
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 21 
 

                                                                                от 27.07.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
09.07.2018 № 57 «Об утверждении Методики оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) 
налоговых льгот и пониженных ставок ( налоговых расходов) в 
Ивантеевском сельском поселении» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
17.07.2018 № 58 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ивантеевского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года» 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
24.07.2018 № 48-рг «О проведении закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд» 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
27.07.2018 № 49-рг «О проведении закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд» 
 

  ____________________________________________________________________ 
 
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТОНАВЛЕНИЕ 
от 09.07.2018 № 57 

д. Ивантеево 
Об утверждении Методики оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных 
ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском  поселении 

 
В целях совершенствования системы налоговых льгот, принятия необходимых 

мер по изменению или отмене невостребованных или неэффективных налоговых льгот 
и пониженных налоговых ставок, изменению оснований, порядка и условий их 
применения, обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для 
установления налоговых льгот и налоговых ставок, а также повышения качества 
управления муниципальными финансами Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов) в Ивантеевском  сельском  поселении. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивантеевского 
сельского поселения  от 04.08.2017 № 65 «Об утверждении Порядка и методики 
оценки эффективности 
предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным 

 



налогам». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Ивантеевского сельского поселения. 
4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 

Ивантеевского сельского поселения в сети «Интернет» и в информационном 
бюллетене «Ивантеевский вестник». 

  
 

Глава Ивантеевского сельского  поселения                                     К.Ф. Колпаков 
 

 
 
 

 
 

                                                                                     Приложение  
к постановлению Администрации  

                                                                     Ивантеевского   сельского поселения  
                                                                                         от 09.07.2018 № 57  

 
Методика оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая методика определяет правила проведения оценки 
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов)  по местным налогам, 
применения пониженных ставок по земельному налогу, по налогу на имущество 
физических лиц (далее - налоговые льготы), подлежащих зачислению в бюджет 
Ивантеевского сельского поселения. 

1.2. Основными целями предоставления налоговых льгот и пониженных ставок 
в Ивантеевском сельском поселении являются: 

создание необходимых экономических условий для развития инвестиционной 
деятельности на территории Ивантеевского сельского поселения; 

повышение социальной защищенности и поддержка населения; 
обеспечение экономической заинтересованности организаций, физических лиц 

– индивидуальных предпринимателей в расширении приоритетных для Ивантеевского 
сельского поселения видов экономической деятельности; 

рост налоговых платежей в бюджет Ивантеевского сельского поселения. 
1.3. Реестр налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) в 

Ивантеевском сельском поселении формируется Администрацией Ивантеевского 
сельского поселении по форме приложения 1 с учетом требований настоящей 
методики, утвержденной настоящим постановлением, в разрезе налоговых льгот  и 
пониженных ставок (налоговых расходов). 

1.4. Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых к 
пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов)  в 
Ивантеевском сельском поселении отражаются в таблице согласно приложению 6.  

1.5 Администрация Ивантеевского сельского  поселения готовит аналитическую 
справку о проведенной оценке  эффективности предоставленных (планируемых к 
пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), 
целесообразности (нецелесообразности) отмены, пролонгации и установления 
налоговых льгот и пониженных ставок на территории Ивантеевского сельского 
поселения в срок до 5 августа текущего финансового года, которая направляется 



Главе Ивантеевского сельского поселения.  
1.6. Решение Главы Ивантеевского сельского поселения по результатам 

рассмотрения аналитической справки является основанием для внесения в Совет 
депутатов Ивантеевского сельского поселения проекта решения, предусматривающего 
изменение или признание утратившим силу решения, устанавливающего налоговые 
льготы, налоговые ставки, признанные неэффективными.  

 
2. Общие требования к порядку и критериям оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к пролонгации) налоговых льгот и пониженных 
ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении. 
2.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) 

налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском 
поселении осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Администрации 
Ивантеевского сельского поселения, в соответствии с общими требованиями, 
установленными настоящим разделом. 

2.2. В целях оценки эффективности налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов) налоговые льготы и пониженные ставки (налоговые расходы), 
установленные решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, 
разделяются на 3 типа в зависимости от целевой категории: 

1) социальная – поддержка отдельных категорий граждан; 
2) финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых потоков; 
3) стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение экономического 

потенциала. 
К социальным льготам относятся налоговые льготы и пониженные ставки 

(налоговые расходы), установленные для отдельных социально незащищенных групп 
населения, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций, 
конечной целью которых является поддержка населения, а также иных категорий 
налогоплательщиков, в случае если целью налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов) не является стимулирование экономической активности и 
увеличение налоговых поступлений в бюджет Ивантеевскоо сельского поселения. 

