
 

ТРОИЦКИЙ ВЕСТНИК 
№12(96) от 02.08.2019 года 

Курская область 
Железногорский район с.Троицкое 

 

Печатное средство массовой 
информации органов местного 

самоуправления Троицкого 
сельсовета Железногорского района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.06.2019г. №45                                                           
с. Троицкое 

 
О проведении предварительного отбора участников закупки 

 
Руководствуясь ст. 80 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Троицкий сельсовет» Курской области, Администрация 
Троицкого сельсовета Железногорского района, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести предварительный отбор участников закупки товаров, работ, услуг в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера. 

2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении предварительного отбора 
участников закупки товаров, работ, услуг, в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера. 

3. Определить дату окончания подачи заявок – 23 июля 2019 г. 

4. Обеспечить размещение в ЕИС  извещения о проведении 
предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг, в целях 
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оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера на официальном сайте в сети 
Интернет в единой информационной системе в сфере закупок 
http://zakupki.gov.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
И.о. главы Троицкого сельсовета 
Железногорского района                                                                              Л.А. Сопнева 
 

 
Приложение  

к постановлению 
Администрации  

Троицкого сельсовета 
Железногорского района  

от «28» июня 2019 г. № 45 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

товаров, работ, услуг, в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера 
 

1.1.Заказчик 
 

Наименование Администрация Троицкого сельсовета 
Железногорского района  

Место нахождения 307155, Курская область, 
Железногорский район, с. Троицкое 

Почтовый адрес 307155, Курская область, 
Железногорский район, с. Троицкое 

Адрес электронной почты troitskiyselsovet@mail.ru 

Номер контактного телефона 8(47148) 7-22-44 

Ответственное должностное лицо 
Заказчика 

Сопнева Людмила Александровна 

 
1.2.Информация о предварительном отборе 

Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя 

Проведение предварительного отбора 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях 
последующего осуществления закупок у них 
товаров, работ, услуг путем проведения запроса 
котировок. 

Предварительный отбор участников, 
квалификация которых соответствует 
предъявляемым требованиям и которые в 
возможно короткий срок без предварительной 
оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут 
осуществить поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг  в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера на 
территории муниципального района «Троицкий 
сельсовет» Железногорского района Курской 

http://zakupki.gov.ru/
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области (далее - предварительный отбор). 

Краткое изложение условий контракта, 
содержащее наименование и 
описание объекта закупки с учетом 
требований, предусмотренных 
статьей 33 Закона о контрактной 
системе 

Поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера  

Более подробное описание предмета закупки 
содержится в разделе 1.3 настоящего извещения. 

Условия контракта изложены в разделе 1.4. 
настоящего извещения. 

Обеспечение заявок на участие в 
предварительном отборе 

Не установлено 

Срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в предварительном отборе 

Начало подачи заявок с 02 июля 2019г.; 
Прием заявок прекращается 23 июля 2019г. в                  

11 ч 00 мин (время местное). 
Заявки на участие в предварительном отборе 

подаются в письменной форме в срок и по форме, 
которые указаны в извещении о проведении 
предварительного отбора (Приложение №1 к 
извещению). 

Заявки на участие в предварительном отборе, 
поданные по истечении срока их подачи, не 
принимаются и не рассматриваются заказчиком. 

Каждая заявка на участие в предварительном 
отборе, поданная в срок, указанный в настоящем 
извещении о проведении предварительного 
отбора, регистрируется заказчиком. По 
требованию участника предварительного отбора, 
подавшего такую заявку, заказчик выдает расписку 
в ее получении с указанием даты и времени ее 
получения. 

Место подачи заявок на участие в 
предварительном отборе: 307155, Курская 
область, Железногорский район, с. Троицкое, 
Администрация Троицкого сельсовета 
Железногорского района  

Заявки принимаются в рабочие дни с 08.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. (по местному 
времени). 

Место, дата и время проведения 
предварительного отбора 

307155, Курская область, Железногорский район, 
с. Троицкое, Администрация Троицкого сельсовета 
Железногорского района  
«24» июля 2019 года в 11 час 00 мин. 

Порядок проведения 
предварительного отбора 

Единая комиссия рассматривает 
предоставленные заявки на участие в 
предварительном отборе в соответствии со 
статьёй 81 Закона о Контрактной системе. 

Единой комиссией на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе составляется перечень 
поставщиков и принимается решение о включении 
или об отказе во включении участника 
предварительного отбора в перечень 
поставщиков. 

Решение об отказе во включении участника 

consultantplus://offline/ref=7B9FC05BCA55946BC9D7954694DAD2ED5B4A677292A8258FCCA80259AAF2A5CE9F5E1F281E97B29EP5T6F
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предварительного отбора в перечень поставщиков 
принимается, если: 

1) участник предварительного отбора не 
соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении предварительного 
отбора; 

2) документы для проведения 
предварительного отбора представлены не в 
полном объеме или предоставлена недостоверная 
информация; 

3) заявка на участие в предварительном отборе 
не соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении предварительного 
отбора; 

4) участник предварительного отбора исключен 
из перечня поставщиков, который составлен по 
результатам предварительного отбора, 
проводившегося в предыдущие годы. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе оформляются 
протоколом, который ведется Единой комиссией, 
подписывается всеми присутствующими членами 
Единой комиссии и в день истечения срока 
рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе размещается на 
официальном сайте в ЕИС. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания указанного протокола, направляются 
уведомления о принятых решениях участникам 
предварительного отбора, подавшим заявки на 
участие в нем. 

Решение Единой комиссии об отказе во 
включении участника предварительного отбора в 
перечень поставщиков может быть обжаловано 
таким участником в порядке, установленном 
Законом о контрактной системе. 

Заказчик составляет перечень поставщиков, в 
который включаются участники предварительного 
отбора, в отношении которых принято решение о 
включении их в перечень поставщиков. Перечень 
поставщиков составляется в соответствии с 
видами товаров, работ, услуг, соответственно 
поставки, выполнение, оказание которых могут 
осуществить эти участники. 

В случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в представленных 
участником предварительного отбора документах, 
такой участник исключается из перечня 
поставщиков. 

Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем, 
ответственном за заключение 
контракта 

Шафоростова Анна Николаевна 
8(47148) 7-22-44 

Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в 

Не установлено 
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соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 
Федерального закона № 44-ФЗ) 

 
1.3. Описание товаров, работ, услуг необходимых для оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
 
1.3.1.Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера:  
 

Наименование Код по Общероссийскому 
классификатору видов 

экономической 
деятельности, продукции и 

услуг  
ОКПД 2 (ОК 034–2014) 

Хлеб недлительного хранения 10.71.11.110 

Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные 10.71.11.200 

Крупа из пшеницы 10.61.31.110 

Изделия макаронные прочие 10.73.11.190 

Жиры и масла животные прочие и их фракции, 
нерафинированные или рафинированные, но не 
подвергнутые химической модификации  
 

 
 

10.41.19.000 
 

Консервы рыбные 10.20.25.110 

Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
прочая 

10.13.15.190 

Молоко сгущенное (концентрированное) 10.51.51.110 

Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120 

Средства моющие  20.41.32.110 

Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.110 

Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии 10.81.11.110 

Соль 08.93.10.110 

Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не 
более 3 кг 

10.83.13.120 

Дрова 02.20.14.110 

Куртки мужские или для мальчиков трикотажные или 
вязаные 

14.13.11.120 

Уборы головные прочие из фетра 14.19.42.120 

consultantplus://offline/ref=B25DB44FD4E6947FA710B13D6E325DDA9FA595CACC14CDF5522B8D0229g9T9H
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Сапоги резиновые 15.20.11.113 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или 
вязаные 
 

14.19.13.000 

Изделия чулочно-носочные мужские из хлопчатобумажной 
и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 

14.31.10.110 
 

Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, 
обуви с защитным металлическим подноском и различной 
специальной обуви 

15.20.13.190 
 

 
Требования к качеству товаров, работ, услуг: соответствие требованиям 

законодательства РФ; соответствие требованиям ГОСТов. 
Поставщик должен быть готов осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа. 
1.4.Условия контракта, заключаемого с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями по итогам проведения запроса  котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера 
 

Количество, конкретные характеристики 
товаров, работ, услуг 

Количество, конкретные характеристики 
товаров, работ, услуг, необходимых для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера будут 
определены при проведении запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера. 

