
Договор безвозмездного оказания услуг 

г. Рубцовск 01 марта 2017 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчиком», в лице начальника 
Зориной Марины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
и.о. директора Рубцовского института (филиала) АлтГУ Ждановой Евгении Анатольевны, 
действующей на основании Устава, Положения о Рубцовском институте (филиале) АлтГУ и 
доверенности № 4 от 01.01.20Д 7г., с другой, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и общие условия договора 

1.1 В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнять функции 
оператора проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями, 
оказывающими социальные услуги в сфере культуры города Рубцовска Алтайского края: 

1) в сотрудничестве с Общественным советом по культуре и искусству при Главе 
Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее - Совет), на основании 
утвержденного Советом перечня учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 
культуры города Рубцовска Алтайского края, провести независимую оценку качества оказания 
услуг указанными учреждениями (далее - объекты); 

2) в рамках процедуры проведения независимой оценки качества оказания услуг 
объектами, организовать мониторинг (сбор, обобщение и анализ информации) качества 
оказания услуг; 

3) на основании утвержденных протоколом Совета и представленных Советом 
критериев оценки качества оказания услуг, разработать направления и формы мониторинга; 

4) по окончанию проведения мониторинга предоставить в Совет аналитическую записку 
с приложением исходных документов мониторинга (анкет, скриншотов и т.д.). 

1.2 Оказание услуг Исполнителем по настоящему договору проводится в следующие 
сроки: с 01 апреля 2017 года по 01 декабря 2017 года. 

1.3 Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги 
лично. 

1.4 В случаях, когда невозможность исполнения возникала по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не несет ответственности («форс-мажор»), срок договора 
автоматически продлевается до полного выполнения его условий. 

1.5 Оказание услуг по данному договору производится на безвозмездной основе. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора с 

надлежащим качеством. 
2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить Исполнителя полной информацией с предоставлением различной 

документации об объектах мониторинга, необходимой для исполнения условий договора. 



3. Сдача-приемка услуг 

3.1. По окончанию оказания услуг оформляется Акт сдачи-приемки, который составляется 
и подписывается сторонами после передачи аналитической записки Совету. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания обеими 
сторонами и действует до'момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

5.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями и вступают в силу с момента подписания обеими сторонами. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный 
университет» 
656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61 
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 
658225, г. Рубцовск, пр. Ленина, 2006, тел./факс 
(385-57) 4-25-52/(385-57) 4-20-04 
ИНН 2225004738 КПП 220902001 
УФК по Алтайскому краю (Рубцовский институт 
(филиал) АлтГУ л/с 20176X39730) 
р/с 40501810401732000002 в Отделение Барнаул 
г. Барнаул. БИК 040173001 

«Заказчик» 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» города Рубцовска 
Алтайского края. г. Рубцовск, пр. Ленина. 
117. БИК 040173001 
УФК по Алтайскому краю (муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики» 
города Рубцовска Алтайского края л/с 
03173011290) 
Р\С 40701810201731006900 Отделение 
Барнаул ИНН2209031646 КПП 220901001 
ОКТМО 01716000 


