ДОГОВОР №

&
c^ , 2018 г.

г. Кострома
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского
муниципального района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела
Смирновой Елены Витальевны, действующего на основании Положения, и Некоммерческая
организация «Фонд развития Костромской области», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице исполнительного директора Калановой Анны Петровны, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», в соответствии с п.4 чЛ ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» 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 оказанию услуг по сбору и обобщению данных, анализу
информации о качестве условий оказания услуг (далее - услуги) организациями,
оказывающими услуги в сфере культуры, расположенными на территории Кадыйского
района Костромской области (далее - организации культуры)в объёме, установленном в
Техническом задании (Приложение к настоящему Договору), которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется обеспечить приемку результатов оказанных
услуг и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Оказание услуг осуществляется в целях проведения Общественным советом при главе
администрации Кадыйского муниципального района по независимой оценке качества работы
подведомственных государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры в
2018 году (далее - Общественный совет) независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры.
1.3. Место оказания услуги: Кадыйский район Костромская область.
1.4. Срок оказания услуги: со дня заключения Договора по 30 ноября 2018 года.
1.5. Отчетные материалы по результатам оказанных услуг должны быть предоставлены
Исполнителем по адресу Заказчика: 157980 Костромская область, Кадыйский район, п. Кадый,
ул. Центральная д. 3
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет 4 000,00 (Четыре
тысячи) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и
не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 8.1.1. настоящего Договора.
2.3. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи,
которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все затраты, связанные с
оказанием услуг по Договору.
2.4. Оплата осуществляется за счет источника финансирования - бюджета Кадыйского
района Костромской области по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации,
согласно банковским реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре. В случае
каких - либо изменений в реквизитах или данных, совершающая изменения Сторона должна в

течение 3 (трех) дней известить другую Сторону в письменной форме.
2.5.
Оплата производится по факту оказания услуг на основании счета и (или) счетафактуры и актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение 30 дней с даты получения
Заказчиком документов на оплату при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по объему
и качеству оказанных услуг. Авансирование не предусмотрено.
З.Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных счета
(счёта-фактуры) и товарной накладной, отчетных материалов по результатам оказанных услуг.
3.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств Исполнителя по Договору.
3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем сроков и качеством оказания
услуг.
3.1.5. Для проверки соответствия качества оказанной услуги привлекать независимых
экспертов.
3.1.6. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской
Федерации правами.
3.1.7.
Принять и оплатить оказанные услуги в объеме и в сроки, установленные настоящим
Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1.
Требовать надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.
3.2.2. Проверять ход и качество выполнения обязательств по настоящему Договору
Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.2.3. Направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего Договора с целью
контроля оказываемых услуг.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1.
Оказать услуги в соответствии с Техническим заданием Договора, качественно и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.2.Оказать услуги в полном объеме, силами квалифицированного персонала, с
использованием необходимого оборудования, инвентаря и расходных материалов, применяя
безопасные эффективные технологии и методы.
3.3.3. Вести учет оказанных услуг для составления акта об оказании услуг.
3.3.4. Заполнять отчетные материалы по результатам оказания услуг (сводные отчеты).
3.3.5.
Соблюдать условие конфиденциальности и неразглашения информации, полученной
при выполнении обязательств по настоящему Договору, принимать все возможные меры для
защиты
этой
информации
от
раскрытия,
несанкционированного
использования,
распространения и публикации.
3.3.6. Своими силами и за свой счет устранить допущенные недостатки или иные
отступления от требований Заказчика, выявленные Заказчиком в период гарантийного
обслуживания.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1.
Получать от Заказчика консультации, касающиеся оказания услуг по настоящему
Договору.
3.4.2.
Требовать оплаты оказанных услуг в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
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4.

Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Приемка и сдача фактически оказанных услуг осуществляется ответственными
представителями Исполнителя и Заказчика и оформляется актом о приемке оказанных услуг.
4.2. По решению Заказчика для приемки оказания услуг может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем го пяти человек.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных
Договором, в части их соответствия условиям Договора, а также в целях определения
соответствия оказанных услуг требованиям законодательства РФ, Заказчик проводит
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
В случае проведения экспертизы оказанных услуг Заказчиком своими силами, срок
проведения экспертизы, срок приемки услуг, а также срок оформления результатов такой
приемки не должны превышать 2-х рабочих дней с даты уведомления Исполнителем Заказчика
об оказанных услугах.
В случае проведения экспертизы оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных
организаций, срок приемки услуг, а также срок оформления результатов такой приемки не
должны превышать 2-х рабочих дней с даты получения Заказчиком заключения эксперта,
экспертной организации.
4.4. В случае выявления в процессе экспертизы несоответствия услуг условиям
настоящего Договора Заказчик сообщает Исполнителю об указанных фактах в письменной
форме.
Исполнитель направляет к Заказчику своего представителя для составления
соответствующего акта в течение 2-х рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. В
случае неявки представителя Исполнителя Заказчик вправе самостоятельно составить и
подписать соответствующий акт.
4.5. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что Исполнитель оказал услуги
несоответствующего качества, Исполнитель обязуется возместить расходы на проведение экспертизы,
а также убытки Заказчика и иные расходы, которые Заказчик понёс в связи с ненадлежащим
исполнением Договора.
4.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не
препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной в п. 4.3. Договора экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
оказанных услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее
проведения.
4.8. Услуги считаются оказанными с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.
4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления
несоответствия услуг условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке услуг и устранено Исполнителем.
5.
Требования к гарантийному сроку и
объему предоставления гарантий качества услуг
5.1. Исполнитель обязан качественно, в полном объеме и в сроки оказать услуги в
соответствии с настоящим Договором с соблюдением норм и правил действующего
законодательства Российской Федерации и Костромской области.
5.2. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика исправить выявленные недостатки в
течение 14 (четырнадцати) дней своими силами и за свой счет, если в процессе оказания услуг

Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество
услуг.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение
обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение,
пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война, военные действия, блокада,
акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне
контроля сторон, возникших после заключения Договора. При этом срок исполнения
обязательств по данному Договору соответственно отодвигается на время действия таких
обстоятельств и их последствий.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств,
обязана в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее 10 (Десяти) дней с
момента их наступления и прекращения. Свидетельство торговой (торгово-промышленной)
палаты или иного компетентного органа или организации будет являться достаточным
доказательством возникновения и прекращения, указанных выше обстоятельств. Неуведомление
или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательств.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют указанные обстоятельства.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
7.0тветственность сторон
7.1.Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Размер начисляемых штрафов, пени определяется в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
7.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленной неустойки
за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
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7.4.
Размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, в размере 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 Исполнителем.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать
цену Договора.
7.5.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде
фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Изменение Договора.
8.1.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества
услуг, качества услуг и иных условий Договора;
-если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество
услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором
количество услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству услуг исходя из
установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены
Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества услуг Стороны Договора
обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.
8.1.2. Договор считается измененным с даты подписания к нему дополнительного
соглашения.
8.2. Расторжение Договора.
8.2.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.
8.2.2. Договор может быть расторгнут по решению суда.
8.2.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
следующих случаях:
-неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных
п. 3.3.1 .настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
При этом Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление об одностороннем
отказе от исполнения Договора.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
следующих случаях:
неисполнение или ненадлежащее
исполнение
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных п. 3.1.7. настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.2.5. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Заказчика.
8.2.6. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления
Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения
Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия
указанного решения.
8.2.7.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от
исполнения Договора, другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
9. Срок действия Договора
9.1.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 30 ноября 2018 года, а по
расчетам, ответственности и гарантийным обязательствам - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения
неисполненных обязательств Сторон и не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место
при исполнении условий настоящего Договора, в том числе гарантийных обязательств
Исполнителя.
10, Порядок разрешения споров. Прочие условия
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны
разрешаться путем переговоров.
10.2. При не урегулировании спорных вопросов путем переговоров другая сторона вправе
предъявить претензию к виновной стороне. Претензия предъявляется в письменной форме и
подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Претензия
рассматривается в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения. Ответ на претензию дается в
письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя
организации.
10.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке,
разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Костромской
области.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10.6. Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение: Техническое задание на проведение работы по независимой системе
оценки качества работы муниципальных учреждений Кадыйского района Костромской
области, подведомственных Отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации Кадыйского муниципального района, оказывающих социальные услуги в сфере
культуры, организацией-оператором в 2018 году

