
Муниципальный контракт ЛЬ НОКУООД- JeP
г. Кострома u У/, €r,/а-{rr/ 2о20 r.

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
окРуга - город Гаrич КостромскоЙ области, имеЕуемыЙ в дальнеЙшем кМуниципальньй
Заказчик), в лице начальника отдела Карповой Олъги Евгеньевны, действ}.ющего на
основаЕии Положения, с одноЙ стороны, и ГосударствеЕное автономное r{реждеfiие
Костромской области кРегиональньй центр оценки качества образования кЭксперт))),
именуемыЙ в дtlJIьнеЙшем кИсполнитель), в лице директора Фоминых Сергея
Александровича, действ}тощей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
<Стороны>>, с соблюдением тR9бований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федера_lrьного закона от 05,04.2013 JЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньIх нужд), иного
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, закJIючили настоящиЙ Мlтrиципальный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

икз - 20з440зOOз64з440з01 0010001 0000000244

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель в соответствии с требованияммиусловиями настоящего Контракта
обязуется оказать информационные, консультационные и технические услуги по
ВыIIолнению работ в рамках IIроведения независимоЙ оценки качества условиЙ
осУЩествления образовательноЙ деятельности организациями, осуществлrIющими
образовательн},ю деятельность городского округа 

- город Галич Костромской области, а
Муниципальный заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Оказание услуг по контракту осуществJuIется в соответствии с техническим
ЗаДанием (Приложение 1 к контракту) и графиком оказания услуг (Приложение 2 к
контракту).

Статья 2. I|eHa Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг рассчитывается по формуле: S : N х 650 руб., где N -
количество образовательньж организаций (да:rее - цена Контракта).

I{eHa контракта - 1300 Одна тысяча триста) рублей.
2,2. Оплата производится на основании Акта об оказании услуг, подписанного

Сторонами. После подписания Акта претензии Заказчика к объему и качеству услуг,
ОказанньD( Исполнителем, не принимаются, а сами услуги подлежат огIлате в полном
ОбЪеме. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на основании счета, выставленного
Исполнителем в течение 10 дней,

2.З. Обязательства Заказчика. в части оплатъL услуг Исполнителя считаются
Исполненными надлежащим образом после поступления соответствующих денежньIх
средств на расчетный счет Исгrолнителя.

2.4. Расчеты между Заказчиком и ИсгrолIтителем производятся безналичным путем.
2,5. Оплата за оказанные услуги осуществляется денежными средств€tми по

безналичному расчету, в рублях Российской Федерации.
Z.6.ГЦизакJIIочении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,

за исключением случаев, предусмотренных статъями З4 и95 Закона Jt44-ФЗ.
, 2.7. I]eHa Контракта включает в себя все затраты; издержки и иные расходы
ИсполНителя, в том tмсле сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.8. I_{eHa контракта являётся твердой и оrтредеJu{ется на весь срок исполнения
контракта



2..9. ОбЯЗаТеЛьСтва Nl,vнrtuitг,i_ ]:.,_ . : .l: _l ::.::-J по оплате цены Контракта
счиТа}оТся исПо-ТненныN{и с \IL_r\let: _: - _,l- "l::.:.: jeiIe)IiItыX срелс't В I] рiiЗNlере.
YстановленноN{ KoHTpaKToN,I с рпсчетIttlл a, a:_-__: ],,i,,,,.l:-:tпэ_lьного заказLIика, Зtr дальнейшее
ПрОхОжДение Денежных среДств N4rнttц;tп.--.:::.;] ::,.,tr]LIl1K oTBeTcTBeI-IIlocTtt не несет.

2.10. В слу'LIае изl{енения свосгtr p.:-l::.Hr,. tl aчета Исполнитель обязан в TeLIeHIIe
1 (одного) рабочего дня в Ilись\lеннtri1 ; .;l,re сообщIiть об этохI М5,ttицttпапьноl,I),
ЗакаЗttику С vкаЗаниеN,I ноВых реквI{зIIтLrв р.:-::зтl{t]го счета. В противно,\l с_п\,LIае все pI{CKI{.

связанные с переttис,пенLIеN.I Мl,ниlttlгrLlьньi\: J;lк|tзlitlкo\l дене)tiных средсгв на },ltазанныii
в Контракте счет Исполнителя. несет I Iспtl,-.нIt t,e.-ib.

2.11. Источник финансированliя - 
бюf,ttет городского окр\,га 

- 
гоl]од Га_ци.т

Iiостроп,tсltой области.

Статьяl 3. CpoKlr оказаIIII;I },сл_yг

З.1. В pa\.,Iкax лlсполнения Контр.,ктз оказанI]е ),с-цуг N,,h,нrtциrlа_llы{оr\.1! заказчl]к}
ос\Iществляется в соответствии с Графttкrrlt. подписываеN,Iоr\{ Сторонами одновреN{енно с
Itонтраttтопt.

3.2. Срок оказания услуг по KoHTL]llKTv c к01> июня 2020 г. по к01> ноября 2020 г.

Статья 4. Поря:ок оказitнIIя _yслуг

4.1 . l lPr.reb,rKa УСJ\'г Испо,rtltltте.-tя r.]c\ цgg,l-з_цяется N4r rt1.1 rltrпtl_itьны\l зilк|iзLItlliоN,I
п\,те\I r]poBepKLI достоверности преJgтав.lенных Исполн1,1телеr\I чсл\II,. опllе:елённых в
гр:rс]lrlке ока]анrtя услуг (IlрилохtенIле 2,), _\1r нrtципальныir заказrll1к осуtцествлrlсI llрие_\lкч
ОКalЗаННЫХ УСХУГ В теченlIе З (трёх) :неЙ с \IoN,IeHl,a пред()став-]lеtlIlя Испо.l-tнl4Те.,lепl
ОтЧетных докупtентов. Д-ця проверкI] пре]оставленных tIспо-[нLtlе,це\I рез\,rIьгагов.
предYс}Iотренных KoHTpaItToN,l. в rIacTIt tlx соответствия )/словияNI KoltTpaliTa
N,lr,нrтцигlа,lьный заказLIик обязан провестI,1 экспертLIзу. Экспертиза резyльтатов,
lll]с,{\'сNlотренных контрак го]\I проводtIтся зtlкaI]LltJко\1 cBoLl}{tl ctlj]aNIl1.

