 . 2 0 2 1  
Д О Г О В О Р  №  5 3 8 7 / В  

о возмещении затрат за услугу по организации бесплатного питания 
 

д. Агалатово                                                                                                 «31» августа 2021 г. 
 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Агалатовский центр образования» (МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»), в лице директора Сергиенко 
Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ссудодатель с одной 
стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Всеволожская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 2» (МОУ «ВОСОШ № 2»), именуемое в дальнейшем Ссудополучатель, в 
лице директора Абрамова Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
на основании статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о 
договорной системе), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю на возмездной основе услугу по организации 
питания детей МОУ «ВОСОШ № 2». Отпуск питания производится в пищеблоке, находящемся в здании 
Ссудодателя по адресу: Всеволожский район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2. 
1.2. Обеспечение питанием осуществляется в соответствии с Муниципальным контрактом № 5387 от 
21.08.2021 года, заключенным между МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» и ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПОСТАВКИ", на основе Договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 11/10-2/5ВЗ от 
«01» января 2021 г.  
1.3. Срок оказания услуг: 
- начало оказания услуг: 01.09.2021; 
- окончание оказание услуг: 31.12.2021. 
1.4. Ссудополучатель обязуется предоставлять табель учета посещаемости, заверенный директором МОУ 
«ВОСОШ № 2», в срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.  
1.5. Ссудополучатель обязуется возмещать Ссудодателю расходы по оказанию услуги обеспечения питанием 
детей «ВОСОШ № 2» в установленном порядке и сроки. 
1.6   ИКЗ: 213470303152147030100100030000000000 
 

2. Цена договора, сроки и порядок оплаты услуг. 
2.1. Общая сумма возмещения затрат по оказанию услуги по организации питания детей МОУ «ВОСОШ № 
2» составляет 132 192,00 (Сто тридцать две тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек. НДС не облагается. 
2.2. Сумма, подлежащая оплате, определяется ежемесячно следующим образом: 
- оплата производится в течение 15 календарных дней с момента выставления Ссудодателем счета и акта.  

3. Ответственность сторон. 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени в размере 0,1% от суммы Договора за 
каждый день просрочки, за каждый случай нарушения в отдельности. 
3.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, выплачивает Исполнителю пени в 
размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки. 
3.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не 
освобождает Стороны от исполнения этих обязательств по Договору. 
3.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится на основании претензии, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 
3.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой стороны. 
 

4. Срок действия Договора. 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года, а в части оплаты - до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
4.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в 
период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.  

5. Прочие условия. 
5.1.  Договор может быть расторгнут исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных законом. 
5.2.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 



5.3.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
5.4.  Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны сторонами. Все приложения к настоящему договору, являются неотъемлемой 
частью. 
5.5.  Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью 
Договора: 
Приложение №1: Расчет цены Договора 
Приложение №2: Меню 
 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон. 
Ссудодатель:  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, дом 162 
ОГРН 1034700557396 ИНН 4703026289 КПП 470301001 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург БИК 014106101 
Единый казначейский счет № 40102810745370000006 
Казначейский счет № 03234643416120004500 
Тел. 8(81370) 58 - 456 ДИРЕКТОР, секретарь 
Тел.:8(81370) 58-164 бухгалтерия 
agal@vsevobr.ru // dr.asosh162@mail.ru  
 
 

Ссудополучатель: 
МОУ «ВОСОШ № 2»     
188653, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Вартемяги, Токсовское шоссе дом 2  
ОГРН 1024700562391 ИНН 4703031521  
КПП 470301001 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург БИК 014106101 
Единый казначейский счет  
№ 40102810745370000006 
Казначейский счет  
№ 03234643416120004500  
Тел. 8(81370) 51-374, 8(81370) 51-429  
vvsosh2@vsevobr.ru 
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Приложение № 1 
К Договору № 5387/В 

 
 
 
 
 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

Наименование услуги Вид рациона 
Количеств

о дето-
дней* 

Стоимость 
питания 
 одного 

человека 
(руб.) 

Сумма 
 (руб.) 

Организация двухразового 
питания 

Завтрак, обед для обучающихся 
5-11 классов 5дн. 

1 224 108,00 132 192,00 

ИТОГО: 
1 224  132 192,00  

 
 

*Расчет количества дето-дней с учетом коэффициента посещаемости для расчета цены контракта 

Наименование 
услуги Вид рациона 

Количество 
детей,  

получающих 
питание 

(чел.) 

Коэффициент 
посещаемости 

Количество 
 дней 

Количество 
дето-дней** 

Организация 
питания 

Завтрак, обед для 
обучающихся 5-11 классов 

5дн. 
20 0,90 68 

 
1 224 

ИТОГО: 20   1 224 
** с учетом округления до целого значения числа 

Стоимость питания 1-го человека в день устанавливается на основании Постановления Правительства 
Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного 
питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области» (с изменениями от 14.09.2020 
№ 621). 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
К Договору № 5387/В 

 
 
 
 

МЕНЮ 
 

1. Меню № 2 - Примерное двухнедельное цикличное сбалансированное меню бюджетного питания 
горячих завтраков и обедов для организации питания учащихся 12 лет и старше в муниципальных 
образовательных учреждениях Всеволожского района, стоимостью 108 руб. 00 коп. (завтрак-48 руб., 
обед - 60 руб.). 

(прилагается отдельным файлом). 
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