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Муничипальное
_ кл}енное )лrреждение <У,фавление культуры и молодежной поJIитики
администации города Снежинска)),
именуемое в да.тйнеЙпrgу сЗаказчик>, п"цч начаJIьника
Управления
Алексаlцрова Роберта Германовича, действlпощего на ошоriаний
"
п;;;;;;*
стороны, и Общество
с огранn.Iенной ответств€нностьIо <<AC>l, в лице генерального_jtиреmорч "Ъд*о*
Со*опо"ой Лиры Юрьевны,
действуlоЩ9го на основаниИ Устаза, именуемое в дапьнейш:y
ФrЬrr""п"о, с другой оrJроrrц'"месте
именуемые <<Стороны>, на основапии пункта 4 часм 1 статьи
93 Федершuйо .u*o*a от 05.04.201з м4-ФЗ
ко кокгракгнсifi сиотеме в сфере зацlпок тов8ров, работ,
услуг шrя обеспечеЕиJI государственных н
il'ý/НИЦИПаJIЬНЬГ'( IIJЩД>, ЗаКПЮЧrUIИ НаСТОЯЩШtr lryUиципЙьный
коrrгракт (дапее _ i.oфu*l о
нюкеслед/ющем:

1. IIРЕД/rЕТ Контрдктд
Заказчик пор)вает, а Исполнийь принимает на сбя обязанности
по проведеЕию
независимой оценки качества
условrй ос)дцествлония деятельности }ryниципаJIьного казенного
учрещдения
кУправлешlе цультуры и молодежЕой политrлки чл""r"""рчции
города Снежинска)), ос)дцеgтвJIяющими
деятельносгь на террвюрии г. Снежинска, в соответствии с техническим
заданием (ГIриложение }',lb 1),

Ll,

которое явJIяgтся неотъемJIемой частью настоящего Коrrгракга.
1,2, Услуга считается оказанной после подпuсанцяСторопами
акга оказанньгх ycJryr:
L3, Заказчик обязан принятЬ и оплат!*гь
результаты ока,анны* усJгуг в соответствии
настоящего Конгракта,
2.

2,1, Исполни:гель

с

условиями

основньш условиlI

обязан оказатЬ усJrуп4 щазанные в IгyIrKTe 1.1 настоящего
Коlrгракш своими
сlUI8ми, материЕlJIами и средстьами.
2,2, ИсполШtгель обязУется оказать предусмотренные
в гryнкте 1.1 настоящего Коrrграlста усJrуги
качественно и своевременно, Качество оказываемьн
услуг доJDкно соответствовать требовавиям
техническОго 3адания, HopMaIv' и правиJIаМ,
действуюЩим на тЕрритории Росоийской Федерации.
2.3.ПриемКа рабоТ ЗаказчикоМ осуществлЯgтся В порядке,
предусмоТенном в1€хншIеском заданиИ.
обязуется пршUIть качественНо выпоJIненн"r"
образом оформленrше Исполптrвлем
]1узчикПО
"iдрr"*чrцим
аПУ ОК8Е}Ш{НЬЖ УсJrУг и оIIJIатить цринятые" услуги
УаЛУГИ
в размерЕ,
4.2.
настоящего

"р"Ё."о"р;;;йЬм

Коптраlсга.

2.4.Исполнrrвль обязан письменно )ведомить в течении 5
дней Заказчика о независящID( 0г
исполкllтеля обстоятельствtlх, которые грозят качеOтв€нному
окlзанию услуг, либо причиц создающиr(
невозможпооти
завершения их в срок, указанный в техническом задании.

з.

сроки окАзАниlI усJtуг

3,1, Коrrгракг вýчiпаеТ в clr.гy со днЯ его подпиСанI4яидейСтвует
до 31.12.2019. Срок
v'v^
омзаЕиrI ycJr},"
vЩФП!

установJIен

в техцическом

задании.

прекращение (окончание) срока дейст_вия

Фrrраоч не освобошдает Стороrш от ответственности.за
Ееисполнение шш НенадлежаII{ее исполнение korпpar<Tq
еgли таковые имели место
rvrvvlv lrpfr
при лчIlчJltlЕнии
иополнении условий
)

Коrrгракга.

3,2, Любые и3менения и дополнения к Контракry
долхЕы быть совершены в письменной форме
(дополrпrтшьным соглашением) и подписаны надJIежаще
улолномоченными представкгеJIями Сторон,

3,3, Настоящий Кокгракт может быть измепa'

части

шIи

увеличения
)д{еньшения объема
выполнJIемъгх работ, а тЕIIоке uены Коrrгракта в соответqгвии"
с положениями статъи 95 Фодераllьного закона
ОТ 05'04'201З М 44-ФЗ <<О КОНТРаКТЯЙ .r"r"М"
юваров, работ,
- - -, ycJr}..
vvvvrl
для обеспеченшI
ry.-,
rl -"''

государственньD(

и.муниципальных

3,4, Коrrтракr может

нудд)).

