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АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 июня 2014 года № 315
(в редакции Распоряжения от 19 февраля 2016 года № 83)

Об упорядочении работы по подготовке муниципальных контрактов

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения работы по подготовке и исполнению муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд Руднянского городского поселения.
2. Установить, что утверждённое Положение обязательно к исполнению во всех муниципальных учреждениях, учредителями которых является администрация Руднянского городского поселения.
3. утратил силу (распоряжение от 19 февраля 2016 года № 83). 
4. утратил силу (распоряжение от 19 февраля 2016 года № 83).
5. Возложить обязанности по ведению журналов (приложения 2 и 3 к утверждённому Положению) на специалиста администрации Ильину Г.Г. для чего в срок до 1 июля 2014 года подготовить и зарегистрировать в установленном порядке:
- Журнал учета муниципальных контрактов;
- Журнал учета счетов и (или) актов выполненных работ по исполнению муниципальных контрактов.
6. Установить, что карты движения контрактов изготавливаются руководителями муниципальных учреждений самостоятельно (пункт 4.2 утверждённого Положения).
7. Ведущему специалисту администрации Белоусовой Л.В. в срок до 27 июня 2014 года ознакомить под роспись с текстом настоящего Распоряжения и утверждённым Положением руководителей муниципальных учреждений и специалистов администрации Руднянского городского поселения.
8. Руководителям муниципальных учреждений в срок до 27 июня 2014 года ознакомить под роспись с текстом настоящего Распоряжения и утверждённым Положением специалистов учреждений.
9. Контроль исполнения требований Положения о порядке ведения работы по подготовке и исполнению муниципальных контрактов возложить на руководителя финансового органа администрации Руднянского городского поселения.
10. Направить настоящее распоряжение в Руднянское городское Собрание и Контрольно-счётную Комиссию Руднянского городского поселения – к сведению.
10. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания, утверждённое им Положение с 1 июля 2014 года.

