Договор о предоставлении услуг по организации горячего питания, о
возмещении затрат по обеспечению горячим питанием учащихся из социально
незащищенных категорий семей
р.п. Решетиха

"
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2017 года

Администрация городского поселения рабочий поселок Решетиха именуемое в
дальнейшем Администрация, в лице Курятникова Максима Анатольевича, действующего
на основании Устава,
МБУ «Сервисный центр Володарского муниципального района» именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Карика Андрея Александровича,
действующего на основании Устава и МБОУ СШ № 2, именуемая в дальнейшем Заказчик,
в лице директора Сорокиной Юлии Борисовны^ действующая на основании Устава
,а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет услуги горячего питания учащихся из социально
незащищенных категорий семей по заявке Заказчика.
1.2.Администрация производит Исполнителю на безвозвратной основе возмещение затрат
из бюджета городского поселения рабочий поселок Решетиха на организацию льготного
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
относящихся к льготным категориям, обучающихся на территории городского
поселения рабочий поселок Решетиха Володарского района Нижегородской области
(далее - возмещение затрат).
2. Обязательства сторон
2.1.Администрация обязуется произвести Исполнителю возмещение затрат в случаях
и на условиях, предусмотренных Порядком.
2.2. Исполнителю обязуется предоставлять в Администрацию отчетность,
платежные документы по установленным формам и в установленные сроки.
3. Условия и порядок возмещения затрат
3.1.Условием возмещения затрат является:
3.1.1 .Предоставление
в
Администрацию
Исполнителем
документов,
предусмотренных пунктом 6 Порядка.
3.2.Возмещение затрат производится Администрацией, в соответствии с п.5.5.
Порядка. Сводный акт сверки формируется на основании актов сверки расчетов между
Исполнителем и Администрацией, Заказчиком и Администрацией.
4. Ответственность сторон
4.1.Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с "01" января 2017 г. по
"31м декабря 2017 г.
6. Основания и порядок прекращения возмещения затрат
6.1.Прекращение возмещения затрат осуществляется в случае непредоставления
Получателем отчетности по установленным Порядком срокам и формам, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, стороны
будут разрешать путем переговоров. Настоящим договором устанавливается

претензионный характер разрешения споров. В случае неразрешения споров путем
переговоров и направления претензий разногласия решаются в Арбитражном суде
Нижегородской области.
8.Адреса и реквизиты сторон
Администрация городского поселения рабочий поселок Решетиха
Володарского р-на Нижегородской обл.
Адрес: 606093, Нижегородская обл. Володарский р-н, р. п. Решетиха,
ул. Затылкова
д.2 «А» ИНН 5214001699 КПП 521401001 БИК 042202001 ОКТМО 22631168
р/сч. 40204810500000140326 л/сч. 030010510
>е ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород
Курятников М.А.

бюджетное учреждение
«Сервисный центр Володарского муниципального района»
ИНН 5214010005 КПП 521401001 ОГРН 1095249008117
606093, Нижегородская область, Володарский район, р.п Решетиха, ул. Пролетарская д. 5
р/с 40701ЩЗ22021000003
Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород БИК 042202001 УФК по Нижегородской
области ^Володарское райфинуправление, МБУ «Сервисный центр Володарского
муниципальногорайона», л/с 407010740770)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2
Адрес: 606093, Нижегородская обл. Володарский р-н, р. п. Решетиха, пр-т Кирова д. 3«А»
ИНН 5214005943, КПП 521401001 ОКПО 47056539 ОКВЭД 80.21 БИК 042202001,
УФК по Нижегородской области (Володарское райфинуправление, МБОУ СШ № 2,
л/с ЯШШйЩ&ЗД 40701810322021000003 Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н.Новгород
кина Ю.Б.