"-"фй;;щ.у"ок

бьrь расторп{ут в соотвsтствии с положениями статьи 95 Федера.пьного
закона
ОТ 05'04'201З М 44-ФЗ <О КОНТРЪКТНОй С"Сr"rе В
СфеРе закупок товаров, рабоц
обеспечеiмя
д'
усJIуг
гооударOтвекньr,( и муниципмьных Е}DкдD по соглашеЕию
CTopoil' no р"*a""о оУдq 'в сп}чае
одноотороннего oTKBlla одной из Сторон от испоJшения
KoHTpuЬa'"
о

закоЕодат€льотвом Российской Федерации
З,5, При раgторжении Контракта в__связи с односторонним

"оЬr"a""r"

одной

црq9{данским

мд

*

из Сторон Kolifijp*u
исполнени'I КоlrrракГа" дрУгаЯ Сторона
9тказ9м
*npu"b поцребоваТi
только фаrсцчески
_Конрракга
понесенноГо ущерба, непосредственно обусловленногообстоятельстваМц "оa""щ""*
являющимися основаIмем дJIя
прцrштия решенюI об одностороннем отказе от исполнения
Контракта
"

t

t
3.6. IIр согласованию о Заказчжом
rсоб,rюденця

работ,

допускается досрочное выпоJIнение работ при
уоловии
Исполнителем всех HoiiM технологичёского процесса и высокого
ypoBrUI качества выпоJIIIяемьD(

*,s ,:

4.1. оплата усл/.. по

.

t

4. условия оIUьты
нас{оящему ц"ф;-rу- о"у*"оrй..""

бюджега муницип:rльного оdразования cHu*rr"*o"o

*рБйr;;ii.ой"]

4.2, I]eHa Конграlсга cocTaBJuIEI
4.3. [{eHa настояцего коЕгракта является твердой

rреryсмотренIъD( настоящим кокФакюм

настоrш{его коЕгракга,

иБ

бъем4 мчеgгва

за

счgг

ср€дств

измененко в течение сроrи дейсгвия
оказанньгх уаrrуг

и

Iдlменен}UI

иньпк уоltовlй исполнеIия

по гrредlожению закд}чика )аепиФ{ваетЕя преryсмотренньй коIцракюм
объем услупi не более чем
прцеЕюв ипи р{еIъшается цреlryсмотрlшьй конгракгом объем
о*Ь".*."ой услrуги не болrее чем Iи
деояь прценюв, При rrом по соглаlrrеrдшо сюрон допускае,rýя изменение
с учsгом положеgий бюрlсетного
законодаIЕ'ютва Российской Федерации
цены коЕф.кга цропорIион{шьно допоJIнЕтешному объему
ОКаЗЫВаеМЬD( УСJtУГ ИСХОДЯ I{t
УСТаIrОВПеННОй В КОЕфаКrЕ Цены емнш$I оказЁваемьв
десяъ црценюв цены контрЕжта, При уп{еньшении преryсмсrренного конграктом усJI)т, но не более чем I,u
объ"йа оказьIваемьD( уФDг
сюроны коlгграrсга обязаны )д,fсньшитъ це}ry ко}пракга исходд
на д€сятъ

из цены ешшдщr омзываемьDt
усJI)т,

4.5. Щена Контракга вкJIIочает в себя

стоlдпо"ть,йр"аrrо" и всех раоходов Исполшгrcля на oк{цlztниe_
услуги по проведению независимой оценки, в т.ч. стрurхованиЕ
упл8ту таможенньж пошJIин, ЕаJIогов и
сборов ii других обязательньrх rшатежей.

в рублях, Iýдем перочислония деЁеЕкньrх сродств на
расчетный счет
30 (тридцати) к€шендарных дней с даты полlц9gцg и
подписаниrI акга оказанЕых
усJгуг н8 основании предотавлеIfilого Исполнителем счета.
4.7. оплата усJryг осуществляетея в пределах лимитов
бюджетных обязательств. В сл}цае
уменьшениJI pшIee доведенньж Заказчику как поlýлателю средств лимитов
бюддотrшх обязательств,
ЗаказчиК согласовыВает новые
йaоопп**aм, В том числе по цене и (шп) срокам lm
условиJI Контракга
ИСПОЛНеНШI И (ШQ КОЛИЧеСТВУ (ОбЪеМУ) ТОВаРа
" (работы,
услуги) согласно Федерального закона от
05,04,2013 Ns 44-ФЗ <О коlrграктной системе в сфiре захупок
юваров, работ,
- -' Jуслуг
---J' д.rtя обеспеченfi
государственньD( и муниципаJIьных
цDкд>
4.6. огr.гrата производ!lтся

Иополшrгеля в т€чение

5. t. За неисполнение иJIи
Коrцраlсry Стороны
несJп ответственность в соответствии с действ.)дощим з{жонодательством
'
""оо"*ему
Российокой
Очд"р"ц*.
5_2 В случае просрочКи испоJIнеНиrI Заказчикоltл обiзательств,
trредусмотренньD( KoBTprircToM, а таюке в
иных сJýцаях