К финансовым льготам относятся налоговые льготы и пониженные ставки 
(налоговые расходы), установленные в целях уменьшения расходов 
налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном 
объеме или частично за счет бюджета  Ивантеевского сельского поселения. 

К стимулирующим льготам относятся налоговые льготы и пониженные ставки 
(налоговые расходы), установленные в целях стимулирования экономической 
активности для увеличения налоговых поступлений в бюджет Ивантеевского сельского 
поселения. 

2.3. Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных 
ставок зависит от того, к какой группе целей относится налоговая льгота. 

Финансовая льгота признается эффективной, если устраняются/уменьшаются 
встречные финансовые потоки и не требуется дополнительного финансирования из 
бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

Социальная льгота признается эффективной, если повышается уровень жизни 
определенных групп населения. 

Стимулирующая льгота признается эффективной, если привлекаются 
инвестиции, расширяется экономический потенциал и увеличиваются налоговые 
поступления в бюджет Ивантеевского сельского поселения. 

2.4. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению 
(пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) в 
Ивантеевском сельском поселении проводится ежегодно за отчетный финансовый год 
до 25 июля текущего финансового года по форме приложений 2, 3, 4, 5, 6. 

Исходные данные и информацию для проведения оценки эффективности 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) Администрация 



Ивантеевского селького поселения запрашивает самостоятельно в Межрайонной 
ИФНС России №1 по Новгородской области. 

При отсутствии исходных данных, необходимых для проведения оценки 
эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых 
расходов) в Ивантеевском сельском поселении по категориям налогоплательщиков 
налоговая льгота (пониженная ставка) признается неэффективной.  

2.5. Оценка эффективности вновь введенной налоговой льготы и пониженной 
ставки в Ивантеевском сельском поселении осуществляется по истечении одного года 
после введения налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) на 
территории Ивантеевского сельского поселения. 

2.6. Оценка эффективности налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых 
расходов) не проводится в отношении налоговых льгот и пониженных ставок, 
отмененных решением Совета депутатов в отчетном периоде. 

 
 
 
 

3. Порядок рассмотрения возможности предоставления 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) 

3.1. Рассмотрение возможности установления налоговых льгот и пониженных 
ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении проводится  
Администрацией Ивантеевского сельского поселения. 

3.2. Администрация Ивантеевского сельского поселения готовит аналитическую 
справка о проведенной оценке  эффективности предоставленных (планируемых к 
пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов), 
целесообразности (нецелесообразности) предоставления налоговых льгот и 
пониженных ставок и направляет Главе Ивантеевского сельского поселения. 

3.3. Решение Главы Ивантеевского сельского поселенрия по результатам 
рассмотрения аналитической справки является основанием для внесения в Совет 
депутатов Ивантеевского сельского поселения проекта решения, предусматривающего 
изменение или признание утратившим силу нормативного акта, устанавливающего 
налоговые льготы, налоговые ставки. 

 
4. Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок в Ивантеевском сельском 
поселении 

4.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) 
стимулирующих налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) 

4.1.1. Оценка эффективности стимулирующих налоговых льгот и пониженных 
ставок (налоговых расходов) производится по каждому виду налога в отношении 
каждой из предоставленных налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых 
расходов). 

По каждому виду налога в отношении каждой из предоставленных налоговых 
льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) определяется количество 
показателей, по которым произошел рост за отчетный (планируемый) год по сравнению 
с предшествующим периодом. 

4.1.2. В целях настоящего Порядка показателем оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к пролонгации) стимулирующих налоговых льгот и 
пониженных ставок (налоговых расходов) является бюджетная эффективность - оценка 
влияния налоговых льгот (пониженных ставок) на объемы доходов бюджета 
Ивантевского сельского поселения; 

4.1.3. Расчеты показателей эффективности стимулирующих налоговых льгот и 
пониженных ставок производятся на основании данных налоговой, статистической, 
финансовой отчетности, а также иной информации, позволяющей произвести 



необходимые расчеты. 
4.1.4. Оценка бюджетной эффективности предоставленных (планируемых к 

пролонгации) налоговых льгот и пониженных ставок в Ивантеевском сельском 
поселении определяется по следующим показателям: 

объем налоговых поступлений в бюджет Ивантеевского сельского поселения; 
количество налогоплательщиков получателей льготы (расхода). 
Бюджетная эффективность предоставленных (планируемых к пролонгации) 

стимулирующих налоговых льгот и пониженных ставок в Ивантеевском сельском 
поселении рассчитывается как отношение количества показателей за отчетный 
(планируемый) год по сравнению с предшествующим периодом.  