Глава Руднянского городского поселения                                                В.А.Полищук
 Приложение 
к Распоряжению администрации
Руднянского городского поселения
от 26.06.2014 г. № 315
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие нормы о порядке заключения и исполнения контрактов, приложений к ним (далее - контрактов).
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.3. Порядок подготовки, оформления, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия контрактов, заключаемых между бюджетными учреждениями Руднянского городского поселения (далее – «Учреждение») и контрагентами, определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.4. Подготовка проектов контрактов, организационное обеспечение заключения контрактов, а также контроль за их исполнением возлагаются на руководителя Учреждения, а по администрации Руднянского городского поселения на юриста администрации. 
1.5. Консультационная поддержка и правовая экспертиза контрактов (контрактов) возлагаются на юриста администрации Руднянского городского поселения. 
2. Понятие и условия контрактов
2.1. Контрактом признается соглашение двух и более лиц (юридических и физических) об установлении, изменении или прекращении взаимных прав и обязанностей.
2.2. Условия, признаваемые в соответствии с действующим законодательством существенными для гражданско-правового договора (контракта) и включение которых в контракт является обязательным:
а) предмет, отражающий суть устанавливаемых правоотношений между контрагентами;
б) цена контракта или порядок ее определения;
в) сроки выполнения сторонами своих обязательств по контракту;
г) порядок расчетов;
д) права и обязанности сторон;
е) ответственность за неисполнение обязательств;
ж) порядок урегулирования и разрешения споров;
з) юридические адреса (почтовые реквизиты), сведения о банковских счетах, номера факсов и контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии такового).
3. Основные требования к оформлению контрактов
3.1. Контракты должны соответствовать обязательным для сторон требованиям и правилам, установленным федеральными законами и иными правовыми актами, действующими на дату их заключения.
3.2. Не допускается заключение контрактов, в которых отсутствуют условия, признаваемые в соответствии с действующим законодательством существенными для данного вида контрактов.
3.3. Контракты заключаются только в письменной форме.
3.4. Контракты должны содержать следующие сведения:
3.4.1. Преамбула (или вводная часть):
а) наименование контракта (купли, поставки, оказания услуг, аренды и пр.);
б) дата подписания контракта;
в) место подписания контракта (населенный пункт);
г) полное фирменное наименование контрагента, под которым последний зарегистрирован в Едином государственном Реестре юридических лиц, а также сокращенное название сторон по контракту ("Заказчик", "Покупатель", "Исполнитель" и пр.);
д) должности, фамилии, имена и отчества лиц, подписывающих контракт, указания на их полномочия на подписание контракта.
3.4.2. Предмет контракта:
а) предмет контракта, т.е. о чем конкретно договариваются стороны;
б) обязанности и права стороны по контракту;
в) обязанности и права второй стороны по контракту;
г) цена контракта и порядок расчетов и др.;
д) срок выполнения сторонами своих обязательств.
Конкретное содержание этих условий зависит от вида контракта и от конкретной ситуации его заключения.
3.4.3. Срок действия контракта. Его необходимо указать, даже если названы сроки выполнения сторонами обязательств. Это обусловлено тем, что надлежит знать, когда контракт прекращает свое действие и когда можно будет предъявить соответствующие требования к контрагенту.
3.4.4. Дополнительные условия контракта:
а) ответственность сторон. В разделе указывается, что стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.
б) способы обеспечения обязательств;
в) основания изменения или расторжения контракта в одностороннем порядке;
г) условия о конфиденциальности информации по контракту;
д) порядок разрешения споров между сторонами по контракту. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде. 
е) особенности перемены лиц по контракту. В этом пункте можно предусмотреть, что уступка права требования по контракту может быть осуществлена только с согласия должника.
3.4.5. Прочие условия контракта:
а) законодательство, регулирующее отношения сторон;
б) особенности согласований связи между сторонами. 
Для каждой стороны при необходимости указываются:
- лица, полномочные давать информацию и решать вопросы, относящиеся к исполнению контракта. Это может формулироваться двумя способами: (1) с персональным указанием полномочного лица (лиц) или (2) с указанием должностей;