Место и условия поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг 

Поставка товара, выполнение работ, оказание 
услуг осуществляется непосредственно в районе 
происшествия чрезвычайной ситуации на 
территории Троицкого сельсовета 
Железногорского района Курской области и 
определяется заказчиком при проведении 
запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера. 

Срок поставки товара, завершения 
выполнения работ, оказания услуг 

Поставка товара, выполнение работ, оказание 
услуг осуществляется в возможно короткий срок 
без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 
платежа. Конкретные сроки поставки товара, 
завершения выполнения работ, оказания услуг 
будут определены при проведении запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. 

Срок и условия оплаты за поставленный 
товар, выполненные работы, оказанные 
услуги 

Без предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа. 

Порядок оплаты за поставленный товар, 
выполненные работы, оказанные услуги 
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установлен в проекте муниципального контракта  
(приложение №2 к извещению). 

Источник финансирования Бюджет муниципального образования 
«Троицкий сельсовет» Железногорского района 
Курской области 

Начальная (максимальная) цена 
контракта 

Будет определена при проведении запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. 

 

Сведения о возможности 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта 

В проекте муниципального контракта 
предусмотрена возможность одностороннего 
отказа стороны контракта от исполнения 
контракта  в соответствии со статьей 95  Закона о 
Контрактной системе. 

(Приложение №2 к извещению) 

Обеспечение исполнения контракта Не установлено 

Срок, в течение которого победитель 
запроса котировок или иной участник 
запроса котировок, с которым 
заключается контракт при уклонении 
победителя запроса котировок от 
заключения контракта, должен 
подписать контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем 
через 7 дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и не позднее чем через 20 
дней с даты подписания указанного протокола. 

С победителем запроса котировок (иным 
участником запроса котировок, с которым 
заключается контракт при уклонении победителя 
запроса котировок от заключения контракта) на 
условиях, предусмотренных запросом о 
предоставлении котировок, заключается контракт 
на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги в количестве или объеме и по 
цене, которые предложены в заявке на участие в 
запросе котировок. 

В случае, если победитель запроса котировок 
не может исполнить заказ в полном объеме, 
заказчик осуществляет закупку товара, работы 
или услуги также у участника запроса котировок, 
заявке на участие в запросе котировок которого 
присвоен следующий порядковый номер в 
порядке возрастания, на условиях, 
предусмотренных запросом о предоставлении 
котировок, в количестве или объеме и по цене, 
которые предложены в такой заявке. 

 

Условия признания победителя запроса 
котировок или иного участника запроса 
котировок, уклонившимися от 
заключения контракта 

В случае, если победитель запроса котировок 
не представил заказчику подписанный контракт в 
срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок, такой победитель признается 
уклонившимся от заключения контракта. 

В случае признания победителя запроса 
котировок уклонившимся от заключения 
контракта заказчик вправе обратиться в суд с 
иском о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения контракта, и 
заключить контракт с участником запроса 
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котировок, предложившим такую же, как и 
победитель запроса котировок, цену контракта, 
или при отсутствии этого участника с участником 
запроса котировок, предложение о цене 
контракта которого содержит лучшее условие по 
цене контракта, следующее после 
предложенного победителем запроса котировок 
условия. 

 
1.5.Требования к участникам предварительного отбора. 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг,  являющихся объектом закупки – в случае если законодательством 
Российской установлено требование об обязательном членстве в саморегулируемых 
организациях, наличии лицензий при поставке товара (выполнении  работ, оказании 
услуг) поставщик  (подрядчик, исполнитель) обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации ( п.1 ч.1 ст. 31 Закона о контрактной системе). 
2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица  (п.1.1. ч.1 ст. 31 Закона о контрактной 
системе). 

 
Приложения: 
1.Форма заявки. 
2.Проект Муниципального Контракта. 

Приложение № 1 к извещению 
 

ЗАЯВКА 
на участие в предварительном отборе поставщиков, подрядчиков, исполнителей в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 

 

I часть: Сведения об участнике закупки 
1 Наименование (для юридического лица) 

участника предварительного отбора /             
 фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника предварительного 
отбора 

 

2 Место нахождения (для юридического лица) /                   
место жительства (для физического лица)                      
указывается индекс, страна, субъект, район, 
населенный пункт, улица, дом, корпус, 
строение, квартира 

 

3 Банковские реквизиты участника 
предварительного отбора:  

наименование банка 

 

р/сч  

к/сч  

БИК  

4 ИНН учредителей (при наличии)  

5 ИНН членов коллегиального исполнительного 
органа (при наличии) 

 

6 ИНН лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
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участника предварительного отбора   (при 
наличии) 

7 ИНН участника  

8 КПП участника  

9 контактный телефон, адрес электронной почты  

 
II часть: Согласие участника на участие в предварительном отборе поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера 

 
Изучив извещение о проведении предварительного отбора поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее-
предварительный отбор), мы (я), нижеподписавшиеся, сообщаем (сообщаю) о согласии  
принять участие в предварительном отборе на условиях, установленных в извещении о 
проведении предварительного отбора от «___» _____________ г. № ___________, для 
включении нас в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее - перечень 
поставщиков) с целью последующего осуществления у нас (меня) закупок товаров, 
работ, услуг путем проведения запроса котировок. 

Мы согласны, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными 
в извещении о проведении предварительного отбора поставить товар, 
выполнить работы, оказать услуги: 

 
№ 

 п.п. 
Наименование  

 товара, работ, услуг* 
Код по Общероссийскому 

классификатору видов 
экономической деятельности, 

продукции и услуг* 

1   

2   

3   

*таблица заполняется в соответствии с ч.1.3  извещения 

Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги 
предусмотренные  извещением  в возможно короткий срок без предварительной 
оплаты и (или) с отсрочкой платежа при  ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

Мы понимаем, что при проведении заказчиком запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, проводимого заказчиком, 
будут сообщены подробные сведения о функциональных характеристиках и 
качественных характеристиках требуемых товаров, работ, услуг. 

 
III часть: Соответствие участника предварительного отбора требованиям пунктов 
1, 1.1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 

 
      Настоящей заявкой декларируем, что в отношении:  

____________________________________________________________________
_ 

(наименование  участника предварительного отбора) 
отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков, в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

consultantplus://offline/ref=4C74376E67D4FA428E2EBF6A687264BB25CF4F21441C4578A790F7EA316Ah4I
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исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
предварительного отбора - юридического лица. 
         
     Обязуемся при проведении заказчиком запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, проводимого заказчиком, при необходимости 
представить документы, подтверждающие соответствие 
__________________________________________________________________________
____ 

(наименование  участника предварительного отбора) 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг,  являющихся объектом закупки. 
 

 Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия нами уполномочен 
______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_________ 

(контактная информация об уполномоченном лице: ФИО, номер телефона, 
адрес электронной почты) 

 
Все сведения о проведении предварительного отбора просим сообщать 

указанному уполномоченному лицу. 
Участник предварительного отбора  
(уполномоченный представитель) ____________________/ 

_____________________                                           
     М.П.                                                 (подпись)                    расшифровка 

подписи                                                                 
 
                                                 

                          Приложение №2 к извещению 
 

ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 
 

с. Троицкое                                           «____» ____________ 
20___ г. 

  
Администрация Троицкого сельсовета Железногорского района, в лице 

исполняющей обязанности главы Троицкого сельсовета Железногорского района 
Курской области Сопнева Людмила Александровна, действующей на основании 
решения Собрания депутатов Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 
области №17 от 25.04.2019г., именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 
___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, 
организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемый в 
дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в 
отдельности Сторона, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
закупки, заявкой, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

consultantplus://offline/ref=C787B376FC7F3A69A3708046F500BDAC4D29F5B211219826057E32013CI1ZCX
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного 
законодательства Российской Федерации, на основании результатов  проведения 
запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и на 
основании протокола ___________от _________ №_____ заключили настоящий 
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 
 1. Предмет Контракта 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, наименование, 
количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации 
(Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего 
качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных 
Контрактом. 

1.2. Место поставки Товара: Курская область, Железногорский район, 
__________________________ 

1.3. Качество, технические характеристики Товара, функциональные 
характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать 
Техническому заданию (Приложение 3 к Контракту), условиям Контракта и 
законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, 
СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его 
безопасность для жизни и здоровья потребителей. 

