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на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий

оказания услуг организациями культуры, подведомственными отделу культуры

администрации города / (ивногорска, в целях проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями культуры

г. .Ц,ивногорск к0l> июня 2020 г,

отдел культуры администрации города l{ ивноt,орска, от имени муниципального

образования город / lивногорQlt, именуемый в дальнейшем < заказчик> , в лице начальника

LUошиной Елены Васильевны, действующего на основании Положения, с одноЙ стороны, и

ОбrцествО с ограниЧенноЙ ответствеНностьЮ Исследовательская компания < J[идер> ,

именуемое в дальнейшеМ < ИсполниТель)), В лице диреКтора I_| ибИной Натальи Александровны,

действующегО на основаниИ Устава, с лругой стороны, вместе именуемые < Стороны> ,

руководствуясь I1.4. ч.l ст,93 Федерального закона от 05.04,20l3 ýч 44_ФЗ < О контрактной

.".r"r. в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе,rения государственных и

муниципальных нужд), заклюl]или настоящий муниципальный контракъ именуемый в

дальнейшем < Контракт), о нижеследующем:

1. I1редмет контракта

1. l . Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства оказать услуги

по сбору, обобщению и анализу информачии о каl]естве условий 
оказания услуг 

организациями

культуры, подведомственными отделу культуры администрации города / ]ивногорска, в целях

проведеЁиЯ независимОй 
оценки 

качества условиЙ оказания услуг организациями культуры,

далее  < Услуги) в соответствии с техническим заданием (Приложение Ns l к Контракту),

являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить

их в размере и порядке, установленном настояtllим Контрактом,

1.2. оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством

Российской сDедерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих

порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого

вида Услуг, в соответствии_с условиями настоящего Контракта,

1.з. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту: с момента подписания

муниципального контракта по l0 июля 2020 г.

2. I (eHa контракта и порядок расчетов
2.1. обLцая цена KoHTpaKTa.o..uun".r 50 000.00 (ПятьдесяттыСЯЧ) РУб.00 КОП, НЩС Не

облагается.
2.2. L{ eHa Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05,04,20l3

Л9 44ФЗ.
2.з. в стоимость Контракта вклюt]ены все расходы Исполнителя, необходиМые длЯ

осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надле} кащего качества, в

том числе все подле)t(аulие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость

материалов, оборулования и иных товаров, необходимых для оказания услуг.
2.4. оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по факту оказания услуг

исполнителем после передаLtи lJаказ,lику отчетных документов. предусмотренных Техническим

заданием, путем перечисления дене> ltных средств на расчетный счет Исполнителя на основании

подписанноiо Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг, и выставленного Исполнителем

счета (счетафактуры) в течение 20 календарных дней.

3. I Iptrrra и обя,]анн()сl,и cтopoн

3. l. l} аказ.I rlк имеет праtiо:

3.1.1. KoHrp9.1иpoB2lI ,t, L] Iэl I l0.цнсние Испопtlи,гс.пе\ l чсловий Конгракга. lte вNlеtllиваясь при

э,го м t]  е г,() с) псpa,I ,и вtlt,lхtlзя йстt]e н t lую дся,l,ел ьl loclb.

З.1.2. ПривлекатЬ I tезаtsисиI \ ,lых экспертов дjlя проtsерки соответсl,вия KaLlecTBa

оказываемых ycjIyl rребованиям" установленt.lым I lастояlциNI  l{ oHTpaKToMr.

З.l.З, / { ocp0llllo принять и оплатить услуги в соо,гt] еl,ствии с условиями Контракта,

1



3.1.4. ОсуLtlес,гt] Jlя,гь иttые праtsа. прелчс] \ ,lотренttые Llастояtl{ им KoHTpat< T,oM и (или)

за ко ltодател ьс] ,во I \ 4 Росс и й с rto й сI lеде ра t{ и и.

3.2. Заказ.lик обя:]аtl:

3.2.1, обеспеtlит[ , llриеI \4ку оliазанных по l(tlгrr,ракl,у услуг по об,ьему и Kal{ ecTt} y.

3.2.2. Оргаl]и: ] уст своиN,lи сtlJlами проtsедеl.]ие эl(спертизы оказываемых услуг, в,]асти их

соотве,гстt]ия условияI \4 KoHTpllKl,a в соответствии с трсбованиями Федеральltого ЗакоНа

о,г 05"04.20 l 3 ,Yr, 4,1Ф| ] .

3.2.3. Оплатить услугiа в I Iоря,,1ltе, предусмотренt{ ом настоя lлим Контрактсlм,

З.2.4. CBoeBpetvtetlt lt l предоставить Исttо,llнителtо ин(lормаtlиtо, несlбходимуttl для

исполнеI lия l{ orrTpaKTa. в том ttисле полtlый перече11ь оргаLlизаllий rtу.llьтуры" с акТиВНОЙ ссылкОЙ

на о(lиLtиальные сайты орI ,анизаций культуры в ин(lормrационноlелекоммуникационt,tой сети

< И нтернет> .

З.2.5. L} ыпс)лнrllь иные обязаFlнос,ги. предусN4отренные настояLцим КонтракТОм.

3.3. Испол} l t lтель обязаll :

j ,З.l. CBoet]peN,IeHHO. надiе)liаlltиlчl образом и tt lIол11о\ ,l об,ьеме выпоJltlить обязательства.

п редус i\ 4 отре н н ы е настоя щи м кс) н,гра ltT() \ ,l.

3.3.2. Своевременно представить по запросу l3аказ,rика t]  сроки. указан} { ые в,гакоI \4 запросе.

