
Договор
об оказании муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Городская картинная галерея «Вернисаж» г. Находка 

с установлением конкретных требований к результатам его деятельности

«о<£Г» & Л Г с 7 Л  сС^ 20 \ Я .

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа. 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сеченовой Тамары 

Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением
и';

администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2011 года № 2474, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

картинная галерея «Вернисаж» г. Находка, именуемое в дальнейшем Исполнитель в 

лице директора Аварской Амины Гусейновны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать муниципальные услуги населению 

Находкинского городского округа в области культуры в соответствии с 

муниципальным заданием на их оказание, формируемым и утверждающим 

заказчиком в пределах перечня муниципальных услуг, предоставляемых за счет 

средств местного бюджета.

Примечание. Муниципальное задание Заказчика прилагается к договору и 4 

является его неотъемлемой частью. В течение срока действия договора по оказанию 

муниципальных услуг главным распорядителем бюджетных средств могут быть 

внесены уточнения в задание по предоставлению муниципальных услуг, а также к их 

количественному и качественному содержанию.

1.2. Результаты деятельности исполнителя по оказанию муниципальных 

услуг оцениваются в соответствии с перечнем основных требований к результатам
І!«

деятельности бюджетных муниципальных учреждений (далее -  основные требования 

к результатам деятельности).

2. Права и обязанности сторон <

2.1. Заказчик обязуется:



2.1.1. Создать необходимые условия для деятельности исполнителя по 

оказанию муниципальных услуг (коммунальные услуги).

2.1.2. Установить муниципальное задание.

2.1.3. Оплачивать деятельность Исполнителя по оказанию муниципальных 

услуг на условиях, предусмотренных договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем основных 

требований к результатам деятельности.

2.2.2. Потребовать дополнительную информацию для подтверждения данных, 

содержащихся в отчетах о выполнении требуемых результатов согласно 

муниципальному заданию.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать в соответствии с муниципальным заданием заказчика в 

установленные сроки и надлежащего качества следующие услуги:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- создание экспозиций (выставок) музеев.

2.3.2. Использовать бюджетные средства, выделяемые на финансирование 

деятельности по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с договором, строго 

по целевому назначению, при этом имеет право оказывать большее количество услуг 

с меньшими затратами при сохранении качества оказываемых услуг.

3. Порядок финансирования деятельности 
по оказанию муниципальных услуг

3.1. Заказчик оплачивает деятельность по оказанию муниципальных услуг 

исполнителя в соответствии с порядком финансирования установленным 

администрацией Находкинского городского округа.

3.2. Деятельность по оказанию муниципальных услуг оплачивается заказчиком 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимита бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик и исполнитель несут ответственность в случае неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Заключительные положения

5.1. Срок действия договора с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

а) по соглашению сторон;

б) по решению суда;

в) в одностороннем порядке заказчиком в случае существенного нарушения 

исполнителем условий настоящего договора.

5.3. Изменение (дополнение) договора производится по соглашению сторон в 

письменной форме.

5.4. Все споры по исполнению договора разрешаются путем переговоров 

сторон.

5.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все 

споры по договору разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

6. Юридические адреса и подписи сторон

МКУ «ЦБМУК» НГО

Юридический адрес: г. Находка, ул. 
Школьная, 7, каб. 106.

Директор МКУ «ЦБМУК» НГО

МБУК «Вернисаж»

Юридический адрес: г.Находка , 
Находкинский пр-т, д.22

ДиректоріИБУК «Вернисаж»


