Договор возмездного оказания услуг
С.Чистово.

"__" ________ 201_ г.

_________________________________________________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________________________,
действующий(ая) на основании ______________________________________________, с
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чистовская средняя школа», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Логунова Евгения Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), поименованные в
Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N
1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель (выбрать нужное)
- обязуется оказать Услуги лично.
- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то
согласия Заказчика.
1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг (Приложение N 1).
2. Порядок сдачи и приемки услуг
2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт
приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N 2) в двух экземплярах.
2.2. В течение _____ дней после получения акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение _____
дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки-сдачи
оказанных услуг.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____
(__________) руб.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке (выбрать нужное/возможно
установление иного порядка оплаты)
- до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата).
- в течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных
Услуг.
- часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____
(__________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг
(предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости Услуг в размере _____
(__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в
течение _____ дней после подписания Сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика
по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с
Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не
оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с
Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, обязана возместить другой Стороне (выбрать нужное)
- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.
- только убытки.
- только предусмотренные Договором неустойки.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий,
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.3. К Договору прилагаются:
- Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1);
- ________________________________.
7.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Калькуляция
На предоставление в аренду автотранспорт (1 час).
Расчет стоимости услуги включает в себя заработную плату водителя, сумму начисленной
амортизации транспорта, используемого при оказании платной услуги, затраты на
материальные запасы (ГСМ, запчасти).
1. Заработная плата водителя: 8350,15 руб.*1,302 (вн.фонды) / 22 р.дн. / 8час= 61,77 руб.
2. Амортизация - стоимость автомобиля 700000 рублей * 10% = 70000руб. / 12 мес. / 22дн
/8час = 33,14 руб.
3. Ремонт и ТО – стоимость автомобиля 700000 рублей * 20%(норма затрат на ТО в год/
1162 (маш/ч режим работы автотранспорта в год *100) = 120,48 рублей/маш/час.
4. Затраты на шины (70 руб. на 1000 км пробега) 70 руб. * 6 шин /22/8 = 2,39 руб.
5. Затраты на страховку – 2624,40 руб. /12 /22 / 8 = 1,24 руб.
6. Затраты на тех.осмотр – 586 руб / 12 / 22 /8 = 0,28 руб.
7. Итого затрат: 61,77+33,14+120,48+2,39+1,24+0,28 = 219,30 рублей
8. Прибыль от оказания услуги (20%): 219,30 руб * 1,20 = 263,16 руб.
Подлежит к оплате 260 рублей.

На предоставление автоматизированного рабочего места пользователю ПК для
самостоятельной работы, в том числе используя Интернет.
Расчет стоимости услуги включает в себя стоимость услуг ОАО «Ростелеком» по
предоставлению услуг связи учреждению, стоимость услуг за предоставление
электроэнергии, теплоэнергии.
1. Стоимость услуг ОАО «Ростелеком» по предоставлению связи Интернет в 2014 году
составляет 2018,54 рублей (согласно заключенных договоров).
Стоимость 1 минуты использования Интернет = 2018,54 рублей / 22 р.дня / 8 часов / 60
минут = 0,19 рублей.
2. Стоимость электроэнергии в помещении (10 лампочек)
60 Вт / 1000 = 0,06 кВт в час * 10 ламп = 0,6 кВт в час / 60 минут = 0,01 кВт в минуту.
Стоимость электроэнергии в 2015 году 4,30 рублей
0,01 кВт * 4,30 рублей = 0,04 рублей.
Электроэнергия используемая компьютером 500 Вт
500 Вт / 1000 = 0,5 кВт / 60 минут = 0,008 кВТ (в минуту) * 4,30 рублей = 0,04 рублей
ИТОГО затрат:
Электроэнергия - 0,04 рублей
0,04 рублей
0,08 рублей
3. Теплоснабжение:
Стоимость услуги на 2015 год по учреждениям составляет: 16959106,42 рублей
Средняя стоимость 1 минуты теплоснабжения = 16959106,42/10 зданий / 365 дн / 24 час /
60 мин = 3,23 руб.
4. Итого затрат:
0,19 + 0,08 + 3,23 = 3,50 рублей
Подлежит к оплате 3,50 рубля.