Стirтья 5. f[рава lt обяз:tнностll Сторон

5.1. Ml rlltцIIпальныI"I заказчIlк впpilве:
5.1 .1 " Требовать от Исполните-ця надJ-Iежащего IIспоJIIIенLIя обязаrтельств в

cOoTl]e,IcTBLlrI с условияптtл Контракта.
5,1.2, Требовать от Исполнlrте.rя предстаts-псния Haд,rIciIiaIлlIxI образоr.t

о(lорлl"tенных док\,\,{ентов. \,казанных в статье -{ KoH,rpaKTal. подтве}];iдi]ющrIх l.tсполtIение
обязате-tьств ts соответствиlI с \,c,xOBI,1яNIrt KoHT1-1attTa.

-5.1.З. ЗапраIIIивать v Испtl,пниtе-пя инrРор\тttцию о ходе и состояFlI,1 I,1 L{cпOJHеHI,IrI
обязательств Поставщика по KoHTpaKTv,

5.1.zl. Осl'ществлять Itо}lтроль за соблюценLтеNI cpoItoB окаlзalнIiя \,сл\rг.
5.1._5, УведоN,Iить Исполните;rя об изIчIенениt{ адреса иlу,rлуl, банковских реквлlзитов в

TetleiIl.te 2 рабочr,rх днеli со дня внссен].1я таких изrtегтеttиri.
*5.1.6. По,цьзtlваться иныNIи. устt]нов,IIеItIIыN,Iи KottтpaKTort i.t заliонодаl,е,IьствоN{

1) о с с lt t:l с к cl й d) слер а l t }I Il ll pLlB tl I\I и.

5.2. П{1, н lr цrIпаль IIы I"I заказLIлIк обяз ан :

5.2.1" tlринять и оп,цатить 0казанные )lс.r]!,гtl при oTcvTc,l,I]tjtl \l него,]аNlеLtаrttиt1 по
]iaLIecTBy. KojiI{LIecTBy 1.1 соответствию услуг усJIовлlя\1 KoHTpaKтa.

5.2.2. Наrrравлять Испо-цtlителю уведоNlления об 1,плате в доброво_Ilьно\I порялке
c\,\I\I He\/cToL"lKlI (пегrей, Lrlтрафов), пред},сNIотренIJых КоItтраtс,гоьt за tIeI.тcIlojlHeHI.1e
(ttенад-цеittilщее llсI]олtlенt,lе) Испсl.пгtите,пе\I своих обязаr,е,tьств по Кон,гllактr,.

i
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5,2.j. В сJ}rчае неуплаты Llспtl.-,:1j:.-_:,l i _]L,],J.,lBcl.-tbHo},I порядке гlредусN,{отренных

IioHTpaKToN{ c\I}t\,I не,"iстоЙки (пенеir. ш-р.r; . : э]gКIlвать IIх в судебноNl l]орядке.

5.2.4. Для проверки соответств;lя:i.1L{ества оказываеN,Iых Yсл\,г привлекать

НеЗаВlIСИtчIЫХ ЭКСПеРТОВ.

5.3. ИсполнItтель вправе:
5.З.1. Требовать оплаты над,-tе^.ашI1\l ,.rбразо\1 оказанных усл},г \4,чниципальнОN,IУ

,зL,t кilзLlи ку .

5.3.2. С пI.1сь},Iенног,tl сог-lilсIlя \ н 1 l цI 1 п i].-IьнOго заltазLt tl Kt1 llpltBJe Ll ь li ис п о-гIнениlо

в. При этом Исполнительф
несет ответственность перед N4r нttцtIп:.lьны\I заказLIикох,1 за неисполнеi{IJе lljlи
ненад,rIежащее исllолнение обязате;rьств !,\ t)П{_)СтalвщIiками. 11ривлечение сyбltсlставщиков
не в,пеLIет за собоi,г изN{еllение cTot{\locтll ;1 9цlъе\Iэ оказывае]\Iых 1lgл,r,a ltо Контракг1'.

5.З.4. Запрашивать у МуниuттпаlьнL)го заказчика предоставлеl{l{я разъяснениir rT

\,тоIIнеltиl'i по вопроса\{ ока:]ания },с-l\ г ts i]li\lKi]x Контракта.

5.-l. ИсlIолнI.1тель trбяIзап :

5..+.l . CBoeBpeпtelrHo и над,'те;iзшl1\I образопr оказать \,сJчгy в cOoTBeTc 1,1]lll{ С

\,с,повtlя\{Ij Контракта и прихоженllлi к He\i\ .

5.;1.2. Представить по запросl \Ilнllцllпа-пьного заказLIика в cpoкIj- }IкLIзанIIые в

таком запросе. инфоршrаlrию о ходе испL.-1неI{IIя обязательств по KoHr:paKTy.

5.4.з. Представлтть Муниципаlь]{t)\J\, заказчI{кY сведенttяl об из\тененi.lи своего
(lактt,t.lеского \lесl,онахо)Ii.цения R cl]oK не позлнее 2 рабочих днеli со дIlrI

соо,гветстI]ующегО trзпtенения. В с-l\ Llile непредставленр{я в установ.ценный срок

}ведоN,lления об изменении адреса фактttчески,\I fiIестонахо)tдениелr Испо;lнителя бУЛеТ

с II I 1 татьс я адрес. \, казаLl IIыI-1 * Kourrp"n*a
5.4,4. i'IсгrоjIнять lJные обязате_цьства. пре,]}:,сN,Iотренные деЙсгвr,Iощrl]\1 poccrlЙcKtt,rt

]ilконодательствоI,{ и Контрактоп,t,

Сr,атья 6. О,гветствеlIlIость CтopoH

6.1 . Заr неиспоJнен1.1с иJrи HeHa_]-le/,alltee исполFIеI]l{е cBo}lx обязательств По

IlacToя1]lei\I), контракту стороны несут отвеТственность в соо,г]]етствi,ltI с действt,к)Lцtjь,t

з :i Ii о lI о д ате J ь с тв о \,{ Р cl с с tr ir с к о й Ф ед ер аu ll rr .

