
муниципАльныи контржт .N} 07/1 1_1б

по проведению независимой оценки качества оказаниrI услуг
организациями культуры Снежинского городского округа

г.Снежинск к07> ноября201,6 r.

мку <<управление культуры и молодеэкной политики адмпнистрации города
Снежинска> (далее .- УправЛе}Iие культуры), именуемое в дальнейшем <<Заказ"ик>, в лице
начальника Управления культуры Паршиной Светланы олеговны, действующего на осцовании
Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченноЙ ответственностью (ДС), именуемьй
в даllьнеЙшем <<ИсПолнитель)), в лицО генорitльНого диреКтора Соколовой Лиры Юрьевны,
дейётвующего на основании Устава, с другой стороны, вместе имеЕуемые <CTopoнbol и каждьй в
отдельности <<сторона>, с соблюдением требований Гражданского кодокса Российской
Федерации, на основ'ании п.4 ч.1 ст.93 Федерального зttкона- от 05.04.2013 Ns 44-Фз ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньtх и
муниципЕrльньtХ нужд) (далее - ЗакоН о КонтраКтной сисТеме), закЛючили настоящий Коrrгракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

, 1. прЕдмЕт контрАктА
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению нозависимой оценки качества оказан}UI
УСЛУГ орГiшизациями кульТУры Снежинского городского округа в соответствии с Тохническим
заданиеМ (приложеНие Ns 1 к Контракту) (далее - услугИ), а Заказчик обязуется принять результат
Услуг и оплатить его в порядке и на условиях, lrредусмоц)енньгх настоящим Контрактом.

' 2. Щена Контракта и порядок расчетов

2.1. Щена Контракта состilвJIяет 55000(пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том тIисле
НДС-18% (да:rее - IdeHa.KoHTpaKTa) явJIяется твердой и опредеJuIется на весь срок испоJIнениJI
KoHTpztкTa за искJIючением сJIyIаев, предусмотренньж настоящим Контрактом и ФедерttJIьным
законом Ns 44-ФЗ.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2,З. Щена Контракта указана с у{етом всех расходов ИсполнитеJIя, связанньD( с ока:}анием

услуг, в том числе расходы на материалы, ц)ilнспортные усJгуги, стрatхование, усJtуги
соисполЕителей, а также расходы на уплату наJIогов, пошлин, сборов и других обязатеrьньпr
платежей, которые необходимо вьшлатить при исполнеЕии Контракта.

2.4. I_{eHa Контракта может бьrгь снижена по соглzlшению Сторон без изменениrI
предусмотренньтх Контрактом количества товара, объема работьт или услуги, качества
поставJIяомого товара, вьшолняемой работы, окщываемой услуги и иньIх условий конц)акта.

2.5. Заказчик оплачивает услуги ИсполнитеJIя, вьшолненные в соответствии с настоящим
Контрактом, п)лем перечисления Щены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты
которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета городского округа Снежинска
на основании надлежаттIе оформлеЕного и по.щIисанного обеими Сторонал,tи настоящего
Контракта Акта сдачи-приемки услуг, составлонного по настоящему Контракry, в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.

2.6. ,Щатой оплаты сtмтается дата списаниJI денежньD( средств со счетов Заказ.мка.
За даьнейшее гц)охождение денежньD( средств Заказ.ппс ответствеIIности не несет.

2.7. В слу{ао уN{еЕьшения ранее доведенньгх в установлеЕном порядке Заказчику как
поJгrIателю бюджетньrх средств лимитов бюджетньгх обязательств Стороны согласовыв,tют IIовые
условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству
товара, объему работ, предусмотренЕьIх контрактом. -,

2.8. В слу{ае Ееисполнения или ненаlшожащего исполнения Испоrпrителем обязательств,
предусмотренньIх насiоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контр€жту после
перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки.



3. Сроки выполненпя уqrryг

3.1. Исполнитель производит окtlзание усJгуг в соответствии с настоящtд допоюIюu в
срок до 30 ноября 2016 года.

3.2. Срок исцоJIIIения Исполнителем своих обязательств по настолцему Кокrраrrгу
исчисляется с даты закJIючения контракта.

