
Муниципальный контракт № ______ 

на оказание услуг по сбору и обобщению информации для проведения Общественным 

советом по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан независимой 

оценки качества условий оказываемых услуг в 2022 году 

 

 

с. Караидель                                                                                   2 ноября 2022 г. 

 

 

МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Караидельский 

район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 

Булатова Руслана Рустамовича, действующего на основании  Устава, с одной стороны и 

Агентство независимой оценки качества образования «Открытая школа», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Абзалимовой Риммы Гранитовны, 

действующего на основании Устава,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны», заключили   настоящий   Муниципальный   контракт   (далее   -  

Контракт)  о ниже следующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Настоящий Контракт заключён на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 федерального 

закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2. В целях обеспечения муниципальных нужд Исполнитель обязуется в установ-

ленный настоящим Контрактом срок по заданию Заказчика оказать услуги по сборуи 

обобщению информации,для последующего проведения Общественным 

советомнезависимой оценки качества условий оказываемых услуг организациями в сфере 

культуры муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан, а 

Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 

1.3. Результатом оказанных услуг является аналитический отчёт, представленный 

Заказчику в электронной форме.  

1.4. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: согласно техзадания. 

1.5. Сроки оказания услуг: 

1.5.1. Начало – 2 ноября 2022 г. 

1.5.2. Окончание – 20 декабря 2022 г. 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в объёме и в сроки в соответствии с условиями настоящего 

Контракта и Технического задания. 

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполне-

ния обязательств по настоящему Контракту. 

2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные 

недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от 

условий Контракта, ухудшившее их качество. 

2.2. Исполнитель вправе: 



2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе 

оказания услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

2.2.2. Самостоятельно определять порядок оказания услуг по настоящему Кон-

тракту. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые 

для надлежащего оказания услуг. 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые уста-

новлены настоящим Контрактом. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоя-

щему Контракту. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Цена Контракта составляет 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей, является 

твёрдой и определяется на весь срок его исполнения. 

3.2. Оплата осуществляется за счёт средств бюджета МКУ муниципального района 

Караидельский район республики Башкортостан. 

3.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком единовременно на 

расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течение 15 банковских 

дней с даты подписания Сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг.  

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объёме. 

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесённые им расходы. 

 

4. Порядок приёма-передачи услуг 

 

4.1. По факту оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, 

Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт приёма-передачи оказанных 

услуг. 

4.2. Исполнитель перед началом оказания услуг предоставляет Заказчику акт при-

ёма-передачи оказанных услуг с приложением к нему счёта и иных необходимых 

документов, предусмотренных характером оказанных услуг. 

4.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчётных докумен-

тов обязан подписатьакт приёма-передачи оказанных услуг или направить Исполнителю 

мотивированный отказ. 

4.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после под-

писания Сторонами акта приёма-передачи оказанных услуг. 

4.5. Стороны подписывают акт приёма-передачи оказанных услуг при отсутствии у 

Заказчика замечаний к качеству и объёму их оказания. 

4.6. При наличии у Заказчика претензий к оказанным Исполнителем услугам 

Сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков 

их устранения. 

 

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

 



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель несёт гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению насто-

ящего Контракта соисполнителей, в том числе: 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего испол-

нения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, преду-

смотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

5.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик 

уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 (Десять)% цены Контракта – 1 400 (одна 

тысяча четыреста) рублей, определяемом в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта 

в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

5.7. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.6 настоящего Контракта, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. 

5.8. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также офи-

циальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

настоящему Контракту. 

5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.6 настоящего 

Контракта, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.6 настоящего Кон-

тракта, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов испол-

нения настоящего Контракта. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров. 

6.2. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Контракта. 

Порядок изменения и расторжения Контракта 

 



7.1. Настоящий Контракт считается заключённым с момента подписания его 

обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Контракту. 

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допуска-

ется, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 апреля2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополни-

тельными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Контракта. 

7.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по ре-

шению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства. 

7.6. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспер-

тов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

7.7. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экс-

пертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Кон-

тракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

7.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем от-

казе от исполнения Контракта, если в течение указанного в п. 7.8 Контракта 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. Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта. 

7.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида 

обязательства. 

7.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения 

направляется Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении 

Заказчику указанного уведомления. 

7.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты 
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надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Кон-

тракта. 

7.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об односторон-

нем 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. 

7.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Кон-

тракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмеще-

ния только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, 

адресов. 

8.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются: 

8.4.1. Техническое задание (Приложение № 1) 

8.4.2. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (Приложение № 2). 

 

9. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

 
МКУ Отдел культуры Администрации МР 

Караидельский район РБ 

ООО Агентство независимой оценки  

качества образования «Открытая школа» 

Адрес: 452360, Республика Башкортостан, 

с.Караидель, ул.Ленина, 9.  

ОГРН 1020200941375 

ИНН 0228002439 

КПП 022801001 

Отделение – НБ Республика Башкортостан 

Банка России // УФК по Республике 

Башкортостан г.Уфа 

р/с 03231643806340000100  

Начальник МКУ Отдела культуры 

Администрации Администрации 

муниципального района Караидельский 

район Республики Башкортостан 

__________________________Р.Р. Булатов 

 

Адрес: 450000, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Бакалинская, д.19, кв. 164. 

ОГРН 1150280071700,  

ИНН0274910153, КПП 027401001. 

р/с40702810410000314997 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

 

Директор ООО АНОКО «Открытая школа» 

 

________________________Р.Г. Абзалимова 

 

 