достоверную информаttикl о ходе исгlоJllIе} lия обяза,rельств, в том t lисле о сЛо)tНОСТЯХ.

возникаlоLL(их при испоJtнении l{ orrTpaKTa.
j .] .j. обеспеtlиl,t, \ ,сlранеl]ис t.,lелос,I ,а] ,ков. t] t,Iяt] ценных при I Iриемке.Jаказ'lикоrul Услуг. за

свtlй с,tе,г.

3.3.4. Приостаt] ()ttить (_)казание Услуг l]  сJlyчi,tе обнарl,illgция не зависяLtlих оТ ИСпОЛнИТеЛЯ

обстояr,ельстl] . которые могут ()каза,гь негативное вJ]ияllие lla KatlecTBo результатов оказываемых

Услуг или создать невозмоl{ ность их заt]ерlхения в установлеttttый Контрактом срок, и сообш(ить

об эr,сlм | Jаказ,лику в теr{ ение I  (одного) рабочего дня после приоста} lовления оказания Услl'г.
3.З.5, В теLtение l (одного) рабо,tегсl ,хгrя инфорI \4ировать .] аказчика о невозмо)кности

оI (аза,гь Услуги L]  l{ адле)tаtI tе]чI  об,ьеме. в пре,] tусN,lотреI 1ные KoHTpaK,I ,oM сроки" надле)tаLtlеГО

ка t.l естtsа.

З.3.6. Обсспеllитt, кtlн(lи,,1енtlиальtlость инсРорп,tацлtи. пре.lосIавленной ] Jаказ,lиком В xolle

исполнения 0бязательстtз псl I { он,t,рак,г} .

З.З.] . Испtlлгtяl,ь иные сlбязанности. прелусмотреl{ llые закоtlодаl,ельством Российской
(Dедерации и KoHrpaKToM.

3.4. Испол н 1| ] ,e.| lt, tttIpal} e:

3.4.1. I ребовать присt\4кl.]  и t lI Iлаты ус"пyI , в оf)ье\ .lе. llорялкс. сроки и на условиях,
пред)/смс)треilных нас,I ,оящим Коrtтрактолl.

З.r1.2. llo ссlгласtlваниlо с .] аказ.rикопл досро,tно оказать услуги. | ] аказ,rик вI lраве досроl] l,{ о

приtiять и оппатить услчги t]  соотвеI с,I ,вии с условиями Контракта.

3.4.3. 13апраtllивать у llаказ,lика раз,ьяснения и уточнения относи,гельно оказания УСлуГ В

рамках KoHT,paкTa.

3,З.z1. Поr_учii,I ,ь о,г l] аказ,tика содействие I lри оказаrlии Ус"itуг в сOо,гtsетствии с усjIоВИяМИ
Конт,ракта.

4. Сроки оказания услуг
4.1. Услуги. предусмотренные разделом l настояlцего контракта, должны быть оказаны в срок,

установленный пунl< тсlм 1.3. настоящего Контракта, в соответствии с Техническим заданием

(Приложение NЬ l), являющимися неотъемлемой rjастью настоящего Контракта.

4.2. / fатой выполнения услуг является дата подписания Сторонами Акта сдачиприемки

оказанных услуг.
5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приел.лliа vcJl\ / I ,Ha сооlt] е,гсlвие их обьсп,tа tl ltat{ ecтBa требованиям. устаноl]ленным в

I { orrTpaKTc t lроизtsолится зil 0казаtI llые \ ,cJlyI ,1.]  t]  цеjIоN,l.

.5.2. ГIосllе заверlllеllия оl{ азаtlия ),сп\ г. t lpejlyc] \1сr,l,pcllllt,lx KOllTpaKTO] \1. Испсl"цнитеrtь

писt,NlеtltIо уt]едоr'lляет lJаriаз,lика о (lакге заверtхсllия ()казilния услуг.
5.j. t] e поздltее рабочсго дlJя. следуtOlLlеI ,о за дllе\ t получеtlия lJаказ,ликом уl]едомления,

ука,]анного в п. 5.2 KOFlTpaKTa. Испсlлниrе:tь I lредставляеl,Заказ,lику Акт сдаl]иПрИеМкИ
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оказанных )/ слуr,. по/ lI Iисанtlый ИсllоJlI Iи,геllе\ ,t. в 2 (двух) экзеNlплярах. по форме согласllо
прилсl)I (с} lt,lrо Nl 2 к Liастояlлему l(OliTpaKTy.

_5.4. l] аrtаз.l иl( не rlозllгlее _}  (трех) рабочих дtlей после полvllения от Исполtlllтеля Акта
сдаLtиприсN4l{ и оказаlll| ых ),сл} ,г. pacc] \ ,laTp} .lt] ael, с )/ ,{ астис]ч,l Испоltгtителя рез} лt,тilтt,I  и

осуtllествляет гIриеl\4 l(),ol{ aзitl{ t lt,I x услчг п() [ tастояlll.еI \4}  KollTpaKTy t la предмет соотt]е'гсl'вия их

сlбъеплzt. KiltlecTt]a треб()ваt]1.1ям. изJlо)l(е} tныl\ ,I  в } lacl,(lяtL(cN4 KoHl,paK,Ie 11 техниLlесI tом задани11, 14

напраI ] Jlяет Исгtолtlи,геJI tо подписаttный l (одиrr) экземгI пяр Акта сJlачиприемки оl{ азаtlных ycJlyl

иJIи мотtl[ ] ированrtый ()тказ ol, I Iриняl,ия резу,цьтатов оказаt]ных услуг.
5.5. ГIри обнаруlttении .]аказ,rиком в ходе прие] \4l{ и llедосl,атl(ов в оl(азанных услугах

Сгороrlами состаt]ляеlся сооl,tзе,гстtзчtrltций двус,гор()нниl"4 акт. содер)l(а1_1{ ий перечень

лrеобходимых,цоработ()I i и ср[ )I (и lI x )с] ,ранения. t}  сооl,tJетстt]ии с которым ИсполнитеjIь обязан

} ,страниl,ь tsыяв,lсt,tI lыс llедс)ста1,1{ l4 сt]оиN{ и силами. без дополнит,ельной опjlа,Iы. в усl'аноВЛе11tlые
t]  акте сроки.