З.З. Исполнитель впрzlве досрочно ока:}ать услуги и сдать их Заказwку ш( рв}rrБтат в

установленном настоящим Контралсгом порядке.

, 4. Порядок сдачи-прпемки оказываемьж ус.пуг

4.Т. В течение 2 (двух) рабочих дней после окtвания услуг, пре.ryсмOгреFЕъD(

Контрактом, Исполнитель представJIяет Заказ,п,tку комплект отчётной документации Е Акг сдаш-
приемки услуг, подписанЕьй Исполнитолем, в 2 (двух) экзомпJIярах.

4.2. Не поздЕее 5 (пяти) рабочих дней Заказтмк рассматрI4зает результаты и осущесmляет
приемку окч}занньтх услуг по настоящему Контракту на предд{ет соответствия объема и качества
требованиям, изложенным в настоящем Контракте й направJIяет ИсполнитоJIю подщсаЕЕьй
Заказчиком 1 (олин) экземпляр Акта сдатм-приемки услуг.

4.З. .Щля проверки соответствия качества oкzхlulнHbD( Испоrпrителем усJгуг цlебоваrияr,t,
устаЕовленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе IIривлекать независимьж экспертов.

4.4. В слrIае поJгуrения от Заказчика (запроса о предоставлонии рtвъяснеЕий касатеrьно

результатов услуг или) мотивироваIIного откff}а от принятия результатов oкzвtlнHiur усirл,IIJшL
экспертного закJIючения (акта) с перечнем выявленньж недостатков, необходимьпr доработок и
сроком их устранения Исполнитель (в течение 3 (трех) рабочих дней обязutн цредоставить
Заказчику. зЕшрашиваемые разъяснения в отношении окванншr усrгуг) в срок, устzlновленньй в

укaванном мотивированном отказе, эксfiортном закJIючении (акте), содержащем перечеЕь
выявленньIх недостатков и необходимьпr доработок, устр,?ёить._,поJtученные
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказйiу-щйЬеденный в
предъявленными требованиями/заrлечаниями комплект отчетной докуN[ентации,

устранении недостатков, вьшолнонии необходтмьтх доработок, а такжо повторньй по

4.5. В слуIае есJIи по результатаI\,{ рассмотреIIиJI отчета, содержащего выявЩеЕные

недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет flриIIято решение об устрfнении
Исполцителем недостатков/вьшолнении доработок в надлежаrцем порядке и в установлеЕные
сроки, а также в сл)^{ае отсугствия у Заказwrка запросов касатещыIо jIр?ёставления разъяснений в

отношении o1zц;ulнHblx услуг, Заказ.rик принимает окtr}Е}нные усJrуги и подписьйает'f,'(два)
экземпJuIра Дкта сдатм-приемки услуг, один из KoTopbIx направJIяет Исполнителю в поряlке и
сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта. !

4,6. Подписанньй Заказчиком и Испо.тпrителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленньЙ
Исполнителем Заказтмку счет на оплату Щены Контракта явJuIются основанием дJIя оплаты
Исполнению оказанньж услуг.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с

настоящим Контракгом, а также требовать своевременЕого устранения вьuIвленньIх недостатков.
5.|.2. Требовать от ИсполнитеJIя продставлеЕия надлежаIцим образом оформленноЙ

отчетной докуN(ентации и матери€UIов, подтвoрждtlющих исполIIение обязательств в соотвотствии

с настоящим Контрактом.
5.1.3. В слуrае досроtшого ,исполнения Истiоrпrителем обязательств по настоящему

Контракту принять и оплатитъ услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемьж услуг.
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5.1.5. Осуществлять конц)оJь за объемом и срокап,rи окttзЕlния услуг.
5.1.6. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в частЕ объема

и стоимости этих усJtуг.5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме ИсполнитеJIю о недостdтках, обнаруженньпr в ходе

окtLзаЕия услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принятъ и оплатить надJIежащим образом ока:tанЕые усJrугЕ в

соответствии с настоящим Контракгом.
5.2.З. При обнаружении уполIIомоченными контроjIирующими органаIчIи несоответствЕя

объема и стоимости оказанным Исполп*итеlпо услуг Акту сдатIи-приемки усJIуг въIзза15
полномочfiьIх продстttвителей Испоrпrителя для представления ра:}ъяснений ,в отношеЕЕЕ
оказанньж услуг.