6.2, В сJIучае просрочки исполненrrя \,{.чнициtlaIJтьныNt заказLIltкоI\l (Заl;ttз,tLtt;о.lt1

gýдздlg.:tьств. предусN,{отреIItIых KoHTpaKTo}I. а Taк;lte в иIIых сJvчаях He}lcITo_r]HeHLlrI ]'IJII

ненад-[еiкащего tlспо-r-lнения Муниuипа:lьны}I заlказLIикоNl ( Заt;аз,tttкtl"lt) обязttте,цьств.

ill]ед!,сNIотренньlх контрактом, Испо,цните-lь вправе потребовать Vплаты He}rcToeK

(rrrтрафов. пенсй), Пеня на.tисляется за каiliдыj"I JeHb пpocpoчKI{ llспс),пtiеI]ия обязате:rьсr,ва.

lll]с.1},с\tотренн(Jго KOHTpalK,I Ol\{" наLIиная со .1ня. с-r1сдr1,Iощег0 IlOcJe лIIя истс(lенllя

установленного контрактом срока исфлнения обязате:rьства. Такая пеня устанавлиВаеТСЯ -.

контракгоNt l_] рLlзj\{сре tlднtlti грехссlтоii Jеt:iствrющеi.i Hi] лаг) )плать] tteHet:i СГаВIilI

рефrtнаrтсирования IJентрального банка Росслтйсксlli (DедерациIi о,г не ),п,цаr{еItноl"r в cpoTt

с\/NINIы. LLJтрафы начис_]Iяк)тся за ненадлежащее исполнение Мr,гtицtlпальlIы]\I заliазLiI{liоN{

('Jctt;tt з,tttл;гl.ч) сlбязательств. предчсN{оТренных KoIll,paltToI,1. з11 11cIi-пIoLICHI:Iei\l просрочкLI

tlсll()-]tIенIiя обязате-пьс]в. преДусN,{отренНых KoHTptlKToNl. Разп,tер rrrтрафа YстаIlавлI,tвастся

ligII lptlliTo\I в i]tlде фиксrtроваrлной суN,IIIы. определенноi.t в порrIдке. },cTill]oB,rleнHo\I
ГI р ав ll r,е,п ь ст l] о NI Р ос с и йс кс,l й (D едер а ц l,t и.

6.З. В случае просроLlкti t{спO.iIнения Иcttc-llHllTe-lIeNI обя,зате,пьС l'B

гарантltйного обязательстваr). предусl'lотренных KoHTpaKToN{, а TaKiIie в

не1.1споJIненtIя или ненадлежащего исполнения 14спол]Iителе]\I

прсд},сN,IоIреIlньlХ KoHTpaKToN4. :}аказчик направляет пocTal]L]ttlli)

Llсllо,цнIlте;rю) требсlвание об уплате неyстоек (пrтрафов. пенеti). Пеня

(в Tt,lпt IltIc_]le

LlI,tЫХ СjIУЧtlЯХ

обязате"rьс,t в.

(ttо-lря.,{чtlti1 .

начисляется за

- --ý-
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к|t/iiдыii день просрочliи испо.iilL,э;lя пa,aтэвшIIкоNI (подряд.tикопi, исполните,,1еr\1)
обязitте-цьства1. пред),сNlотренного Kt_l;]Ip.lкTtr\l, нilчиная со дtlя, следующего после дня
ltстечения \,становленного KoHTpaKTt)\1 срlбцз I1спо_-Iнения обязательства, и устаilавллlвдется
IioHTpaIiToN,I в разN,{ере. опреде.-tенt{о\1 в порядке. установленноNI Праrвите,пьствоNI
Россtrйской ФелерашиIi. но не N,{енее че\{ о_]IIа трехсотая действl,ющей на датч )IпJIать]
пeHlI ставки рефинансирования l{ентраJьного банка Российской q)едерации от цены
КОIIТРаКТа. YN{еНЬШСННr_)I"I На c\'\1NJ\i. ПрОПОрrlиональн\rю объеNtч обязате,цьств.
пред\,сN{отрсlii{ых конграк]()пл и факт1.1LIесtiil Llсполненных постаRшltlt(о}l (tlu_црядчllltоNi.
1.1 с l I c,l- t гt и,t,е-пеlt ).

6.zl, Сторона освобо;кдается от yпJатьi неу,сrойки (штрафа, пени), если докажет, что
llct,lCllOJllieHtte }lЛtt ненLlД,rIе)iiашее l1cIitl_1llcltl]c обrr,з;_t l е. lbc 1,IJi_t. лред_\iс\Iотренного
контракто\,1, произош-rIо tsс,rlедствие непреоJо,rI.lлtойI слIлы II.ци по вине лрl,гой стороIIы.

Статья 7. Порядок расторжения Контракта

7.1 Рtrстор;ltение контракта доп\,скается по сог-|IашенI]к) сторон. по peшeтillIo с)Iда. в

c-l\iLlLle одностороннего отliаза стороt{ы контракта от испо,цненI{я KoНl,paкl,al в coOTBeTcTBllLl
с гра iIiдаI I с к 1.Il{ з ако н одате"lьство i\.,I.

Статья 8. О бсто яте.l ь ств il н епр еодо.цllill oI"I cll J Ll

8.1. Стороны освобохtдаются от о-гl]е,гс,гве1lllосl,}l зlt по,:Iнс)е II.]ll tlalcTllttнс)e

нсttсllо.:tнение своих обязчrтельств по Контракту в с,цучае- ecJI.I оIIо яви_цось следствиеN{
обс гtlятельств непреодо,lltrtоi-l силы. а II\IeHHo: наводненllrt. lIOilii]pa" :]е\{.петрясеII1,Iя.