5.6. / lля проверl([1 результата оказанных услуг. предус] \ ,Iотре} lных контрактом. в tlасти их

соотtJетс1IJия ),сJlовия\ ,l коl{ тракта:]аl{ азtlик собственныN,rи силами осуLtlествJlяет проведенИе

экспертизы.
6. OтBeтc,l,BeH tlOcTl, сторон

6, l. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств в соответствии'с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных слуr;д"*  неисполнения или ненадлежащего исполнения lJаказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек

(штрафов. пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки I lентрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения i] аказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключе,нием просроl{ ки исполнения обязательств, предусмотренных

контрактом, начисляются штрафы, Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: в

размере l000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.
6._5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадле)кащее исполнение

Заказ,rиком обязательств, предусмотренных контрактом, не моrI tет превышать цену контракта.

6.6.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом. а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просро'1ки исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки L{ ентрального банка Российской (Dедерации

от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренн ых контрактом и фактически испол ненн ых Исполнителем.

6.8. l] a каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом. за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том tlисле гарантийного обязательства), начисляются штрафы. Размер штрафа

устанавливается в следуюulем порядке: в размере l0%  от цены контракта, что составляет

5000,00 рублей,
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не Mo)lteT

превышать цену контракта.

6.10. Уплата неустойки (штрафа. пени) и возмещение убытков. связанных с ненадлежащим

исполнением Сторонами своих обязатсльств по настоящему контракту, не освобоrкдают

нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.



6,1 l, Сгорогlа t lсtзоб())liлllе,l,ся (),]  \  плаlы llе\ (,tt lйки (ruтра(lа, tteHll), если j toKa)Ke] " l{ ,го

L{ еисп()] lt{ еllие t4.j lи lletI ; ] j lj I ciк ilt llec исllолнеli1.1с tlбяза,гельст'ва. I lре/ tуСМОтРеtl} lОГО lioHTPaI { TOM,

произоlllлО вследствие I { епреод()лиN4оl"4 силы или по t] иL{ с другой стороt,tы.

7. Непреололимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае

действия обстоятельств непреодолимой силы (поrкар, наводнение, землетрясение, военные

действия и'г.Д.) при условии, t{ To данные обстоятельства непосредственно повлияли на

ВЫПоЛНеНиеУсловийПоНасТояЩеМУКоНТрактУ.ВЭТоМсЛУЧаесрокВыПоЛнеНИяДоГоВорНых
обязательств булет продлен на время действия этих обстоятельQтв, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным

причинам, должна известитЬ другуЮ СторонУ о наступлениИ и прекращении действий

обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3 (трех) дней с подтверждением факта их

действия актами компетентных органов.

7.з. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажеТ, 1{ To просрочка

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. [ Iорялок разрешения споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего

контракта и в связи с ним Сfороны примут меры к их разрешению путем переговоров,

8,2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде

Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок

рассмотрения претензий 1 _5 календарных. дней с момента получения.

9. Расторжение I toHTpaKTa

9.1. i{ осрОчнOе расl,Ор)кение кон,| ,ракl,а допускается по соглаltlению Сторон, гlо реtUеник)

суда. a,raK)I ie t}  олil()сl,ороtlнем гlорядке по осtlоt]аllияNt. I lредус] \ lотрснным гра)I tданским

за кс) нодаl,е.п bcTt} t)l\ {  .

9.2. Расгор)tiение KOH,I ,palil,at по cOl,JlaLUeHl,.lK) c,I ,()pOH и,ци llO реltlениt() суда

9.2.1. CTopOt{ a. реtllиt] tt lая pacl,tlpI ,Hyl,b t litсl,ояrций Kt,lllTpaKT, ts пятидt{ евный cptlK направляет

I l t lc ьм е н нс)е у ведо N,I  Jl е гr ие дру го й CiTclpcl гrе.

9.2"2. I { он.гракr' сtIитается расторгнутым с MoN,leHTa подписания Сторонами соглашения о

расl.ор)tе} Iии. llpl1 ус,Iоtsи1.1 урсгуJlироt} ания I \ 4аl,ериальных и сРинансовых пре,гензий по

t]ыlIолlIснНым дс) ] \ r()N,leH,t,a pac,l ор} I iения KOHlpalila сlбя.за,ге,lьстt]ам или I ] ступ.гtения в законную

силу вы1.1есенного t}  усI ; ] новлеllноN,l порядке реtхения cy/ ] ,: l.

9.2.j. Настояr_ций KOHl,paKT. \ ,lo)I (el быrь. рзсIOргllуl,п() сjIедук)щи] \ {  ()сноtsаltиям:

 при системаl,иLIсском lI c менес 2х раз поJlучении усJIуги неналлежащего KatlecTBa:

 при нtlрушении Испо.JlнитеJIем срока оказания услуг:
 в случае нсвOзNlо)l{ lI ()с] ,и илtl неLlелесOобразности прOдол)ltения оказания услуг.