- сроки связи между сторонами. Например: "... каждый вторник с ______ ч.";
- способы связи: телефон, факс, телекс, телеграф, электронная почта с указанием их номеров и иных данных.
в) реквизиты сторон:
- почтовые реквизиты;
- местонахождение (адрес) контрагента;
- банковские реквизиты сторон (номер расчетного счета, учреждение банка, код банка);
- отгрузочные реквизиты (для железнодорожных отправок, для контейнеров, для мелких отправок).
г) количество экземпляров контракта;
д) подписи сторон и печати сторон контракта.
4. Заключение контрактов
4.1. Заключение муниципальных контрактов производится в соответствии требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.2. Проект контракта разрабатывается руководителем Учреждения на основании согласования муниципальной закупки полученного от руководителя контрактной службы Руднянского городского поселения (далее – «руководителя контрактной службы») и руководителя финансового органа администрации Руднянского городского поселения (далее – руководитель финансового органа»). 
       Указанное выше согласование производится в карте движения муниципального контракта (приложение 1).
       Примерный текст муниципальных контрактов и иные типовые документы, используемые муниципальными учреждениями Руднянского городского поселения при осуществлении муниципальных закупок, утверждаются правовым актом администрации Руднянского городского поселения.
4.3. После согласования, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, руководитель Учреждения готовит проект муниципального контракта.
      Вместе с проектом контракта необходимо изготавливать все приложения, указанные в тексте контракта, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая ссылка.
4.4. Проект муниципального контракта проверяется специалистом-юристом администрации Руднянского городского поселения (далее – «юрист»).
       Юрист проверяет текст проекта контракта на соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ и законодательства Российской Федерации, а также муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок распоряжения муниципальным имуществом и осуществлением муниципальных закупок – специалистом-юристом администрации Руднянского городского поселения. Юрист вправе производить поправки и замечания непосредственно в тексте проекта контракта, изготовленного на бумажном носителе.
4.5. На основании проекта контракта, согласованного юристом руководитель Учреждения изготавливает текст контракта и приложения к нему на бумажных носителях в количестве двух экземпляров. Согласованный текст контракта визируется на каждом текстовом листе юристом.
        Руководитель учреждения к согласованному юристом тексту контракта, (являющемуся основным экземпляром и подлежащему хранению в бухгалтерии, обслуживающей муниципальные учреждения Руднянского городского поселения) прикрепляет карту движения контракта, которая подшивается вместе с ним при дальнейшем учете и хранении контракта.
        Приложения, указанные в тексте контракта, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая ссылка, изготавливаются по количеству экземпляров контракта и прикрепляются к нему. 
5. Порядок согласования контракта
5.1. Согласование окончательного текста контракта производится на предмет:
5.1.1. юристом на предмет соответствия текста контракта проекту этого контракта и исправления замечаний, ранее указанных юристом.
5.1.2. руководитель контрактной службы на предмет:
- соответствия проекта контракта процедурам, регламентирующим порядок осуществления закупок для муниципальных нужд указанным в утверждённом Плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков;
- соответствия даты заключения контракта срокам, указанным в утверждённом Плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
   При условии согласовании контракта руководитель контрактной службы производит регистрацию муниципального контракта в Журнале регистрации муниципальных контрактов Руднянского городского поселения (приложение 8) с присвоением контракту реестрового номера. Реестровый номер и дата контракта указывается в карте движения контракта, а также в тексте контракта,- например «Муниципальный контракт №___________ от __________»). 
5.1.3. руководителем финансового органа на предмет:
- финансового обеспечения обязательств бюджета Руднянского городского поселения по сумме контракта.
5.2. Согласование контракта производится в срок согласования не более 2-х дней, а для юриста – не более трёх дней. Отметка о согласовании проставляется на обратной стороне карты движения контракта. Отметка о согласовании проставляется с указанием слова «согласовано», даты согласования, личной подписи и фамилии специалиста согласовавшего текст контракта.