.,ll1l]t-l]c]{t,l. военных действlrli. б;rокад. l1]\Ie]tcIltlrI заlкоtIодi]те,.Iьства. препятств\,к)щи.х
IIа.-l,]ежаIце\ту испо.lrнениtо обязате,пьf,тв по Контрактlr. а TaKiIie Др}rгих чрезRL].Iай],ILIх

обстсlятельств. лодтвер)tленных R vcTaHoB.leHFIOl\{ закот{одате,пьство\{ поряд]tе_ кото[lые
I]оз]ll.tк-rIи llос,пе заклюl{енt{я Контракта II непосредствеI]IIо ]]оl],:IияJlI на исполнение
Сторонапtrt своих обязате,lьств. а также которыс Сr-ороttы бы:rи FIe в состояlllIrI предвI]ле-гь
lI Ill)ej1o гврilтить.

8.2, ilри наст\iп_lении таких обстояте:lьств срок Ijспо-IненL{я обязательств по
Контракту, оl,о:ll]tll,аегся сорilз\,tерно Bpe\IeH{1 _]еtiствttяt даIIllI)lх обсто;tте;rьств посто,пьliy,
llocIiO-]bKy эти обстоятельства знаLIитеjIьно B"lllrltOT на исполнение Контракта в срок.

8.З. Сторона. для коr орой над"цеrliашее исполнение обяlза-ге-IIьс,гв окозlлосL
tlевоз}lо7iitl1,I\{ вследствI-{е возникновения обстоятельств непреодо.цltrIой сt,t,цьт. обяt:зана в
-гсчсIllIе 5 (пятлt) календарных днеti с даты вознIiкI{овенtlя TaKI.Ix обсl,tl:t гс,tr,с,гL:t ),L]eдo\lljl,b
в пrtсьпtенной форп,rе др),гую Сторону об их возникIIовсIIии. вtlде li возпtсl;ttноil
продо. lili1.1те,пьItости действlrя.

8.zl. Если обстоятеiIьствl1. \:,казанные в tl. 8.1 KoH,tlэattl ,,,,,. ýllд\,г д_пIlrься бо.lсс 2
(.lBi,x) ка-lrеIlдарtiых N,Iесяt{ев с дать] соответсl,в},ющего },ведо}{JеIIиri. кa1)Iiдая tтз Сторон
впр|Lве ilасторгн\,ть Контракт без требования воз}Iещенttя убытttсlв. понесенFIfпх t] свrIзL{ с

Ftac,I,\,IljIc}l1,1eNl lаких OLJclOrtl,cJtbcits. l

СтатьяI 9. Порядок _yрег),лIIр0вilHIIrI clI о ро|}

9.1. Все споры It рilзногласия. возI]1.1кшие ts с]]rlзtl с l.tcllo-rlIIctttlcr,t Коrtтрatк,га. его
1.1з\lсненI]е\I" расl,орженr{еN,l и,цLt Ilри:]IIание]\I tледеliс,гвl.tl,еjIьIIы\l. Стсlроны бl,дr,т
сI,ре\Il.tl,ься реш}tть п},те]\{ переговоров, а дост}lгнутые договоренIIостII офоршIrIять lз виде

дOпо-цнltте,:II)Ilьlх соглашеt]ttй. подпttсаIlных С,горопапtи и скрепле}lIIых llеtlатя\IlI.
9.2. В сJIучае I{e дости}ltения взаиN{ного согласия l]ce сIIоры. л]озIIикаIощrlе при

tIспо-пIIеIILlлт Контракта. в тоfiI чис,те касающиеся порядка и 1,с,повtтti его I{спо,rltIенI]я. i.]



тчlitже llpt]NleHeI{Itя Ll]трtldjны\ сзнкцIIiI. по_1-1е;Iii]т разрешению в Арбитра7liноNI с_\,де

Iiос,гро r l с Kcll"t о б..tас Tt l.
9.3. ДО Пере.],аЧrr сПора на разLrешенttе арбrtтра/\ного суда Стороны прих,I}/т N{еры к

СГС) \РеГ\,lrlРОВаНIlЮ В претензIlоннL)\I пt]ряJiiе. ГIретензtтя дол)Iiна быть направлена в
IIlICb\leHLIO}I вIIде. По пс);l1,ченноt:t претензIII1 Сторона обязана дать письNtенныЙ ответ по
С\'ШесТВ\l В срок не лозднее 5 (лятlr ) ка.]ен.]арных JHeri с дать] ее полчченлlя.

CT:rTbяl 1 0. С ро к леI"I ств It rt, п оряJо к llз NIeHeH Il rl ItorrTp :t tс.гir

10.1. Контракт вст\,пает в cl.t-I\ c _\lo_\IeHTa подписания и действ\,ет до 01.11.2020
Годi]. а в чаlсти оплатьt. ttltых обя,]ате,lьстts. l] To\,I чис,пе гаран,гиt"Iных до поjlного
l]сlIолнения Сторонапли обязательств.

i0.2. ОбяЗательства сторон. не I1спо.-тненtlые до лtlть] L{сl,ечения срOка деt-lствllя
Контракта. \,казанIтого в п. 10.]. KoHTl]eKla. под_r]ежат исполIIению в llo_ilнolr объеrtе.

l0.j. Изrrенение и дополненttе KtlHTPaKTa возN,Iоiltttо по сог_rlашсItltю Сторон. Все
I,IзN,1сI-iеllt.lя I.1 допо_iIнения о(lорп,I-пяк)тся в I1lIcы,IeHHoN,,I виде пчтеNI полпlIсtlFIIiя Сторотtа,rIи
догIо,ilIItlI,с--lьIlых согJашеIltiй к Контрзкг\, !ополttllтельные согJIашения к Контракr,у,
яВ,lяк)]'сrl сгс) IlеотъеNLпеN,IоL"l часl,ьIо I1 tsст\,пilют ts сLlл\,с \Io\,Ieнl,a 1.1x Ijолtll]сl1III]я
CTopoHarrt.t.