9.2..1. 1'рсбOвi,lнис () рi,lстор)I iсrtии KolrTpaKlit мо)liсr,быrь: ]аяt] ,.llеllо СтороноЙ tJ суд только

t lOсле поjIуlIе1,1иrl 11,гказа;tру,гсlй (),гilроны lla I1редлс))I iеllие расr,орг,t] vть Контракт lIO согjIа!I lению

(_iтсlроН либо Hettcl.; l\ lt_lanno отЕtе,га на l,al(Oe llредло)liеllие ts теltеltие l0 (; tесяти) дней с даты его

нагIра t] лен ия.

9.З. lJаказ,rик вI Iраве приltя,гь реlхение об одtttlстороllнеNl отказе от исполнения Контракта.

/ { о принятия,гак()го реlilсния l] акirзчик tsrIраве llроtJес,ги эl(спертизу поставленного товара с

при rr.псче н ие N,I ,) кс l lep,I O t} . эl{ с псртн ы х ()р l lt н и,tа l tt r й.

9.4. Еспи l] аказ,lикtllчt I lPt)Be;]eHa эI iспсl] ,I ,иза I lосl,i,lt] леtlного товара с приtsлечеl]ием

:] liспертоi] . эксlIер I  ных орI ,аlrизаllий. реLtlеttие сlб tlilHc,lcTc)pOtlHeM оl,казе от исполнения l{ он,гракr,а

мо)iе,Г бы1Ь приtlя,I ,О llаказчикtlм тольк() при Yс.J| овии. t]To по резульIатам эксгIертизы

поставленнOго товара в заклк)чении экспер,га. экспертной организации булуr подтвер} кдены

наруulеt]иЯ ус;tовий KclHTpaKTa. послу)l{ ивtl| ие основt,lнием llля одностороннего отказа ,] аказчика

()1, исполнения l{ oH,t,paKтa.

9._5. Решен1ле l] ак; lзчика об одност()р(_)нl]еl\ l отказе оl,} 1сгlолнения KoHTpaKla в те(lение

одt{ огО рабсl,tеt.о ilня. сJlедуl()tllеI о зll Даr't lй приL| я I  ия у| tа,]анного реl] lеllия. t] апраtsляет,ся
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исполнителю по почте заказньlм письмом с уведомлением о вручении по адреау Исполнителя,

указанноl\4у в разлеле l2 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и

доQтавки, обеспечйвающих ф"* ,"ро,u""" такого Уведомления и получение Заказчиком

подтверх(деtлия о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных

требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, Датой такого надле} ltащего уведомления признается дата получения

заказчиком подтверrltдения о вручении Исполнителю указанного Уведомления либо дата

полуLlения Заказчиком информачии об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в

разделе 12 Контракта. Пр" невозможности получения указанных подтверждения либо

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати

дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта

в единой информаuионной системе.

9.б. РеLuение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу

и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления

l]аказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта,

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от

исполнения Контракта, если в теl{ ение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления

исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п, l0,5

контракта. ,ц,анное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем

условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательство] \4 являются

основанием для односторýннего отказа Заказ,rика от исполнения Контракта,

9.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

щонтракта в соответствии С гра} кданским законодательством. Такое решение в течение одного

рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным

письмом с уведомJlением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе l2 Контракта, а

также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,

либо с использованием иных средс,I ,в связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого

уведомлеНия и получение.l] аказчиком подтверждения о его вручении l] аказчику, Выполнение

исполнитепa*  ur,* aуказанныхjтребований считается надлежащим уведомлением Заказчика об

одностороннем о,гказе от исполнения Контракта. fiатой такого надлежащего уведомления

признается дата llолучения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного

уведомления.
9.9. Решrение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в

силу И Контракт сt{ итается расторгнутым 
через десять дней с даты надлежащего уведомления

Исполнителем Заказ.rика об одностороннем отказе от исполнения Контракта,

9.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем

отказе от исполнения Контракта. если в течение десятидневного срока с даты надлежащего

уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта

устранены нарушения условий Контракта. послужившие основанием для принятия указанного

решения.
9.1 l. При расторхtении Контракта в связи с односторонним отказоМ СторонЫ Контракта оТ

исполнения Контракта Другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только

фактически nonaa""no.o Ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения

Контракта.

10.(Jрок деiiсr вия KoHTpaKтa

l0"l. НастсlяLr(ий I { clHTpitltT tsсl,упает lJ си,l!,сtl дня eI сl t lодI lисания обеиN,Iи ("гсlроttами и

лействуе,г до 3 l . l 2.2020,,.

l0,2. окон,лаttие срока действия l] астояtцего Kotll,paкTa не освобоrкдает Стороны от

ответстtsенL{ ости за ег() наруlllсt]ие.
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11.Прочие условия

l1.1. настоящий контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) Экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя,

l 1.2. Все пр"по* .* "я к Контракту являются его неотъемлемой частью,

l 1.3. К Контракту прилагаются:

 Техни,rеское задание (Приложение NЪ 1);

 Акт сда,rиприемки оказанных Услуг (Приложение Nч2),

l 1.4. Любые изменения и дополнения к настояutему Контракту, имеtот силу только в том

случае, если онИ оформленЫ в письменНом виде и подписаны обеими Сторонами,

l 1.5. t]  слуllае изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов

или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об

этом другуь Сrоро"у в течение З (трех) рабочих дней с даты такого изменения,

l 1.6. При 
"aпоъп"п"и 

Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением

слуqаa", если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту

вследствие реорганизации 
юридиllеского лица в форме преобразования, слияния или

присоединения. г _ _л л_., сл..л_ тоилNr\ /

l 1.7. В случае перемены l]аказ,rика по контракту права и обязанности Заказчика по такому

