http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0125200001915000024
Приложение №2. Техническое задание

1. Цель проведения мониторинга:
Целями мониторинга услуг являются получение объективного представления о
доступности, технологичности, информированности,
комфортности предоставления
государственных
услуг,
оказываемых
государственными
учреждениями,
подведомственными министерству физической культуры и спорта Астраханской области.
Достижение этих целей позволит повысить качество услуг, сделать их более
доступными для потребителей, определить меры по улучшению выявленных значений
исследованных параметров качества и доступности государственных услуг для граждан и
организаций.
2.Объект мониторинга
Объектами мониторинга являются государственные услуги государственных
бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных министерству
физической культуры и спорта Астраханской областиза 2014год (согласно прилагаемому
Перечню).
3. Порядок и методика проведения мониторинга
3.1. Разработка и согласование с Заказчиком порядка и методики проведения
мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг
учреждениями, подведомственными министерству физической
культуры и спорта
Астраханской области (с учетом положений постановления министерства физической
культуры и спорта Астраханской области от 09.04.2015 г. № 5-п «О порядке изучения
мнения населения о качестве оказания государственных услуг государственными
учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта
Астраханской области».
3.2. Выявление, анализ и оценка нормативных и фактических значений
рассматриваемых параметров качества исследуемых государственных услуг (функций):
сбор первичной информации (количественных и качественных данных) в
соответствии с отобранными методами и утвержденным инструментарием и заполнение
отчетных форм представления первичной информации для последующего анализа и
интерпретации;
формирование общего массива данных мониторинга, осуществляемое путем
перевода заполненных обезличенных опросных листов (анкет) в электронный вид,
проверка и корректировка массива данных;
выявление абсолютных, средних и процентных (долевых), минимальных и
максимальных
значений
исследуемых
параметров
качества
предоставления
государственных услуг, имеющих количественное значение;
сопоставление фактических и нормативно установленных значений исследуемых
параметров, их средних значений и отклонений;
сопоставление нормативно установленных значений исследуемых параметров
качества предоставления государственных услуг с выявленными проблемами качества их
предоставления и ожиданиями потребителей;
систематизация проблем, влияющих на качество предоставления государственных
услуг.

3.3. Определение мер по повышению эффективности предоставления
государственных услуг на основе полученной информации и разработка предложений о
мерах реагирования.
3.4. Подготовка отчета по каждой исследуемой услуге по параметрам качества
предоставления и итогового аналитического доклада о результатах мониторинга качества
и доступности предоставления государственных услуг.
4. Требования к результатам услуг и форме их представления
4.1. По итогам проведения мониторинга составляется отчет, содержащий следующие
сведения:
1) наименование государственной услуги;
2) характеристика опрошенных;
3) методологическая информация о проведенном исследовании: методы,
используемые для сбора первичной информации, перечень точек ее сбора, объем выборки,
перечень групп респондентов;
4) фактические результаты исследования.
Раздел № 1 «Анализ общей удовлетворенности населения работой спортивных
учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта
Астраханской области», а именно:
4.1. Предпочтения опрошенных:
- приверженность к профессиональному или оздоровительному спорту;
- предпочтения опрошенного населения к конкретному виду спорта;
4.2. Оценка качества преподавания:
- профессионализм преподавателя по мнению респондентов (в процентах от общего
числа опрошенных) по основным видам спорта;
4.3. Оценка материально-технической оснащенности:
- оценка помещений для занятий спортом респондентами (в процентах от общего
числа опрошенных)
4.4. Оценка организации учебного процесса:
- удовлетворенность потребителей графиком работы учреждения (в процентах от
общего числа опрошенных);
- степень удовлетворенности расписанием учебно-тренировочного процесса(в
процентах от общего числа опрошенных).
4.5. Ситуация с взиманием платы за обучение:
-приходилось ли респондентам оплачивать услуги тренера или иных работников
учреждения (в процентах от общего числа опрошенных по видам спорта)
4.6. Общая оценка работы учреждения, качество оказываемых услуг
- планируют ли респонденты в ближайшее время заменить учреждение, тренера (в
процентах от общего числа опрошенных по видам спорта)
- улучшилось ли качество оказываемых услуг, условия для занятий за все время
посещения респондентами учреждения;
- удовлетворенность опрошенных возможностью получения справочной информации
об оказываемой услуге;
- удовлетворенность компетентностью сотрудников;
- оценка качества оказываемых услуг потребителями в целом (в процентах от общего
числа респондентов по видам спорта).
4.7. рекомендации по принятию решений по результатам мониторинга, в том числе:
по улучшению условий предоставления государственной услуги, направленных на
повышение удовлетворенности заявителей качеством ее предоставления;
по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие
предоставление услуги;
по иным вопросам, являющимся предметом исследования.

