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Приложение № 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении
из бюджета Тульской области субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденной приказом
министерства финансов Тульской области
от «__»
20 _ г. №__

ДОГОВОР
об оказании общественно полезной(ых) услуги(г)1
____________________
(место заключения договора)

«___»______________20

г.

№_________________

(дата заключения договора)

(номер

договора)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным и муниципальным учреждением)

,

именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Исполнителя, или
уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________ _______________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации (за исключением
______________________________________________________________________________________________________________________________
государственного и муниципального учреждения), доверенности)

с

одной

стороны,

,

и

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа физического лица - потребителя
_______________________________________________________________________________________________________________________________
общественно полезной услуги)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства физического лица - потребителя общественно полезной услуги)

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», в лице2_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование
_______________________________________________________________________________________________________________________________
и реквизиты документа законного представителя Потребителя)

действующего на основании___________________________________________________,
(основание правомочия)

проживающего по адресу:______________________________________________________
(указывается адрес места жительства законного представителя Потребителя)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать общественно
полезную(ые) услугу(и) Потребителю____________________________________________
(наименования (е) общественно полезных (ой) услуг (ги)

(далее - Услуга), а Потребитель обязуется оплачивать Услугу, за исключением
случаев, когда нормативным правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт)
1
Данное приложение включается в соглашение в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения
о необходимости заключения договора по данной форме.
2
Заполняется в случае заключения договора об оказании общественно полезной услуги (далее - Договор) с законным представителем
физического лица - потребителя общественно полезной услуги.
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оказания Услуги, а при отсутствии такого нормативного правового акта требования к оказанию Услуги, устанавливаемые главным распорядителем как
получателем бюджетных средств (далее - порядок оказания Услуги), предусмотрено
предоставлении Услуги бесплатно.
1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в
соответствии со сроками и условиями, предусмотренными порядком оказания
Услуги.
1.3. Услуга оказывается _________________________________________________
(местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого оказывается Услуга, иное)

1.4. По

результатам оказания Услуги Исполнитель представляет
Потребителю акт сдачи-приемки оказанной Услуги в 2 экземплярах, подписанный
Исполнителем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.3
II. Порядок оказания Услуги
2.1. Услуга оказывается4:
2.1.1. ____________________________________________________________;
2.1.2._____________________________________________________________.
2.2. Качество Услуги и ее результат должен соответствовать следующим
обязательным требованиям:
2.2.1. ____________________________________________________________;
2.2.2._________________________________________________________________.
III. Взаимодействие Сторон5
3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. предоставлять Потребителю Услугу надлежащего качества в
соответствии с порядком оказания Услуги и настоящим Договором;
3.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Потребителю (законному
представителю Потребителя) информацию о его правах и обязанностях, о видах
Услуги, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об
условиях предоставления;
3.1.3. использовать информацию о Потребителе в соответствии с
установленными законодательством Тульской области о персональных данных
требованиями о защите персональных данных;
3.1.4.
своевременно и в письменной форме информировать Потребителя
об изменении порядка и условий предоставления Услуги, оказываемой в
соответствии с настоящим Договором;
3.1.5. вести учет Услуги, оказанной Потребителю.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. отказать в предоставлении Услуги Потребителю в случае нарушения
им условий настоящего Договора;
3.2.2. получать от Потребителя информацию (сведения, документы),
Форма акта сдачи-приемки оказанной Услуга может устанавливаться Договором.
Указывается порядок оказания Услуги.
5
По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями.
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необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В
случае непредставления либо неполного предоставления Потребителем такой
информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить
исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления
требуемой информации (сведений, документов).
3.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по
настоящему Договору третьим лицам.
3.4. Потребитель (законный представитель Потребителя) обязан:
3.4.1.
соблюдать сроки и условия, предусмотренные настоящим
Договором;
3.4.2.
представлять сведения и документы, необходимые для
предоставления Услуги, предусмотренные порядком оказания Услуги;
3.4.3.
своевременно информировать Исполнителя об изменении
обстоятельств, обусловливающих потребность в оказании Услуги;
3.4.4.
информировать в письменной форме Исполнителя о
возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение)
настоящего Договора;
3.4.5.
уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от
получения Услуги, предусмотренной настоящим Договором;
3.4.6.
соблюдать порядок (стандарт) оказания Услуги, установленный
порядком оказания Услуги;
3.4.7.
сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка
оказания Услуги.
3.5. Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе:
3.5.1.
получать бесплатно в доступной форме информации о своих
правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Потребителю
бесплатно, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
3.5.2.
потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении
исполнителем условий настоящего Договора.
IV.

Стоимость Услуги

4.1. Стоимость Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет
_______________ рублей в____________________________________________.
(указывается сумма)

(месяц / квартал / полугодие / год)

4.2. Потребитель осуществляет оплату Услуги _________________________
(указывается период оплаты, срок

___________________________________________.
оплаты, способ оплаты, либо указать, что Потребитель получает Услугу бесплатно)

V. Ответственность Сторон6
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему
законодательством Тульской области.
6

По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями.
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VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Договору:
6.1.1.
______________________________________________________ ;
7
6.1.2.
__________________________________________________________________ .
VII. Заключительные положения8
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке,
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
(если иное не указано в Договоре) и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Настоящий договор может быть изменен в случае изменения порядка
оказания Услуги9.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным законодательством Тульской области.
7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения настоящего
Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором10.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
VIII. Адрес, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
Наименование Получателя

Потребитель
(законный представитель Потребителя)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Потребителя (законного представителя
Потребителя)

По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями.
По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями.
9
Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
10
Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
7
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ОГРН, ОТКМО, ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет

11

Для Потребителя.

/

Потребителя)

Место жительства11:

Место нахождения:

(подпись)

Данные документа, удостоверяющего личность
Потребителя (законного представителя

(ФИО)

Платежные реквизиты (при наличии):
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

(подпись)

/

(ФИО)