контракту переходят к новому заказчику в том )I te объеме и на тех же условиях,

12. Длреса MecT:i нахожденИя, банковСкие реквиЗиты и подписи Сторон

Заказчик

отдел культуры админ истрации города

/ | ивногорска
663090, Красноярский край, г. .I fивногорск,

ул, Комсомольская, 6, тел. 8(39l44) З3142

инн2446000604
кпп 24460l00l

огрн | 022401254699

р/с 402048 l 0 l 0000000053 l

y(lk по Красноярскому краю

(отдел культуры адм инистрации города

l_{ ивногорска, л/с 03 l 93006З20)

В ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК

Г. КРАСНОЯРСК
Бик 04040700l

исполнитель

ООО Исследовательская компания

< JIидер>

660075, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Железнодорожников l7 офис 80l/3

Тел 8 (39l) 2404137,8 (39l) 2051078

инн 2460l12042

кпп 24600l00l

огрн l 192468005620

Красноярское отделение JtlЪ 8646

ПАО Сбербанк, г.Красноярск

Р/с 407028 l 003 l 000025646

Кор/  счет 30 l 0 l 8 l 0800000000627

инн 1701083893

Бик 040407627

Дире
н .А. Цибина

Шошина (
)

мп
мп

r ёа,/  0*

| 1t i

.: \

S

о,

Ф

нн Оч
2абОi1
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Прилоrкение ЛЪ l

к муниципаJ]  ьному контракту

от K0l)) июня 2020 г. J\ lb l43

,ГЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информаuии о качестве условий
оказан ия услуг орган изация ми культуры, подведомственн ы м и отделу кул ьтуры

администрации города Ливногорска, в целях проведения независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями культуры

l. ОбlI rие свеltения
l .l . LIаиш,tенование пре] lмета: оказание услуг гIо сбору. обобщению и анализу

информаttии о каllестrзе услсlвий оказания ус,цчl, оргilнизацияN,lи liy; lьтуры. tlодвеjlомстttеllными

отдеrу ку.пьтуры адN!инистрации горо,l1а / (ивногорска. t]  llелях проt] сдения Общесl,венным

coBe,l oN{  по проl] сдеI I l..llо незiit] исимой оцснки Kit,lec,I ,l] a ус;rовий ока,]ания усл),г } ,чре)кдениями

li)JlbT)ipы I lри отделе к,\ ,rl ьт} ,ры адN,lиllистраL(ии гороjlа !ивrIогсlрска } { езаlJисиttlой оцеttки KatlecTBa

ус.гtовиЙ ()казания ус.lчI ,организаLiиями t{ Yльтyры горо,ца / lивногtlрска дJlя в 2020 году (далее 

ус_пуга).
1.2. l] аказ,лик успуги: о,гдел куjI } ,туры администраtlии города / ,[ ивнсlгорска

1 .З. Исто.trlик (ЬиliансироваIJия: местttый бюджст

1.4. MecTtl оказаниrI  } ,сjlчги:  Красноярский край. г. l{ ивногорск" I Iо MecIy нахо){ (ления

орI ,анизаций ку,rIьтlrры. l]  соответствии с I I уHKTON,I  j  насгояrцего Техни,]еского зада} { иrl.

l.5. Срок оказания усjI } ,ги:  с N,loMeHTa подписания муниципальLlого контракта по l0
икl"пя 2020 г.

2. [  [ с.ltи:

l .2. пtlвыttlсllие KatleClB11 ,l1gq1 gjI | ,} locTLl органI .1 taltllй ку.; tьтуры.

] .j. } ,_x} ,l{ 1,1.1cll} lc иHdltlpl,t ltp()BiIHHOc"rLl ll0; IvLIalc,lcii л,сл1,1 llргани,заtttlЙ К\ iПЬ'l'\ lРЫ 0

iiilrleclt] e vc"l0Bttii t ltta,;attt llI  } ] сjI ); l,оргаllltзаl] ,llrl\ 1l{  li} rlbI '\ ,l] Ll.

1.4. clбccttctleltl.le TexI I tlt lecliclй возr,tоrкlIости tsыражеtiия л,,tнений получаТеЛЯМИ усЛУl' о

KalIccTBe условий окiiзаtlия усп\ lг.

З" Зiulа.lIл:

2,1. l lt l: ly,,telttre l.tшt} it lрл,tациtt сlб орI ,аI l} tзаLl} tи 1,с: ttltзиt,t llреilос,гаI ] jIеI IИя )/ cjI )'l' lt

удоl] j lеl l] L]peI iI { ocl'и ttо,l1Y,{ а,ге.tеЙ Ki_ttlec t Lit)Nl r с.tоtзltЙ L] кatзilниЯ YC.;t511, opI  а} lt,I зit l{ 1,1яN{ и

к\ ,,п ь] ,),р ь{ .

),.а,. } { HTcprl;"lc t,iit ll.iя" t} llc} tlia и t lГ.lt lбtllснttс п(} ,] \ ,tIенн(,} ii ин(lriрlrаI lии. llострOсниС

pcitlttI ll{ } | {  ()pl LlI lи tаltиii Kr л1,1\  pI ,I .

] ,1 . I : } t,lяtз_.tсttис. lte,il()Clлlli()t]  tз рабtlге орt;эltillаtlltГr KYrlb1 \ ,pbi rl фtlpir,rr,rprOltal{ Иe

I lpej1_I I0,rlic} rtt ii lt ll c{ )Bci] I llcHcTt] (} BllI { t i IO дся,I ,сjI } ,I l(} сI ll Opi ани заI iиii к} '] I l) 'Г\ 'РЫ,

4. Ycrly1,1r по сбору, обобrцению } I  анilJllлзу иllфорNrации о ttачестве уСЛОВИЙ

ока:]2lния услуг дол,лt.ttы быть ока:} аны в о,I ,} lошIении:

1. п,tуllиllипальное бкlдlкетнtlе уllре)iдеllие культуры Гсlродской / { вореш ltУЛЬТУРЫ

кЭнерге"гик>  (] \ 4ГjУК I )(K кЭгlерl,е,гиtt> . 663090. Краснсlярский краЙ. I ,. / { ивttогОрСК.

