
ДОГОВОР  

возмездного оказания услуг № НГМ ____ 
г. Тобольск                                                                                                                                                     «___» __________ 20  __ г. 

 

            Муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» в лице директора  Шкилева Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое  в 

дальнейшем «Заказчик», и гражданин(ка) РФ _____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. В целях реализации мероприятий по организации занятости несовершеннолетних граждан и молодёжи по программе 

«Отряды мэра» Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по ______________________________________________ на 

объекте ___________________________________________________, а Заказчик принять и оплатить оказанную услугу. 

1.2. Срок оказания услуг: с «___» ___________ 20__г. по «___» _________ 20__г. 

1.3. Время оказания услуг ___________________      ______________________. 

2. Порядок оказания услуг 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Качественно и добросовестно выполнить услугу, соблюдая требования техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

2.1.2. Немедленно сообщить Заказчику либо представителю Заказчика о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества Заказчика. 

2.1.3. В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и (или) оборудования обеспечить их сохранность. 

2.1.4. Возвратить оборудование и хозяйственный инвентарь, предоставленное Заказчиком для оказания услуг с учетом 

нормального износа. 

Заказчик обязан: 

2.2.1. Проводить мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в целях безопасного использования 

оборудования для оказания услуг, предусмотренных Договором.  

2.2.2. Осуществлять контроль за выполнением оказания услуг. 

 

3. Порядок сдачи и приемки услуг 

3.1.  По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в 

двух экземплярах в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» к оформлению первичных учетных документов по форме. 

3.2.  Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

3.3. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ 

вправе потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение одного рабочего дня со дня 

получения соответствующего требования Заказчика. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость оказания услуг составляет _________________ (_________________________ рублей 00 копеек), в том 

числе 20% страховые взносы - _________ рублей, НДФЛ (13%) - ________ рублей, к оплате - ____________ (_____________ 

______________________________________________________рублей 00 копеек). 

4.2. Оплата производится за фактически отработанное время и выполненный объем  услуг, на основании акта об оказании 

услуг, подписанного обеими сторонами, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за периодом, в котором 

услуги были оказаны. 

4.3. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости услуг осуществляется перечислением средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.4. В случае нарушения условий договора и/или ненадлежащего оказания услуг Исполнителем, указанных в пунктах 2.1.1-

2.1.7., 3.3. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от подписания акта об оказании услуг. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель несет материальную ответственность за вверенное ему имущество, за сохранность предоставленного 

Заказчиком оборудования и хозяйственного инвентаря. 

5.2. За нарушение условий  договора оказания услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6. Прочие условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и  действует до « _____» ____________20____г. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд в соответствии 

с законодательством РФ. 
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7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

«Заказчик» 

Муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и профилактических 

программ г. Тобольска» 

Адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, д. 37/3а 

тел./факс: 24-16-24, 24-16-25 

ИНН 7206039526 

КПП 720601001 

БИК  047117000 

Р/с 40701810400003000002 

Комитет финансов администрации города Тобольска (Муниципальное автономное учреждение «Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска», л/с АС30059А0060ЦРМП) 

Банк РКЦ Тобольск г. Тобольск 

ИНН 7206017360 

 

 

Директор  ______________________________  Шкилев К.Ю. 

 

 

«Исполнитель» 

 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия ________ № ____________________ выдан ______________________________________________________ 

 ____________________________________дата выдачи______________________ код подразделения___________________ 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________________ 

ИНН __________________________________ 

СНИЛС ________________________________ 

Номер телефона_________________________ 

Р/с ____________________________________________________________________ 

Банк___________________________________________________________________ 

 

Гражданин (-ка)___________________________ /_____________________/ 

 

 