5.2.3, Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условаямЕ
настоящего Контракта.

5.З. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требоватъ своевременного подписчlния Заказчиком"Акта сдаЕм-приемки усJrуг по

настоящему Контракry на основtlнии предстzlвленЕьIх Исполнителем отчетньIх документов п при

условии источения сроkц укЕванного в пункте 4.2 настоящего Контракта.
5.З.2. Требовать своевременной оплаты oKttзilHIIbD( услуг в соответствии с rгрrктом 2.5

настоящего Контракта.
5.З.З. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту другIrх лиц

- соисполнителей, обладаrощих специальньплЙ знаниJIми, навыкаI\dи, ква.пификацией, специа.тьным
оборулованием и т.п.,,по'видаjr,I (солержанию) услуг, предусмотренньгх в Техническом задЕlIIии.

При этом Исполнитель Еес9т ответственностъ перед Заказчиком за неисполнение ипи
ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

Привлечение соисполнитеJIями не влечет изменение I_{ены Контракга и (или) объемов усJгуг
по настоящему Контракry. Перечень услуг, оказаЕньD( соиспоJшитеJuIми, и их стоимость
Исполнитель ук&}ывает в отчетной докумеЕтации, представляемой Заказ9ику по peзyJlьтaTttl\d

оказания услуг в поря.{ке, устzlновлеЕном настояпц,Iм Контраrсгом. | ,',|:| j",::,] -],

5.З.4. Заrrрашивать у Заказчика разъясЕения и уготIIIения относительно оказания усJгуг в

рамках настоящего Контракта.
5.З.5. Полуrать от Заказчика содеЙствие при оказttнии услуг в соответствии с условиями

настоящего Контракта.
5.4. Исполнительобязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и предстzIвить Заказwrку

отчетнуIо документацию по итогtlil{ исполнения Еастоящего Контракта.
5.4.2. Обеспечить соответствие результатов услуг требованиям кqч€9тва, безопасности

жизни и здоровья, а также иЕым требоваrrияпл сертификации, безопасности (санитарным норм€lп{ и
правилчlNd, государственным стандартаI\d и т.п.), jlицензировalния, установленЕым
зЕIконодательством Российской Федерации.

5.4.3. обеспечиiь устранение недостатков и дефектов, выявленшьIх при сдаче-приемке

услуг и в течение гарантийЕого срока, за свой счет.

5.4.4. В сJIyIае есJIи законодательством Российской Федерации предусмотрено

лицензировff{ие вида деятельности, явJIяющегося предмотом настоящего Контракта, а также, в

слrIае если зzжонодатеJьством Российской Федерации к лицztп,{, осуществJuIющим окfflttние усJIуг,
являющихся предil{етом настоящего Конlрtжта, установлено требование об их обязатеJьном
tшенство в сztп{орегулируемых оргilнизациях, ИсполIIитель обязан обеспечить наJмIIие документов,
подтверждчtющих его соответствие требованиям, устЕlновленным законодательством Российской
Федерации, в течеЕие всего срока испоJIнениr{ Контракта. Копии тalких дочп,Iентов долясrы бьrь
передfiIы ИсполнителQм Заказ,плку по его требовz}нию.

5.4.5. Представить Заказчику 0ведения об изменении своого почтового адреса в срок не
позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В,"с.tгучае fiепредстtlвления в устаIIовленньЙ
срок уведомлеЕия об изменении по.iтового адреса'почтовьпл адресом Испошrителя булет
считатъся адрес, указанньй в настоящем Контракте.

5.4.6. Испоrпrитъ иные обязательства, предусмоц)енные законодатеJьством РоссийскоЙ



Федерачии и Контрактом.
, 6. ГараЕтпп

6,1, Исполпrит9ль гараНтируеТ качествО окчванЕя услуг в соответствии с требоваrmпли,
укtlзtшными в пункте 5.4.2 Контракта

6,2, Гарантийньй срок Еа окЕвываомые по настоящему Контракту усJtуп{ составляет 1месяц с даты подписЕlния Стороналtи Акта сдачи-приемки усJrуг.6,з, Еслпr в период гарантийного 
"po*u 

обнаiужатс" недостатки и.тпr дефеrсш, тоИсполнитеЛь (в слуT ае, есJIи не докarкет отсугствие своей вЙнь9 обязан устраIIить их за свой счет всроки, согласованные Сторонtlп4и и зафиксировtlнные в акте с перечнем выявленньD( нодостатков исроком их устраIrения, Гарачтийньй срок в этоМ сJryчае соответственно продлевается Еа период
устранения дефектов.