я

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Государственный заказчик:
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи
и спорта администрации Кадыйского
муниципального района Костромской области
ИНН 4412000487 КПП 441201001
Адрес: 157980, Костромская обл, п. Кадый,
ул. Центральная д.З
р/с 4020481090000000027
Банк: Отделение Кострома, г. Кострома
БИК 043469001
Телефон: 8(49442) 3-41-39

Исполнитель:
Некоммерческая организация «Фонд
развития Костромской области»
Сокращенное название: Фонд развития
Костромской области
Юр адрес: 156000, г. Кострома, ул. Нижняя
Дебря, д. 2/15
Фактический адрес: 156002, г. Кострома,
ул. Островского, д. 48
ИНН 4401114725 КПП 440101001
Отделение № 8640 Сбербанка России в г.
Кострома
р/сч. 40703810229000000209
к/сч.30101810200000000623
БИК 043469623

Приложение к Договору Ха
от « У£Я uU g /у ^-£U2 Q18 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
населению казёнными муниципальными учреждениями Кадыйского
района Костромской области, подведомственных Отделу по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского
муниципального района, оказывающих социальные услуги в сфере
культуры, организацией-оператором в 2018 году
1. Наименование и объем проводимой работы
№
п/п
1.

Наименование оказываемой работы

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Объем оказываемой
работы

единиц
Проведение независимой оценки
2 (два), в том числе:
качества условий оказания услуг учреждений
• 2 - казённые
населению
казёнными
муниципальные
муниципальными
учреждениями
учреждения
Кадыйского района Костромской
культуры:
1.«Межпоселенческая
области, подведомственных Отделу
центральная
по
делам
культуры,
туризма,
библиотека»
молодежи и спорта администрации
Кадыйского
Кадыйского муниципального района,
муниципального
оказывающих социальные услуги в
района;
сфере культуры
2.«Кадыйский
■

ii

:

районный
краеведческий
музей»

2. Цели проводимой работы
•
предоставление гражданам информации о качестве условий оказания
социальных услуг в сфере культуры;
•
повышение качества деятельности учреждений культуры;
3.

Условия проведения работы

В отношении учреждений культуры:
• соответствие требованиям Методических рекомендаций по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры (для
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления), утвержденных приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 22.11.2016 № 2542.
4. Сроки проведения работы
С момента заключения Муниципального контракта на оказание услуг по
сбору и обобщению данных, анализу информации о качестве условий
оказания услуг (далее - услуги) организациями, оказывающими услуги в
сфере культуры, расположенными на территории Кадыйского района
Костромской области по 30 ноября 2018 года
5. Общие направления проводимой работы
Независимая система оценки качества условий работы казённых
муниципальных учреждений Кадыйского района Костромской области,
подведомственных Отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации Кадыйского муниципального района, оказывающих
социальные услуги в сфере культуры должна включать в себя сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания социальных услуг
учреждениями культуры по трем направлениям:
• изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте
учреждений;
• изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети
«Интернет» www.bus.gov.ni;
• оценка удовлетворенности получателей услуг посредством опроса и
посещения организаций в сфере культуры.
6. Иные требования к работе и условиям ее проведения
Все изменения, допущенные организацией-оператором при проведении
работы, рассматриваются на заседании Общественного совета при главе
администрации Кадыйского муниципального района, и оформляются
протокольно.