      В случае отказа в согласовании производится соответствующая отметка в карте движения контракта с указанием краткой причины отказа. В случае существенных оснований согласования контракта - причины излагаются в пояснительной записке.
6. Регистрация контрактов
6.1. Согласованный текст регистрируется руководителем Учреждения в журнале регистрации муниципальных контрактов Руднянского городского поселения (далее – «журнал регистрации контрактов»).
6.2. Журнал регистрации контрактов изготавливается по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
6.3. Журнал регистрации контрактов ведётся специалистом, ответственным за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции администрации Руднянского городского поселения.
6.4. Раздел 3 карты движения контракта заполняется руководителем Учреждения после регистрации контракта в журнале регистрации контрактов.
7. Исполнение обязательств по контрактам
7.1. Исполнение обязательств Руднянского городского поселения по контрактам осуществляется на основании актов выполненных работ (оказания услуг, приёма-сдачи товара и т.п.) и выставляемых на основании их счетов (счетов-фактур).
7.2. Поступающие в обеспечение муниципальных контрактов акты и счета регистрируются в журнале учета счетов и (или) актов выполненных работ по исполнению муниципальных контрактов (далее – «журнал регистрации счетов (актов)».
7.3. Журнал регистрации счетов (актов) изготавливается по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
7.4. Журнал регистрации счетов (актов) ведётся специалистом, ответственным за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции администрации Руднянского городского поселения.
8. Акты выполненных работ (услуг) и счета по ним.
8.1. Акты выполненных работ подписываются руководителями муниципальных учреждений лично, а по администрации Руднянского городского поселения – заместителем главы Руднянского городского поселения после их регистрации в журнале регистрации счетов (актов).
8.2. Счета к оплате после их регистрации в журнале регистрации счетов (актов) согласовываются руководителем Учреждения (по администрации поселения – указанные действия осуществляет юрист администрации) с руководителем финансового органа и направляются главе Руднянского городского поселения к визированию. Виза главы Руднянского городского поселения содержит указание и личную подпись главы городского поселения, например: «бухг. к оплате».
8.3. Заместитель главы Руднянского городского поселения вправе совершать действия по визированию счетов к оплате на равных правах с главой Руднянского городского поселения.
8.4. Подписанные акты выполненных работ и завизированные к оплате счета по муниципальным контрактам предоставляются подписавшими их лицами для регистрации специалисту ответственному за ведение журнала счетов (актов). Специалист ответственный за ведение журнала обеспечивает рассылку актов (счетов) с проставлением соответствующих отметок в журнале:
 - один экземпляр непосредственно руководителю СЦБУ или его заместителю;
 - второй экземпляр контрагенту, направившему акт или счёт.
8.5. Руководитель СЦБУ обеспечивает регистрацию и учёт актов выполненных работ и счетов по ним в бухгалтерии в соответствии требований законодательства о бухгалтерском учёте.
9. Обеспечение финансирования по муниципальным контрактам
9.1. Финансирование по муниципальным контрактам Руднянского городского поселения осуществляется, уполномоченным бюджетным учреждением – службой централизованного бухгалтерского учёта (далее – «МКУ СЦБУ») в соответствии требований Устава учреждения, Бюджетного кодекса и иных муниципальных правовых актов, принятых в обеспечение исполнения бюджета Руднянского городского поселения.
9.2. Муниципальные контракты, акты выполненных работ и счета по ним поступают в МКУ СЦБУ после их предварительной регистрации в журнале регистрации контрактов и журнале регистрации счетов (актов), соответственно.
9.3. Документы, указанные в пункте 8.2 получаются под роспись лично руководителем МКУ СЦБУ или его заместителем с указанием даты получения документа.
9.4. Исполнение финансовых обязательств по муниципальным контрактам фиксируется в карте движения контракта, специалистом, уполномоченным руководителем МБУ СЦБУ. Раздел 5.1 карты движения контракта заполняется с указанием номеров оплачиваемых счетов, даты, реквизитов платёжного документа и суммы платежа.
9.5. Финансирование муниципальных закупок осуществляется только на основании Распоряжения администрации Руднянского городского поселения. В тексте распоряжения в обязательном порядке указываются: дата и номер муниципального контракта, реквизиты актов выполненных работ и счетов выставляемых контрагентами по муниципальным контрактам (образец – приложение 4). 