уп. Комсомольская.6.
2. муницигlа_пьное бtоляtетное учре)tдение ку.пьтуры < / [ивногорский хуi(ожестtsеннЫЙ

пцчзей> > ; (N4БУК / ]XN4) 66З090. Красноярский край. г. / _{ ивногорск. ул. Нагорная" l2;

3. \ ,1униtlиllaLпL} lое бttlдlltетнсlе уrlре} iдеI Iие культуры кI { ентра,,lизованаая

библисlLе,tная система I ,орода / [ ивногоlэска> >  (N4I jYK ЦI jС г. / lивногtlрска).66j090.
Красtrоярский край. I ,. / { ивногорсl(. ),Jl. Коп,tссlпlольская. 8;

4. м} I ltиtll{ llilльное бкlдrI tетttсlс } lt lрс} I (дение кYльт} ,ры кГjиблисlтекамузеli

ГJ.I l. AcTa(lbeBa>  (MljУli t jN4A)" 66З090. I tрасноярский rtрай. г. / { ивногорск. с. Овсянка.

y;r. I { абережная. 67l
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4.'I 'ребования к качеству оказываемых услуг:
УСЛУГИ ПО СбОРУ, ОбОбщению и анализу информацию о качестве условий оказания

услуг организациями культуры долхtн,ы выполняться в соответствии с:
_Законом Российской Федерации от 09.10.1992 Nb36l21 кОсновы законQдаТелЬстВа

РоссийскОй Фелерации о культуре>  (ст, З6.1,З6.2);
 ФедералЬным закоНом оТ 05.12.2017 J\9 392ФЗ < < о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской d)едерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социztJIьного обслу} кивания и фелеральными учреждениями
медикосоциальной экспертизы);

 Постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 NЪ б38 (об утверждении Правил
сбора и обобrцеНия инфорМации О качестве условиЙ оказаниЯ услуГ организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, социального обслуживания и федеральными уI { реждениями
медикосоциальной экспертизы) ;

ПриказоМ Министерства культурь]  рФ от 27.04.2018 лЬ 5gg коб утверхtдении
показателей, характеризуюLцих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры;

 Приказом Министерства культуры Р(>  от 20.02.2015 Jt 277 кОб утверждении
требованИй к содерrКаниЮ и форме предоставЛения информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальньж сайтах уполномоI { енного фелерurгrьного органа
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети кИнтернет> ;

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.10.2018 Jllb 675н < об
утверждениИ Методики выявления и обобщения мнения гра} кдан о качестве условий
ок,ваниЯ услуГ организациямИ в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
СОЦИiLIЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ И федеральными учреждениями медикосоциальной
экспертизы )):

 Гlриказtlпt N4инистерства труда и соllиil.пьной : lаш{ лtты РФ crT 3l плая 20l8 г. N 344н
кОб vт,ве;Эжде1,1ии Единсlt,о t ltэряд!{ а расчетii t]Oка:]а,I ,еjIей. хараtстериз.Yюших общие кри1ерии
оце} iкt{  качества усцоi} иl"{  оказаlt{ ия услугоргаI tизация\ ,1лt в сфере культуры. охрань1 здоровья.
образования, соl{ I .rального обслуживанlля и фелсральными учрея(денияr,1I ,I  \ 4елико
corlиi] qbHol,t : llcc перти:зы> >

 Приказ Министерства финансов Российской (Dедерации от 07.05.2019 лЬ ббн
ко составе информаuии о результатах независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социilльного обслуживания,
медицинскимИ организациями, федеральными уLIреждениями медикосоциа,чьной
экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о
государстВенных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной
сетИ кИнтернет> , включаЯ единые требования к такой информации, и порядке ее
размеu]ения, а такх(е требованиях к качеству, удобству и простоте поиска
указанной информации> .

5. УслугИ по сбору, обобщенИю и анаЛизу информации о качестве условий
оказания услуt организациями кульryры, подведомственными отделу культуры
адми нистрации города f{ ивногорска (далее  ((учреждения культуры> ) осуществляется
в соответствии с со следующими критериями:

 открытость и доступность информации об организациях культуры;
 комфортность условий предоставления услуг;
 доступность услуг для инвалидов;
 добро;келательность. ве} кливость работников организаций;
 удовлетворенность условиями оказания услуг.
б. Исто,rники и методы сбора информации о качестве условий оказания услуг:

6.1. Исто,lники инфОрмациИ о KaI { ecTBe условий оказания услуг:
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 осРlлtllлальtIые catiTr,I  организаций культуры в иtlформаltионнотелекоммунtlкацl,tонной

сети < Инr.срне,l,>  (даrее (се,гь Иtлтерtlе,г> ). ин(lормаlIионные стенды" иные оl,крытые

и н(lорплациоtt } i ые ресурсы сlllган изаций.