1.4 Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям 
ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу 
Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и 
обеспечивающую его годность к эксплуатации.  

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, товаром, который не был в 
употреблении. 

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара 

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Контракта.  

2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, с НДС, в 
том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (без НДС, НДС не 
предусмотрен на основании _________________________________) (далее - цена 
Контракта). 

(В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой 
лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, 
подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и 
перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).  

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.4. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара расходы, связанные с 

погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места 
передачи Заказчику, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта и другие.   

2.5. Цена Контракта может быть снижена или изменена только в случаях, 
предусмотренных  статьей 95 Закона о Контрактной системе.  

2.6. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с 
Контрактом, единовременным платежом путем перечисления Цены Контракта на 
банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 12 Контракта, на 
основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приема-
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передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в 
течение 30 (тридцати)  дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены 
Контракта. 

Заказчик оставляет за собой право отсрочки платежа за поставленный Товар, 
установленное Законом о Контрактной системе, без предъявления Поставщиком 
неустойки (штрафа, пени). 

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются 
исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену 
Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 Контракта. 

 
 3. Срок, место и порядок поставки Товара 

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по 
адресу: Курская область, Железногорский район 
____________________________________________. 

3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до дня доставки Товара, 
Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки 
Товара.  

3.3.Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с 
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных 
работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются 
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. 

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать 
Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат 
соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий 
соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-
передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), 
счет (счет-фактуру). 

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от 
приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным. 

3.5. Срок поставки Товара:___________________________________ 
3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт 

об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, 
наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, сообщившего об отказе в поставке Товара.  

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке 
поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени 
просрочки поставки Товара.  

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер 
ответственности, предусмотренных Контрактом. 

 
 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара 

4.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов 
(декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных 
документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подписания товарной (товарно-
транспортной) накладной и Акта приема-передачи товаров (Приложение 2 к Контракту). 

4.2. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем 
недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе 
представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество 
Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке. 

4.3. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), 
производится при вскрытии тары (упаковки). 

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара 
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет 
Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или 
допоставки Товара в соответствии с пунктом 10.1. Контракта. 
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4.4. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления 

внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его 
дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение 
содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в 
течение 3 (трех)  дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. 

4.5. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан 
доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 3 
(трех) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. 

4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, 
установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. 
Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

4.7. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты 
передачи Заказчику Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-
транспортной) накладной, Акта приема-передачи товара (Приложение 2 к Контракту), 
счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству 
поставленного Товара. 

4.8. Все расходы, связанные с возвратом  бракованных Товаров, 
осуществляются за счет Поставщика. 

4.9. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право 
собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи 
Товара согласно пункту 4.1. Контракта. 

 
 5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков. 

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.1. Контракта и 
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств 
по Контракту. 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения 
неустранимых недостатков. 

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.  

5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта 
в случаях, установленных статьей 95 Закона о Контрактной системе. 

5.1.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 
качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом. 

5.1.9. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.1.10.Отсрочить платеж за поставленный Товар по Контракту. 
 5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для 

проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части 
его соответствия условиям Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных 
в ходе поставки Товара, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков.  

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего 
качества в соответствии с Контрактом. 

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки 
Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Контракта, рассмотреть вопрос о 
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целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров. Решение о продолжении 
поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов 
поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется 
дополнительным соглашением к Контракту. 

5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права 
требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику 
претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в 
случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).  

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, 
пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного 
немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок 
ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты 
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта. 

5.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения 
обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки 
(штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за 
весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки 
(штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с 
соответствующими требованиями, в случае, если Заказчик не имеет возможности 
произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штрафа, пени).  

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении 
Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), 
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта. 

5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной 
Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту. 

5.2.10. Обеспечить контроль за исполнением Контракта. 
5.2.11. Осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком 

бюджетных средств. 
5.2.12. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого 
решения, направить указанное решение Поставщику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а 
также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты  

5.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта.  

5.3. Поставщик вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи 

Товара (Приложение 2 к Контракту) на основании представленных Поставщиком  
документов, указанных в 4.1. Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с 
Контрактом. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

5.3.4.  Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.  
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

соответствии положениями статьи 95 Закона о Контрактной системе.  
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5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта. 
5.4. Поставщик обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в 

соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в 
п. 4.1. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта. 

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности 
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим 
регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации. 

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу 
Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса 
документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям. 

5.4.4.Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 
поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет. 

5.4.5.Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от 
Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество 
Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный 
Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после 
приостановления поставки Товара. 

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о 
невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в 
предусмотренные Контрактом сроки. 

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 
изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться 
адрес, указанный в Контракте. 

5.4.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия этого 
решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта, а также 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты.  

5.4.9. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) 
рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые 
реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский 
счет Поставщика, несет Поставщик. 

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и условиями Контракта. 

 
6. Гарантии 

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с 
действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием 
сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого 
Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, 
СанПинов.  

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено: 
-  сертификатом соответствия (декларацией о соответствии); 
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по 

качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.  
Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата. 
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6.3. На Товар установлен гарантийный срок __________дней. 
6.3.1. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами 

товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи Товара. Гарантия 
должна распространяться на весь поставляемый Товар. 

6.3.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется 
осуществлять замену  или ремонт Товара, если дефекты Товара не являются  
результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения 
или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. 

6.3.3. Устранение недостатков (дефектов) Товара, замена некачественного 
Товара осуществляется Поставщиком в сроки установленные Законом «О защите 
прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1. 

6.3.4.Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении 
которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от 
Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих 
обстоятельств Поставщиком. 

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет 
замену или ремонт Товара, на  замененный или отремонтированный  Товар 
предоставляется гарантия. Срок гарантии устанавливается не менее срока, указанного 
в пункте 6.3. Контракта и составляет___________дней. 

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего 
качества, осуществляются за счет Поставщика.     

 
7. Ответственность Сторон 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

7.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы.  

7.2.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в 
размере  ___ % цены Контракта, что составляет ______________(_______________) 
рублей. 

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.1.В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Поставщик 
уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком,  и 
определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=D24F620DC0C6F226B2D2E0394172B219F2D760B04331148CA3D46504V15AJ
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П = (Ц - В) x С, 

где: 
Ц - цена Контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке 
поставленного Товара; 

С - размер ставки. 
         Размер ставки определяется по формуле: 

, 

где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента 
К; 

ДП - количество дней просрочки. 
 Коэффициент К определяется по формуле: 

, 

где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

7.3.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф  в размере ____% 
цены Контракта, что составляет ________________(________________) рублей. 

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту 
за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие 
убытки независимо от уплаты неустойки. 

7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не 
освобождает её от исполнения обязательств по Контракту. 

7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

7.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания 
соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в соответствии с 
подпунктом 7.3.2. Контракта. 

7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту обязана 
произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом 
другой Стороны. 

ЦБC = C   ДП

ЦБC

ДП
К =   100%

ДК
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7.10. В соответствии с частью 6.1 статьи 34 Закона о Контрактной системе 

Заказчик может принять решение о предоставлении отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществить списание начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней).  

7.11.Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением 
Товара и (или) отправлением его не по адресу, вследствие неполноценной или 
неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его 
перевозке. 
 

 8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 
8.1. Контракт действует со дня подписания до ___________ г.  
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, 
предусмотренных статьей 95 Закона о Контрактной системе. 

8.3. Контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта  
- по решению суда. 
8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения о расторжении. 
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 

соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 
(пяти) календарных дней с даты его получения. 

8.5. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон 
производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного 
Поставщиком Товара. 

8.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  

8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

8.8. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе. 

8.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 
 9. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также 
других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 
по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 
предвидеть и предотвратить. 

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным 
Товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона 
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обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех)  дней, после чего 
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки 
Товара и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых 
условий о количестве, сроках и стоимости Товара, которое с момента его подписания 
становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если 
обстоятельства, указанные в пункте 9.1., будут длиться более 2 (двух)  календарных 
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть 
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением 
таких обстоятельств. 

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, 
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой 
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия. 

 
 10. Порядок урегулирования споров 

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия 
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут 
меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной 
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа 
в установленный срок означает признание требований претензии. 