10. Особенности работы с контрактами, поступившими от контрагентов
10.1. Контракты, поступившие непосредственно от контрагентов (договоры, изготовленные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по собственной инициативе с намерением предоставить услуги муниципальным заказчикам Руднянского городского поселения) регистрируются в журнале регистрации муниципальных контрактов. Указанные договоры, после их регистрации, направляются главе Руднянского городского поселения для принятия решения по его дальнейшему исполнению.
10.2. Глава Руднянского городского поселения вправе:
- отклонить направленный контрагентом договор;
- направить к исполнению договор руководителю Учреждения, уполномоченному на осуществление предлагаемых контрагентом услуг (работ, закупок).
10.3. Отклонённый главой Руднянского городского поселения договор направляется без исполнения контрагенту с отметкой в журнале: «отклонен главой поселения».
10.4. Принятый к исполнению договор контрагента, рассматривается руководителем Учреждения по правилам, установленным разделом 4 настоящего Положения (как проект муниципального контракта) с соблюдением всех последующих процедур, установленных для муниципальных контрактов.
11. Подписание и направление контрактов контрагентам
11.1. Муниципальные контракты подписываются руководителями муниципальных учреждений, а от имени администрации Руднянского городского поселения – главой Руднянского городского поселения или в случаях, установленных Уставом Руднянского городского поселения, - заместителем главы Руднянского городского поселения.
11.2. Руководители муниципальных учреждений подписывают муниципальные контракты только после согласования с главой Руднянского городского поселения.
12. контроль исполнения обязательств по контрактам
12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по контрактам руководители учреждений ведут учёт заключаемых контрактов и исполнения обязательств по ним в соответствующих журналах (приложения 5, 6).
12.2. Об исполнении обязательств по контракту руководителями учреждений производятся соответствующие записи в журналах, указанных в пункте 12.1.
12.3. После полного исполнения обязательств по муниципальному контракту руководитель Учреждения уведомляет главу Руднянского городского поселения об окончании срока действия муниципального контракта служебной запиской (приложение 7).
12.4. Специалист по муниципальным контрактам на основании указания главы Руднянского городского поселения, изложенного в служебной записке, указанной в п.12.3 производит отметку о прекращении действия муниципального контракта в журнале регистрации муниципальных контрактов Руднянского городского поселения (приложение 8)
12.5. По муниципальным контрактам на поставки коммунальных ресурсов, технического обслуживания объектов инфраструктуры (иные услуги непрерывного потребления), заключенных на определённый срок, руководитель Учреждения обязан принять меры по обеспечению заключения нового контракта, в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для чего:
- своевременно принять меры по обеспечению расходов бюджета в порядке, предусмотренном Положением о бюджетном процессе в Руднянском городском поселении;
- не ранее чем за два месяца до окончания срока действия контракта принять меры инициирования заключения нового контракта в соответствии требований п. 4.2 и (или) 10.2 настоящего Положения.
12.6. В случаях невозможности исполнения муниципального контракта (отсутствие бюджетных назначений, виновные действия (бездействия) должностных лиц или контрагента по контракту) руководитель Учреждения обязан своевременно информировать главу Руднянского городского поселения служебной запиской (приложение 7) с указанием причин не исполнения обязательств по контракту, а также указав предложения по мерам обеспечения исполнения закупки или исполнения контракта.
13. Особенности исполнения муниципальных контрактов от имени учреждений - органов местного самоуправления
13.1. Исполнение процедур, установленных настоящим Положением от имени Руднянского городского Собрания и Контрольно-счётной комиссии Руднянского городского поселения может осуществляться на основании Соглашений между администрацией Руднянского городского поселения и указанными муниципальными органами.
13.2. Действия, установленные настоящим Положением, по подготовке проектов контрактов и контрактов, заключаемых администрацией Руднянского городского поселения, осуществляет руководитель контрактной службы Руднянского городского поселения. 














































