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Государственный контракт № _____ 

 

г. Горно-Алтайск                                         « __ » ________ 2015 г. 

 

Казенное учреждение Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности 

Министерства образования и науки Республики Алтай и подведомственных ему 

учреждений»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Тошпулатовой 

Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,в лице 

______________________________________________, действующего на основании 

_______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с  

соблюдением требований ГК РФ и ФЗ РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на основании протокола №__________________________ от 

«____»______________ 2015 г. заключили настоящий государственный контракт (далее по 

тексту - контракт) о нижеследующем: 

1.   Предмет контракта 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуетсяоказать услуги по организации и 

реализации информационно-методического сопровождения независимой системы оценки 

качества (далее - НСОК) работы  организаций, оказывающих услуги в сфере образования. 

Организация информационно-методического сопровождения мониторинга системы 

образования., именуемые в дальнейшем «Услуги», в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1), прилагаемой  к контракту и являющийся его неотъемлемой частью. 

1.2. Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, 

предусмотренных контрактом. 

2. Цены и порядок расчетов 

            2.1. По настоящему контракту  Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость 

обусловленных контрактом  услуг до 31.12.2015 г. в сумме _______________, с учетом 

НДС. (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то 

в данной позиции указывается "НДС не облагается"). 

2.2. В цену услуг включаются все расходы Исполнителя, производимые им в 

процессе оказания услуг, предусмотренных настоящим контрактом, уплаты всех 

необходимых таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и 

иных расходов.  

Цена является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 

контракта. 

2.3 Оплата производится безналичным расчетом и перечисляется на указанный 

Исполнителем счет в течение 10 (десяти)  банковских дней, не позднее 5 числа 

следующего месяца. 

2.4. Цена контракта может изменяться в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ 

РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.5. Если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 

сумма, подлежащая уплате физическому лицу будет уменьшена на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой контракта. 

2.6.В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, 

подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой контракта. 
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3. Срок и приѐмка указанных услуг 

3.1. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта ежемесячно до 

31.12.2015 года. 

3.2. При исполнении контракта Заказчик осуществляет проверку соответствия 

оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом. 

3.3. Приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно путем подписания 

сторонами акта о приемке оказанных услуг. 

3.4. Исполнитель в срок не позднее 5 дней со дня окончания месяца, в котором 

были оказаны услуги, передает Заказчику подписанный со своей стороны акт о приемке 

оказанных услуг для его подписания Заказчиком. 

3.5. Заказчик не позднее 5 рабочих дней со дня получения акта о приемке 

оказанных услуг от Исполнителя возвращает подписанный акт о приемке оказанных услуг 

Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке 

оказанных услуг в письменной форме. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке 

оказанных услуг стороны согласовывают содержание акта. 

3.7. Для проверки  предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия  условиям контрактом Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза оказанных услуг, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут  привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

Исполнитель обязан: 

4.1. Осуществлять Услуги в соответствии с условиями контракта. 

  4.2. В течение 10 (десяти) дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика 

все выявленные недостатки, если в процессе исполнения контракта Исполнитель допустил 

отступления от его условий, ухудшающие качество. 

Заказчик обязан: 

4.1. Создавать надлежащие условия и содействовать Исполнителю в выполнении 

им своих обязанностей. 

  4.2. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения 

контракта документами и информацией. 

            4.3. Обеспечить необходимые условия для приемки результатов оказанных услуг. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, 

подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 

пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 

срок суммы. 

5.3 В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик 

(исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере: 

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 



б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 N 1063). 

5.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, 

подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) 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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость 

фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о 

приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных 

этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

5.6.Размер ставки определяется по формуле  (где  - размер ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). 

5.7. Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - 

количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту 

(количество дней). 

5.8 При K, 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. 

5.9 При K, 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. 

5.10 При K, 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. 

5.11 За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, 

подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 N 1063). 

ЦБC= C x ДП ЦБC
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5.12  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. 

5.13 В случаях и порядке установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2015 г № 196 Заказчик предоставляет отсрочку уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней). 