На предоставление платных услуг по питанию.
Расчет стоимости услуги включает в себя затраты на приобретение продуктов
питания.
Затраты на приобретение продуктов питания складываются из стоимости суточного
рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПин.
Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания
с учетом калорийности.
Размер платы с родителей за питание детей устанавливается один раз в год, но с
учетом роста инфляции на цены продуктов питания могут вноситься изменения в
расчет родительской платы за питание. Кроме того размер платы с родителей за
питание детей устанавливается в среднем размере для всех образовательных
учреждений, но с учетом условий, характерных для поселения в котором расположено
учреждение, обоснованных причин для изменения суммы питания, могут вноситься
изменения в размер родительской платы для отдельно взятого учреждения.
Сумма на питание на неделю, согласно нормам СанПин (Приложение № 1) составляет
150 рублей.
Следовательно стоимость 1 дня питания составляет 150 / 5 дней = 30 рублей.
Подлежит к оплате 30 рублей.
На предоставление иных видов образовательных услуг не являющимися основными
видами деятельности образовательных учреждений.
1) обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство на базе образовательного
учреждения, занятия по углубленномуизучению отдельных предметов.
2) организация группы продленного дня;
3) обучение по программам дополнительного образования;
4) консультация специалистов, в том числе:
- педагога-психолога;
- социального педагога.
5) предоставление услуг связанных с организацией и проведением выставок,
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов или иных аналогичных
мероприятий;
6) стажировка специалистов системы образования.
Расчет стоимости услуги включает в себя заработную плату преподавателя
(педагогического работника). Средний уровень заработной платы на 2015 год для
педагогическим работникам составляет: 22000 рублей.
Стоимость 1 часа услуги: 22000 рублей / 22 р.дн./ 8 час = 125 рублей.
Подлежит к оплате 125 рубля.
Аренда столовой

Расчет стоимости услуги включает в себя заработную плату уборщика служебных
помещений, стоимость услуг за предоставление электроэнергии, теплоэнергии,
водопотребления.
S помещений (столовых) - 3000 кв.м
1.
Стоимость электроэнергии в помещении (30 лампочек)
Стоимость электроэнергии в 2015 году 4,30 рублей.
Освещение - 100 Вт / 1000 = 0,1 кВт в час * 30 ламп = 3,0 кВт в час * 4,30 рублей = 12,90
Электроплиты - 6 кВт в час * 4,30 рублей = 25,80 рублей

Итого: 12,90 + 25,80 = 38,70 рублей.
2.
Теплоснабжение:
Стоимость услуги на 2015 год по учреждениям составляет: 16959106,42 руб.
Отапливаемая площадь всех школ: 29163,05 кв.метров
Площадь столовых всех школ: 3000 кв.метров
Стоимость отопления за помещения столовых: 16959106,42 / 29163,05 * 3000 = 1744581,56
рублей в год
Средняя стоимость услуги на 1 школу: 1744581,56 / 10 школ = 174458,16 рублей
Стоимость услуги за 1 час: 174458,16 руб / 12мес / 30дн / 24 час / = 20,19 руб.
3
Заработная плата администрации:
Расценка 1 часа рабочего времени : 27000/ 22р.дн / 8час = 153,41 руб.
Начисление взносов во внеб.фонды (30,2 %) = 153,41 руб * 30,2% = 46,33 руб.
Итого стоимость 1 часа раб.времени = 199,74 руб.
Заработная плата уборщика служебных помещений:
Расценка 1 часа рабочего времени : 6860/ 22р.дн / 8час = 38,98 руб.
Начисление взносов во внеб.фонды (30,2 %) = 38,98 руб * 30,2% = 11,77 руб.
Итого стоимость 1 часа раб.времени = 50,75 руб.
4.
Амортизационные отчисления: 138429457,85 руб *2,5% / 365 дн / 8 час / 10 зданий
= 118,52 рублей в час
5.
Прибыль от оказания услуги: (38,70 + 20,19 + 199,74 + 50,75 + 118,52) * 17% =
72,74 руб.
6
Итого затрат: 427,9 + 72,74 = 500,64 рублей
Подлежит к оплате за 1 час 500 рублей.
Тренажеры (1 час).

Расчет стоимости услуги включает в себя заработную плату уборщика служебных
помещений, стоимость услуг за предоставление электроэнергии, теплоэнергии,
водопотребления.
1. Стоимость электроэнергии в помещении (10 лампочек)
60 Вт / 1000 = 0,06 кВт в час * 10 ламп = 0,6 кВт в час.
Стоимость электроэнергии в 2015 году 4,30 рублей
0,6 кВт * 4,30 рублей = 2,58 рублей.
2. Заработная плата уборщика служебных помещений:
Расценка 1 часа рабочего времени : 6860 / 22р.дн / 8час = 38,98 руб.
Начисление взносов во внеб.фонды (30,2 %) = 38,98 руб * 30,2% = 11,77 руб.
Стоимость 1 часа раб.времени (с фондами) = 50,75 руб.
3. Прибыль от оказания услуги: (2,58+50,75)*15%= 8,00 руб.
4. Итого затрат: 2,58+50,75+8,00 = 61,33 рублей
Подлежит к оплате 60 рублей.