"**r"jJffiI:#"жffп:ЖТ

неисполнени,l шIи ЕенаДIеж€щего исполнения Заказчикъм
ой*чп""о, цредУсмотренных
Коrтгрilсгом, Испоlпrrrгель вправе потребовать
(штрафов, пеней). Поrrя начисля
уплаты
за
каяqдый день просроtlки исполнения обязатепьс;ва, продусмотреннЪго
""ya*u*
Ko*rpuKror, начиншI "rся
следующего посJIе дня истечепия
установленного Коrrгрйтом срока иополнениrI обязательства. Такая пеrш
устанавпивается КоЕгр&ктом в размере_ одной трехсотой лействуrощей на
oury уrrrr*r, пеней ключевой
отавки Щекгральною баr*rса Российской ФедерацЙ от не
уплаченной в срок суммы. Штрафы начиспяIOIЕя за
ненqдJIФкащее исполнение Заказчиком обязател5ствl
Цреýlецбаренньж Контракгом, за искпючением
проорочки исполнения обязательств, предусмотренньтх
Контракюм.
За какдый факт неиспоJIнения заказчиком обязательств, предусмOтренньrх
Коrпраlсгом, за
искJIючOпием просрочки исполнения обязательств, предусмотренIrых
Контраюом,
--Г-i-v'l''
Размер штрафа
устанавливается в рш}мере i000 (Одной тыоячи) рублей.
5,з, В случае Еросрочки исполнениrI йспол"ителем обязательств (в
том tшсле гараrrмйного
обязательства), предусмOтрен_ных Ковтрактом, а также в
иньж сJцлаrIх неисполнен пя иt|ц ненадIежащ9го
исполнениJI Иополнителем обязательств, предусмотенньж
--- -контрактом, Заказчик направJIяет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, о.r.Й;.
5,3,1, Пеня начисляется за кацдый
,rросро**и исполнения Исполнrrгелем обязатепьсrв,
предусмоцренных Контрактом, начинаJI со
дня, сл9дующего после дяя истечения установденного
КокграlстоМ срока испоJIнениЯ обязательсТц и составЛяет
одЕутРехссrгуrО действующей на
дату уплаты пени
к,пючевой ставки Щентрального банка Российской
Федерацlаа оl_ченй КонтрЙа,
)ЛчIеНЬЩеНной_,dа cyrrrMy,
пропорционllJIьЕую объемУ обязательств, предусмотренных

;"iJ,

j"o

Г

Контрактом^,

5,з,z,

+""r;;";;й"""r"r*

Штрафы начисJUIются за неисполнение иJIи нен4дrIежащее
"
исполнение Исполнйтелем
обязательствл пре.щ}смотенных Кокцраlоом, за
искJIючением просрочки иополнениrl постаfiщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязателi""" (в
том числе гаралтийного обязательства), пре.цусмотренньIх
Кокrракrом.

,,

за каяqый

фам Ееисполнрния Епи ненадлежащ€ю исполнениrI Иополнителем обязательств,
предусмо{ренньгх Кокграlстом усганОвлен lгграф в
размере l000 (Одной тысячи) рублей.
5.4. СmРОНа ОСВОбОЖДl"."1 О" УГIJIатр lrеуЪrЙки (штрафа пени),
до*ч*ет, что неисполнение иJIи

ненаДлежащее исполнение обязательства" прелусмотренного Конграlстом,
""n,
цроизоцло вследстtsие
непреодолимой сrтlы или по вине другой стороны. ,,
5.5. Упrrата неустоек (штрафов, пеней) осущЬствляется ИспоJIнителем в течение 10 (десяти)
каJIеIцарнЬD(днеЙ с момента полlвениЯ требоваш.rя об
утrлаЁ HejcToeK (штрафов, пеней).
6.

оБстоятЕпьствА нЕIрЕодоJft4моЙ силы

_ 6.1. Стороны оовоболqдаются от 0тв9тственности за частичое иJIи полное неисполнение своих
обязательств по нtютоящему Коtrтракгу, есJIи ик исполнению препятствует чрезвычайное
и
непредотвратимое при даннь]х условиrгх обстоятельство, В mм числе (отгхийные
бедствия, гра}1qданские
волненшI, военпые действия, неоспоримые рещения органов государственной в.пасти)
прочие офiоятельства
непреодолимой сиrш. Если этИ обстоятелЬства непоСредственно влияпи на исполн€ние
настоящего

Коцгракта.

6,2,Еслп, по мненшо одной из стороЕ уомативаются признаки обстоятапьства непреодолимой
силы

в резуJrьтате эшок обсюятельств, причинен учерб, кая(дш из отррон обязана
у""до"от"
с-гороЕу в течение 24 час,ов. Стороны обязшrы приЕять совместное
о
иJIи

решенио

продоJIженшI рабm.