6. Форс-мажорные условия 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, 

землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные 

действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления 

и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от 

воли Сторон. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без 

промедления известить о них другую сторону в любой форме (предпочтительно в 

письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а 

также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по 

контракту и срок исполнения обязательств. 

6.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения по 

настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают 

действовать более 6 (шести) месяцев или будут действовать более этого срока, Стороны в 

возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих 

Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей 

договоренности. 

7. Порядок разрешения споров 

         7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть в ходе исполнения настоящего контракта, путем переговоров и консультаций. 

         7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, 

они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Алтай. 

7.3. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для 

сторон. 

8. Подписание и вступление Контракта  в силу 

        8.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его сторонами и 

действует до 31 декабря 2015 года или до полного исполнения обязательств сторонами. 

9. Прочие условия. 

9.1. Изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями сторон в соответствии с ФЗ РФ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

       9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 95 ФЗ РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Решение об одностороннем расторжении контракта должно содержать дату 

принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего 

контракта, которые были нарушены второй стороной, а также подпись лица, имеющего 

право действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении 

контракта. 

         9.3. Контракт составлен и подписан в двух экземплярах экземпляре, по одному для 

каждой из сторон. 

        9.4. К контракту прилагается Спецификация (Приложение №1), которая является 

неотъемлемой частью настоящего контракта.   

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель 

Казенное учреждение РА «Центр по 

обеспечению деятельности 

Министерства образования И науки 

Республики Алтай и подведомственных 

ему учреждений» 

Юридический адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 

Комсомольская, д. 3 

Реквизиты:  

Р/с 40201810900000100012 

ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

Г.ГОРНО-АЛТАЙСК 

БИК 048405001,  

ИНН 0411158724,  

КПП 041101001 

Л/с 03772Р08190 в УФК по РА 

Почтовый адрес: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск,  

ул. Комсомольская, д. 3  

Тел.: (388-22) 4-16-86 

Факс: (388-22) 4-28-38 

 

 

Заказчик Исполнитель 

Казенное учреждение РА «Центр по 

обеспечению деятельности 

Министерства образования и науки 

Республики Алтай и подведомственных 

ему учреждений» 

 

Начальник_________ С.Н. Тошпулатова 

                    М.П. 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к государственному 

контракту 

от «___» __________ ____  № _ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

на оказание услуг по организации и реализации информационно-методического 

сопровождения независимой системы оценки качества (далее - НСОК) работы  

организаций, оказывающих услуги в сфере образования. 

Организация информационно-методического сопровождения мониторинга системы 

образования 

Направления работы: 

Обеспечение информационно-методического сопровождения НСОК. 

Обеспечение информационно-методического сопровождения МСО. 

Оказание услуг по организации и реализации информационно-методического 

сопровождения независимой системы оценки качества работы  организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования: 

разработка проектов нормативных документов; 

разработка предложений и рекомендаций по НСОК для  Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Республики Алтай; 

организация и проведение работы по выявлению, обобщению, анализу общественного 

мнения;  

составление проектов рейтингов образовательных организаций; 

создание организационно-информационной основы для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательных услуг; 

мониторинг разработки и реализации планов мероприятий по повышению качества 

работы организаций по результатам НСОК; 

подготовка информации по НСОК для размещения на официальном сайте 

уполномоченного органа. 

Оказание услуг по организации информационно-методического сопровождения 

мониторинга системы образования: 

разработка проектов нормативных документов; 

осуществление автоматизированных расчетов показателей согласно формам отчетов; 

разработка формы отчетов по показателям мониторинга; 

консультирование и обучение ответственных за реализацию мониторинга системы 

образования; 



сбор информации, обработка отчетных данных ключевых направлений; 

разработка методических рекомендаций по результатам проведенного мониторинга; 

формирование банка статистических и аналитических материалов о состоянии и динамике 

развития системы образования Республики Алтай. 

 

Заказчик Исполнитель 

Казенное учреждение РА «Центр по 

обеспечению деятельности 

Министерства образования и науки  

Республики Алтай и подведомственных 

ему учреждений» 

 

Начальник _________ С.Н. Тошпулатова 

                    М.П. 

 

 
 