4.8. Раздел № 2 отчета должен содержать обработанные данные проведенного
анкетирования в учреждениях, оказывающих государственные услуги. Форма обработки
данных (инструментарий) в виде диаграмм, графиков, в процентном соотношении по
каждому учреждению в отдельности.
Показатели оценки качества деятельности организаций должны охватывать все
ключевые сферы деятельности организации и делится на две группы:
1 группа - показатели, характеризующие качество оказания организацией
государственных услуг;
2 группа - показатели, характеризующие результативность оказания организацией
государственных услуг.
Показатели, характеризующие качество оказания организацией государственных
услуг, и методика расчета:
Количество обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг,
предоставленных учреждением, поступивших в исследуемом периоде:
от 0 до 5 – 1 балл;
от 5 и более – 0 баллов.
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов:
Отсутствие замечаний – 10 баллов.
Количество несчастных случаев и травм потребителей услуг:
от 0 до 5 – 1 балл;
от 5 и более – 0 баллов.
Открытость,
доступность
информации
об
учреждении,
оказывающем
государственные услуги:
от 0 до 10 баллов.
Доброжелательность, вежливость, компетентность (по мнению потребителей услуг)
работников, оказывающих государственные услуги, профессионализм тренерского
состава:
от 0 до 10 баллов.
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья:
от 0 до 10 баллов.
Результативность (конечный результат) оказания учреждением государственных
услуг и методика расчета:
Сохранность контингента, стабильность состава занимающихся (человек):
занимающихся менее 1 года – 0 баллов;
от 1 года до 3 лет – 5 баллов;
от 3 лет и более – 10 баллов.
Доля обучающихся, воспитанников, получивших спортивный разряд, спортивное
звание:
наличие спортивного разряда, спортивного звания – 5 баллов;
отсутствие спортивного разряда, спортивного звания – 0 баллов.
Общий - итоговый балл для организации рассчитывается как сумма баллов всех
значений показателей оценки деятельности.
На основании полученного результата учреждению присваивается соответствующее
место в рейтинге организаций, принявших добровольное участие в системе рейтингования
или охваченных мерами независимой оценки.
Рейтингование идет прямо пропорционально итоговому баллу, т.е. чем больше общий
балл, тем более высокое место занимает учреждение в общем рейтинге.
4.9. Итоговый аналитический доклад о результатах проведения мониторинга
качества и доступности предоставления государственных услуг формируется путем
обобщения данных, полученных по всем исследуемым показателям, и содержит

информацию о:
- соответствии фактического
качества предоставления обследованных
государственных услуг требованиям к их предоставлению, установленным нормативными
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления государственных услуг;
- о влиянии и оценке влияния на уровень удовлетворенности заявителей качеством
предоставления государственных услуг исследованных показателей, иных параметров
качества и проблем, возникающих при обращении за получением государственных услуг;
- о степени достижения установленного Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» целевого значения показателей, относящихся к качеству
предоставления услуг, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Указа, а именно
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг;
- рекомендациях и предложениях для министерства физической культуры и спорта
Астраханской области по оптимизации процесса предоставления государственных услуг,
направленных на повышение эффективности предоставления обследованных
государственных услуг, улучшение выявленных нормативно установленных и
фактических значений исследованных параметров качества и доступности
государственных услуг, в том числе предложениях по внесению изменений в нормативные
правовые
акты
Астраханской
области,
регламентирующие
предоставление
государственных услуг, с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и
иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления услуг.
5. Исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента согласования с Заказчиком
итогового аналитического доклада о результатах мониторинга качества и доступности
предоставления государственных услуг учреждениями, подведомственными министерству
физической культуры и спорта Астраханской области представляет Государственному
заказчику счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки оказанных услуг (оформленных на
текущую дату).
6. Приложение к техническому заданию:
- список подведомственных учреждений, оказывающих государственные услуги;
- перечень государственных услуг, оказываемых учреждениями распоряжение от
24.12.2014 № 66-р;
- форма анкеты для проведения опроса мнения потребителей государственных услуг;
- постановление министерства физической культуры и спорта Астраханской области от
09.04.2015 г. № 5-п «О порядке изучения мнения населения о качестве оказания
государственных
услуг
государственными
учреждениями,
подведомственными
министерству физической культуры и спорта Астраханской области».