втор1цо

цолесообразностй

7. рАзрЕIlIЕниЕ споров
7.1. Все споры и разногласиrL которые могуг возниrcrугь между Сторонами по вопросам,
не
предусмспренным настоящим Контрактом, будуг разрешатъся тrугем переговоров на основе
действуlощего
законодательотва РФ.
НеуреryлированНые в цроцессе перегоВоров спорНые воцрqсЫ
_7.2.
разрешаютOя Арбшражным судом
челябинской области.

j^fr"ffi##::ffi"щ,*

Контракr составлен
одинаковую юрIцическуIо cEIý/, по
одному экзем!шяру дrя каждой из Сторон.
8.2. Все изменениJI и дополнения К настоящеМу Контрашу действшельны
цри услови& если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. ВО ВСеМ ОСТаJIьНОМ, Ее ПреДFсмотренпым настOящим KotTpaKroM, Стороны
руководотвукугся
действ5пощим законодатqпьством Российской Федеращаr
8.4. Неотъемлемой частъю настоящего KorTTparcTa яыuются его прtщожения
8.1- Настоящий

9.

ЮРI4Д,tЧЕСКИЕ АДЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОЕ:

Заказsпк:
Муппцдппльшое казёпЕое уqрещденпе
<<Управлевпе цультуры п молодеrrсной

политпкп адмшнuстрации город8

свеакшшско>
456776,.РФ, Чепябинскм область, г. Снежинсц
пр-кr I\{[ира д.22,

иIм,l 42з00з076, кIш

74590 1 001

л/с 03693043500 в УФК по Челябинской
обла,сти
р/с 402048 1 04657 7 0200З 17

отдр.ттвнl,ш IIЕJUIБинс

Бик 047501001
ошIо 312|5473 око}ж

к

97610
Тел. 8 (35146) 7-12-57;1-21-84

Исполнпте.пь:

Общество с оrраппчеввой отЕЕгgгвешпоgтью

<cACl>

инН: 7731510947 КПП;

773 101Ь01

Юрlцическйй я;цгес: l2|3 57, Российская
Федерачия, г. Москва, проезд Загорского, дом
3',cTp.l

Пртговый адрес: 1 43 983, Росоийокая Федераrцая,
Московская обл., г, Балашнха" Mtcp., Ольгино, ул.
Граничная, дом 18, кв. 1.

Телефон: 7 -926-9 57 63 69
E_Mail : lirasok@mail.ru
Банковские реквизиты: Флrлиал''Корпоратнвный''

t

ПАо "Совкомбанк"
БИК:044525З60

100001з0430486

iу--ё.-||r'i\,

/л.ю. Соколова/

;1

Пршrожение}llЬ

1

к Контракry Л! 45 от 18.12.2019г.

ца ок8зание уqпуг цо проведепию пезавпспиой оценкп качества
условпfi омзаIIшя ус.Irуг
орга п пзацпям и цультуры С ньди п скоfю rо
го
о круга
родско
Общие сведения

культурЫ СнехинскОго городскОго окрулаа 2019 гощ,

Заказчик: МуниципаЛьное Ktn.e'Hoe }^rрех<дение <<Управление куJътуры
и

молодеiкной политики администацилi города Снежинска>.
Источник финансированиJI: средствs муflиципального бюджstа на 2019 год.
Срок оказашц услуг: со дrш закпючения контракта до 31
декабря 2019 г.
Место оказания услуг:
Разработrса

инсгрр{еIпариrI
проведени,I

независимой
оценки качеgтва

оказаниJI

усJrуг

}^Iрех('Депиями

культуры

нормативЕо-правовыми акгаýlи:
Постаrrовлеlrие Правительства Российской Федерации от 31.05.2018
],l! 638
<об угверхслении Правил сбора и обобщения.информации о качестве
условий
ок€}зания услуг организациJIми в сфере культуры, охраны здоровья,
образования,
социаJIьного обслlасивания и федоральными
учреrкflениями медико-ооциаrrьной
экспергизыD;
2. ГIриказ Миrrгруда Росоии от 31.05.2018 ЛЬ 344н <<об
рверщдебии Едипого
порядка расчета показателей, характЕркlуrощих общие крtfiерии
оценки качейва
ус.цовий оказания услуг организациями в сфере щуп"цry"r, охраны здоровья,

l.

.