Статья 1 l. Ilрочlrе \/с"цовIIrI

l1.1. Все уведомленияl Сторон. связанные с Iiспо,цне}Iиеi\{ Контракта. нilпраRляlотся
l] I]tlcb}IeнHor.1 форш,rе по по{Iте заказньt\I пItсьN,IоNt по фактtIческоN{y адресу Стороrты.
Yli|i]ilНHONlv в статье -l З Контракта. I1-1tl с испоJьзовilнllе\I факсttr,tи,гtьгtоi{ связI{,
].lеii'гроltноЙ по,лты с пос,:lедYющI-1N{ пl]e_lcTaB-leHtle\I орLIгlIFIа-IIа. В с_rr,чае направпсlIlIя
\ l]ч'-1о}l,ЦеНrIй с lтсttбльЗОвание\{ поч-гы \ ве_lt]\1,1сIIия сLIитаlотся lIо.,t\,ченны\Iti CTopclHol.'t в
:ень dlaK,I llLiесliогО по,ц\,Llения. гtодтвСр;tiJенного ol,rteTKtlii поLIты. I] c_ltr,,l;te O1,1lpaB_цeHI{rI
r'Ве-iОrtЛеНИii ПОСРеДСтвО\I факсил,tильноit свrIзII lt электронноЙ поч,Lы )/tsелi1\l.iсl]ия
счI{таIо,гся по,|IyLIенныьtи Сiтороltой в день I1\ отправки.

11.2. Itоuтракт составлен в 2 (дв.чх) экзе\Iп_lярах. по од}lоN{у для кil)Iiдоii rrз С,горон.
t.l\Ieloшllx одиIlаков),ю юрI]дIILIеск\/Iо сиJ\ .

] 1.j. I]ce прI]ложения к KoHTpaKT\l яв--IяIотся его неотъе]\Lпепlсlтi.tастьто.
1 1 .,+. В C-ly'rlxa 1Iере]\lены ]\4r,ницl,tплrьIlого :]акalзчIltial llo Кон t,pltKTl, Ill]iltsa I{

Обязаннос'tлl j\4r,ниципальIlого заказLIIIка по Контракт}, перехо:{ят li llo]]o]\r\, заказчI,1 к\, в
To,\I 7lie объе_lrе и на тех llte ,чсловиях.

1 1.5. При исполIIении Контракта не .1опускается переNIена Испоltнлtте_ця. за
lIcK,IlOчeHlteNI случаеts. еслIi новылi испоIните,lь являе"tся пpaBOlll]Cer\IHI{KO\l Испо_лнrtr,е;tяt
tto KclHTpaKT), вJледствие реорганизациL1 юрiIJIILIеского -цI{ца в форrrе гrреобразовitнLiя.
с-rIиrIl]ия или присоединения.

1 1.6. ВО вСе]\{. LITo не прел\,сN{отреI{о KoHTpaKTclrt. С t,с,lроны ll\ I(оIJодс,ILзvIотся
.ilel:icTBvKlщ1,1Nl законодt1l-е,ILство\t PoccrTilcKori Фе]еllацtrt,t.

Статья 12. АнЬrlкорр).пцIIоlIIIirя оговорItа

12.1 . ilри иСпо,цIlении своих обязате_цьств по ,Щогсiвоlrч. Стороны. l]x
аффrr:lирОванные лица. работникlr и-rIи посреднIlки не выплачивают. не гlред,цагаIот
ВыП_цаТl.il'ь i,i lle рtlзрешаIо'г выпJаl,\1 каt<тtх-lибtr -]ене7tiных сре.цств llJи llеI]ностей. ttpltпto
lIЛ1,1 косвенно.;rrобыll лllIlaNl д_пя оliазания вItиянllя на:iеГtствllя liлlI l]еtления этt{х лиI{ с
ЦеJЬК) ПО,Пl,'rlрllО Какltе-;ибо ltепр&воi\Iерные преrir.,1},щества и-цlJ liные непрOвоi\Iерные це_цl.{.

l'lpti исполненtiи сtsоих обязательств по fiоговор},_ Стороны. их аффrт_пrтроt]аt{ные ,цица.

рабсlt'ники ил}I посредникIi не осуществ-цяют деI"IствIIя. квали(lлtцируе\,tые при\IенI]\{ы\,I
дляl целеi-l Щоговора законодательство\,I как дача или по,цуLIенIIе взяткI]. коNIмер.tескlтй



I]одltчп. о T&K)Iic- _].ейlствия по Jегаlttзац1.Il{ (от\IыванIttо) Jоходов, поJIуtIенных преступныNI
п\,те}l .

1],], В с,-t\,чае возни]iновенllя \ Стороны Ilо_lL]зренIiй..lто лроизош,rlо или NIo;tieT

ll1lс-,ltзойr,tt нар\,шение каких-.цllбо антllкор}]\-пцIlонных ус,ltовиЙ. соответствуlощая
С горсlна обязуется уведоN,,Iить др},г} ю CTopoHr в пl.tсьN{енной форшrе. В пrtсьl,lеннолt
\ ве l[)\1_1еl]иtI Сторона обязана сос-lаться на факты иJи предостав}Iть }{llтерIlа,lы.

l0cToBepНo подтверждаюшие иJи даtощIlе ocHoBaHLIe предtIолагать. что пl]оl]зош_:lо иллI

\lo;lieT проl.тзойтлt нарушение каких ,цrtбо по,-tо;ltеtttrй настоящих }IcJIoBиL"I контрагеIlтоNl.