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и 
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; 
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), 
которой направлена претензия. 

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть 
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые 
документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 
урегулированию спора. 

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту 
нахождения Заказчика. 
 

 11. Прочие условия 
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием 
факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В 
случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения 
уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о 
вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной 
информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней от даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
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факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 

11.2. Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и 
Поставщика. 

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика 
по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за 
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником 
Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, слияния или присоединения. 

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации  

11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:  
- приложение 1 «Спецификация»; 
-приложение 2 «форма Акта приема-передачи Товара» 
-приложение 3 «Техническое задание» 

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
ПРОЕКТ 

Приложение № 1 
к муниципальному контракту 

 № _________«____» ___________  2019 г. 

Заказчик:                                                                                                                        
Поставщик: 
____________________                                                                                        
____________________ 
«___»___ ______ 20__ г.                                                                                     
«_____»___ ______ 20__ г. 
 
      М.П.                                                                                                                       
М.П 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ 

 

Наименование 
товара       

Ед.  
изм. 

Цена 
за  
ед. в    
руб. (с  
учетом   
НДС)     

НДС 
в  
руб.   

Количеств
о 

Сумма    
в руб.   
(с       
учетом   
НДС)     

Сумма 
НДС в 
руб.  

     1       
             

 2      3       4      5         6       7   

       

       

       

Итого              

 
 
 
 
 

 
Составил:  
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Приложение 2 

к муниципальному контракту 
№ __________ от «____» ______ 20__ г. 

 

ФОРМА 
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ 

 
п.Троицкое 
____________________                                                     «_____» 
_________ 20___ г. 
 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», 
                          (наименование организации) 
в лице 
____________________________________________________________________
____, 
                                                                                   (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_____________________________________________________, 
                                    (Устава, Положения, Доверенности) 
с одной стороны, и 
_____________________________________________________________, 
                                    (наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 
__________________________________________, 
                                                     (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_____________________________________________________, 
                                     (Устава, Положения, Доверенности) 
с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем: 
    1. В соответствии с контрактом № __________ от «____» __________ 20__ г. 
(далее - Контракт)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и 
оказанию сопутствующих услуг), а именно: 
____________________________________________________________________
__________ 
____________________________________________________________________
__________ 
____________________________________________________________________
__________ 
    2. Фактическое  качество  товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не 
соответствует) требованиям Контракта: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
    3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены 
«___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г. 
    4. Недостатки  товаров  (и сопутствующих услуг)  выявлены/не выявлены 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
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____________________________________________________________________
__________ 
    5.  Сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику  в  соответствии с условиями 
Контракта 
__________________(_________________________________________________
______) руб. 
    6.  В  соответствии  с  п.  ______  Контракта  сумма  штрафных  санкций 
составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных 
санкций). 
    Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________ 
    7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  поставщику с учетом удержания 
штрафных санкций, составляет __________________(___________) руб. 
 
 
          Сдал:                                                                                                                     
Принял: 
          Поставщик                                                                                                           
Заказчик 
    _________________________М.П.                                                                 
_______________________  
                  М.П.                                                                                                                    
 

Приложение 3 
к муниципальному контракту 

№ __________ от «____» ______ 20__ г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА  

 

п/п Наимен
ование 
товара       

Технические, качественные, функциональные 
характеристики (потребительские свойства), 
эксплуатационные характеристики Товара и иные 
характеристики и показатели Товара 

Гарантийный 
срок 

 1  2 3  

    

    

    
 

     Заказчик:                                                                                                Поставщик: 
____________________                                                                           
____________________ 
«___»_________ 20__ г.                                                                          «____» 
________ 20__ г. 
 
      М.П.                                                                                                           М.П. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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___________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.06.2019г.  № 46 
 

Об отмене постановления администрации 
Троицкого сельсовета от 31.08.2018г. №46 «Об 

утверждении Порядка определения мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Троицкий сельсовет» Железногорского 

района Курской области» 
  Рассмотрев  протест  Железногорской межрайонной прокуратуры от 24.06.2019 № 94-
2019 на Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области, утвержденный 
постановлением администрации Троицкого сельсовета от 31.08.2018 №46, Уставом 
муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района, 
администрация Троицкого сельсовета Железногорского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1.  Считать утратившим силу постановление  администрации Троицкого сельсовета 
от 31.08.2018г. №46 «Об утверждении Порядока определения мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 
области, утвержденный постановлением администрации Троицкого сельсовета от 
31.08.2018 №46» 

2.Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
3.Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
И.о. главы Троицкого сельсовета 
Железногорского района                                                                  Л.А. Сопнева 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       От 01.08.2019 года № 48 

consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF7040ABEF2FE74A64CF2CB341E8293A4D63AE6D145D69621f0N
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Об утверждении порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений в 

администрации Троицкого сельсовета Железногорского 
района 

 
 
   В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области, 
администрация Троицкого сельсовета Железногорского района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений в администрации Троицкого сельсовета 
Железногорского района. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования,  разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Троицкий сельсовет» 
Железногорского района Курской области. 

 
 

И.о. главы Троицкого сельсовета 
Железногорского района                                                                      Л.А. Сопнева 

 
 

Утверждено 

постановлением администрации 

Троицкого сельсовета 

Железногорского района  

от 01.08.2019   № 48 

  
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в администрации Троицкого сельсовета 

Железногорского района 
 
1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в администрации Троицкого сельсовета 
Железногорского района (далее – Порядок) определяет: 

1) процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего в администрации Троицкого 
сельсовета Железногорского района (далее соответственно – муниципальный 
служащий, администрация) к совершению коррупционных правонарушений; 

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении муниципального 
служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее – уведомление); 

3) процедуру регистрации уведомлений; 
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4) процедуру организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении. 
2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений муниципальный 
служащий обязан уведомить в течение двух рабочих дней с момента обращения к нему 
о данном факте представителя нанимателя (работодателя) – главу администрации 
Троицкого сельсовета Железногорского района, органы прокуратуры или другие 
государственные органы. 

3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, 
вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации, на момент обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 
муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя 
(работодателя) в течение двух рабочих дней со дня прибытия к месту прохождения 
муниципальной службы. 

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
к муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального 
служащего, невыполнение которой является правонарушением, влекущим его 
увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и представляется должностному лицу, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Троицкого 
сельсовета Железногорского района (далее – уполномоченный орган) либо 
направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением 
о вручении. 

6. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются. 
7. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального 

служащего, заполняющего уведомление, наименование должности муниципального 
служащего; 

2) все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений; 

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли 
муниципального служащего; 

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 
насилие и т.д.); 

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 
муниципальному служащему; 

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности 
муниципального служащего была совершена попытка склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 

7) иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий 
относительно факта обращения лица в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о 
наличии у муниципального служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, 
подтверждающих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений); 

8) информация об исполнении муниципальным служащим обязанности по 
уведомлению органов прокуратуры и (или) других государственных органов об 
обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ направления 
уведомления); 

9) дата заполнения уведомления; 
10) подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление. 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального 

служащего материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 
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склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам, указанным в 
уведомлении (при наличии). 

8. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в журнале 
учета уведомлений (далее – журнал), форма которого приведена в приложении 2 к 
настоящему Порядку. Журнал должен быть прошит, пронумерован, а также заверен 
оттиском печати администрации Троицкого сельсовета Железногорского района. 

9. Журнал хранится в уполномоченном органе. Запись о количестве листов 
заверяется подписью сотрудника уполномоченного органа. 

Запрещается отражать в журнале ставшие известными сведения о частной 
жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную 
конфиденциальную информацию, охраняемую законом. 

10. Уполномоченный орган: 
1) регистрирует уведомление в журнале в день его поступления в 

уполномоченный орган и передает его представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия решения о проведении проверки; 

2) в день обращения с уведомлением выдает муниципальному служащему 
расписку в получении уведомления по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку с указанием даты получения и номера регистрации в журнале (в случае 
подачи муниципальным служащим уведомления лично); 

3) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале 
отправляет расписку в получении уведомления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении (в случае, если уведомление поступило по почте). 

Отказ в регистрации уведомления либо невыдача расписки не допускается. 
11. Решение о проведении проверки указанных в уведомлении сведений (далее 

- проверка) принимается представителем нанимателя (работодателем) в течение двух 
рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

Решение о проведении проверки оформляется распоряжением администрации, 
подготовку которого обеспечивает уполномоченное должностное лицо. 

