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Аналитическая справка о подтверждении показателя

3.6. Результативность участия В грантовой деятельности: гранты
негосударственных фондов, организаций

в 202112022 учебнОм годУ мБоУ <<Гимназия м18) в рамках ре.tлизации
Проекта первиtIного отделенLш партии (Единая Россия> стi}ла одним из
победителеЙ регионiLльного конкурса общественно значимьtх Проектов
перви.rньЖ отделениЙ, поJц.чеН грант в рitзмере 250 тыс. рублеЙ.

flанные средства направленЫ на реi}лизациЮ Проекта <Создание
пространства позитивньгХ активностей <<олимпийский>. Проект созданиJI
общественногО пространства акryirлен для формирования целостной
со циокульryрно й струкryр ы Старооскольского городско го округа.

установка многофункционitльного подиума и лавочек позволила обновить
пространство комфорта для жителей микрорайона, расширить функционt|"льные
возможности вид школьного двора
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Iериод реаJIизации: август-сентябрь 2022г,

"утвЕрждАю"
Секретарь

Старооскольского
местного отделениrI партии

"Единая Россия"

А.В. Чесноков
2022 гl!

СМЕТА РАСХОДОВ
для реализации проекта

" С о зд а н и е п р о ст р а н съ:;." 
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а кти в н о ст ей " О л и м п и й с ки й ",

победившего в КонкУрсе общеСтвенно-значимьIх проектов первичньж отделений

Белгоролского регионfu.Iьного отделения партии "ЕдинАя россия" совместно с

БелгоролСким фондОм поддержки регионального сотрудничества рЕввития

Сумма,
руб.

Всего,
руб.

за
изм.Наименование матерпалов и работ

143000Металлокаркас сцены
28з2059 480м.п.Труба профильная 80*80+3 мм

з,78 1 0206м.п. 2,760*60*3 мм
4644зб |29м.п.40*20*2 мм

2l0 2520шт |2200*200*6ммПластина анкерная
225647шт 4814*150 мм
l6005 з20кг

з00 1 800кг 6Грунт
3960330кг 12Эмаль
2000Кисти, в€UIики

з1 310шт 10Круг отрезной 1,6*l25 мм
182 з64шт 2

515кг 5 10зРастворитель
l01 505кг 5Обезжириватель

59000Итого материаJIов:
84000Изготовление метa1,1локонструкций

42000Устройство настила полов из пиломатериалов с
покраской

17000Обшивка сцены мкталлическпм сайдингом
8000ы

40000Монтаж металлоконструкций
250000cs*
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ДОГОВОР Ns 0].0В22

г. Старый Оскол <01> августа 2022 г

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Исполнитель выполняет работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с

даты зач ислен ия денежных средств.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4,1. 3аказчик обязуется:
4,1,1. Обеспечить Исполнителя до начала выполнения работ Техническим

заданием (Приложение М 1, Приложение Ns 2) к настоящему договору, а также
обеспечить представителям Исполнителя допуск на объект производства работ.

4.L2
соблюден

контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
ыполнения, а также качеством оборудования, материалов,

Осуществл
в

t

Индивидуальный предприниматель Часовских Виталий Александрович
именуемое в дальнейшем <Исполнитель> с одной стороны и Белгородский фонд
поддержки регионального сотрудничества и развития в лице презИдеНта АДаеВОЙ

Натальи Ивановны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Заказчик>> с другой стороны, совместно именуемые ..Стороны>, заключили догOвор о

н ижеследую щем

1. прЕдмЕт договорА

]..].. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства сВоИМИ

силами, с использованием своих материалов и оборудования выполНИтЬ рабОТЬ1 ПО

изrотовлению и монтажу Gцены из }rеталлокаркаса, G полами и общrвкой
пiеталлосаЙдингом в соответствии с Техническим заданием (Приложение Ne1,

приложене Ns2) к настоящему договору, и сдать результат выполненных работ В

соответствии с условиями настOящего договора,
1.2. Работы выполняются Исполнителем по адресу указанным в Техническом заДаНИИ

(Приложение Nэ1, Приложение Ns 2) к настоящему договору.
1.З. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для

выполнения работ по настоящему договору, организовать приемку их результата и

оплатить обусловленную настоящим договором цену,

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора составляет 250000,00 (двести пятьдеся т тысяч)

рублей 00 копеек, без Н.ЩС.

2.2. l-{eHa настоящего договора является фиксированной и изменению не
подлежит.

2,З. В рамках настоящего договора Заказчик осуществляет 100 (сто) %

предоплату,
2.4, В цену настоящего договора входит стоимость работ, стоимость

используемых материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием
(Приложение N91, Приложение 2) к настоящему договору, а также иные расходы
Исполнителя, которые возникают у него в ходе исполнения настоящего договора.

2.5. Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет
исполнителя.