 Приложение 1 
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 
КАРТА
движения муниципального контракта
муниципальный заказчик 

наименование закупки (услуги)

сумма финансового обеспечения

руководитель заказчика



1. согласование закупки:
дата
подпись, фамилия и инициалы
1.1
руководитель контрактной службы


1.2
руководитель финансового органа


2. согласование текста контракта:
дата
подпись, фамилия и инициалы
2.1
специалист-юрист


2.2
руководитель контрактной службы


2.3
руководитель финансового органа


3. регистрация контракта: 
дата и входящий №

реестровый номер

наименование контрагента

количество экземпляров/листов

приложения к контракту

1

2

3

4. дата и подпись главы Руднянского 
    городского поселения о согласовании 

5. обеспечение в МКУ "СЦБУ"
дата поступления:

кем получен:
дата и регистрационный номер закупок 

полное наименование контрагента 


полное наименование закупки 


сумма финансового обеспечения

срок контракта

5.1. платежи по контракту:
дата и № распоряжения
дата и реквизиты
сумма
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.









5.2. отметка руководителя 
       МКУ СЦБУ об исполнении
       обязательств по контракту



Приложение 2 
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 
Журнал
учета муниципальных контрактов

№
п.п
вх.
№
дата
регист-рации
сторона
контракта
предмет контракта
кол-во
прило-жений/ стр.
дата и подпись руково-дителя в получении
реестровый номер
дата подписания главой
подпись и дата получения в СЦБУ
отметка о направлении контрагенту
примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Приложение 3
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 


Журнал
учета счетов и (или) актов выполненных работ
по исполнению муниципальных контрактов

№
п.п
вх.
№
дата
регист-рации
реквизиты входящего документа/контракт
кол-во
листов/прило-жений
сторона
направившая счёт (акт)
дата и подпись руково-дителя в получении
дата подписания главой
дата и номер
проекта распоряжения
о финанси-ровани 
подпись и дата получения в СЦБУ
отметка о направлении контрагенту
примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12





























 Приложение 4
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 
ОБРАЦЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ
НАФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от ______________ года №_____

О финансировании расходов по исполнению муниципального контракта
на выполнение* _________________________________________________
(указать вид работ, услуг, закупки)

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Положением о порядке ведения работы по подготовке и исполнению муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд Руднянского городского поселения, утверждённым Распоряжение администрации Руднянского городского поселения от 26 июня 2014 года №315, а так же на основании:
- акта выполненных работ от ________________ №____;
- счёта на отплату работ (услуг) от ________________ № ____;
- руководствуясь Уставом Руднянского городского поселения:
1. Утвердить расходы бюджета Руднянского городского поселения в сумме _______________ ( _________________________) рублей _____ копеек на обеспечение обязательств по муниципальному контракту № ______ от ________ на выполнение* __________________________________________. 
2. Руководителю МКУ СЦБУ обеспечить финансирование расходов, указанных в настоящем распоряжении.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Глава Руднянского городского поселения                                                В.А.Полищук


Примечание:*
Примерные формулировки по обеспечению контракта:
- на оказание услуг связи;
- на выполнение работ по капитальному ремонту здания;
- на приобретение канцелярских товаров.


Приложение 5 
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 
Журнал
учета муниципальных контрактов
___________________________________________
(наименование учреждения)

№
п.п
вх.
№ и дата
регистровый номер контракта
сторона
контракта
предмет контракта
дата контракта
сумма контракта (руб.)
отметка об исполнении





начало
оконч.


1
2
3
4
5


6
7



















Приложение 6
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 


Журнал
учета счетов и (или) актов выполненных работ
по исполнению муниципальных контрактов
___________________________________________
(наименование учреждения)


№
п.п
вх.
№ и дата
реквизиты входящего документа
сторона
направившая счёт (акт)
№ контракта
сумма по счёту (руб.)
дата изготовления проекта решения
дата и № решения о финансировании
отметка исполнения обязательств
1
2

3
4
5













Приложение 7
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 

											Главе Руднянского
											городского поселения

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
по муниципальному контракту
       Информирую ______________________________________ муниципального контракта №____ 
                                                                                (об исполнении, о не исполнении) 
от ____________ 20__ года по основаниям ______________________________________________ .
                                                                                       (окончание срока действия, досрочное расторжение и т.п.)
       Обязательства бюджета Руднянского городского поселения ______________________________
(исполнены, не исполнены)
_______________________________________________________________________________________
(при необходимости указать иные сведения об исполнении или не исполнении обязательств по контракту)
_______________________________________________________________________________________

Руководитель муниципального учреждения      ________________  _______________________

«____» ______________ 20___ г.

Приложение 8
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
 РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
п.п
реестровый номер
сторона
контракта
предмет контракта
кол-во
прило-жений
цена контракта
(руб.)
срок контракта
примечания
отметка об исполнении






начало
оконч.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Приложение 9
к Положению о порядке ведения работы 
по подготовке и исполнению муниципальных контрактов 
утратило силу (распоряжение от 19 февраля 2016 года № 83)


ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