образования, социаJIьного обслуясивания й

'о"дЬ*Ьыми

уrрЙ""*r,

медико-социальной экопертизы ));
3, Приказ Минтрула России m З0.10.2018 Nе 675н кОб
угвержлении Мqгодиliи
выявленюI и обобщения мнения граждан о качестве
у"rrо"rй оказшlшI
организацИями в сфере культ)Фы, охраны здоровья, оdра.ованпr, соцйапьного

обс-rrркивания и федера.тlьными }лrреждениямл мед,Iко-социа.llьной экспертизы));
'""yг

4. Приказ Минкультlры Российской Федерации от 20.02.2015 }l! zi,l
(об угверщдении требований к оод9ржанию и
форме информшши о

деят€льности организаций кульчры, размещаемой на офичиагьнirх сай,гах
организаlцай щуль])ры, органов местного
самоуправлеция, органов
государствепной власти оубъекгов Роосийской Федерации,

уполномо"i""о-

федерального органа исполнительной власти в сети <<иптернет> i

Приказ Минкульryры Российской Федерации ; 2,7.04.2оls J,l! 5gg
)дверr(дениИ показателей, характеРшуощю( общие IФнтерии оценки

_5.
(об

качества условlй оказfiIия услуг организациями культурьD);
6. Приказ Минфина,России от22.07.2015 Jll! 116н i,b оЬс**е информации
о

результат.ж независимой оц€нки качестtsа образовательной дБ""елrност"
организаций, осуществляющю( образователь}rую деятельность, ока*}ания
усJгуг
орг{шизациJIми культJФы, социмьного обсл5окиваниJI, меДицинскими
органЕзациями, размещаемой на официальном сайге
для ршмещеншI
информации о государств9нньIх Й муциципальнъж
)л{ре)цденшгх в
-r'
информационно-телекоммуяикационпой
<IЬrгернег>,
й;;; u"
Сбор, обобщение

рчшмещенияD.

",Ей

и 8нализ

информации

- и3)леЕие и

оценка данныь размещенньгх

на информационном

стешIе

.

"ПорЯдок сбоilа

.op.ur**r"*yn"ffi

и оц.r*-iФйчц", на официа.пьном сайте й

на
информационЕом ст€нде оррнизацй куJrьтуры
о
деятельности организации
осущеотыIяется по слlедлощйм направflениям:
1,1, ОбщаЯ информацИя об оранЙз"Ц"r*
куjrьцrры, включая,фптrишы:
полное и сокраш€нрппU9
Еое Еа!дмt,нование,-.ildесто
нмменованк
нахоцдения, по,lтовый адре0,
схемапроезда;
дата создаНия организации культУры, сведрнgя об
}qредигеле (уrредителях);
rIредIfгельные док)л\,lеrrты (когпля устава, свидетапьство о государственной
регистрfiц,rи, решение учредителя о создании и о назначении
руковод}пеля
организации культуры, положения о
фшlиапах и представIrт€JI".оа*);
ОТР}4СryРа ОРГаНИЗации кульч/ры,
р€жим, график
-Г-Т-"r работы,'*oouror"r,

телефоны,адресаэлектроннойпоЙr;''

фамилии, ямена, отчества, должнооти руководящего состава организации
ry_"11рr.' ее структурных подразделений, ф"rrrп"lrо".
1-2. ИнформаIц{я о деятельности органИзаЦЪ"
*у""rlrр"r, вкпючаrI фшlиалы:
сведения о вI.{дах предоставляемых
уолуг;

копиJI IUlaHa финансово-хозяйственной
деятельнооти организации культ)Фы,
)тверr(денного в установленном законодатеJIьством Российской ОJд.рiЙ,

ПОРЯДКе, tЦlИ бЮдlrсетной
усJгуг);

сметы (информацця об оОЙ" предоставляемьгх

информация о материrшьно-техническом обеслечении
предоставJтенпя усJIуr
организацией культ5ры i
информаrдlя о шIанируемьrх мероцр штиях;
отчет о ре(}ультатах деятельности органшации;

результаты незавиоимой оценки качества окд]аниrI

оргацизациями

усJrуг
кулътуры, а таюке цредIожениrI об
улуtшеlrии качества их деятельноgти;
IUIaH по ул)дшению качества
работы органш}ацrи;
п_рограмма развития организации купьтуры

и проворку данныь ршмещенньtх на
официальном саЁге и на информационном стенде
органк]ils,rи культ}rры в l00 %
организаций, подIeжаIцID( проведению независимой
оцеrпси.
z.
Испоrп;итель проводит Е]rIенио

В качестве основного метода выявления мнения поJ5цш9дgц
"рх'л:УлY:_1Уо', которыfi осуществлясIýя в сJIедующих,фор**,

JусJгуг
---!-

I) анкетrарование полryчателей ус_луг (в том числе оrurайн

анкЕтирование - по
{цlкепе, размещенной в шформационно-телекоммуникациоrпrой
cv*
<Инторнет> на офицаМьяом сайiО оргlрrзации
культуры: 8 тЕlкж8 органа
исполнительной

власп{

оубъекга Российокой Федерай органа местного
самоуправления);
2) икгервьюирование получателей
услуг;
3)телефонный опрос под5rчателей
уолуг.
объем выборочной совоj(упности р'ч"поrце*о" (численнооть
получателей
уоJIуг, подIежащ}D( опросу) дIя выявJIепи'I мнениrI грш(цан
борм"руЬ"
дr,
кащдоЙ организацИи куJътурЫ в зависпмОсти
оТ общейЬсЛенностИ
ПОЛlпrатеrrей

услуг в данной организации в течение каJIеIцарного года (даrrее - объем
генераJIьнОй совокупНости), предшеств5поЩегО
году проведониlI независимой

оц€нки качества.