используемых Исполнителем при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в

о перати в но-хоз я йственную деятельность Исполнителя.
4.1.з. Проводить проверку на предмет соответствия выполненных работ

Техническому заданию 
'(ПрЙложение Nl 1, Приложение N9 2), требованиям

нормативных документов и условиям настоящего договора.
4.7.4. При обнаружении в ходе выполнения работ недостатков, допущенных

исполнителем, немедленно в письменной форме заявить о них Исполнителю и

установить срок для их устранения.
4.1.5. отказаться от приемки результата выполненных работ в случае

выявления недостатков, составить акт о выявленных недостатках в присутствии

уполномоченных представителей Сторон и согласовать сроки устранения
недостатков.

4,1,6. оплачивать принятые работы в размере, порядке и сроки,

предусмотренные условиями настоящего договOра.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2,1. Приступить к выполнению работ по настоящему договору с момента ег0

заКлюченИяИВыполНИтЬИхВсроКИ,предУсМОтренНыеВнастояЩеМдOгоВоре.
4,2,2. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика

(Приложение NэI, Приложение Nq 2) и действующими нормами и техническими

условиями.
4,2,з, Изыскать и доставить к месту проведения работ необходимые материалы

и оборудование, подлежащее установке, своими силами и за свой счет, а также
осуществить их разгрузку и складирование.

4,2.4. Представить по требованию Заказчику документы, пOдтверждающие
качество используемых материалов и оборудования, оформленные в соответствии с

деЙствующим за кон одательством РоссиЙской Федерации.
4,2,5, обеспечить при выполнении работ соблюдение норм технической

безопасности, пожарной и п ро из водствен ной санитарии.
4.2.6. обеспеЧить сохранность материал ьн о-техн и ческих средств, конструкции и

оборудования, применяемых при выполнении работ.
4,2,7, Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания

заказчика, а также в установленный ЗаказчикOм срок устранять недостатки
выполненных работ.

4.2.в. По требованию Заказчика представлять все необходимые документы и

информацию, связанные с выполнением работ
4.2,g, За своЙ счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранять все дефекты

и недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение действия настоящег0

договора, так и В период гарантийного срока, установленнOго настоящим догOвором.
4.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями настоящего

договора

5. ПОРЯДОК, СРОКИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя осуществлять приемку
выполненных работ, производить контроль за соблюдением сроков, объемов и

качества выполненных работ, а также осуществлять прOверку соответствия
используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего

догOвOра.
5,2. Сдача результата выполненных работ Исполнителем и ег0 приемка

Заказчиком производится по Акту приемки выполненных работ.
5.3. Исполнитель в течение 1 рабочего дня после выполнения работ извещает

Заказчика о готовности выполненных работ и представляет в 2-х экземплярах
заказчику подписанные со своей стороны акты сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Заказчик в течение 1 рабочего дня, с даты извещения его Исполнителем о

готовности в лн х работ проводит проверку, по итогам котороЙ при отсутствии
недOстат п нных работ, препятствующих их приемке, подписывает со свOеи



стороны акты сдачи-приемки выполненных работ и возвращает один экземпляр
исполнителю.

5.5, В случае, если прИ проведении приемки выполненных работ выявлены

отступления от условий настоящего договора, Заказчик составляет акт выявленных

недостатков и, если недостатки результата выполненных работ препятствуют его

приемке, отказывается от приемки результата выполненных работ,
В акте выявленных недостатков должны быть отражены сроки их устранения за

счет Исполнителя, за исключением случая, если недостатки работы являются

неустранимыми.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6,L Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств по настоящему договору (ненадлежащее

исполнение обязательств) в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения за конодател ьства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего

договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить,

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,

обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникнOвении,
с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентным органом

7. гАрАнтии

7.1, Исполнитель гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием

(Приложение Nч1, Приложение Ns 2) к настоящему договору, действующими нормами
и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, установленного
настOящим договором

- бесперебойное функционирова ние инженерных систем и оборудования при

нормальной эксплуатации объекта
7,2, ГарантиЙныЙ сроК на выполнеНные пО настоящему договору работы

составляет 1(один) год, исчисление которого начинается после завершение работ и

подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
7,З, Гарантийный срок на оборудование, используемое при выполнении работ по

настоящему договору, в соответствие с паспортом изделия за вOда-и згот0 вител я,

исчисление которого начинается после завершение работ и подписания Сторонами
Акта приемки выполненных работ,

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации установленного оборудования, то
Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в

Акте обнаружения недостатков.
7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующег0 недостатки выполненных

работ, порядок и сроки их устранения, Исполнитель обязан направить своег0
представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменног0 извещения
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период

устранения недостатк



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

8.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по своевременному

обеспечениЮ выполнения работ материальными ресурсами (материалами,

оборудсiванием и т.д.), необходимыми для выполнения работ, в соOтветствии с

технйческим заданием (приложение NэJ., приложение Ns 2) к настоящему дOговору, а

также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование,
в,2. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и