его аффи,пироваI{ны},{и лицаN,Iи. работнltка\1l1 t.iJI{ посредникаN{L{ l]ыражающееся деtiствltя,
ква,пrт(lлtцttрvеп.{ых пр[l\,{еняеN{ыN,I закоriо_]ате,-tьствL)N,I. как дача и-цlt по-цу,LIенLIе взятки,
KoNlNIepLIecKи подкуп _. а TaIiIte деl"Iствltя\. нар.чшаюх{их требованrtя приi\,IениN,Iого

законодате,цьства и N,lеждународных актов о tIротиводействлlи лега,rIизациlI доходов,
пол\,tiенныy I]рест.yпнь]Nl гIу,ге\1. Пос.-lе пIIсьNlеlIIlого )iведоNI-:1е]Jllя. соо'гl]етств\']оLltаrl

сторона и\,lеет праRо ITpиOcTtlHoBIiTb ttспt]_lненIlе обязательств llt.l f{оговорr, до пoJ,lyLIeIIt{rI

подlI]ерждения. что нарушеilия IjIe прtrIIзошло и-[и lle llроrt:зоiiдёт. Это подтвер)i(леt{ие

:tojliKHo быть направлеliо 1] Ter{eнlle _i (пятir) рабочlлх .i(нейt с даты направлеl{иrr
пlIс b\I el I ного \,ведоl\{ j,Iенtlя.

12.З. В сJ\.чае нalру,шения cl:tioii lIз Сторон обязате,пьств воздер)Iiиваться от
запllсшённьiх в данноN{ разделе .leйcTBrTl:t иlутллl неполvllеl]иri дрl,гоit стороной ]]

\,станоL]_iIенные Щогrэворо\t срс)к поJтверrкJ.енIiя. что HapyiljeII1.1rI нс произоLtIло tl"rIlt Ilе

ttроIrзtlt:tдет" др\,гая CTclpoHa имеет право расторгн) ть f[оговсlр I] олIJостороннеN{ I]оl]ядке
по_IlгIостью и_ци в части. направив пI{сь\lенное yведоNlленLlе о pacTopiкellrtrt. Cl,opoHlt. по
чьеt'i l1нlilIиативе бы,ц расторгнут ,Щоговор в cooTBeTcTBtltt ]Io,rloiKeHlIя\{LI настоrlщего

}]ilз_le,.ta, впрilве требовать возN4ещение реа,-tьного ущербэ. вознIIItuIего в рез),jIьтате таi(ого

расrорiкенIiя' 
Адрес:r,реквIIзитLIItIIо]пIIсlrСторtlн

}Il,нltцrtпальнr,lй зaкtlзtll,tк: ]

ГI o,1 t t о е Ll {l l u|l е н о в а t l t t е :] п к0 з Lr rJко.,отде--t п о

JeJaII ку_:rьтчры. турiiз-\jа. мо,поде)itl 1,1 спорта
адл,Iинистрации городского окр),га - горо.]
Га,цtl ч Iiострсlп.tской об.п асти
Юрtк)l,Lесtltй аdрес,: l51201r, г. Гали.I. п--t.

PcBo.:tюrlrilr. л.2З А. каб.29
{[l611;p111,1ggKttt'.t чd\lес. 1 57201. l,. l'а,пи.t. пJ.
Револtсlциrt. д.23 А. каб.23
'|-е.terllott, 

QluKc. ad1lec э]. Почпlt,l:
8t-+9-1З7) ] l2 49
е- nrail : kr-rl turagaliclr@yarldex, гr,r

БанttовскIIе реltвIIзIIты
IJHH 140зOOj64з
IiI II I -110301 001
()гр н. 1 0j442596007j
.'ltttler;oit с,tёrlt; OЗ,+ l 301 3070 l

Рac,tеmньtй счеm : 402048 1 0945250000049
Бик.043469001
()кпо.41б2O1з4
оl{вэд,84.1 1.32
II о. пlrle l tulr.\r.el r OB(l н tta баl tl;a. отде-пенt-rе

Ълtу банксt; z. Koclпpo.1,ta

I,I crlo.rll ltте.цr,:
Госl,дарствеЕtное автон оII tloe

)/ чрежденrlе Iiос,гllоrtсксl ti об,rастtr
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образовалt rtя < Э ксгl ерт>>
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1,;r. Сt.trtirttоtзскtlго. д. 92
ИНН 440l098,t95
кпп.+40101001
огрн 1094401001089

р/с 4060 1 8 1 0ЗЗ469З000001
БL{It 043469001
ЛrtцевоГr счёт: 07 j 0.10 ]r+7

Отде,ltен tte Kclc t ptllt:t t . litlc t 1ltllta
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДДДIIИЕ
ОРГаНИЗациtI на выпо,цнеIIие работ в paNIKax проведения незавltсиilIоЙ оце[IклI Iiачества

yСлОвиЙ осушествления образовательноЙ деяте,IIьности организацI.IяNIи.
ОСущеСтвляющиN{и образовательную деяlельность. расIIолоIiенных на TeppLITopl.iLI

городского округа - город Галлt.l Кострол,tской области в 2020 год1,

1. Исполнитель в рамках м,чниципа-{ьного контракта организует Li проводит
след\,Iошiие работы для независиrtоli оцеIlкI1 качсства y,c,loBttti tlс},t_tlес,I,_в_llен14я

образовате;ьЬоri деяf,е j]ьности оргqнrlзацIlrt\{ 1.1. ос_yществ_цяIощи N{11 обра:зователы Ivю
J(еятельность. распо"гlоiкенных на террrIтории NIуIlицIIлi-LтLllого района Кос,гlэо,rtскоl"т
об,пасти в 2020 голу:
1) ОСУЩеСТВЛЯе'Г СбОр, обобщенr.tе tI анаJII.Iз инфорr,rациI] о KaLIecTBe условиti

ОСУЩеСТВЛеНIiЯ ОбраЗОвательноЙ деяте.]]ьностlI организациIlN{и, ос}lшествляIощ}tми
СlбРаЗОвательн}'ю деяте-цьность в соответствиI{ с настоящllNl TexIItILtecKlt_\,l з:tjlilниеNl по
с-lе.{\,юUIIJN, наII ра B-]eI I Ll яNl .

