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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации договорной работы в муниципальном 

автономном учреждении культуры «Городской Дворец культуры и кино «Русь» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее по тексту – Положение и МАУК ГДКиК «Русь») 

регламентирует порядок подготовки, согласования, подписания, исполнения договоров 

(соглашений), заключаемых МАУК ГДКиК «Русь» от собственного имени и  имеет целью 

усиление контроля за исполнением договорных обязательств МАУК ГДК и К «Русь» и его 

контрагентами, повышения их ответственности за нарушение обязательств по договорам. 

 1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 Директор  - директор МАУК ГДКиК «Русь»; 

 Главный бухгалтер - главный бухгалтер МАУК ГДКиК «Русь»; 

 Договор - договоры, соглашения, заключаемые МАУК ГДКиК «Русь» с юридическими, 

физическими лицами, обладающими право- и дееспособностью в соответствии с действующим 

законодательством; 

 Ответственный исполнитель по договору – ответственное лицо за организацию договорной 

работы, ведение реестров и журналов регистрации договоров назначенное приказом директора. 

 

2. Оформление полномочий на ведение переговоров и подписание договоров 

 

 2.1. Договоры от имени МАУК ГДКиК «Русь» заключает директор. 

 2.2. Заместитель директора,  в период исполнения обязанностей директора, заключает 

договоры от имени МАУК ГДКиК «Русь» без специальной доверенности на основании приказа 

управления культуры Администрации города. 

 

3. Основные требования к оформлению договоров 

 

 3.1. Договоры    должны    соответствовать    обязательным    для    сторон    требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

 Подписываемые договоры должны содержать: 

 - реквизиты договора (номер, дату, место подписания); 

 - преамбулу (вводная часть), в которой определяются субъекты, уполномоченные 

заключить договор; 

 - полное наименование контрагентов, под которым они внесены в единый государственной 

реестр, т.е. юридический статус сторон; 

 - предмет договора; 

 - права и обязанности сторон; 

 - цена договора, порядок расчетов; 

 - способы и порядок обеспечения обязательств по договору; 



 - основания прекращения обязательств по договору; 

 - ответственность сторон; 

 - порядок разрешения споров; 

 - сроки и условия вступления договора в силу; 

 - срок действия; 

 - адреса и банковские реквизиты сторон; 

 - наименование должности, фамилия, имя, отчество    уполномоченного     лица, 

подписывающего договор; 

 - подписи сторон. 

 Подпись каждой из сторон на всех экземплярах договора скрепляется печатью. 

 3.2. Количество подлинников договора должно быть не менее числа подписывающих его 

сторон. Если текст договора состоит из нескольких страниц, договор должен быть скреплен, а 

страницы пронумерованы; либо парафирован путем подписания на каждой странице текста 

договора. Специальных полномочий для парафирования не требуется. 

 

4. Порядок работы по заключению и согласованию договоров 

 

 4.1. Договоры   могут  заключаться   от  имени  МАУК ГДКиК «Русь» только   в пределах 

утвержденных ассигнований  утвержденных планом ФХД в структуре функциональной 

классификации расходов местного бюджета. 

 4.2. Администрация МАУК ГДКиК «Русь» - инициатор заключения договоров, а также 

получившее предложение на заключение договора (оферту) направляет его на юридическую 

проверку ответственному исполнителю по договору.  

 4.3. Ответственный исполнитель по договору осуществляет: 

 - проверку право- дееспособности контрагента по договору,  в том числе надлежащее 

оформление полномочий;  

 - юридическую проверку условий договора; 

 - подготовку проектов дополнительных соглашений; 

 - оформление протокола разногласий на основании замечаний структурных подразделений; 

 - регистрацию и хранение оригиналов договоров. 

 4.4. При   положительном   заключении  юридической проверки  ответственный 

исполнитель по договору   направляет   проект  договора  на согласование: 

 - специалистам в компетенции, которых находятся вопросы, относящиеся к предмету 

проекта договора; 

 - главному бухгалтеру (если исполнение договора связано с поступлением денежных 

средств и (или) расходованием средств). 

 В случае несоответствия условий проекта договора  действующему   законодательству   

Российской   Федерации   и  Ямала – Ненецкого автономного округа    ответственный исполнитель 

по договору    направляет  его  инициатору   заключения    договора   для    доработки.     

 4.5. Согласование проекта договора должно быть осуществлено в течение 10 рабочих дней 

с момента поступления проекта договора.   

 Визы согласования проставляются на отдельном бланке «Лист согласования к договору от 

«___»________20___г. с ________» либо на самом проекте договора. 