оборудования условиям настоящего договора, государственным стандартам и

техническим условиям.
в,з. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать

условияl\4 настоящего договора, иметь технические паспорта и другие документы,

удостOверяющие их качество

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9,1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с

за конодател Ьством РоссийСкой Федерации и услOвиями настоящего договора.
9,2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим

договором, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю пеню, которая

пачисrьется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
п редус N4oTpeH н ых договором, в размере одной трехсотой деЙствующеЙ на дату

уплаiы пени ключевой ставки Центрального банка РоссиЙскоЙ Федерации 0т

стоимости выполненных работ, отраженной в дктов приемки выполненных работ.
9,З, В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмOтренных

пунктом 2,5 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в

размере однои
L]ентрального б
день просрOчки

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
анка РоссиЙсКоЙ ФедерациИ от неуплаченноЙ в срок суммы за каждыи

9,4. Стороны освобождаются от уплаты пеней, есл и докажут, что п росрOчка
исполнения обязательства произошла
одной из сторон догOвора,

вследствие непреодолимой силы или по вине

10, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10,1. В случае вознИкновения споров И разногласиЙ, связанных с испOлнением

настоящего договора, Стороны вправе принять меры для их урегулирования путем
проведения переговоров в устной или письменной форме.

10.2. В случае достижения договоренностей в процессе проведения переговOров
стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему

договOру,
10.З. !О передачИ на разрешенИе суда споры должны быть урегулирOваны в

претензионном порядке.
10.4. Претензия направляется заказным письмOм с уведOмлением о вручении.
10.5, В претензии должны быть изложены основание предъявления претензии,

предъявляемые требования, а В случае, если требования имеют денежное
выражение, также их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования
(пени, штраф, убытки).

10.6 Cpori для ответа на претензию не должен превышать 15 (пятнадцать)

рабочих дней со дня ее получения. ответ на претензию может быть направлен как
заказным письмом с уведомлением о вручении, так и иным способом в соответствии с

настOящим догOвOром,
10.7. В случае недостижения взаимного согласия Сторон при разрешении спорOв

в претензиOнном поряд
Белгородск т

споры по договору разрешаются в Арбитражном суде



в случае неподведомственности дела арбитражному суду споры

разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя,
10.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон,

суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения

соответствии с гражданским законодательством,

по договору

по решению
договOра в

11. зАключитЕльныЕ положЕния

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует

до З1 декабря 2022 г.
i-L.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от

исполнения обязательств, возникших в период его действия, включая урегулирование

финансовых расчетов между Сторонами, а также от ответственности за ег0

н а рушен ие.
11'з.послевстУплеНИяВсИлУНастояЩегодогоВораИзМенеНИеего

существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению

CiopoH в случаях, предусмотранных действующим законодательством РФ,

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в

письменноЙформе,ВВИдедопоЛНИтелЬНогосоГлашеНИя,КOторOепослеег0
заключения становится неотъемлемой частью настоящего договора,

11.5.ВзаимоотношеНИяСторон,НеУрегУлИроВаННыенастояЩИМдоГовороМ'
регулируются действующим за кон одател ьство N4.' ' 1i,6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемои

частью.
11.7, Перечень Приложений:
Приложение Ns 1- Техническое задание на 1листе (-ах);

Пiило>r<ение Ns 2 - Техническое задание на 1листе (-ах);

Пiило>r<ение Ns З - Техническое задание на 1листе (-ах);

1О. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель
Индивидуальный предприниматель
часовских Виталий Алексеевич
Местонахождение: З09512, Белгородская
обл., г, Старый Оскол, м-н Жукова, д, J.8, кв
41,
Тел: +7(910) З639501
Эл. почта: st-window@ma il. rч

инн з12800274129
оГРН: 306З12822З00085
окпо 0149014902
Расчетный счет 408028102045000002].з
В филиале <l-|ентральный> ПАО Банк <ФК

ОТКРЫТИЕ> г. Старый Оскол
Корреспондентский счет
з0].01810945250000297
Бик 044525297

Индивиду аль lип редпринип{атель
часовски ксеевич

Цс

,о.

А, часовских
н.и. ева

Заказчик
Белгородский фонд помержки
регионального сотрудничества и развития
инн з12308541 9/кпп 31 2з01 001
Юрчdчческчй аdрес:
ЗО8009, г. Белгород, пр. Славы, д. 35, оф.2
Р/с Ns 4070381 08021 80000020
в ПАо "БАНК УРАлсИБ" г. Москва
r</c 301 01 81 01 00000000787
ьик044525787

огрн 1023100001033
окпо 593в43з2

)Ъа

ч;i;;



Приложение Ng 1

к договору Nч 010822 (01> августа 2022 г.