7. Ответственностьстороп

7,1, За неисполЕение или ненадлежащее исполнение свойх обязательств, устtlновлеЕнъD(настоящиМ Контрактом, Стороны несуt ответственность в соответствии с зtжоЕодатеJьствомРоссийской Федерации и условиrIми настоящего Контракта.
7,2", В СлуT ае просротIки испоJIIIения Закщчиком обязательств по оплате Щены KoHTpalcTaИсполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату 

"aу.rоt*". 
-Йу"rоика 

наIIисJUIется закаждьй де_нь просрочки испоJIнения обязательс-тва по оплате Цены Контракта, Eat'"HФI со дfiя,следующего после дня истечеЕия установленного Контрактом срока исполIIеЕия обязательстда пооплате Щены Концlакта. Рщмер такой неустойки устанавливается в ptвMepe одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки стilвки рефинаrrсироu*^", Щентра.гtьпого баrткаРоссийской Федерации от неоплаченной части Щены Контракта.

за ненадлежацее испоJIнеЕие Заказчиком обязатaйar", предусмотренньж Контрактом, заискJIючением просроtIки исполнениJI обязательств по Контракry, натIисляется пттрф в виде
фиксированной суммЫ в р€вмере 1375руб.фазмеР штрафа оrр.д"*Ься в след)rющем поряд ке; 2,5процента цены KoIrTp€lкTa в слуIае, если цена контрЕжта не превышает з млн. рублей)7,3, В сJryчае просротIки испоJIнеЕия Испош*итarra* obraureJlbcTв (в том tмсле гарантийного
обязательства), прелусмоц)енЕьIх настоящим Контрактом, а также в иньж сJIrIаrгх ненадлежащего
исполнения Испоrпrителем обязательств, предУсмотреЕнъгх коIIтрtжто*, 

-З***"* 
"*р**a,Исполнителю требование об уплате Ееустоек (штрафов, пеней).

ПенЯ наIмсJIяеТся за каждьЙ день цроСрочки исполненIuI Испо.lп*ителем обязатеJБствц
предусмотренЕого наiтоящим Контрактом, ЕачинtUI со дня, следующего после дня истечеЕия
установленIIого Контрактом срока исполнения обязательства. Пеняустанавливается в рЕвмере немен€е одной трехсотой действуlощей на дату уплаты пени- сiавки рефиrrансир_о.рания
Щентрашьного банка Российской Федерации оТ цены контракта, уменьшЪнной 

"u 

*БРrу,
пропорциональную объему обязательство предусмотреЕIIьж Контрактом и фактическиисполненньrх Испо.тпrителем и опредеJIяется по формуле: 

, а_, __-.

П:(Ц-В)хС,
где:

Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически испоJIненного в устаIIовленньй срок Исполнителем

обязательства по KoHTptlKTy, опредеJUIемм на осIIовании документа о приемке товаров,
результатов вьшолнения работ, оказаЕиrI усJгуг, в том tмсле отдельных этапов испошIения
контрtжтов;

С - размер ст€lвки.
Размер cTzlBKи опредеJuIется по формуле:

где:

С:С* х.ЩI,



CLE - ршмер ставки рефинансирования, устЕlIIовленной ЩентрtlJIьным банком Россdской
Фелерации на да]ry уплаты пени, опредеJIяемьй с )цетом коэффициента К;

,ЩП - колплчество дней просрочки.