сlфичиа;tьный сайт jlля размешlения информации о государственных и

муниltипаJIьных уtIре)(деltиях в информа[ lионнотелекоммуникационttой сети (Ин1ерLIет):

рсзуJI  ьтаты п oceLLtc н и я орга} t и заLlи й кчл ьтуры ;

] \ { HeH1.1e l] олчI ]аl,елеr{  услуг о KatIecTBC t,с.lовий ()каЗаlIИя ус"пуг в l{ еJIях установления

удов,петвоРен н ости грil} l(лан чслоl]ия м и оказа} {  и,I  } Iс,цу г,

 6.2. ОсновноЙ метоД l]ыявJIения N,{ нениrI  получаlелей услуГ опрос. осуIцествляемый

в форплах. пре.llусN,lоТреriных действукlшlим законодательством и экспертная оцеltка caI iToB и

lIоN,lещени й организациi,t.

7. оказанИе Yсл\ rг' по сбор} ,. сlбобrценик) и анализу информации о KaLIecTBe усJIоRий

()казания усJI \ ,Г .11ргаI l} lз| lI t llяN,I t{  ] i),,1lЬ,г\ры j lол)I tно бы,l,ь осуц{ ествле[ lо последоваrельrlо в З

: ).гапа: ПОlцГОl'ОВи,l сJIьнt,lli ] ,I  ап. э,гz1I l сбораt llерtзи,lttой информаuии и эl,ап обобщения и

оt{ енки инфорп,rачии о KatlecTBc усrIовий оказания услуI ,организациями культуры .

7 . ]  . Н а пlл d ; , о m о r;  t l пl.а ! l ь l ! о| 1 : ) l,t1 { l пе l t е о (lx о d tt "l,t t l 
"

7.1.1" С'оздатt, информаUионные и коNlмуНикационнЫе инструменты для сбора,

обобщения и аI lализа инфорп,lации.

7.1.2. РазрабО'га'гr, и предсl,а] ]и,гь (lорм1'для оFiJlllйtl()пр()са и для оценки саитов и

l lO\ ,lelt{ eI  I  иЙ сlргагl изаци й.

7.t.3ПрсlвестиинфорМаtlИОнНс)раЗЬЯсНИТеЛЬН)iК)рабоТУсПреДсТаВИ.геЛя]чIиоТДеЛа

культуры алминистрации гороllа / lивногорска и представителями организаций культуры, lla

предме,г особенносгей проведения пр()цедуры и сбора данных.

7.1.4. Согласовать с каrl(доti организацией дату и время проведения сбора первичной

игrформашии.
7,2" Hct )l11uпа с,бtlрtt пepritt,tttrlй t lttr| oy1,1tctt.ltttt ttcrlбxtlt)ttltt l:

] .2.1 . I1рсlваритепL| i() I Iроиtr(lорr{ ироljатt, орr,анизаllии кYль,гуры о HallaJ]e сбора

перtlи,лнойt ин(lсlрмtаltии I Iо Kaiкj(oN,l} , кри герию.

7.2.2. 11ровести сбор I I срвиLtных данных.

]  .2.3. } ]  целях обеспе,lения техниltескоi: i I Jо:} N{ ожности вырах(ения мнений

получателяN{ и ус.jl)lГ () Kal{ ecTt]e у,слсlвий 0казаниЯ УСJI )/Г гtа офиuиапьных саЙтах организаций

к),JIьтуры ив их lруппах в социальl{ ых сетях доjl)I tны быть размсIце} lы ссы,rI ки на анкеl,_V для

ol teн ки KallccтBa у,с; lt lви й оказаfiия услуг орган изация\ ,1 и кул ьтуры.

]  .2,4. СtРорNлирсlва] ,ь массиt] t I  ] 1анных об организациях культуры I ta основе

lrttфорп,tации сlб орI ,анизациях в сети Интернет. заполllенных независимыми экспертами

jlистоВ набrlк lдеtIИйl. рсзулыатоt]  анкетирования попYriатеJIей услl,г.
N4ненияt уtlастников аriкеl,ирования )'11иl,ываIотся анонимнс) и используются в

обобценноN,1 IJиде исltлtоtlите,llьно l]  исследоt]ате_ltьских цеjIях" При обеспеl]ении процедуры

заполнения аt{ кеты респонден,гом соблк)дак)l,ся правила работы с ltерсонilльными данными.

гара} I .1,} lруlоl] lие нс:]ависиN,lосl,ь YLIас,Iникам анкетного ol]poca и анонимность анкетирования.

7.3. I ta эп1(111е oбrlбttyettttsl tt ()l| ellKu t.пtQlo1l.ttttt111.11 0 качеL,пlвс усlоВuй ot;uзctltt lrt ))с,_1у?

t te t lбxtlOttltt l ",

7.З. l . Обрабоr,атЬ иtt(lсlрмаt{ Ик) t i сt)о,l ] ] етс,гRии с Ll; lинr,Iп,,r порялко] \ ,l.

7.j,2. Псl; tl,от()Rt{ ,l,ь ()тl] е,г сlб сlка:занных \ ,cjlvlitx гtсl сборr.,и обrцению информации о

KzlllecтBe услtlвий оказаllия услуг по каждой органtt,] аllии культуры. в отношеtlии ttоторой

проt]оitl] тся н е:]аt]ис и Nl ая оцеll ка качест ва.

()T.1cT об сlказанtlых чспугаtх гrо сбор,ч и обrценик_l информаuии о KaLIecTBe yсловий

оказаI Iия усJl),г до,I )ltен солер)I { атt , 
_

l) перс[ tенt, t l1,1гаI tи,зitциii li} ,_lIьтVры" t]  о,гllоlпеllии которых про] ]оjtились с0()р и

обобu (сн ие и rl(loplt аttи и о каtiес,гl] е .Yсл()t]и йl t lка,зан ия vc"ll уг'.