Список подведомственных учреждений, оказывающих государственные услуги
№ Наименование учреждения, ФИО
директора,
адрес Номера
п/п ИНН
электронной
почты, телефонов,
местонахождение, район
факсов

1

Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области
«Школа
высшего
спортивного мастерства»
3015033195

Гусев
Леонид
sportast@km.ru
Советский, Бэра, 47 А
юрист Лиля

2

Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области «Специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва № 1»
3015041260
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
им. В.В. Тихонова»
3015022098
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
им. Л.А.Тихомировой»
3015020968
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области «Областная детскоюношеская спортивная школа»
3015052568
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области
«Детско-юношеская
спортивная школа
им. Олимпийского чемпиона
Б.Г. Кузнецова»
3015065824
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Астраханской
области
«Детско-юношеская

БекбулатовЛеронНариманович
52-27-60 ф
89885924579
51-91-30
Ильясов
РамильАфраимович
89275682690
Советский, ул. Советской милиции,5
gymnast@astranet.ru

3

4

5

6

7

Евгеньевич 48-24-89 ф
48-05-90
89053639285
Гусев

Блохин Николай Александрович
8 917 175 58 35
Кировский, Красная Набережная,
227 А, olimp.tikhonov@yandex.ru
Лущиков Виталий Алексеевич

35-80-01
47-25-56 ф
35-02-93
кадры

Сидоренко
Алла
Юрьевна
8 51-14-07 ф
9275620055
51-90-09
Кировский,
ул.
Советская,21/Шелгунова,16
shkolatihomirovoy@narod.ru
Иванова Елена Валентиновна 8
9275584952
Горжий Дмитрий Викторович 8 51-70-17 ф
927 660 2020
8 960 855 29
Кировский,
Н.Кочуевской,20 93
odush.astra@mail.ru
Самохвалова Татьяна Геннадьевна
Бердиев Наиль Юсупович 8 927 553 39-56-25 ф
3100
39-13-64
Заварина Татьяна Юрьевна 8 961 812
8881
shsport1@mail.ru
г. Астрахань, ул. Ленина, 3
Кириллова Светлана Семеновна 47-74-34ф
8 906 4551110
8 927 664
ул. Красная Набережная, 171 Г
4115

8

спортивная
школа sport2@astranet.ru
водныхвидов спорта им. Б.Н.
Скокова»
3015065831
Акишин Андрей Анатольевич 8 927 54-14-94 ф
Государственное
бюджетное 5700560
учреждение дополнительного
Победы
55,
образования
Астраханской ул.
astr.handballshkola@mail.ru
области «Специализированная
детско-юношеская спортивная Каменьщикова Людмила Ильинична
школа олимпийского резерва 8 906 178 8785
им. В.А. Гладченко»
3017003164

*Перечень государственных услуг, оказываемых учреждениями распоряжение от
24.12.2014 № 66-р;
*Форма анкеты для проведения опроса мнения потребителей государственных услуг;
*Постановление министерства физической культуры и спорта Астраханской области
от 09.04.2015 г. № 5-п «О порядке изучения мнения населения о качестве оказания
государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными
министерству физической культуры и спорта Астраханской области».
 В виде отдельного прикрепленного файла

Приложение №3. Проект государственного контракта.

Проект государственного контракта
г.Астрахань

«___»___________ 2015г.