рекомеrцуемый объем выборочной совоку,п{ооти
респоtцентов составляег 40
от объеМа генер:шьной совЬкуПности, но не более
35 респоrцентов в одной
организаIри,
л,

0/о

}

1

оказаниц, услуг
оргаЕкlаIшями
культуры'
приказом
угвержденными
Минкульryры Российскбй Федерац пц от 27 .04.20 l 8 Ng 599.
..r_ýfiсполнl.rгелец разрабатывается Проекг графика выездов в органк}аIши и
согл&совывается в течение 5 дней со дня зашIючениJI муниципального
контракта.
Непосредственное пооещеА,це Испол,rппелем l00 О4 организаций шя сбора
пнформачии в целях проведения нъзавhскмой оценки кач"gтва у,сгrовий оказания
услц организациями культ)ры. При изIчении мнения поJцпдщ9д"й услуг не
менее 70 % анкет доJDкно бьггь ,запойено в ходе личного анкетирванrбI
поJý/чателей услуг.

4.З.l. Обобщение данных, пол)ленных

офичиальном сайтв организации культуры;

в

ходе а}IаJIиза информации на

4.3.2. Обобщение данньгх, поJцленных в ходе анмиза информации на
информационном стенде организации культyры;
4.3.3. обобщение данньгх,по из)лению мнений пол)лателей услуг.
Массивы данных должЕы бьгь объединены в грJrппы.
В каждой группе:

цо способу оценки: из;rчение мнепия полуtателей услуг, налитме
информации на официtчIьном сайте организации, на информационном стеIце
оргаrизаций.
о по группам организаций: культупно_досvтовые
чqDежления_ мчlеи_
По результатам ,независимой оценки качествi
| организачиямИ кульlурЫ ИсполнитеЛь доJDкен представить заклlчиц/ rrгоговый
l отчет в электронном и печ8тном виде. Отчст доJDкен быть нафан в т€кстOвом
редакгоре Wоrd, шрифт Times New Rоmап, pa:lмep шрифта - 14, межстрочный
иIIтерваJI - 1, абзацный отсгуп - 1,25 см, поля олева - 2 см, поля (сверху, снизу,
справа)- 1,5 см, Еумерация атраняц сIuIошнм, начиная с первой.
огчih о проделанной работе доjlrкен представJuIться заказчшý/ в отпечатанном
виде (прошитый, процд{ерованный, скреплённый печатью и подписью
исполнителя) и на элеI(трошrом носителе в формате .doc, .docx. огчgт доJDкен
,

Представление
результатов
проведенного
обследования

l

@

вкJIючать:
- методику проведения независимой оценки, исходIые данные дIя проведевиJI
раочетов, информачию о данньtх, которые не учитываJIись при составлении
расчетов интецраJIьных значений показателей;
- результаты независимой оценки по показателям (икгегр.шьные и средilrе
значения), реfrгинги организаlий, общие итOги.
- анализ и оценцу качества работы органк}аций занимаюццо< высшие места в

регионаJIьном рей,гинге и имеющID( наю(удшие показатели по результатам
проведенЕой оценки;
- сисг€матИзац{Ю выявлеЕнЫх проблем деятельности организаrцтй;
- сопоставление

факгкческих

и

нормативно установленных значений

исследуемьж параметров;
, - выявление территориальных и,инцх особеннос,тей иоследуемых парамgгров
деят€льности органшаций;
- сопоgгав.пение нормативно установлонных значенlй исслеryемьж параметров
вьцвленными проблемами
деятельнос,ги организшцrй
ожцданЕями
пол)лателей ус.rryг.
- рекомеrцации по ул)чшению качества деятельности по итогам проведениrI
независимой оценки по каждой оргднизаIр{и и т.д.

с

u

Иополнитель доJDкен подготовить доIuад

и

презентацию

на

<iснованlдл

!лтогового отчета. огчgг должен содержатъ наглядный (графический) маториагl.

Кахдый кадр доJDкен иметь наименование, текстовое пояснение (иные

характ€ристики).

срок

Распространенио
результвтов

. проведенной

оценки

-i

предстaвлениrt анаJIитического сборника,,доклада

qогласования с Заказчиком

-

не позднеý_ 31.10-2019

года.

и

презеrrгаций для

Подготовка пресс-реJIIfi}а о промежуrоЫх итопах про"еденшя

!;,,

ТdffiсимБЕ-

оценкИ качества условиЙ оказаниЯ услуГ оргшrизациJ[ми культуры, об основных
проблемах при провелении И о результатах незавиоимой оценки kp.lecTBa

условий ока:}аниJI услуг организациями культуры д.гrя размещеIiия на
официальНом сайте заказчика, объ9мом 1 страница А4 в формате .doc, .docx.

