


Подписание Заказчиком актов и иных документов по приемке оказанных услуг не лишает его
права представлять Исполнителю возражения по объему и стоимости услуг по результатам
проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств
бюджета муниципального образования город Краснодар.

В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании 
и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанных услуг и их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно уведомляет об этом
Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих
изменений.

Сторонами ежемесячно проводится сверка взаимных расчетов.
2.3. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приёма-передачи

оказанных Услуг перечисляет денежные средства за фактически оказанные Услуги, на расчетный
счет Исполнителя (с указанием в назначении платежа: «оплата по договору 
№ _______________________ от «___»_____________ 20__г.») на основании акта приёма-передачи
оказанных услуг.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар, в том числе поступающих из средств краевого
бюджета).

Аванс не предусмотрен.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Раздел III
Срок и место оказания услуг.

3.1. Срок оказания Услуг: с 10.03.2022 года по 13.04.2022 года, ежедневно, в соответствии с
графиком работы образовательного учреждения, по заявке Заказчика (кроме выходных,
каникулярных и праздничных дней).

Каникулярные и праздничные дни приостанавливают цикл реализации основного
(организованного) меню.

Оказание Услуг осуществляется по месту расположения Заказчика по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, 350000 г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 38.

Раздел IV
Обязанности Заказчика

4.1. Принимает и оплачивает Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
договора.

4.1.1. Осуществляет приемку оказанной услуги в течении 5 (пяти) рабочих дней, услуга
считается принятой с момента подписания акта приёма-передачи оказанных Услуг.

4.1.2. Предоставляет подписанный акт исполнителю в течении 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания.

 4.2. Согласовывает основное (организованное) меню на срок две недели, разработанное и
утвержденное Исполнителем.

4.3. Представляет не позднее 15:00 часов рабочего дня предшествующего дню оказания
Услуги  Исполнителю заявку о количестве обучающихся, охватываемых Услугой (раздельно по
видам и нормам), ведет учет и расчеты за оказанный объем Услуг.

4.4. Утверждает режим работы пищеблока в соответствии с графиком, согласованным
Исполнителем и Заказчиком.

4.5. Осуществляет контроль за оказанием Услуг. Назначает ответственного представителя по
ведению учета и расчетов за оказанные Услуги.

4.6. Для целей исполнения настоящего договора Заказчик предоставляет Исполнителю 
во   временное   пользование   муниципальное   имущество   муниципального   образования   город






















