
М б  а Г
ДОГОВОР № 11

на оказание медицинских услуг

г. Волгодонск «09» января 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско- 
юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г. Волгодонска именуемое в дальнейшем - 
Заказчик, в лице директора Платонова Валерия Борисовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области, именуемое в дальнейшем - Исполнитель, 
в лице главного врача Ладанова С.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем - Стороны, на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» 

принимает на себя обязательства по медицинскому обслуживанию обучающихся МБУДО 
«Пилигрим» г. Волгодонска, согласно спецификации (Приложение №1), которая является 
неотъемлемой частью настоящего договора

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего договора составляет 101 696,70 рублей (Сто одна тысяча шестьсот 

девяносто шесть рублей 70 копеек), НДС не предусмотрен. Стоимость услуг, предоставляемых 
по настоящему договору, согласно действующему прейскуранту цен составляет 61,30 рублей за 
1 час медицинского обслуживания, НДС не предусмотрен (Постановление Администрации 
города Волгодонска от 27.02.2013г. № 595 «Об установлении цены на платную медицинскую 
услугу, предоставляемую муниципальным учреждением здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г. Волгодонска»),

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, 
за исключением случаев, предусмотренных п.2.3.,п.2.4., п.2.5, договора. Стоимость работ 
включает все затраты Исполнителя по исполнению Договора, налоги (кроме НДС) и другие 
обязательные платежи.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных договором количества товаров, ассортимента и иных условий исполнения 
договора.

2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению 
Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара не более чем на десять 
процентов или уменьшается предусмотренное договором количество не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены договора 
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре 
цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении 
предусмотренного договором количества товара Стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы товара.

2.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю 
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставлении субсидии, предусмотрена возможность 
изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков и (или) объема товаров, работ, услуг.

2.6. «Исполнитель» предоставляет акт оказания услуг на основании табеля учета 
рабочего времени и счет на оплату услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
предоставления «Заказчиком» табеля учета рабочего времени.

2.7.Заказчик за счет местного бюджета осуществляет оплату по факту оказания услуги, 
согласно Акту приема-передачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 90 (девяносто) банковских дней с даты подписания 
указанного документа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» медицинских работников,



/

имеющих соответствующее образование, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования для работы в медицинском кабинете.

3.2. «Исполнитель» обязуется оказывать медицинскую помощь учащимся МБУДО 
«Пилигрим» г. Волгодонска, используя медикаменты, включенные в стоимость услуги.

3.3. «Заказчик» ведет учет рабочего времени, отработанного медицинским 
персоналом, и предоставляет «Исполнителю» табеля учета отработанного времени первого 
числа месяца следующего за отчетным. Работа медицинского персонала осуществляется в 
соответствии с расписанием учебно-тренировочных занятий и графиком проведения 
спортивных соревнований на базе учреждения, согласованные с «Исполнителем» за 10 дней до 
начала следующего месяца.

«Заказчик» обязуется своевременно оплачивать «Исполнителю» стоимость расходов, в 
порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет 
требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены договора и 
составляет 10 169,67 рублей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 
2013г. №1063. Сумма штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с 
пунктами 2.З., 2.4., 2.5 настоящего договора.

4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
договором, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С,

/

где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том 
числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = М Х 100%,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.
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При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

4.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе направить требование об уплате 
штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены договора и составляет 2 542,42 
рубля, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. №1063. Сумма 
штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с пунктами 2.З., 2.4., 2.5 
настоящего договора.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения 
обязательства и устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.

4.5. 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.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 
по настоящему договору виновная сторона возмещает другой Стороне убытки.

4.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии - 2 дня.

5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор 
подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

31.12.2017, а в части финансовых обязательств Сторон - до полного их исполнения.
6.2. Срок оказания услуг с 09.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
6.3. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. Внесение 
изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется с учетом требований ст.95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
7.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями 

настоящего договора.
7.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов работ в части их 

соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с 
привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок
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Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме «Исполнителем» и «Заказчиком».
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ
9.1 Приложение № 1 -  Спецификация.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска
Адрес: г. Волгодонск, ул. Дружбы, 1
Тел. 23-32-35, 24-82-56
ИНН 6143042377 КПП 614301001
ОКПО 48249996
л/с 205861180360
р/с 40701810760151000001
Отделение Ростов-на-Дону
г.Ростов-на-Дону

МУЗ «Городская поликлиника №1» 
г. Волгодонск Ростовской области 
347360, г. Волгодонск, ул. Ленина 106 
Тел.факс 22-42-21; 22-49-98 
ИНН\КПП 6143002367/614301001
УФК по Ростовской области (МУЗ «Городская
поликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской
области, л/с 20586Ш3450)
р/с 40701810760151000001
в Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
КБК00000000000000000130

Директор 
г.

«Пилигрим»

Платонов

4



Приложение № 1 к договору №11 
от «09» января 2017г.

Данный документ является неотъемлемой частью настоящего Договора

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п\п Наименование товара Ед.
изм.

Количе
ство

Цена за 
единицу

руб.

Стоимость,
руб.

1

Медицинское 
обслуживание 

обучающихся МБУДО 
«Пилигрим» г. 
Волгодонска

час 1 659 61,30 101 696,70

ИТОГО: 101 696,70

Итого цена договора составляет 101 696,70 (Сто одна тысяча шестьсот девяносто 
шесть рублей) 70 коп., НДС не предусмотрен.

Заказчик Исполнитель
МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска МУЗ «Городская поликлиника №1»

г. Волгодонск Ростовской области

Директор Главный врач
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