Коэффициент К опредеJIяется по формуле:

х l00%,

где:

,ЩП - ко.тпrчество дней просрочки;
.ЩК - срок исполнения обязательства по коIIтракту (кошtчество дней).
При К, равном 0 - 50 цроцентаI\d, ршмер ставки опредеJIяется за каждъй деЕь цросроЕIкIл и

lтринимается рЕlвным 0,01 ставки рефинансировЕlния, установленной I]ентршьньш башсом
Российской Федерациинадату уплаты rrени. &

При К, равном 50 - 100 процентutlчl, рЕlзмер ставки опредоJuIется за каждьй день пpoqpoTIKE и
принимаотся рЕlвным 0,02 ставки рефинансировtlния, установленной L{ентрапьньм банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процеЕтап,f и более, ра:}мор стtlвки опредеJIяется за каждьй день
просрочки и принимается рtlвным 0о03 ставки рефинаrrсирования, устЕtновленной I]ентрапьнь,пл
банком Российской Федерачии на дату уплаты пени. : ],.

Штрафы наlмсJIяются за ненадJIежащее испоJIнеfiие Испоlп*ителем обязатеlьств,
предусмотренньгх Контрактом, за искJIючением просрочки испоJIнения Исполнитtлем
обязательств (в том Емсле гарантийного обязательства), предусмотроЕньж Контрактом. Размер
штрафа является фиксированным и состtlвJIяет 5500 руб. фазмер штрафа опредеJIяется в
следующом порядке: 10 процентов цены контрzжта в сJIучае, если цена контракта не превъппаст 3

млн. рублей).
7.4. .Стороны настоящего Контракта освобождtlются от уплаты неустойlси (ппрафа,

пеней), если докалýlт, что просротIка испоJIнения соответствующего обязательства щ)оизошла
вследствие непреодоJIимой силы или по виЕе д)угой Стороны.

7.5. Ответственность за достоверность и соответствие зtжонодательству Российской
Федерации сведоний, указаfiIIьD( в представлеIIньD( документах, указанЕьтх в пункте 4.1 Коrграlсга,
нес9т Исполнитель.

7.6. В слуIае устtшовления уfiолномоченными контроJIьными органами фаrстов зalвышения
объема услуг и/птм их стоимости Исполнитель осуществJIяет возврат Заказ.п,rку изJIишне

уплаченньгх денежньгх средств в точение 10 (лесяти) кarлендарньж дней с момента его

уведомления.

, 8. Порядок расторжения Контраrсrа

8.1. Настоящий Контракт может бьrгь расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с лействующим зtжонодательством.
8.2. Сторона,, которой направлено цредложеЕие о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменньй ответ по существу в срок
не поздIее 5 (пяти) каJIендарньж дrей с даты его поJIучения.

8.3. Расторжение Контракта производится Сторонаlrли пугем подписаЕия
соответствующего соглашения о расторжоЕии.

8.4. В случае расторжеЕия IIастоящего KoHTparcTa по инициативе rпобой
из Сторон Стороны производят сворку расчетов, которой подтверждается объом oKBaIIIIьD(

,,_ ДI
дк

9.

Исполнителем услуг.

Обстоятельства непреодолимой силы



9.1. Стороны освобоrr(даются 0т отре.пmа*^^--IlеисполнеЕие своих, ооrзаrео1""i'*ii'"r.^]j-^отВетстВеЕIlости
оО.,о"r.о""rв непреодолимой':Ж,,Т 

"f!#J* 
В слJлае, .# 

"X"J"fi"";r ."Т;ЖТBoe''HbIx 
^"*:л"gл,_ 

О"*й изменения .*о,**о*"Еи,I, 
пожарq землец)ясеЕия, дверсии,ИСПОЛIеНИЮ Обязательств по;".;;;;;;?о"ffiОЛu**""4 ПРепятствующих 

"b.*u*"ryжжп*ъ;.#*#;'жlý"#ýЁцffi"#.ffi ;ч:iжlчт,ж:Тfr i};СВОИХ Обязательств, а также *o,i;}ffiЙ;]f,lН""'ТВеЕНО Повлияли IIа исполн.""" с"ороIIЕlп{и9,2, При паступл"""" ,** обстоятельН'i 
состолIии предвидетъ 

".rр"доорапттъ.
;;:tr#ffi ;ti#;;жн{*,#:*н.Нж#fu тЁ"#";жнш:*#;н*9,з' Сторона' д",__ которой ЕадJIежаще" 