Если в отчетном периоде по одному из показателей сохранен уровень 
предшествующего периода или произошел рост по отношению к количеству 
показателей предыдущего периода, то налоговые льготы или пониженные ставки 
имеют положительную бюджетную  эффективность. 

Расчет оценки бюджетной эффективности налоговых льгот оформляются по 
форме согласно приложению 2 к настоящей Методике. 

4.1.5. Для проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к 
пролонгации) стимулирующих налоговых льгот и пониженных ставок в Ивантеевском 
сельском поселении для налогоплательщиков, реализующих инвестиционные проекты, 
одобренные в установленном порядке Администрацией Ивантеевского сельского и 
соответствующие требованиям, установленным Правилами расчета момента 
достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и 
определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих 
инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением 
Новгородской областной Думы от 29.01.1997 N 500-ОД, рассчитывается бюджетная 
эффективность  согласно приложению 3 к настоящей Методике. 

 
4.2. Оценка эффективности социальных налоговых льгот и пониженных ставок 

(налоговых расходов) 
4.2.1. К социальным налоговым льготам (налоговым расходам) относятся 

налоговые льготы и пониженные ставки (налоговые расходы), установленные для 
отдельных социально незащищенных групп населения, в соответствии с целями 
муниципальных программ, действующих в Ивантеевском сельском поселении, не 
относящимися к муниципальным программам. Принадлежность налоговых льгот 
(налоговых расходов) муниципальных программам определяется исходя из 
соответствия целей налоговых льгот (налоговых расходов) приоритетам и целям 
социально-экономического развития, определенным в соответствующих 
муниципальных программах. 

Отдельные налоговые льготы и пониженные ставки (налоговые расходы) могут 
соответствовать нескольким целям социально-экономического развития, отнесенным к 
разным муниципальным программам. В этом случае они относятся к 
нераспределенным налоговым льготам (налоговым расходам). 

Налоговые льготы и пониженные ставки (налоговые расходы), которые не 
соответствуют перечисленным ни одной из муниципальных программ, относятся к 
непрограммным налоговым льготам (налоговым расходам). 

Конечной целью социальных налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых 
расходов) является поддержка населения. 

4.2.2. Для оценки эффективности социальных налоговых льгот и пониженных 
ставок (налоговых расходов) проводится оценка целесообразности осуществления 
налоговых льгот (налоговых расходов); 

Обязательными критериями целесообразности осуществления социальных 
налоговых льгот и пониженных ставок (налоговых расходов) являются: 

а) соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и 
задачам муниципальных программ (их структурным элементам); 

consultantplus://offline/ref=28DD8D2F28F0F36F3A0D1B8203D421B7E23D89D0C82F3DE25AC8F2585C7705A1E45F96017EA0147EEC6B3Fb7f3L


б) увязка налоговой льготы (налогового расхода) с уровнем бедности 
(критериями нуждаемости); 

в) предоставление налоговой льготы (налогового расхода) категориям граждан 
и (или) организаций, являющихся льготными категориям в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Социальная налоговая льгота и пониженные ставки (налоговый расход) 
считается эффективной в случае выполнения хотя бы одного из приведенных 
критериев. В случае несоответствия целей ни одному из приведенных критериев 
рекомендовать рассматриваемую налоговую льготу (налоговый расход) к отмене либо 
сформулировать предложения по совершенствованию механизма ее действия. 

Результаты оценки эффективности социальных налоговых льгот (налоговых 
расходов) оформляются по форме согласно приложению №4 к настоящей Методике. 

 
4.3. Порядок проведения оценки эффективности финансовых налоговых льгот и 

пониженных ставок (налоговых расходов) 

Оценка эффективности финансовых налоговых льгот и пониженных ставок 
(налоговых расходов) рассчитывается по формуле: 

Кф = СР / СД, где 
Кф- коэффициент эффективности финансовых налоговых льгот и пониженных 

ставок (налоговых расходов), 
СР- снижение расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения в 

налоговом периоде в результате применения налоговой льготы и пониженной ставки 
(налоговых расходов), 

СД- снижение доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения в 
налоговом периоде в результате применения налоговой льготы и пониженной ставки 
(налоговых расходов). 

Финансовые налоговые льготы и пониженные ставки (налоговые расходы) 
признаются эффективными, в случае если  Кф≥1. 