открытость LI дост}.пность иtгфорлтаuтltr об органI{зациrIх,
ос },шествJяющl.Iх образовате,п ь } t), Io Jеятел ь lIocTb :

КОп,lфОртность \,сJовиЙ, в которых с)сущес,гi]-;lяется обраrзовате,цьнаrI
Jеятельность:

доброжелательность. веi{с[ивость работнlтков ;

деятельносr,' "Ь."ii""";|]ворепность 
условияNlIi веде}I1,1,1 образовательноti

Дос'Г\' ПносТЬ }rсЛ\'Г .];1я I{нВаЛI{ДоВ
I)аЗрабатыв[lr-- I li}Iстрl,r,tентарttй прове_lсII1.1я lIe,]ili]llclt.rlol:i ttt(cttl;tt.
ОРГанrlЗ1 ет оIIрос гrоhччате-лей обраlзоваt,tе.lьllы_\ \ сJl},г llсlсi]сдсrвOл1

Э.]еКтрОilных (lорп,t, ссылки ria которые разNIещеttы на офrtцtrа_rtьltых саli,гах.
Проволит экспертtlзч сайтов образовательных орl,анlrзаций.
ОСуществляст организацlIоtlное. тcxнI{rIecK(,)e 1.1 lioHcvJIl,TaцlloFItIoc

соп]]о во)Iiдение оргаtt ll зациti -у частнико в незаtsиси N,Iой оцеt r Krt.
()СvtцествllяIет обобщение данFIых- гIо.IIученных в xo,ile незавtrсrтптоl-"t оцеL{ки.

tРОрпIrrрl'еr-баз1 дiittltьlх llo рсз)льIаt;i.rt сбора r.r обсlбrценtl.1t ttH(lop,rlaL{1.1t1.

1) ИНфОрпrирr'ет Закirзчика о ходе сбора дilнных i] l]a\lliilx r{езавllсl.lNlсrй оценкrl
(в топl Llисле об aKT1.1BttocTrI ,ччастников опроса по,|Iучателеli образовil,геjlьIIых 1,с:rlrг).

8) Ос.vществляет обработкч. анаrlиз и интерпретацию rlнdlорпrацlтlт. tlолу.tаеltоli
в ходе незаtsис}lN.{ой оценки.

9) Представляет Муниципа,тьному заказчику аналитический отчет с
рез},льтатаN,ILi независtrпrой ошенки.
2. ПРТi l]ЫllОлненL{Ii работ Оператор должеIt руководствоваться сjlелуtощt{NIи

H()l]NIitl lJBIIыNIlI Гlраt]Овьi}II] док},]\1ента\{и lI 1\IeTo,1иLlecIiII\Il..l \{a,rep1.Itl,ila\{lI:
l; ()е. lelllt_-lbttbtГt заtttlIt or ],9.1],]0l] N ]7_r-Ф'] ,i()б ilбl]llзtllзlttttttt ll l)tlccttiici;tlii

Q)едерацлtи>.

2) liостановленrlе Правительства РФ от 31.05.20l 8 гсlдir N9 бЗ8 кОб
у-твер;tiдении Правlтл сбора и обобщенlrя лrгlфорrIацLlи о кil.Iестве 1,с.повиti оIiазанLIrI

ус,'Iуг организацияN{lI в сфере культуры. охраны здоровья) образования, соllиLцьного
обс,п1,;tttlвtlIltlя и (lедера.ltt,ныN.l14 чLtре)iдениrt]\{li медиliо-соцtrа,rьноt:l эксгtерт1.1зь])).

з) Прttrtаз N4ltttrlcTepcTRa т|l_\, ,la ll ColITia.l t,llotYl заттut t t,l Рсlссlтт]тской clle_tepaTITTI]

от 30 октября 201tj г. Nc 675н кОб утверiкденLl}l N4етодltки вьIяв_ilения rl обобщенl.t;t
NIненtIя гражлан о качестве условий оказания услуг оргалIизiiцияN,Iлl в сфере культуры,

])
j)

4)
5)

6)



охраны здоровья, образования, социального обслуживания
учрехцениями медикосоциальной экспертизьD.

и федеральными

4) Приказ Министерства просвешения РФ от iЗ шrарта 20i9г. М i14 "Об
\IТВерItДенl,tи lttlKa,Jare.tcй_ \l1рr11;1еги j\ lоLцllr общие Kprl l,ср1.1и оцеlIки Ka(Iecl,L]a

ус.lrовий осуществления образовательной деятельности организацияN{и,
осуществляющими ооразовательнyю деятельность по основным
обlrrеобразоiJатеJiьньiN,I ilрог_раN,I]\{ам" образоватеJIьныN{ програN,tN[ам среднего
профессисlнаjlьного образованtrя, основныl\{ програN.{N,Iам профессионаrIьного
обучения. дополните-пLI]ып.,I обrrtеобразова,ге_пьныN,t програNllчlаI,I).

5) Htlprtatr.lBtlO-ГIpi'tlJ()Ltl:,lc аlilы. llcl-,ltt\leH l1.1 }l\ l()tlille рi]]Nlсlltение iltl(ltlllrlaltи}.]
организацияNlи на офицtrаrьноrt cat:i,te в ttлIфорrtацllонI,Iо-телеtiо\{N,lуникационной сети
<Интернет> (r,r,rvrv"bus.gou,гLr). i

З. Перечень образовате-цьных органrtзаt{иti. в отношенIiи которых необходт-rл,tо
tIРОВеСТИ РабОты (преi)сtllсtв,|Lяеll1ся оD?(lно.\! yllpaB.,lertlп liу.,ьпlуры adMrlHucпtpcпyrltt
.| I чн t l l l l l t 1(t.7 bl l (),,о 

1lt t it t l t t t t\,.

З.1 . Мунl,tцип:tльное yчре,пдение допоJI}I1lтельного образования кЩетская
N,lузыка.]ьная шкоJа) города ГzLtи.lа Костропlской области;

3.2 N4rrницltпа-пь}iое \rчре)iденIlе дополнIiтеJьного обра,зования кffе"гская
х),дожественi{ая ш KoJIat)) горола Га-ltl.т Кост,ролtсttой об;tастrt.