".nooi.o"... обязательств окЕвчшосьа,";i:Н.lЖНТ'r#;""Т;:ТХ*.Ж:ff;ЬСТВ}Iепреоооп"",оtсиJы,обязапавтечение5

:",*fl,/*;:н"д:ж$ry;;rН}}*;Р;,ffiЦ;tlЖ-нпньжжlноt(ЛВУД; КЕuIеЕдарЕьж месяце" 
" лй Ъ;;;;; 

"};у#*, 
будуг Й;;;, более 2требовать расторжеЕия Контрйа без требованияТ:l}J,::::,Yт:]1 каждм из Сторон впрiвеIrастУплениемтакихобarо"rйaЬ. ВоЗмещения Убытков, оо"a"a*""о'* a""a" a

11.1. В слуrае возникн(
СПОРОВ, Связанньж с исполЕе"";""J#ffi::Т fl:r'""О'ЧИй, 

Претензий и р€lзногласий, а также

f; :i##,"#i::iщ";ж:н*ж:,ifffr;"Н:;Г-"1ъlнхтffi н;н*11,2. 
1.. ОО.r"оЙ": оговореЕIIости С:СОГЛашений, подписанньж cropo"uiui}"{;;;JJ"{-ToPoнЫ ОфОРмляrот в виде дополнитеJъЕьD(

*" *.1,1lй "4*t*#j##frЪНi#xiТ,БЖ.i *^; .;*;;, #1111 т

".ооо"'u''i;l*rЖТ'"fijЖЖ.Р_iЙЬ'"а 
в письмеЕном виде. по по"тцтrенной претензпи

;жнlж*ж*н**ж*i";#.ffiТ;:i.;#:.Н}ТiТri:j:жнж;
l1.З.2. Если пр.r."."оЙ"r" требовапия подлежат дон9жнс---укtr}ывается истребуем€u{ сумма и ее полнъй и обоснованньй расчет. 

lй оцеЕке, в претеЕзии

*^*;Н; 
"#-Ъ"^НЪТЖ*ЪЖ*i*;r"r.'*;НЧ 

* ор.Й"" должны бъrгь приложеЕы

"""."u.',":хl;:т;;.ýьтЯ#т#*"хн**ffiffi*:#:НЁfi'."#iffi :аЬспора.
11 )| Б 

г-_--^,дчауwл{ll(,, UUЪективЕому уреryлировtlЕию
l l"f, б слrIае IIевъшолЕения Сторонzlми своих обязательств и ЕедосмжеЕия взммного

согласия споры по настоящему Контрй;;;;;.., в АрбитрчDкЕом суде Челябинской
области.

:2.l.KoHTpaKT 
".**, :НЖНiТi;j'llгк изменения контракта

ноябрЯ 20lбr. 
rgvl D vлJry U момента его подпИсаЕия Сторопами и действует до <з0>

".ooo"li* "ff ffiт" ;#J:.fl:lнJL.настоящего Контракта не освобождает стороны от

1з.1. все уведомления сторо", .f;*r*п.ЧНJ.лоВПя)лЕеЕием Еастоящего Контракта,



(УпраsлФ]ие

админис]рilцriи iOрода

ц_zlпраэJUIЮтся В IIЕсьмеяной форме по почте

Укф*"оцtу в рФде,r"lр 1{ настояцего Коут
ImcbMoM ýо пO:шоg{му адресу CTopo*r,

иrм с ЕспоJIьзоваIIием факсимильяой свви,
оригцЕаJIа В cjI}Eae IIilI,paBJIeEmI

эт:ектровной потJты с Еоýлеlýтощдм

культуры

0.t]арцlцltа:

Федерация, r,
инн 7,7з|51,gр4,1,

кпп77з101001
ог?н |ý1,17.57зба2ц
pl с 407 0281 0000 1 3043 0486
АКБ KPý€EBpo&шtli (АО} г. Москва
Бик 0445Б8зб
к/с 30l 0I 8 1 оц+SZSоооOвз0
окIIо 8149:||!|2

|1.6369

: liraBok@щ4il.ril
.шý9I.qор <сАС>

увелом.гtешrй с ясrrоlшзован":Y 1:Y,]rr:
фвrстлтческэгý lrогучения, под!Еерждеsноч

9щaar2l5473 оконх 97б10
-r'' \\еrttJинс}:ч\
Z-RЬrсяtтrтЁяа.\ч

счЕгаюЕя ilýJцllеIrýýпf_и Стороной в ,дGЕь

почьт. В cTrylaB опIравления уведомлевrй

пЙредсtвом факеяп,шльsоЁ сВж}t ,п

закоЕодагеJIьстtsом Россййско* ФздерацЕв,
t3.З. Неqтъе}rлеtrlьшlr чаf,гяtfiц

3&даýuе}.