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, в лице
министра физической культуры и спорта Астраханской области Дементьева Олега
Вадимовича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик,
заключило
с
_______________________________,
в
лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________, именуемым в дальнейшем Исполнитель (далее
Стороны), в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок № ____ от ___________2015г, настоящий государственный контракт
(далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по анализу (мониторингу) независимой оценки качества государственных
услуг, оказываемых государственными учреждениями, подведомственными
министерству физической культуры и спорта Астраханской области(далее – услуги),
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Объем услуг, а также требования к качеству, техническим характеристикам
приведены в приложении к настоящему Контракту.
1.3. Услуги оказываются Исполнителем лично.
2. Цена Контракта
2.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с предложением
Исполнителя, сделанным в ходе размещения заказа, и составляет ________________
(_____________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС.
2.2. В цену Контракта включаются: все затраты Исполнителя, необходимые с
исполнением контракта, в т.ч. транспортные и накладные расходы, все налоги, пошлины,
сборы и другие обязательные платежи, включая НДС 18%, которые оплачиваются в
соответствии с условиями Контракта.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик оплачивает безналичным перечислением по факту оказания услуг, на
основании подписанного Сторонами Акта приемки оказанных услуг, по мере поступления
средств из бюджета Астраханской области на 2015 год, но не позднее 25.12.2015г, код
бюджетной
квалификации
______________________________________________________________________________
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения контракта.
2.5. По предложению Заказчика может увеличиваться предусмотренные контрактом
объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренные
контрактом объем услуг не более чем на десять процентов.
3.Место, срок и иные условия оказания услуг
3.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем: г.Астрахань: ул. Бэра 47А, ул.
Советской милиции 5, ул. Красная Набережная 227 А, ул. Советская 21/Шелгунова 16, ул.
Н.Кочуевской 20, ул. Ленина 3, ул. Красная Набережная 171 Г, ул. Победы 55. Поставка

конечного продукта, приемка услуг по адресу заказчика: 414000 г. Астрахань ул.
Никольская д.9
3.2. Услуги оказываются Исполнителем: в течение5 (пяти) дней с момента
заключения контракта.
3.3. Все необходимые для оказания услуг расходные материалы, инвентарь и
оборудование приобретаются и доставляются за счет Исполнителя.
3.4. В случае, когда в нарушение условий настоящего Контракта услуги
Исполнителем не оказываются, ответственность Исполнителя определяется в соответствии
с разделом 6 Контракта.
3.5. Исполнитель обязан возместить вред, причиненный имуществу Заказчика при
оказании услуг, в соответствии с гражданским законодательством.
4. Порядок приемки услуг
4.1. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки
оказанных услуг. При этом при необходимости от Исполнителя могут запрашиваться
необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по
представленным документам и материалам.
4.2. Заказчик проводит приемку услуг в срок не более 5 (пяти) дней со дня предоставления
Исполнителем Акта.
4.3. По итогам приемки услуг представленный Исполнителем Акт подписывается
уполномоченным представителем Исполнителя, Заказчиком и в день окончания приемки
один экземпляр подписанного Государственным заказчиком Акта направляется
Исполнителю.
4.4. При выявлении несоответствий оказанных услуг, препятствующих их приемке,
оформляется акт о несоответствии услуг с указанием выявленных недостатков и сроков их
устранения (не более 5 дней), который подписывается Заказчиком и уполномоченным
представителем Исполнителя. При отказе от подписания акта о несоответствии услуг
уполномоченным представителем Исполнителя об этом делается отметка в акте,
удостоверяемая подписью Заказчика.
4.5. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием
уполномоченного представителя Исполнителя в течение 3 (трех) дней.
4.6. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с настоящим
Контрактом считаются выполненными с момента подписания Акта приемки оказанных
услуг Сторонами.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказать услуги, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1),
качественно и в установленные Контрактом сроки, устранить допущенные по своей вине
при оказании услуг недостатки за свой счет с использованием своих материалов и средств:
разработать инструментарий для проведения исследований;
собрать первичную информацию (количественные и качественные данные) в
соответствии с отобранными методами и утвержденным инструментарием и заполнить
отчетные формы представления первичной информации для последующего анализа и
интерпретации;
сформировать общий
массив данных мониторинга, осуществляемый путем
перевода заполненных обезличенных опросных листов (анкет) в электронный вид,