г
Личное учuстиJ .rредставителя

ъ

советОм по проведению независимоЙ
оl

учрещдениямйкультур,lна2019"йй"-Тff*iхlЖТ;"il"ff;ЖНJ.:*Н
<Упрйленйе' кirr"ryры

:;ХЖ}:Т::

Требования к
исполнитеJIю

и

-

rоrrод"*rо*
rrоп"r"*"Ъrirrr.rрч*" г9рода
независимой
оценки качества чсловrrй
: :"_л::1i_y _rро""оЙ",

|,""й;;;;:ъьжоffi.#dJтr#х
ИНфОРМацип,
I
опрJ",i","l"Ъ",

Hffil

ъ.";й;;;;тdilпо*ч*"
'l

-обеспечение

ме}цдисцишI"очо"u,ТflНfi,

't

"r#:}л_:.::11*'gГаМи,

выборки дrя

обоспечивающими,,

/

Заказчпк:

исполпштель:

Мупнципальпое казённое
учрецдение
<Управление культуры и молодч*rrоЯ
полптпкц адмивпстрацци города

Сsеrlurпска>
45677

6;,

рФ, Чс.пябинокая областъ, г. Снежинсц

пр.кг Мира д.22,

|ц*l

7

42з003076,

л/с 03693043500 в

области

кtш

74590

1

00

Общество с ограЕичепноfi ответствепЕостью

<<ACl>

ИНFI: 773t570g47 КIШ: 77З 1 01
00 1
ЮРlЦический qдрес: 121з57,россииокм
цrедераIия, г. Москва,
цроезд 3агорского,

дом

3rстр.1
1

УФК по Челябинской

Почтовьй адреc: l43g8З,Российская
Федерация,

j, в,ry*Ы""

р/с 402048 I 04657 7 0200З 17

rЖ::.т:::У_6бп:
раничная, дом 18; кв. 1.
Тапефон: 7 -926-957 бЗ бg

окпо

ь{lнковские реквк}иты; Фипиал'Корпорапrвный''

ОТДЛЕНИЕ ЧЕJUБИНСК
Бик 04750l001
312154.1з

око}ж

"йlъi".*о,

E-MaiI: Iirаsоk@mаil.ru

97610

Tыr. 8 (35146) 7-12-57; ?-21-84

ГИо ''Совкомбанк'
БИК:044525360
lu"/c, 407028

1

00001 ЗO4ЗO4Sб

Кор/с: 30 1 018 1 0445250000360

.

Длексаlцров/

/лю.

Соiсолова/

}

1д*:.
'4{ii
'

уr,.

ПршlоженпеJtl! 2
к Коктракгу ЛЬ45 от 18.12.2019г.

йотпошецшпкоторыхrо""*Тr"#;L:ýlХТ#Н#*"3Х:}*условийокдtанпяусJrуг
муя ццппальпымп учре2rцен пямп щульфры Спеаrси пскьго городского округа
в 2019 rэд5л;]. '

JYc

п/п

Нашмеповаппе учрещценпя, rПТrl
rYrуниципаJIьное оюдЖетное )лреждение (Кяубное объединение <<Оrсгябрь>,

1

2

rYIунициrIаJlьное &втономное учре}цд9ние

3

<<I

инн,14230в4|4

lapк культ}ты и отдыхФ), l{fr{H

7 42з01

0690

чrупlrциr!аJlьнrrt, Uк)лжgl-ноЕ )лреждение (Uнежинс,кий городс5ой музей>>,
147+1742зав4э7

4

YfrИrdИtraJrbEo9 tlЮДЖеТНОе )ДРеЖДеЦИе

Заказчпк:

1

04657

7

02003 17

ОТШJIЕНИЕ ЧЕJUБИНСК
Бик 047501001

окпо

ород9кая библiтотекФ), ИНН 742301з420

исполшптель:

Мувшцппальпое казёrrцое учрежденше
<<Управлепне культуры ш молодежной
политпкЕ qдмшпшстрацпи города Спежппско>
45 677 6, РФ, Челябинская областъ, г. Сilежинск,
пр-ктМирад.22,
Iщдl 7 42з00з076, кrш 74590 1 00l
л/с 03693043500 в УФК по Чолябинской области
р/с 402048

С

3|2154,1з окоFж 97610
Тел. 8 (З5146) 7 -|2-57 ; 7 -2I-84

Общество с ограппченпой ответственностьк)

(Ас))

ИНН: 773|570947 КПП: 773 101001
IОрlцrческий qдрес: |273 57,Российоrсая

Федерация, г. Москва" проезд Загорского, дом
3,стр.1
почтовый qдрес: t 4з 983, Российская Федерация,

Московская обл., г. Балrашиха, мкр., Ольгино,
ул.
Граничная, дом 18, кв. l,

Телефон:

7

-926-9 57 бЗ 69

E-Mail: lirasok@mail.ru

Банковские реквизrтгы: Фипиал''Корпоративный''
ГIАО "Совкомбщlк't

БИК:044525360
Paclq 407028 1 0000 l 304з0486
Кор/с: 30

l 01 8

1

0445250000З60

лю.