Если Кф<1, то налоговая льгота является неэффективной. 
В случае невозможности подсчета, финансовая налоговая льгота (налоговый 

расход) признается неэффективной. 

Результаты оценки эффективности финансовых налоговых льгот (налоговых 
расходов) оформляются по форме согласно приложению №5 к настоящей Методике. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Приложение 1 к Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот 
и пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

Реестр налоговых льгот (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

по состоянию на 01 января 20____ года 

                 

Но
ме
р 
ст
ро
ки 

Наимено
вание 

категори
и 

налогопл
ательщик

ов-
получате

лей 
налогово
й льготы 
(налогов

ого 
расхода)  

Правов
ой акт, 
устанав
ливающ

ий 
налогов

ую 
льготу 
(налого

вый 
расход) 
(далее - 

НПА) 

Характеристика налоговой льготы 

Ст
ав
ка 
по 
НК 

Ст
ав
ка 
НП
А 
ВГ
П 

плате
льщик

и-
получ
атели 
льгот  
(физ. 
лица, 
ИП, 

орган
изаци

и) 

ви
д 
ль
гот
ы 

целева
я 

категор
ия 

налого
вой 

льготы 
(стимул
ирующ

ая/ 
финанс
овая/ 

социал
ьная) 

цель 
нало
гово

й 
льгот

ы 
(рост 
инве
стиц
ий, 

созд
ание 
рабо
чих 

мест, 
соци
альн
ая 

помо
щь и 
т.п.) 

урове
нь 

льгот
ируем

ой 
налог
овой 
ставк

и 

услови
я 

предос
тавлен

ия 
налого

вой 
льготы  

дата 
нач
ала 
дей
стви

я 
нал
огов
ой 

льго
ты 

срок 
дей
стви

я 
нал
огов
ой 

льго
ты 

дата 
прекр
ащен

ия 
дейст
вия 

налог
овой 
льгот

ы  

Количест
во 

налогопл
ательщик

ов, 
пользую
щихся 

налогово
й льготы 
(налогов

ым 
расходов

), ед. 

выпа
дающ

ие 
дохо
ды  

бюдж
ета, 

тыс.р
уб. 

налоговы
е 

поступле
ния в 

бюджет 
от 

налогопл
ательщик

ов, 
пользую
щихся 

налогово
й льготой 
(налогов

ым 
расходам

) по 
видам 

налогов 
ВСЕГО 

(тыс.рубл
ей) 

Реквизи
ты НПА, 
устанав
ливающ

ий 
льготу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Земельный налог 



                                  

  Налог на имущество физических лиц 

                                  

                  



 

 

Приложение 2 к Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и 
пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) стимулирующих налоговых льгот  (налоговых 
расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

по состоянию на 01 января 20____ года 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование 
категории 

налогоплательщиков
-получателей 

налоговой льготы 
(налогового расхода)  

Показатели для расчета  бюджетной  эффективности 
стимулирующих налоговых льгот 

Эффективност
ь налоговой 

льготы (да/нет) 

Результаты 
оценки 

эффективност
и налоговых 

льгот в 
Новгородской 

области, 
выводы, 

рекомендации 

объем налоговых поступлений, 
тыс.руб 

количество налогоплательщиков 

предыдущи
й период 

отчетны
й период 

темп 
роста 

(снижения
) (%) 

предыдущи
й период 

отчетны
й период 

темп 
роста 

(снижения
) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Земельный налог 

                    

  Налог на имущество физических лиц 

                    

 

 
 



Приложение 3 к Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и 
пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) стимулирующих налоговых льгот  (налоговых 
расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

по состоянию на 01 января 20____ года 
 

Номер 
строки 

Наименование 
категории 

налогоплательщиков-
получателей налоговой 

льготы (налогового 
расхода)  

Показатели для расчета коэффициента бюджетной 
эффективности стимулирующих налоговых льгот 

Эффективность 
налоговой 

льготы (да/нет) 

Результаты 
оценки 

эффективности 
налоговых 

льгот в 
Новгородской 

области, 
выводы, 

рекомендации 

количество 
налогоплательщиков 
получателей льготы 

(расхода) 

объем налоговых 
поступлений от 

получателей 
налоговой льготы 

(налоговых расходов) 

объем налоговых 
льгот (налоговых 

расходов) от 
получателей 

налоговой льготы 

Год 
(n-
1) 

Отчетный 
год (n) 

Год 
(n+1) 

Год 
(n-
1) 

Отчетный 
год (n) 

Год 
(n+1) 

Год 
(n-
1) 

Отчетный 
год (n) 

Год 
(n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Земельный налог 

                          

