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                                      СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
                   СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                             СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА 
                                 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                        РЕШЕНИЕ
                                           
от 19.08.2011 года № 48/8

Об утверждении Порядка формирования,
обеспечения, размещения, исполнения
и контроля за исполнением 
муниципального заказа

    Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон  от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Собрание депутатов Субботинского сельсовета решило:

   1. Утвердить Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа.(Прилагается)

     2. Решение вступает в силу со дня его принятия.






               Глава Субботинского сельсовета                                    А.В.Вялых







                                                                                                 
                                                                                                 Приложение
                                 к решению Собрания депутатов 
                                                                                      Субботинского сельсовета
                                                                                      


Порядок
формирования, обеспечения размещения,
исполнения контроля за исполнением
муниципального заказа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом  РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Уставом Субботинского сельсовета.
         1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы правовых, экономических отношений, возникающих при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения муниципальных нужд Субботинского сельсовета обеспечиваемых за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, потребности муниципального образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. 
1.3. Для целей применения настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
         под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств  бюджета Субботинского сельсовета и внебюджетных источников финансирования потребности Субботинского сельсовета, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Субботинского сельсовета федеральными законами и (или) законами Курской области, функций и полномочий муниципальных заказчиков.              
 муниципальными заказчиками выступают  органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 
муниципальный контракт - договор, заключенный Заказчиком от имени администрации Субботинского сельсовета в целях обеспечения муниципальных нужд;
муниципальный заказ - совокупность муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в целях обеспечения муниципальных нужд;
          участники размещения заказов - лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;
поставщики (исполнители, подрядчики) муниципального заказа - физические и юридические лица, заключившие муниципальные контракты с заказчиками на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по муниципальному заказу;
         под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
 под аукционом на право заключить контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 настоящего Федерального закона.
        под открытым аукционом в электронной форме на право заключить контракт понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном настоящей главой.
        под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта

     2. Формирование муниципального заказа

  2.1. Основой для формирования муниципального заказа является прогноз объемов товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд, разрабатываемый муниципальными заказчиками одновременно с проектом  бюджета Субботинского сельсовета на очередной финансовый год. Финансовым отделом администрации Субботинского сельсовета формируется сводный прогноз объемов товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд.
         2.2. Муниципальный заказ формируется по статьям расходов операций сектора государственного управления.
Формирование муниципального заказа производится на основе принципов:
- обеспечения максимальной экономии и эффективного использовании средств при осуществлении закупок;
- развития добросовестной конкуренции среди участников размещения заказа;
- обеспечения объективности и обоснованности расходования средств, гласности и прозрачности размещения муниципального заказа;
- совершенствования системы управления муниципальной собственностью.



3. Обеспечение размещения муниципального заказа

3.1. Размещение заказа осуществляется:
3.1.1. Путем проведения торгов:
- конкурсов (открытых и закрытых);
- аукционов (открытых, в том числе в электронной форме, и закрытых).
3.1.2. Без проведения торгов:
- проведением запроса котировок (в том числе запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций);
- у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- на товарных биржах.
3.2. Решение о способе размещения заказа принимается муниципальным заказчиком, который обеспечивает организацию и размещение муниципального заказа.
            3.3. Особенности размещения муниципального заказа путем проведения конкурса, аукциона, путем запроса котировок цен на товары, работы и , услуги, закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах определены Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
3.4. Уполномоченным органом местного самоуправления Субботинского сельсовета на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков является администрация Субботинского сельсовета
3.5. Администрация Субботинского сельсовета:
3.5.1. Принимает решение о создании органов в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и комиссий, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков путем проведения торгов.
3.5.2. Утверждает:
- положение о комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков путем проведения торгов;
- иные правовые акты администрации Субботинского сельсовета в сфере размещения муниципального заказа.
           3.5.3. Определяет перечень учреждений, предприятий, финансируемых из местного бюджета, уполномоченных на заключение муниципальных контрактов.
           3.6. Главный распорядитель (распорядитель):
           3.6.1. Планирует расходы бюджета Субботинского сельсовета на финансирование муниципального заказа по подведомственным ему получателям бюджетных обязательств (муниципальным заказчикам).
           3.6.2. Распределяет бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными ему муниципальными заказчиками.
3.6.3.  Подтверждает наличие лимитов бюджетных обязательств в объеме заявки на организацию и проведение торгов, разрабатываемой муниципальным заказчиком.
3.6.4. Выделяет бюджетные ассигнования на финансирование муниципальных контрактов (договоров) по подведомственным муниципальным заказчик
3.7. Муниципальный заказчик, исходя из потребностей Субботинского сельсовета в товарах, работах и услугах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в сфере размещения муниципального заказа и настоящим Положением: 
3.7.1. Формирует муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
 3.7.2. Разрабатывает:
- заявки на организацию и проведение торгов;
- проекты муниципальных контрактов.
3.7.3. Заключает муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
            3.7.4.  Исполняет обязательства по заключенным муниципальным контрактам (договорам).
3.7.5. Муниципальный заказчик несет ответственность за соблюдение установленных настоящим Порядком требований формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4. Исполнение муниципального заказа

   4.1. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом о размещении заказов, со дня заключения иных гражданско-правовых договоров.
           4.2.Исполнение муниципального заказа осуществляется на основании муниципальных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров. Обязанности и ответственность заказчиков и поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при исполнении контрактов либо иных гражданско-правовых договоров регулируется законодательством Российской Федерации и условиями контракта (гражданско-правового договора).
           4.3. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.4. Муниципальный контракт на выполнение муниципального заказа должен включать следующие существенные условия:
4.4.1.  Сведения о муниципальном заказчике и поставщике (исполнителе, подрядчике).
4.4.2. Наименование муниципального заказа, его номенклатуру, объем, стоимость единицы товара (работы, услуги) и цену муниципального контракта.
4.4.3. Условия и порядок выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) муниципального заказа.
4.4.4. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте.
4.4.5. Порядок расчетов за выполнение муниципального заказа.
4.4.6. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.
4.4.7. Условия существенного нарушения контракта, при наступлении которых невозможно дальнейшее его выполнение.
4.4.8. Условия расторжения контракта сторонами.
4.4.9. Порядок разрешения споров.
4.5. В муниципальном контракте не допускается изменение условий, в соответствии с которыми был определен поставщик (исполнитель, подрядчик) муниципального контракта, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством или условиями контракта.
5. Контроль за размещением и исполнением
муниципального заказа
         5.1.Контроль за размещением и исполнением муниципального заказа осуществляется путем плановых и внеплановых проверок. Порядок проведения проверок определяется Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
        5.2.Уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения и исполнения муниципального заказа является Ревизионная комиссия Субботинского сельсовета.
        5.3. На этапе исполнения муниципального заказа Заказчик осуществляет контроль за:
        - своевременностью поставок;
- соответствием поставленной продукции техническим и иным характеристикам.
       5.4. Муниципальный заказчик осуществляет контроль за исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) муниципального заказа без вмешательства в его хозяйственную деятельность.
       5.5. Главный распорядитель (распорядитель):
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделяемых на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
           - обоснованностью выбора способов закупок для муниципальных нужд;
           - своевременностью проведения конкурсов в соответствии с планом-графиком проведения закупок и опубликованными приглашениями;
           - правильностью составления Заказчиком конкурсной документации;
           - соблюдением установленных в настоящем Порядке требований к организации и проведению конкурса;















	