Техническое задание
Внеший вид (3Д-визуализачия) сцены

600

2700

550

6000

4оо0

работы включают в себя изготовление, окраска, монтаж каркаса сцены, настил,

окраска полов сцены, общивка цоколя сцены металлосаЙдингом .

выполнение работ должно осуществляться с соблюдением всех строительных норм и

правил.
все работы, связанные с установкой, пуско-наладочными работами должны производиться
квалифицированными специалистами Подрядчика, прошедшими специальное обучение и

имеющими соответствующие квалификационные удостоверения, знающими конструкцию и

режимы эксплуатации товара, умеющими производить его настройку и регулировку.

Монтаж сцены по адресу: г. Старый оскол, мкр. олимпийский, д. 8, территория МБОУ
Гимназия Ns 18

исполнитель Заказчик
Индивидуальный предприниматель Президент Белгородский ФПРСР

? ,-Н, И. Адаева

4ооо

l

Ь"-

S
;,!?{:1

.о /:,tзzt i 
".

развл!7i

эх



Приложение Ns 2
к договору Nч 010822 (01> августа 2022 г.

Техническое задание
металлока кас сцены

огI,н

ничестБ

Работы включают в себя изготовление, окраска, монтаж каркаса сцены, настил,
окраска полов сцены, общивка цоколя сцены металлосайдингом .

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением всех строительных норм и
правил.
ВСе Работы, связанные с установкой, пуско-наладочными работами должны производиться
КВаЛифицИрованными специалистами Подрядчика, прошедшими специальное обучение и
ИМеЮЩИМИ СООТВетСтВУЮщие квалификационные удостоверения, знающими конструкцию и
РеЖИМы ЭКсплуатации товара, умеющими производить его настройку и регулировку,

МОнтаж сцены по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 8, территория МБОУ
Гимназия Ns 18

исполнитель
Индивидуальный предприниматель
часовских Витал еевич

часовских

2в0027 д\

Заказчик
Президент Белгородский ФПРСР

ер).{ки
льногоа

и разаития

ls

чАсо8сfiх4х

о""7ffi'Ё3.""

ФеДер

*

J7'

оБп.

И. Адаева



Приложение Nз З
к договору N9 010822 <01> августа 2022 г,

Итого: 250000,00

Без налога (HflC)

Всего к оплате: 250000,00

Работы включают в себя изготовление, окраска, монтаж каркаса сцены, настил,
окраска полов сцены, общивка цоколя сцены металлосайдингом .

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением всех строителЬНых НOРМ И

правил.
все работы, связанные с установкой, пуско-наладочными работами должны проИзводИться
квал ифицирова нны ми специалистами Подрядчика, прошедшими специальное обучение и

имеющими соответствующие квалификационные удостоверения, знающими конструкцию и

режимы эксплуатации товара, умеющими производить его настройку и регулировку,

Монтаж сцены по адресу: г
Гимназия Ns 18

исполнитель

Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.8, территория МБОУ

Индивидуальный предприниматель
часовских Виталий Алексеевич

3аказчик
Президент БелгородскиЙ ФПРСР

ai25r*

/ члсовских
Виталий

часовских . И. Адаева
е ol

N9 наименование Кол-во Ед. Цена Gумма

1 Металtлопрокат и изготовJ]ение
fulетаJ]rю ка ркаса сцены

1 [iл 143 000,00 143 000,00

2 Настил полов из пш,lоматериалов,
обпаботка погtов с покоаской

1 tlл 42000,00 42 000,00

3 Обчлвка сцены металлическим
пайлингпшl

1 tlл 17 000,00 17 000,00

4 Транспортные расходы 1 tlл 8 000,00 в 000,00

5 Монгаж металгюконструкции сцены 1 1,1л 40 000,00 40 000,00

Калькуляция

'2r!'l
,2]



ф
Единая Россия - GтарыЙ Оскол
2беен 2а22в 15:00

ai*

r ,: В микрорайоне Олимпийский, на базе МБОУ "Гимназия Ng'|8", состоялоСЬ

открьlтие пространства позитивньlх активностей, объекта-победитеJlя Конкурса

проектов Первичньlх отделений Белгородского реrиснального отделения Партии
"Единая Россия".

ý На грантовые средства были закуплены материальl для г*роизвqдства и

установки сценьl" Также приобретены лавочки для создания допOлнительньlх
посадочньlх мест. Воплощение проекта в жизнь стало возможным благодаря

слаженной работе актива первичного отделения, коллектива учебного учрsждения и

родительского сообщества.

Д У жителей прилегающих территорий появилась вOзможность организовывать

кульryрньlе мероприятия, coвMecтHble волонтерские активности и мастерклассы.

#СтарыйОскол #ЕРЗ1 #КонкуроПервичныхОтделений

Е

\,|

ъе,l