12. Проверка проводится уполномоченным должностным лицом. 
13. В ходе проведения проверки уполномоченное должностное лицо вправе 

направлять уведомление в государственные органы, истребовать от муниципальных 
служащих письменные объяснения по существу поданного уведомления, проводить 
беседы, рассматривать материалы, имеющие отношение к сведениям, изложенным в 
уведомлении, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

14. Проверка должна быть завершена не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о ее проведении. В случае необходимости истребования 
дополнительных материалов для проведения проверки срок рассмотрения 
уведомления может быть продлен по мотивированному представлению  
уполномоченного должностного лица, но не более чем на 5 рабочих дней.  

15. Решение о продлении проверки принимается представителем нанимателя 
(работодателем) на основании мотивированного представления  уполномоченного 
должностного лица и оформляется распоряжением администрации, подготовку 
которого обеспечивает уполномоченный орган. 

16. Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя 
(работодателю) в течение двух рабочих дней со дня завершения проверки в форме 
письменного заключения.  

17. В письменном заключении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального 

служащего, должность, замещаемая муниципальным служащим, на основании 
уведомления которого проводилась проверка, период службы на замещаемой 
должности муниципальной службы и стаж муниципальной службы; 

2) сроки проведения проверки; 
3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки; 
4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 
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5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих 

обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения. 

18. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со 
дня получения письменного заключения: 

1) обеспечивает направление материалов проверки в уполномоченные органы 
для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

2) принимает решение о применении к муниципальному служащему конкретных 
мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
случае выявления виновных лиц по результатам проверки); 

3) организует проведение мероприятий по устранению причин и условий, 
способствовавших обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения. 

19. Уполномоченное должностное лицо обеспечивает ознакомление 
муниципального служащего, подавшего уведомление, с документами, указанными в 
пунктах 17, 18 настоящего Порядка, под роспись в течение двух рабочих дней со дня их 
оформления (издания). В случае, когда решение, письменное заключение невозможно 
довести до сведения муниципального служащего или муниципальный служащий 
отказывается ознакомиться с ними под роспись, на указанных документах 
производится соответствующая запись. 

20. Информация о результатах проверки вносится уполномоченным органом в 
журнал в течение двух рабочих дней со дня оформления (издания) документов, 
указанных в пунктах 17, 18 настоящего Порядка. 

21. Сведения, содержащиеся в уведомлении, а также в материалах проверки, 
являются конфиденциальными. Лица, допустившие разглашение указанных сведений, 
несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

22. В случае обращения к сотруднику уполномоченного органа каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений все мероприятия, 
предусмотренные настоящим Порядком, выполнение которых осуществляет 
уполномоченный орган, проводит лицо, определенное представителем нанимателя 
(работодателем). 

 
 
 

 
 Приложение 1  

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений в администрации 

Троицкого сельсовета Железногорского района 
 
 
Главе администрации              
___________________________ 
Железногорского района 
_______________________________ 
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество, последнее – при 
наличии) 

  
от_____________________________ 
_______________________________ 
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_______________________________ 
 (Ф.И.О. (последнее – при наличии), 
наименование должности муниципального 
служащего) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО О ФАКТАХ 
ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, последнее – при наличии, наименование должности 
муниципального служащего) 

 
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» __________ 20___ 
года_______________________________________________________________ 
(указывается лицо (лица)) в целях склонения меня к совершению коррупционного 
правонарушения, а именно 
___________________________________________________________ 

 (указываются все известные сведения о лице, склоняющем муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, суть коррупционных 
правонарушений, к совершению которых склоняли муниципального служащего, способ 
склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.), время, 
место и обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному 
служащему, сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности 
муниципального служащего была совершена попытка склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, иные сведения, которыми располагает 
муниципальный служащий относительно факта обращения лица в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах 
произошедшего и (или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего 
уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к совершению 
коррупционных правонарушений)). 

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях 
склонения к совершению указанного коррупционного правонарушения я 
уведомил (а)_____________________________________________________ 
(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата и 
способ направления уведомления) 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального 
служащего материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам, указанным в 
уведомлении (при наличии) - перечислить. 

 
Подпись муниципального 
служащего_____________ 

 
                                                  

Дата______________ 
 

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений «____» ________ 20__ 
года № ________. 
_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии), наименование должности лица, ответственного за 
прием уведомления) 
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Ф.И.О. (последнее – при наличии) и подпись сотрудника уполномоченного органа 
___________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

РАСПИСКА 

 
Уведомление________________________________________________________ 
(Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего) 

 
от «___» _____________  20___  года  об обращении к муниципальному служащему 
лица (лиц) в целях  склонения  к  совершению  коррупционных  правонарушений  
получено  и зарегистрировано в журнале учета уведомлений «___» _______ 20__ года 
№ ______. 
                   
_______________________________ 

                                                                                 
________________________ 

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), 
наименование должности сотрудника 
уполномоченного органа) 

                       подпись 

  

Время: ______________________ 
 

«___» _____________ 20___ года 

 
Приложение 2  

к Порядку уведомления представителя  

нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях  

склонения муниципального  

служащего к совершению  

коррупционных правонарушений 

                                                                                      в Администрации Троицкого  

                                                                            сельсовета  Железногорского района 

 
 

 
Форма журнала учета уведомлений 

в _____________________________________________ 
(указывается наименование органа местного самоуправления) 

 

П
п/п  

Информация 
о 
поступившем 
уведомлении  

Ф.И.О. 
(последнее – 
при наличии) 
муниципальн
ого 
служащего, 
подавшего 
(направившег
о) 
уведомление 

Наимено
вание 
должност
и 
муниципа
льного 
служащег
о  

Ф.И.О. 
(последнее 
при 
наличии) 
лица, 
принявшего 
уведомлени
е 
(ответствен
ное лицо)  

Уведомл
ение 
подано 
(направл
ено) 
лично/зак
азным 
письмом  

Краткое 
содерж
ание 
уведом
ления  

Отметка о 
выдаче 
(направлении) 
муниципально
му служащему 
расписки в 
получении 
уведомления 
(дата, подпись 
муниципальног
о служащего, 
получившего 
расписку) либо 
дата отправки 

Информац
ия о 
результат
ах 
проверки 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ №21 
          с. Троицкое 
          «31» июля 2019 г.  
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Троицкого сельсовета Железногорского 
района   
№13 от 21.12.2018 года «О бюджете  муниципального 
образования  
«Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 
области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Троицкий сельсовет» 
Железногорского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 
области Собрание депутатов Троицкого сельсовета Железногорского района 
РЕШИЛО: 
               1. Внести в решение Собрания депутатов Троицкого сельсовета 
Железногорского района  №13 от 21.12.2018 года «О бюджете муниципального 
образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»   следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3969568,93 

рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4231018,04 рублей;   
дефицит (профицит) местного бюджета в сумме 261449,11 рублей. 
1.2. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

         «2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в 2019 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения 
без внесения изменений в настоящее Решение в случае использования 
(перераспределения) средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований по разделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы»: На реализацию решений Администрации Троицкого 
сельсовета Железногорского района на 2019 год в размере 1240989 рублей.». 
 1.3. Пункты 1, 2, 3, 4 статьи 9 изложить в новой редакции: 

Дата 
поступ
ления  

№ 
реги
стра
ции  
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1. Установить предельный объем муниципального долга  на 2019 год в сумме  

3969568,93 рублей, на 2020 год в сумме 1434042 рублей, на 2021 год в сумме 1544795 
рублей. 
          2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2020 года по долговым обязательствам в сумме 396956 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - 0 рублей. 
         3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2021 года по долговым обязательствам в сумме 540360  рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - 0 рублей. 
         4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2022 года по долговым обязательствам в сумме  694839  рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - 0 рублей. 

1.4. Приложения 1, 5, 7, 9, 11 к решению Собрания депутатов Троицкого 
сельсовета Железногорского района  №13 от 21.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 
области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции  (прилагаются). 
            2. Настоящее решение опубликовать в газете «Троицкий вестник». 
            3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения с 1 января 2019 года. 