дт. кип ения
Наименование работы Срок выполнения

Подготовка инструt{ентария,цля проведения незавtIсtlмой
оценки 17"06- 27 "06.2020

С.бор _tанных 1-1 ,1еятеjlьностt1 сlбра_,зtlваlс;lьны\ (_)pl,tiнt1 зlrttиit
посредствоNI э"Iектрон н ых форп,I

]8.06 j0 07,2020

Организация опроса получателей
посредством электронных форм,
размещены на официаJIьных сайтах

образовательных усл,чг
ссылки на которые 27.06 - l5.09.2020

Экспертиза сайтов образовательных организаций 28.06* 10.09.2020
Обобщени9 данных, полученных в ходе независимой оценки 1 1.09 - з0.09.2020
Предоставление аналитического отчёта 01.1 1.2020

5. Источники пол\,tленtlя tlнфорuаtцttи:
офи цлtашьньте сайты образовательных организаций :

государственI{ая и ведоN,Iственная статистическая отчетность
(IrеОбхОдимl,ю открьшую инфорплацию предоставляет непосредственно caN,Ia

образовате.l ьная орган l l заци я ):

данные проведенных соltиологI{ческих исследований. позволяющLiх
оценивать знаLIения показателей у-довлетворенности поJIучателей услуг: анкетные
Опрось] (э:tектронньте) llнтерес}rющих целевых гр}Iпп в соответс"I,виtl с выборкоri.

6. По окон'tании Выпо-rlне}ILlя работ Испо"цrтт.lте_Iь пре-lостаR.ттяет \4r,ниt1l.rпа_.]ьно\{\.
ЗаКаЗчttкy результаты работы LlIIаJLlтическиii от.tе-г со Bce\Ill обобшёнIlы\,IlJ данны\l1.I,
оdlорлt-пен.ны},{и в виде таблиц и приложений.

1. Аналити.lеский oTLleT по итога]\1 выполненных работ дол)Iiен быть сделан по
КРИТеРIlЯI\{ И ПОКаЗаТе,lrIN{ по каiкдоNI\I типу образоI]ательных организациЙ, содер}кать
аFIаЛИЗ ВСеХ ДаННЫХ ПО КРИlеРt,lЯ\1 Lt lIt)Kil ЗаТе.lЯ]\l_ ll1,IBL)ДЬJ И ГIреЛ_ПО)l(еН}.lя.



j

8. Пол\,.Iатепь выполненных работ: отдел по де,:]t1\,{

спорта адN,{инистрации городского окр"yга 
- 

город Гали.l

рё

Ii\ljIbT\rpы. l,\lрLIз},Iа. \,{о,Ilодеiки и
KocTpolr с кой об,тастtr

2020 г.

{i.l,{l,,ý
-", _...,j.,



Прчложенuе 2
к Мунtttluпальtlохlу KoHt)lpuKmy N, НОryУРОД ЦiП

о111 ,,,f |,, И4йrR 2020 z|

ГРАФИК ОКАЗАНИrI УСЛУГ

4 рДрВ 
|

Nъ

п/п
HalrпteгtoBaнlie \IсJvг Ко,ц-во Срок испоJнеll иrl },с_цу г Примечание

1 Подготовка инструментария для
проведения независимой оценки

1 01 06 l 0.06.]0]0

2. Сбор данIIых о деятельнос,гLl
ооразоватеJьных организilцIIrI
IIосl]едствоN,l эjIектронных форrt

1 1 i.06 30.07.2020

J. Органи:заtlия опроса
по,пr,чате_цей tlбра,зовате-цьньiх

),с"I]},г посредст]зоN.l электронI{ых
форrr

l 10.06 l5.09.2020

/+. Экспертнtlе оцеIII,tL]ание catlToB
образова,ге_rtьн ых оргаtнизаций

l l 1.06 l0.09.202t)

). Обобutеr rие данных, полученных
в \oj]e независи\lой оllенки 1 1 1.09 - з0.09.2020

6. Предоставление ilнtlJlll]tlческого
отчёта по !Iтога\{ независипtой
оценки

1 01.1 1.2020
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ КОСТРОМСкой оБлдсти,,рЕгиондльны йЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ'';ЭКСЙВвi jЙHH:4401098495l кпп:440101001)
,,,,1 56002 г.Кострома,,Симановскоrо,92,,, тел.:

Образец заполнения платежного поручения

Разрешение Ng07331 .1 от zз.о7lzlЙЪz.оt

назначение платежа

Бик

181033469300000.1

Банк
Сч. Ne

44U,lU9ё495 1440101001 Сч. Ns

лепартамент фи нансов Костромской области ( ГАУ
КО "РЦ ОКО "Эксперт'')

Вид оп, 01 Срок плат.
Наз. пл_ Эчер. плат.

073000000000000001 30
Код Рез. поле

на основании п.

3аказчик:

Плательщик:

основание

сЧЕт N9 00000108 от о2.о7.2о2о

:"Ё?#ffЛаМ 
КУЛЬТУРЫ, ryРИЗМа, Молодежи и спорта администрации городского округа -

инн 4403003643, Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрациигородского округа - город Галич, адрес: тел.:
Муниципальный KoHTpalT N9 НоКУоО Д-32t2О от 17.06.2020

Ne наименование
товаров (работ, услуг)

Единица
изме_
рения

Коли-
чество

l_|eHa,
(Российский

рубль)

Сумма,
(Российский

рубль)1 Uказание
информационно-технологических 

услуг.
По 2 образовательным организациям шт. ,1,000

1 300,00 1 300,00
Итого:

Итого сумма HflC:
всего к оплате:

1 300,00
Без НДG
1 300,00

Всего наименований 1, на сумму:
Оdна mьrcяча mрuсmа рублей 00

(С. А. Фоминых)

(Н. Г. Проворова)