вик 047501001

i,L4. Адресаrрекfшзиты и подпкс_tr Сторон

Заказчкк; ''iu

йкУ кУправлешие кулътуры и лdолодежtýй поjIитЕки цдминЕстрации города
t, 'Снежинска>r j i

. 4.567 7 6,г. Сsежпкск Чслябшtокой облiастш, fuро М"ра й, аl я |3 6
,:#

Тел. : (3 5 1 4 ф 7,2:7 -84,факс (3 $1 4В\, 7 -12;57 Fi'

?fflъ{741230030?6 Кпц?4590100l ,rr

почты уведомJIения] счи,плI8тýа пOJrутffIЁfi}{ff

KoHTpalcT_oM; Ст.орояы руководствуются

явцяgJ.ýЯ: прцложешле }tc 1 <<Тertжrчесlсос

3аrорской, дом 3о корп.1

Тел. : (3 5 1 4 ф 7,2:7 -84,факс (3 $1 4В\, 7 -12;57 Fi'

wlъ{74z300J0?6 кIIц745901001,:.,*
Баtтк : Отделени0, Челябицск Р/с 40204S10ф00000СOЗ 1 7

JIlc 03693043500 в УФК по Чешбжсýоfi офастлл

il::',,"
i:.|1:.



Приложеше 1

Ns 07111-16 к Iчtуниципtlльному контрЕкту от к07> ноября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение социологического исследования

кОценка качоства работы муниципальньD( rIреждений, подведомственньж мкУ кУправление

культуры 
" 

1,aооодъ*ной политики администрации города Снежинска> Челябинской области

Цель: организация и проводение независимого социологич9ского исследовtlfiIlя,

рейтингование муниципulльньD( }п{реждеЕий по результатам оцеfiки качества их деятgJIьЕости,

представление рgзуJIь,iатов исследовt}ния В paмkllx вьшолнения Указа Президента Российской

Ф.д.рчu"" от бT.os.zol,z Ns 597 (О мероприятиrгх по реаJIизации государственной

соц"й""ойполитики), постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 Ns 286

ко формировании независимой системы оцонки качества работьт организаций, оказьтвalюп@(

социальЕые услуги), прика:}а миЕистерства культуры ЧелябинскЬй области от 2З.09.2015 Ns 333

(об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организшlиm,rи

культуры)), постаFIовлеЕия администрации Снежинского городского округа от 01.11.2016 г- Jф

1484 (О независимой оценке качества окчваниrI услуг муниципаJIьными у{реждениями культуры в

Снежинском городском округе), в соответствии с Методическими рекомеЕдациями по

формированию незаВисимоЙ систомЫ оценкИ качества работы государственfiьж (муниuипаrrьньur)

уф.*д.r"й, оказывчощих соци€lльные успуги в сфере культуры, утвержденными приказом

iИ""r.r.рства культурЬ Российской Федерации от 30.09.2013 м 1505.

Оrкидаемые рФультаты:

- формирОвание механизма оценкИ качества усJryг муниципаJIьньD( уtфеждений культуры;

- оцонка качества услуг муниципальньIх 1"треждений;

- рейтингование муниципальньIх уrреждений по результатам оценки качоства

предоставляомьж ими усJгуг (деятельrrости);

- определение уроВня удовлетворенности населения качеством усJIуг, предоставляемьD(

мунициflzlльными уФе2кдеIIиr{ми культуры;

- влияние на повышение качества и доступности дJUI населения услуг, предоставJUIемъж

муниципалънымИ уIрежденИями кульТуры, средСтвамИ независиМой оценкИ качоства успуг,

щелевые группы: население Снежинского городского округа в его разновозрастной

структуре; работники муниципЕIльньD( учреждений культуры, студенты и преподаватели,

Предмет (содержание) задания:

- разработка и представление заказчику методики, инструý{ентария, системы индикаторов,

графика проведения нозzlвисимого социологического исследованиJI, сметы расходов;

-проВоДениенезаВисиМогосоциолоГическогоисследоВания;

- оцонка доятельно сти 4 муЕиципальньD( утреждений, подведомственньж мку

кУправлеНие культУры и молОдежной поJмтикИ адмиЕистрации города Снежинска>;

- обработка rrолуIешIых данньж;

- представление результатов заказчику:'
,.