  
Председатель Собрания депутатов 
Троицкого сельсовета Железногорского района                         П.Ф. Баранов 
 
И.о. главы Троицкого сельсовета 
Железногорского района                                                                Л.А. Сопнева 

 
Приложение №1 

к Решению  Собрания депутатов Троицкого 

 сельсовета Железногорского района Курской 

 области №13  от «21» декабря 2018 г.  

 «О бюджете муниципального образования  

«Троицкий сельсовет» Железногорского района   

Курской   области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2019 год 

 
                                                                                                                         (рублей)                                                                                                                                                    

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма 
 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
261 449,11 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

0 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 



32 

 

01 03 01 00 10 0000 710 

Получение бюджетами сельских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
261 449,11 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 231 018,04 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-4 231 018,04 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
-4 231 018,04 

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

-4 231 018,04 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 231 018,04 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
4 231 018,04 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков  денежных 

средств бюджетов 
4 231 018,04 

01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

4 231 018,04 

 ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

261 449,11 

 
 

Приложение №5 

к Решению  Собрания депутатов Троицкого 

 сельсовета Железногорского района Курской 

 области №13  от «21» декабря 2018 г.  

 «О бюджете муниципального образования  

«Троицкий сельсовет» Железногорского района   

Курской   области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

 

Прогнозируемое поступление доходов местного 
бюджета  в 2019 году 

                                                                                                                          (рублей) 
               

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

 
Наименование доходов 

Сумма на  

2019 год 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

3 270 719,9
3 

1 01 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

596 933 

1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 

596 933 

1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

596 933 
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1 05 00000 00 0000 
000 

Налоги на совокупный доход 2 910 

1 05 03000 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 2 910 

1 05 03010 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 2 910 

1 06 00000 00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 681 134 

1 06 01000 00 0000 
110 
 

Налог на имущество физических лиц 
 

14 650 

1 06 01030 10 0000 
110 
 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 
 

14 650 

1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 666 484 

1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций 
 

553 708 

1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

553 708 

1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 112 776 

1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

112 776 

1 11 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

68 639 

1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в  виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

68 639 

1 11 05020 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

68 639 

1 11 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

68 639 

1 13 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2 648,23 

1 13 02000 00 0000 
130 

Доходы от компенсации затрат государства 2 648,23 

1 13 02990 00 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 648,23 

1 13 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

2 648,23 

1 14 00000 00 0000 
000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 918 370,7
0 
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1 14 06000 00 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

1 918 370,7
0 

1 14 06025 00 0000 
430 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
федерального бюджета 

1 918 370,7
0 

1 14 06025 10 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 918 370,7
0 

1 17 00000 00 0000 
000 

Прочие неналоговые доходы 85 

1 17 05000 00 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы 85 

1 17 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 85 

2 00 00000 00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 698 849 

2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

698 849 

2 02 10000 00 0000 
150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

438 991 

2 02 15001 00 0000 
150 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 228 922 

2 02 15001 10 0000 
150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности  

228 922 

 2 02 15002 00 
0000150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

210 069 

2 02 15002 10 0000 
150 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

210 069 

2 02 20000 00 0000 
150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

182 040 

 2 02 29999 000000 
150 

Прочие субсидии 182 040 

 2 02 2999910 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам поселений 182 040 

2 02 03000 00 0000 
150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

77 818 

202 35118 00 0000 
150 
 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

77 818 

202 35118 10 0000 
150 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

77 818 

 
 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 969 568,9
3 

 
 
Приложение №7 

к Решению  Собрания депутатов Троицкого 

 сельсовета Железногорского района Курской 

 области №13  от «21» декабря 2018 г.  

 «О бюджете муниципального образования  

«Троицкий сельсовет» Железногорского района   
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Курской   области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

 

 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 

«Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2019 
год 

                                                                                                                          (рублей)                                                                                                                                         

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

расходов 
 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО      4 231 018,04 

Общегосударственные вопросы 01    2 914 957,11 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   347 166 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

01 02 
71 0 00 
00000 

 347 166 

Глава муниципального образования 01 02 
71 1 00 
00000 

 347 166 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов местного 

самоуправления 
01 02 

71 1 00 
С1402 

 347 166 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 
71 1 00 
С1402 

100 347 166 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   
659 994 

 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Троицком 

сельсовете Железногорского района 
Курской области» 

01 04 
09 0 00 
00000 

 3 300 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, направленных на 

развитие муниципальной службы» 
муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Троицком 
сельсовете Железногорского района 

Курской области» 

01 04 
09 1 00 
00000 

 3 300 
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Основное мероприятие «Организация 
деятельности и развития  
муниципальной службы» 

01 04 
09 1 01 
00000 

 3 300 

Мероприятия, направленные на 
развитие муниципальной службы 

01 04 
09 1 01 
С1437 

 3 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 

09 1 01 
С1437 

200 3 300 

Обеспечение функционирования 
местных администраций 

01 04 
73 0 00 
00000 

 656 694 

Обеспечение  деятельности 
администрации  муниципального 

образования 
01 04 

73 1 00 
00000 

 656 694 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов местного 

самоуправления 
01 04 

73 1 00 
С1402 

 656 694 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 
73 1 00 
С1402 

100 619 168 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 

73 1 00 
С1402 

200 14 000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
73 1 00 
С1402 

800 23 526 

Резервные фонды 01 11   1 000 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 

01 11 
78 0 00 
00000 

 1 000 

Резервные фонды 01 11 
78 1 00 
00000 

 1 000 

Резервный фонд местной 
администрации 

01 11 
78 1 00 
С1403 

 1 000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 
78 1 00 
С1403 

800 1 000 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   1 906 797,11 

Реализация государственных  
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 76 0 00 00000  1 906 797,11 

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований 01 13 76 1 00 00000  1 906 797,11 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 01 13 76 1 00 С1404  1 906 797,11 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 76 1 00 С1404 200 663 834,11 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 76 1 00 С1404 800 1 242 963 

Национальная оборона 02    77 818 
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Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03   77 818 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

02 03 
77 0 00 
00000 

 77 818 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

02 03 
77 2 00 
00000 

 77 818 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
02 03 

77 2 00 
51180 

 77 818 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
02 03 

77 2 00  
51180 

200 77 818 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    40 423,23 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10   40 423,23 

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в 
Троицком сельсовете Железногорского 
района Курской области» 

03 10 
13 0 00 
00000 

 40 423,23 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности населения» 
муниципальной программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в 
Троицком сельсовете Железногорского 
района Курской области» 

03 10 
13 1 00 
00000 

 40 423,23 

Основное мероприятие «Создание 
эффективной системы пожарной 
безопасности и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета» 

03 10 
13 1 01 
00000 

 40 423,23 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселений 

03 10 
13 1 01 
С1415 

 40 423,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 10 
13 1 01 
С1415 

200 40 423,23 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    60 000 

Благоустройство 05 03   60  000 

Муниципальная программа 
«Комплексная программа 
благоустройства территории Троицкого 
сельсовета Железногорского района 
Курской области» 
 05 03 07 0 00 00000  30 000 

Подпрограмма «Организация и 
содержание прочих объектов 
благоустройства» муниципальной 
программы «Комплексная программа 05 03 07 3 00 00000  30 000 
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благоустройства территории Троицкого 
сельсовета Железногорского района 
Курской области» 

Основное мероприятие 
«Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета» 05 03 07 3 01 00000  30 000 

Мероприятия по благоустройству 05 03 07 3 01 С1433  30 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 07 3 01 С1433 200 30 000 

Непрограммные расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 05 03 79 0 00 00000  30 000 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений, 
не вошедших в программные 
мероприятия 05 03 79 1 00 00000  30 000 

Мероприятия по благоустройству 05 03 79 1 00 С1433  30 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 79 1 00 С1433 200 30 000 

Культура,  кинематография 08    663 024,70 

Культура 08 01   663 024,70 

Муниципальная программа «Развитие  
культуры в муниципальном образовании 
«Троицкий сельсовет» Железногорского 
района Курской области» 

08 01 
01 0 00 
00000 

 663 024,70 

Подпрограмма «Искусство» 
муниципальной программы «Развитие  
культуры в муниципальном образовании 
«Троицкий сельсовет» Железногорского 
района Курской области» 

08 01 
01 1 00 
00000 

 663 024,70 

Основное мероприятие «Сохранение и 
развитие самодеятельного искусства, 
традиционной народной культуры» 