2) рез\ ,пь гатЫ обобtцения ин(lормаr{ ии. размеrrценной на официальных сайтах

орl,ани3ацИй rtу;rьту.рЫ ll инсРорr,tаtlионtI tIХ с,гендаХ в llомеIцеI { иях указанных организаций:

3) резульr,аты уilовлетr]орсI lности грахtда} I  KallecTBoM условий оказания услуг. в том

I .I  и сJI  е обl,епл и I lapaN,le гр ы выбtlрсl,л н t lй coBclK.V ll ност t l рес п ондеtIто t] .
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4) зttа.ленис по каждоN,lу показа,гелк_). характеризуюIцему обшIие, критерии оLlенки

ltal{ ecTt]a условиЙ оказаI lия усjlуг оргаI tизация\ lи культ,чры (в баллах), расс,lитанные в

соответстIJии L.,,tиttым I IорядкоN,{  расllе,га показа] ,елсй. характерлlзуюц{ их общие критерии

оцеtI кИ KaLIecl,Ba yс_поtзlлй оказания усJlуГ орl,аLIизацияN,lи куль,гуры,

5) основrrЫе неilостаТки в рабО,,. пр1u* ,"3u""й кудЬ,гуры, выявле} tные R ходе сбора и

обобцегtияинфсlрплаrtl,tиокаI { ес.Гl]еусЛоВИйоказанияусЛуI ';
6) выt]оды и 1Iредло)l(еl{ ия по соt]ерlхснствоваI jик) деятелыtости организации

* ,n""1:1.4. 
11релсгавить l] аttаЗI tику готоВt,lе \ { аТеРИа_пы t la бумажном носителе (формат А4)

I 'I  электронноМ lJиде в форшлате. обесttе,lиваюIцеN,l t jозмо)tность лальнейrпей обработки

данных " рurr.* еtlис па o,1rurt,lono*  сай,ге для размеЩеНИЯ ИНфОРМli: : ..л:

государстВенI ,1ыХ t,1 муtlициПальLIых уl]реждеtlиях rз информациоlIнотелекоммуникационнои

сети кИнтерr{ ет) не поздI tее 10 икl.lrя 2020 г,

Г.отовыеМаТериаЛыДОJI )I iНысОоТI ]еlс'tВоI ]3.rI 'ДействукlшlеМУЗакоt{ оДаТеJlЬсТВуНа

дат,ч пере,ЦаLIи oTt]el,a l] аttаз,tик\ ,. 
I t l пттq I lne?eI I ] .aI I ]  5ора и обобшtения

7. j ._5. I  Iолготовrtr ь мtt,гсриаIы дJIя I lрезеlI таllии результатов с[

информаuиLI  lla заседании обu.tестI ]енного coIJeTa ПО ПРОl]е1,1ению t iезависимой оLlенки каt]есTва

условий оказilния } ,слуг чtlре)l(денияlчlи культvры при отделе культуры администрации города

Щивногорска
8. ltоlr фlr; tell lll|  ал t I { 0сть и t l фор]vt а llи и,

8,l . Резулы.аr.t,l оliаl,заI lнt lх услуl, яt] ,пяI ()l,сrI  кtltt(lидснци3лLной ин(lормаuией,

()бшtест* егtный совеl,исllопl,з\ ,е,г аtlаJlитиLlеские N,tатсриаJIы t]  сс)ответс'вии со своиN,{ и

полномочиrlN4 и.

4.2. Испо.цните_] lЬ не иj\ ,IееТ права передава16 ЛаННЫе материалы третьим лицам без

согласия l] аказ.tика" за исклк)t,Iением сл\ /чаев. rIредусмотренных : ] аконодательством

рсlссийсксlй q)сдсраци и 

Испl] аказчик
Началь

.А. I_\ибинаошина
ll г

ll

м.п
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Прилоя< ение ЛЪ 2

к муниципальному контракту

от < 0l) июня 2020 г. Nq l43

оБрАзЕI (

Акт ЛЪ от( )) ик)llя 2020 г

сдачиприемки оказанных услуг по

муницИI IдJIьноМу контРлктУ лъ 143 от < < 01> >  июня 2020 г.

на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг

организациями культуры, подведомственными отделу культуры администрации города

/ fивногорска, в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры

отдел культуры администрации города / { ивногорска, от имени муниципального

образования город / ]ивногорск, именуемый в дальнейшем кЗаказ,lик> ), в лице наllальника

ШоLtlиной Елены Васильевны. действующего на основании Положения. с одноЙ стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Исследовательская компания кJIидер> ,

именуемое в дальнейшем,< Исполнитель), в лице директора I { ибиноЙ Натальи Александровны,

деЙствующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, I { To

услуги по мунициtlаJIьному контракту N9 l4З от (01) июня 2020 г. на оказание услуг по сбору

и обобщению информачии о качестве условий оказания услуг организациями культуры,

подведомсТвеннымИ отделУ культуры администрации города fI ,ивногорска, в целях проведения

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. выполнены в

полном объеме.
объем оказанныХ услуГ соответстВует техниI rескомУ заданиЮ (Приложение NЪ 1 к

муниципальному контракту). Заказчиком проведена экспертиза результатов оказанных

Услуг, предусмотреннь]х муниципадьным контрактом, замечаний при оказании услуг не

ycTa} loB"lcHc). услV I ,} ,l

(_'l,ои плсlсть t l Ka,] : t l l l l ы \

подлежат приемке Заказчиком

составляет 50 000.00 (пятьдесят тысяч ) руб 00 коп, HfiC не облагается

Услу ги приllял: .lакtl,зчик

начаjtьник

Ус:tl,,ги оказал :  Ис пс,l,ц н и,гел ь

/  [ иректор

Н.А. ЦибинаЕ.В. Шоruина
(( ) (

м.п
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