- формирование и представление рекомондации, 
-"

Требования к выполнению задания:

- работа осуществляется в срок до 30 ноября 2016 года с даты з€lкJIючения контракта;



жсследоваIIЕ.lза 10 дкей ло Еачала ясслелоqанц4
|j

- тлезявисцL{м оцеý,ка проволится в сёо и С зжачацли, тРебСвqЯЦgПЦg, И ,ПОРЯlКОМ,

Э] - tиOт 07.05,2012 Ю597 ti0 мершryяямлi
0Еред*леýяъ{t{И Указом'ГIРезцдеято Россrйqкq€ Федер*цl

по реадизацши гоýудартвев:rо-Й соgЕаfiьйи пол}rшкЕ>, постаяовлеЕием Прази,геrьсгва

.РоссийскОй ФедераЦrм оТ _30ý3.2013 ffs ЗВСýкО ФормI.IрвЩии нездвЕсимоЙ,ýIIст€мы оцеЕкЕ

;',

,качества работЫ оРгаrизацИйо ока}ываIоЩцТ сйиалъцНе yeýyт}r}>r прЕка,за министерgгвакудьтуры

Чел86щпскоfi областц ýr ?з,09:2015 Ns 3з3 фб оrргаsцзgllflи пров€декЕя ýе3ависимой оцевцп
F'g -,стаlии С:rеж,rвского

каlIе..гва оказаIIия усду1 оргfiýIзацr.rями КУЯЬТ$РЫ>, rОýТftflОВfiеЕЯЯ аДМ}rНИ

городскогО округа от 01.11.20tб г. }ф 1484 kO 
""з*вИсимой 

рцеЁке качества оказаIIЕ,I усJryг

муЕI'ципаJIьЕыми учрежденияIчrЕ куль1:уры *;;С****яском городск9м округе>, Мrтод1ческими
.iJ

рекомеЕдация},rи шо ,формироваrмю Яезi!lсимоЯ, системы оценки качества работы

государствеЕIrъIх (муяиццтlалжъф учрежпеiулt, oказýsаIФц${х ссци,аJiьные ,"у* в сфер

фльтуры, угзерждеЕкыми шриказоIt{ it cTBa Россшйской Федералtии ýt

30,09.2013 }l9 1505, согпасgо 1ребовФtияй f,станлартоз Госкомстата Российской ,Федеращ{И,

IMcrжyTa соц!I'JIоМи РАН, ýостветgгВуюф норм деЁСтвующегО законодательства, вкJIючая

цебования заIциты fiерсоrrадцшых дqщьщ;

. зцдаЕие выпýJIцяется во кIаимоДейgrs4$ при ýоrлаСова,Еии с МКУ <flfправленЕе куjьтуры ll

trлояодехmой полrт_rпrкц аш4иЕкf,,трац!tи го] Снохщска>, руковgJитQлями подведомствеЕIIьж

IvrУ${ЦIIПаJIьных у{р$ЖДgЕцйr явпяюшцрtхся иýсfiёдоваýЕя;

йсСлёдOsакия на ,бумажком и .электронfiом ýосителях, в вЕдо

схе_мы,
; рез)rяътаты

аrr&]rитgцеекого

таб;мцы й,ýр.,I]

еекого доклада содерп(аIr{ето т-ýgгp

й, ýр., IIр€ýýIаýлятотсх в яу6дпчной

qа(ть, прgзеfi,тадии, д{агра}fiчrы (чветные), сх

,re И ПеРеДilffГСЯ ЗаКаЗЧИКУ.

ениfi лля исследования: --
онование 1цромени,я

п/п

t]lдllt
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