08 01 
01 1 01 
00000 

 663 024,70 

Оплата труда работников учреждений 
культуры муниципальных образований 
городских и сельских поселений 08 01 01 1 01 13330  

182 040 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 08 01 01 1 01 13330 100 

182 040 

Оплата труда работников учреждений 
культуры муниципальных образований 
городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета 08 01 01 1 01 S3330  399 240 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 08 01 01 1 01 S3330 100 

399 240 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 01 1 01 С1401  

31 744,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 
01 1 01 
С1401 

200 79 300 

Иные бюджетные ассигнования 
08 01 

01 1 01 
С1401 

800 2 444,70 

Социальная политика 10 00   474 795 

Пенсионное обеспечение 10 01   474 795 

Муниципальная  программа 
«Социальная защита и поддержка 
населения  Троицкого сельсовета 
Железногорского района Курской 
области» 

10 01 
02 0 00 
00000 

 

474 795 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной  программы 
«Социальная защита и поддержка 
населения  Троицкого сельсовета 
Железногорского района Курской 
области» 

10 01 
02 2 00 
00000 

 

474 795 

Основное мероприятие «Выплата 
пенсии за выслугу лет и доплат к 
пенсиям муниципальных служащих и 
лиц, осуществлявших полномочия 
выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе в 
муниципальном образовании «Троицкий 
сельсовет» 

10 01 
02 2 01 
00000 

 474 795 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат 
к пенсиям муниципальных служащих 

10 01 
02 2 01 
С1445 

 474 795 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 
02 2 01 
С1445 

300 474 795 

 
 
Приложение №9 

к Решению  Собрания депутатов Троицкого 

 сельсовета Железногорского района Курской 

 области №13  от «21» декабря 2018 г.  

 «О бюджете муниципального образования  

«Троицкий сельсовет» Железногорского района   

Курской   области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

 
 

Ведомственная  структура    расходов местного  
бюджета   
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на 2019 год 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          (рублей)                                                                                                                                         

Наименование 

Код 
бюджето 
получа 

теля 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

расходов 
 

1 2 3  5 6 7 

ВСЕГО       4 231 018,04 

Общегосударственные вопросы 001 01    2 914 957,11 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

 
 

001 
01 02   347 166 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

001 
01 02 71 0 00 00000  347 166 

Глава муниципального образования 001 01 02 71 1 00 00000  347 166 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов местного 

самоуправления 

 
001 01 02 71 1 00 С1402  347 166 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

001 
01 02 71 1 00 С1402 100 347 166 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

 
 
 

001 
01 04   

659 994 
 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Троицком 
сельсовете Железногорского района 

Курской области» 

 
001 

01 04 09 0 00 00000  3 300 

Подпрограмма «Реализация 
мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной службы» муниципальной 

программы «Развитие муниципальной 
службы в Троицком сельсовете 

Железногорского района Курской 
области» 

 
 

001 
01 04 09 1 00 00000  3 300 

Основное мероприятие «Организация 
деятельности и развития  муниципальной 

службы» 

 
001 01 04 09 1 01 00000  3 300 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

001 
01 04 09 1 01 С1437  3 300 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 
001 01 04 09 1 01 С1437 200 3 300 

Обеспечение функционирования 
местных администраций 

001 
01 04 73 0 00 00000  656 694 

Обеспечение  деятельности 
администрации  муниципального 

 
001 

01 04 73 1 00 00000  656 694 
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образования 

Обеспечение деятельности и 
выполнение функций органов местного 

самоуправления 

 
001 01 04 73 1 00 С1402  656 694 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 

001 
01 04 73 1 00 С1402 100 619 168 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 
001 01 04 73 1 00 С1402 200 14 000 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 73 1 00 С1402 800 23 526 

Резервные фонды 001 01 11   1 000 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 

001 
01 11 78 0 00 00000  1 000 

Резервные фонды 001 01 11 78 1 00 00000  1 000 

Резервный фонд местной администрации 001 01 11 78 1 00 С1403  1 000 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 78 1 00 С1403 800 1 000 

Другие общегосударственные 
вопросы 

001 
01 13   1 906 797,11 

Реализация государственных  
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
 

001 01 13 76 0 00 00000  1 906 797,11 

Выполнение других обязательств 
муниципальных образований 

001 
01 13 76 1 00 00000  1 906 797,11 

Выполнение других (прочих) 
обязательств органа местного 
самоуправления 

 
001 

01 13 76 1 00 С1404  1 906 797,11 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
001 

01 13 76 1 00 С1404 200 663 834,11 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 76 1 00 С1404 800 1 242  963 

Национальная оборона 001 02    77 818 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

 
001 

02 03   77 818 

Непрограммная деятельность органов 
местного самоуправления 

001 
02 03 77 0 00 00000  77 818 

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

001 
02 03 77 2 00 00000  77 818 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 
001 02 03 77 2 00 51180  77 818 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 
001 02 03 77 2 00  51180 200 77 818 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 
001 

03    40 423,23 

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   40 423,23 

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в 
Троицком сельсовете Железногорского 
района Курской области» 

 
 
 

001 
03 10 13 0 00 00000  40 423,23 
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Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности населения» 
муниципальной программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в 
Троицком сельсовете Железногорского 
района Курской области» 

 
 
 
 

001 
03 10 13 1 00 00000  40 423,23 

Основное мероприятие «Создание 
эффективной системы пожарной 
безопасности и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета» 

 
 

001 
 

03 10 13 1 01 00000  40 423,23 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселений 

 
001 03 10 13 1 01 С1415  40 423,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
001 03 10 13 1 01 С1415 200 40 423,23 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05    60 000 

Благоустройство 001 05 03   60  000 

Муниципальная программа «Комплексная 
программа благоустройства территории 
Троицкого сельсовета Железногорского 
района Курской области» 
 

 
 

001 
 
 
 
 
 05 03 07 0 00 00000  30 000 

Подпрограмма «Организация и 
содержание прочих объектов 
благоустройства» муниципальной 
программы «Комплексная программа 
благоустройства территории Троицкого 
сельсовета Железногорского района 
Курской области» 

 
 
 

001 

05 03 07 3 00 00000  30 000 

Основное мероприятие «Благоустройство 
населенных пунктов сельсовета» 

001 
05 03 07 3 01 00000  30 000 

Мероприятия по благоустройству 001 05 03 07 3 01 С1433  30 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 

05 03 07 3 01 С1433 200 30 000 

Непрограммные расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

001 

05 03 79 0 00 00000  30 000 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений, не 
вошедших в программные мероприятия 

001 

05 03 79 1 00 00000  30 000 

Мероприятия по благоустройству 001 05 03 79 1 00 С1433  30 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 

05 03 79 1 00 С1433 200 30 000 

Культура,  кинематография 001 08    663 024,70 

Культура 001 08 01   663 024,70 

Муниципальная программа «Развитие  
культуры в муниципальном образовании 

 
001 

08 01 01 0 00 00000  663 024,70 
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«Троицкий сельсовет» Железногорского 
района Курской области» 

Подпрограмма «Искусство» 
муниципальной программы «Развитие  
культуры в муниципальном образовании 
«Троицкий сельсовет» Железногорского 
района Курской области» 

 
 

001 08 01 01 1 00 00000  663 024,70 

Основное мероприятие «Сохранение и 
развитие самодеятельного искусства, 
традиционной народной культуры» 

001 
08 01 01 1 01 00000  663 024,70 

Оплата труда работников учреждений 
культуры муниципальных образований 
городских и сельских поселений 001 08 01 01 1 01 13330  

182 040 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 08 01 01 1 01 13330 100 

182 040 

Оплата труда работников учреждений 
культуры муниципальных образований 
городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета 

 
001 

08 01 01 1 01 S3330  399 240 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 

001 

08 01 01 1 01 S3330 100 

399 240 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

 
001 

08 01 01 1 01 С1401  
31 744,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
001 08 01 01 1 01 С1401 200 79 300 

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 01 1 01 С1401 800 2 444,70 

Социальная политика 001 10 00   474 795 

Пенсионное обеспечение 001 10 01   474 795 

Муниципальная  программа «Социальная 
защита и поддержка населения  
Троицкого сельсовета Железногорского 
района Курской области» 

 
 

001 
10 01 02 0 00 00000 

 

474 795 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 
муниципальной  программы «Социальная 
защита и поддержка населения  
Троицкого сельсовета Железногорского 
района Курской области» 

 
 