Соколом

!

jX

,:3

' 1|[,.::

ПршlожениеJ,& 3
к Коптракry Ng 45 от 18.12,2019г.

,i}t

Л!п/п

Наименовашие критсрпя

удовлотворен

Ire удошlегворен

1

2

l

2

1

2

1

2

I

2

комфортной зоны отдьжа (ожrцаrrия)

1.

На.тIиsие

2.

Налиsие и понrIтностъ навигации в помещении
организации
наlшчlле и доступность питьовой воды в помещении

3.

оргаЕвации
4.

Наличие и доступность санитарно-гцгиенlrslесшrх

помещений в организации
э.

удовлетворите.lьное санитарное соgпояние
помещешrЙ оргаЕШаЦИИ

6.

Транспортная дооIупнооть организащ{и (наличие
остановки общеошенного транспорта)

t

2

7.

Транспортная доступность оргапизации (наличие
парковки)

l

2

6,

Имеетели Вы (пли лицо, представитеJIем которого Вы являетесь)
установл€нную

группу инвалидноспI?

1.Да
2. Нет (переход к вопросу 8)

. УдовJIетворены ли Вы достyпностью пDедосгавления чслчг для шнвалипоч
в
Л}п/п

Наименование критерия

Да

организации? ,i"
Нет

IIвтв ,'"
органпзацни/

l

не пользовалсh
Оборудованная входнм группа панJryсами

1

2

3

,

т
]

тчIатформами)

Выдыrенrая стOянка дIя
АдагrпФованrшх лифты, пор)дни,

рч"r"р"йБ

проемы

дверны€

Смецное цреесJIо-коляска

.чЙБlБ

Спеrцально оборудованное.дJIя иr,валидов
гигиенвIIеское помещение. в организации
социальной

,Бr

.Щ5блтрование надписеfi, знаков
n
" выполнеаными
графической информаIши зЕаками,
""*й"ои
рЕrьефно-точечrшм шрифтом Брайля

(тuфлосl,рлопереводчика)
организации социаггьной сферы в сети
<<Иrгернет> для
инвалидов по зрению

оffiiiцБ

Помощь, окfftываемаrl
рчбоr***,
соrЦrаlьной сферы, прошедшIши необходl,шое
обучекие (инструlоlтрование) по соцровождению

ицваJIцдоВ в помещени{х орmш{заI&и
социальной

!ФеПЫ

И на приJIегающей

территории

8.УдoвЛeтвopeнылиBьlpабoтникoвopгaнПзацип,oбeспечивающих

;;Жffix#птактспoceтитqп;'@хпpпнeпoсpедcтBeннolttoбpaщeпиив
I.Да
9. Удовпетворепы

2. Нет

лп Вы дФщlкепательностýIg веflспивостью
F
работников организацин, обеспечивоющих
яепосредgrвенное оказание
услуiи приъfr ащенин в орга низацrrю?

1.Да
2. Нет
Л!п/п

пользовался

Lт-

Ее пользовалБ

,1

2

1

2

I

2

I

2

1

2

t

2

3.

4.
ý.

6.

1I. Удовлетворены ли
Jfsп/п
1.

Вы

Еаименование критфия
По телефону

.Ща

IreT

l

,

Lle пользовался
3

Поэlgктронной почтс

Полlвение консуштапlлl по

оказываемым@Б

._.

12, Готовы лп

Вы пеlсомещцовlптьданЕую организsцпю
родственниlсам4 зIlакомым (или моглlr бы Вы
рекOмGIцовать, сшrи. бы была возмоrкность выбора организации}?'

l.Да

2. Нет

"' "#ffff;ff;fr"-

ВЫ ОПГанизацирннымп ч.повRямш предоетsвJIеgия
уепуг (графи(ом рабmы

14, Удоапетворены лп

Вы в цепом усповнями окц'ния услуг в,орrаr"r"ц"r?'

I.Да
2. Нет

15, Вgшп предlохсения по
улучпlенпю условий омзаrrпя уФtуг в дпнпой организацпи:

сообщите, поrкалуйста, н€которые
1б.

сведения о себе:

Ваш пол
Мркской
Женскиfi

17.

Ваш

возр8ст

ýкажпте, сколько Вам полных лет)
Благодарпм Вас за участие в опросеt
3аполlrяется орган!ваторм опроOа шIи аЕкетером.

l. Назваlпrе наоелепнопо rrункта, в кOтором
цроведен опрос (наrrишште)
2. Полrое название органЕ}ащ{и социаьноЙ
оферы, в которой пров€ден

опрос поliучателой услуг (напlппите)

ее