проверить и корректировать массив данных;
выявить абсолютные, средние и процентные (долевые), минимальные и
максимальные
значения
исследуемых
параметров
качества
предоставления
государственных услуг, имеющих количественное значение;
сопоставить фактические и нормативно установленные значения исследуемых
параметров, их средние значения и отклонения;
сопоставить нормативно установленные значения исследуемых параметров качества
предоставления государственных услуг с выявленными проблемами качества их
предоставления и ожиданиями потребителей;
систематизировать
проблемы,
влияющие
на
качество
предоставления
государственных услуг.
выполнить иные мероприятия, в соответствие с техническим заданием, необходимые
для оказания данных услуг;
5.1.2. Для осуществления контроля за ходом и качеством оказания услуг предоставлять по
запросу Заказчика необходимую информацию, касающуюся оказываемых услуг по
Контракту, и создавать условия для проверки хода и качества оказания услуг.
5.1.3. Предупреждать Заказчика о конкретных событиях или обстоятельствах в будущем,
которые могут негативно повлиять на качество услуг.
5.1.4. В случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней письменно
известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет, несет
Исполнитель.
5.1.5. Не допускать действий, которые могут причинить или повлечь за собой причинение
вреда деловой репутации или материального ущерба Заказчика.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Самостоятельно, если иное не указано в Техническом задании, определять способы
оказания услуг по Контракту.
5.3. Государственный заказчик обязуется:
5.3.1. Принять у Исполнителя выполненные в соответствии с условиями настоящего
Контракта услуги и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
5.4. Государственный заказчик вправе:
5.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг, запрашивать у
Исполнителя необходимую информацию, касающуюся оказываемых услуг по Контракту.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного 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. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в
виде фиксированной суммы_________________ рублей ____ копеек., определенной в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации № 1063 от 25 ноября 2013
года., а именно 2,5% цены контракта.
6.3. 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).
6.4.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о б оказании услуг, в
том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = CЦБ  ДП ,
где:

CЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы_______________ рублей ____ копеек, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации № 1063 от 25 ноября 2013 года, а
именно 10% от цены контракта.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно войны, пожара, наводнения, землетрясения
и т.п. и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
возникшие после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и
неотвратимых Стороной событий. В этих случаях срок выполнения Сторонами
обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все разногласия, возникшие в результате исполнения данного Контракта,
вытекающие из него или связанные с ним, должны быть, по возможности, урегулированы
путѐм переговоров между Сторонами.
8.2. В случае, если Стороны не пришли ни к какому соглашению, то такие споры
будут решаться в Арбитражном суде Астраханской области, в соответствии с
действующим законодательством на основании условий настоящего Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения контракта
9.1.Расторжение контракта допускается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2.Любая договоренность сторон, не предусмотренная настоящим контрактом,
любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10. Особые условия
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно
известить об этом другую Сторону.
10.2. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Все указанные в контракте обязательные приложения являются его
неотъемлемой частью.
10.4. Настоящий контракт составлен на русском языке, в 2(двух) экземплярах. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.5. Настоящий контракт действует до полного исполнения своих обязательств, но
не позднее 31.12.2015 года.

11.Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Министерство физической культуры
и спорта Астраханской области
Юр. адрес: 414000 г. Астрахань, ул.
Никольская, 9
ИНН 3015085147
КПП 301501001
Р/сч 40201810600000100004 УФК по АО
(министерство физической культуры и
спорта АО )
Л/с 03252005280
отделение Астрахань
БИК 041203001

Министр
___________________ /______________/
___________________/О.В. Дементьев/

Приложение 1
к контракту №
от « ___» _____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(согласно технического задания)

Заказчик:

Исполнитель:

Министерство физической культуры
и спорта Астраханской области
Юр. адрес: 414000 г. Астрахань, ул.
Никольская, 9
ИНН 3015085147
КПП 301501001
Р/сч 40201810600000100004 УФК по АО
(министерство физической культуры и
спорта АО )
Л/с 03252005280
отделение Астрахань
БИК 041203001

Министр
___________________
/______________/
___________________/О.В. Дементьев/