Визирование включает в себя: 

- указание должности визирующего; 

- личную подпись визирующего (с расшифровкой фамилии); 

- дату согласования. 

 4.6. После  завершения процедуры согласования договор направляется на подпись 

директору. 

 4.7. После подписания директором договоры проходят регистрацию с присвоением номера.   

 4.8. После подписания и регистрации договор (протокол разногласий при наличии)  

направляют с сопроводительным письмом контрагенту. 



 В случае неподписания контрагентом в 10-ти дневный срок протокола разногласий, 

направленного учреждением, договор считается незаключенным, о чем уведомляют контрагента. 

При возвращении контрагентом договора с протоколом разногласий, последний проходит 

согласование в порядке, установленном настоящим Положением. 

 4.9. Вся работа по рассмотрению и надлежащему оформлению проекта договора должна 

быть осуществлена в 30-ти дневный срок с момента поступления в адрес учреждения, если иное не 

предусмотрено в оферте (проекте договора,  сопроводительном письме контрагента), законе или 

ином правовом акте. 

 

5. Контроль за выполнением обязательств по договорам 

 

 5.1.Ответственный исполнитель по договору обеспечивает: 

 - контроль за выполнением договорных обязательств, как со стороны МАУК ГДКиК 

«Русь», так и со стороны контрагента в течение всего срока действия договора;  

 - предоставление предложений об изменении  (расторжении)  договоров,   предъявлении   

претензий  и   исковых  требований контрагентам в установленном законом порядке в случае 

выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентами по 

договору. 

 - обеспечивает общий контроль за выполнением обязательств по договорам, заключенным 

от имени МАУК ГДКиК «Русь»; принимает меры к возмещению задолженности в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентами обязательств по договорам; 

 5.2. Бухгалтерия: 

 - осуществляет контроль за соответствием сумм заключаемых договоров лимитам 

соответствующих ассигнований путем систематической проверки наличия финансовых ресурсов 

на лицевом счете МАУК ГДКиК «Русь», а также перечисление и учет движения средств по 

договорам; 

 - осуществляет контроль за наличием и своевременным предоставлением подтверждающих 

исполнение договора документов (акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные 

накладные и т.д.); 

 - с даты получения договора на исполнение контролирует своевременное перечисление 

платежей за периоды и в сроки, предусмотренные договором. 

 5.3. Договоры считаются исполненными и снимаются с контроля только при 

предоставлении подтверждающих исполнение   договора   документов   (актов   сдачи-приемки   

выполненных   работ,   копий платежных поручений и др.). 

 В случае нарушения сроков окончания исполнения договоров информация доводится до 

сведения директора. 

 В случае принятия решения о направлении спора на рассмотрение суда, отдел правового и 

документационного обеспечения готовит исковое заявление. Проект искового заявления проходит 

согласование в том же порядке, что и договор, по которому возник спор. 

 Для подготовки документов к судебному разбирательству бухгалтерия, контролирующая 

ход выполнения обязательств по данному договору, обязано предоставить в отдел правового и 

документационного обеспечения все имеющиеся материалы по исполнению договора (акты сдачи-

приемки выполненных работ, платежные документы, имеющуюся переписку между сторонами по 

договору и др.). 

 5.4. Для участия в судебном разбирательстве привлекаются работники отдела правового 

и документационного   обеспечения,   а   также   работники      бухгалтерии, контролирующие ход 

выполнения обязательств по данному договору. 

 

6. Хранение подлинников договоров и выдача копий договоров 

 

 6.1. Хранение подлинников договоров осуществляет ответственный за организацию 

договорной работы. 



 6.2. Надлежаще оформленные подлинники договоров оформляются в самостоятельные 

дела. 

 6.3. По   письменным   запросам   уполномоченных   государственных   органов   на имя 

директора отделом правового и документационного обеспечения выдаются копии договоров, 

заверенные в установленном порядке. 

 Копии договоров заверяются отделом правового и документационного обеспечения в 

следующем порядке: договор прошивается, страницы нумеруются, на первой странице и обратной 

стороне последней страницы текста договора ставятся соответствующие штампы, подпись 

заведующего отделом правового и документационного обеспечения. 

 

7. Ответственность 

 

 7.1. При нарушении установленного порядка подготовки, согласования, подписания и 

исполнения договоров в МАУК ГДКиК «Русь», виновные должностные лица несут 

дисциплинарную и иные виды ответственности в порядке, установленным действующим 

законодательством.



 