 

001 
10 01 02 2 00 00000 

 

474 795 

Основное мероприятие «Выплата пенсии 
за выслугу лет и доплат к пенсиям 
муниципальных служащих и лиц, 
осуществлявших полномочия выборного 
должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе в 
муниципальном образовании «Троицкий 
сельсовет» 

 
 
 

001 
10 01 02 2 01 00000  474 795 
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Выплата пенсий за выслугу лет и доплат 
к пенсиям муниципальных служащих 

001 
10 01 02 2 01 С1445  474 795 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 
10 01 02 2 01 С1445 300 474 795 

 

                                                                                                    
Приложение №11 

к Решению  Собрания депутатов Троицкого 
 сельсовета Железногорского района Курской 
 области №13  от «21» декабря 2018 г.  
 «О бюджете муниципального образования  
«Троицкий сельсовет» Железногорского района   
Курской   области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

                    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам муниципального образования « Троицкий  
сельсовет» Железногорского района Курской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов на 

2019 год 
                                                                                                                          (рублей)                                                                                                                                         

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

расходов 
 

1 2 3 4 

ВСЕГО    4 231 018,04 

Муниципальная программа «Развитие  культуры в 
муниципальном образовании «Троицкий сельсовет» 
Железногорского района Курской области» 

01 0 00 00000  663 024,70 

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы 
«Развитие  культуры в муниципальном образовании 
«Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 
области» 

01 1 00 00000  663 024,70 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 
самодеятельного искусства, традиционной народной 
культуры» 

01 1 01 00000  663 024,70 

Оплата труда работников учреждений культуры 
муниципальных образований городских и сельских 
поселений 

01 1 01 13330  
663 024,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 1 01 13330 100 182 040 

Оплата труда работников учреждений культуры 
муниципальных образований городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета 

01 1 01 S3330  
399 240 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 1 01 S3330 100 399 240 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

01 1 01 С1401  31 744,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 1 01 С1401 
200 

79 300 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 С1401 800 2 444,70 

Муниципальная  программа «Социальная защита и 
поддержка населения  Троицкого сельсовета 
Железногорского района Курской области» 

02 0 00 00000 
 

474 795 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной  программы 
«Социальная защита и поддержка населения  Троицкого 
сельсовета Железногорского района Курской области» 

02 2 00 00000 

 

474 795 

Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет 
и доплат к пенсиям муниципальных служащих и лиц, 
осуществлявших полномочия выборного должностного 
лица местного самоуправления на постоянной основе в 
муниципальном образовании «Троицкий сельсовет» 

02 2 01 00000  474 795 

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям 
муниципальных служащих 

02 2 01 С1445  474 795 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 01 С1445 300 474 795 

Муниципальная программа «Комплексная программа 
благоустройства территории Троицкого сельсовета 
Железногорского района Курской области» 
 

07 0 00 00000  30 000 

Подпрограмма «Организация и содержание прочих 
объектов благоустройства» муниципальной программы 
«Комплексная программа благоустройства территории 
Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 
области» 07 3 00 00000  30 000 

Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета» 07 3 01 00000  30 000 

Мероприятия по благоустройству 07 3 01 С1433  30 000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 С1433 200 30 000 

Муниципальная программа Развитие 
муниципальной службы в Троицком сельсовете 

Железногорского района Курской области» 
09 0 00 00000  1 000 

Подпрограмма «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие муниципальной службы» 

муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Троицком сельсовете Железногорского 

района Курской области» 

09 1 00 00000   1 000 

Основное мероприятие «Организация деятельности и 
развития  муниципальной службы» 

09 1 01 00000  1 000 

Мероприятия, направленные на развитие 
муниципальной службы 

09 1 01 С1437  1 000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

09 1 01 С1437 200 1 000 

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий ЧС природного и 
техногенного характера в Троицком сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

13 0 00 00000  40 423,23 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
населения» муниципальной программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС природного и 
техногенного характера в Троицком сельсовете 
Железногорского района Курской области» 

13 1 00 00000  40 423,23 
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Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы пожарной безопасности и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
сельсовета» 

13 1 01 00000  40 423,23 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений 

13 1 01 С1415  40 423,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

13 1 01 С1415 200 40 423,23 

Обеспечение функционирования главы 
муниципального образования 

71 0 00 00000  347 166 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000  347 166 

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления 

71 1 00 С1402  347 166 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

71 1 00 С1402 100 347 166 

Обеспечение функционирования местных 
администраций 

73 0 00 00000  656 694 

Обеспечение  деятельности администрации  
муниципального образования 

73 1 00 00000  656 694 

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления 

73 1 00 С1402  656 694 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

73 1 00 С1402 100 619 168 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

73 1 00 С1402 200 14 000 

Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 С1402 800 23 526 

Реализация государственных  функций, связанных с 
общегосударственным управлением 76 0 00 00000  1 906 797,11 

Выполнение других обязательств муниципальных 
образований 76 1 00 00000  1 906 797,11 

Выполнение других (прочих) обязательств органа 
местного самоуправления 76 1 00 С1404  1 906 797,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 76 1 00 С1404 200 

663 834,11 
 

Иные бюджетные ассигнования 76 1 00 С1404 800 1 242 963 

Непрограммная деятельность органов местного 
самоуправления 

77 0 00 00000  77 818 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

77 2 00 00000  77 818 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

77 2 00 51180  77 818 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

77 2 00  51180 200 77 818 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления 

78 0 00 00000  1 000 

Резервные фонды 78 1 00 00000  1 000 

Резервный фонд местной администрации 78 1 00 С1403  1 000 

Иные бюджетные ассигнования 78 1 00 С1403 800 1 000 

Непрограммные расходы на обеспечение 79 0 00 00000  30 000 
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деятельности муниципальных казенных учреждений 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений, не вошедших в программные 
мероприятия 79 1 00 00000  30 000 

Мероприятия по благоустройству 79 1 00 С1433  30 000   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

79 1 00 С1433 200 30 000   

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ №22 
 

от 31.07.2019 г. 
 

«Об отмене Решения Собрания депутатов 
Троицкого сельсовета Железногорского района 

№10 от 14.03.2019 г. Об установлении границ территорий 
осуществления территориального общественного самоуправления в МО 

«Троицкий сельсовет» Железногорского района 
 
 
     В связи с технической ошибкой Собрания депутатов Троицкого сельсовета 
Железногорского района                                    
 

РЕШИЛО: 
 

1. Отменить Решение Собрания депутатов Троицкого сельсовета 
Железногорского района №10 от 14.03.2019 г. «Об установлении границ 
территорий осуществления территориального общественного 
самоуправления в МО «Троицкий сельсовет» Железногорского района». 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Троицкий вестник». 
3.  Настоящее решение вступает в силу момента его подписания. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Троицкого сельсовета Железногорского района                               П.Ф. Баранов 
 
И.о. главы Троицкого сельсовета 
Железногорского района                                                                      Л.А. Сопнева 

 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 31.07.2019 года  № 23 

 
О внесении изменений и дополнений в  решение Собрания депутатов 
Троицкого сельсовета от 20.08.2018г. №31 «Об утверждении  порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Троицкого сельсовета Железногорского района» 
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Руководствуясь  ст.36  Федерального закона   от  06.10.2003 года №131-ФЗ,  «Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  муниципального образования  «Троицкий  сельсовет»   Железногорского   
района  Курской области, рассмотрев экспертное заключение от 24.06.2019 №01.4.2-
03/749, рассмотрев протест Железногорской Межрайонной прокуратуры от 27.06.2019 
№94-2019 на решение Собрания депутатов Троицкого сельсовета от 20.08.20158 №31 
«Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатуры на должность 
Главы Троицкого сельсовета Железногорского района (в ред. от 16.05.2019 №19), 
Собрание депутатов Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 
РЕШИЛО: 
 1. Внести  изменения и дополнения  в решение Собрания депутатов Троицкого 
сельсовета Железногорского района №31 от 20.08.2018г. «Об утверждении Порядка  
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  Троицкого  сельсовета 
Железногорского района»  следующие изменения и дополнения: 
       1.1. В пункте 3 п.п.10  читать в следующей редакции: 
«документы, подтверждающие выполнение гражданином обязанности по 
предоставлению Губернатору Курской области сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же своей супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» предоставляются по форме справки о доходах, расходах 
  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставляются по форме справки о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
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