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и 

пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) социальных налоговых льгот  (налоговых 
расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

по состоянию на 01 января 20____ года 
 

№ п/п 

Наименование категории 
налогоплательщиков, 

которой предоставлены 
льготы  

Оценка целесообразоности осуществления социальных 
налоговых льгот 

Вывод об 
эффективности/ 

неэффективности 
льготы, 

рекомендации 

Рекомендации, 
предложения 

Цели и задачи 
предоставления 

льготы 

Сумма 
налоговой 

льготы 
(тыс.рублей) 

Муниципальная программа 
(структурные элементы 

программы) 

1 2 7 8 11 16 17 

  Земельный налог 

              

Налог на имущество физических лиц 

              

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 к Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и 

пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к пролонгации) финансовых налоговых льгот  (налоговых 
расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

по состоянию на 01 января 20____ года 
 
 

№ п/п 
Наименование категории 

налогоплательщиков, которой 
предоставлены льготы  

Сумма 
налоговых 
льгот (тыс. 

рублей) 

  
Выводы, 

рекомендации 
снижение 
расходов 
бюджета  

снижение  
доходов 
бюджета  

коэффициент 
финансовой 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 7 

  Земельный налог 

              

  Налог на имущество физических лиц 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 к Методике оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и 

пониженных ставок (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

Результаты оценки эффективности налоговых льгот  (налоговых расходов) в Ивантеевском сельском поселении 

по состоянию на 01 января 20____ года 
 

Номер 
строки 

Наименование категории 
налогоплательщиков-

получателей налоговой льготы 
(налогового расхода)  

Сумма 
налоговых 
льгот (тыс. 

рублей) 

Оценка эффективности предоставленных 
(планируемых к пролонгации) 

Эффективность 
налоговой 

льготы (да/нет) 

Результаты 
оценки 

эффективности 
налоговых 

льгот, 
рекомендации 

Стимулирующие 
налоговые 

льготы 

Социальные 
налоговые 

льготы  

Финансовые 
налоговые 

льготы  бюджетная 
эффективность  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Земельный налог 

                

  Налог на имущество физических лиц 

                

 
 
 

 _________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТОНАВЛЕНИЕ 
от 17.07.2018 № 58 

д. Ивантеево 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивантеевского сельского 

поселения за 1 полугодие 2018 года 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", положением о Бюджетном процессе в 
Ивантеевском сельском поселении, утверждѐнном решением Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2015 года № 13    Администрация 
Ивантеевского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
      1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения за 
1 полугодие 2018 года по  доходам   в  сумме  2 267 259 руб 05 коп.  и  по    расходам  в  
сумме    2 829 667 руб. 46 коп.  с превышением  расходов над доходами  в размере  
562 408  руб.  41  коп.  по следующим показателям: 
      по  доходам   бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1  полугодие 2018 
года  согласно  Приложению № 1  к настоящему постановлению; 
      по  расходам  бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1  полугодие 2018 
года  согласно  Приложению № 2  к настоящему постановлению; 
      по  источникам финансирования дефицита  бюджета Ивантеевского сельского 
поселения за за 1  полугодие 2018 года  согласно  Приложению № 3  к настоящему 
постановлению 
      2. Утвердить отчет об использовании резервного фонда на 01 июля 2018 года 
согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 
      3. Утвердить отчет об использовании муниципального дорожного фонда на 01 июля  
2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению. 
     4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих, работников и 
фактические затраты на их денежное содержание по Ивантеевскому сельскому 
поселению за 1  полугодие 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению. 
     5. Опубликовать настоящее постановлению в  информационном  бюллетене  
«Ивантеевский  вестник» и разместить на сайте поселения в сети Интернет. 
 
 
 
        Глава Ивантеевского сельского поселения                               К.Ф. Колпаков  
         

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 1 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрации  Ивантеевского сельского 

                                                                                                                                                          поселения от  17.07.2018  года № 58 

 

 

Исполнение доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1 полугодие  2018 года, руб. 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной классификации 
Утвержденные бюджетные 

назначения 
Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 5 974 574,00 2 267 259,05 37,95 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 327 400,00 810 977,05 34,84 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 61 100,00 33 491,12 54,81 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 61 100,00 33 491,12 54,81 

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 000 10102010010000110 61 100,00 23 060,43 37,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110   115,58 #ДЕЛ/0! 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   10 315,11 #ДЕЛ/0! 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 558 400,00 288 288,81 51,63 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 558 400,00 288 288,81 51,63 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302230010000110 210 200,00 124 938,25 59,44 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302240010000110 2 200,00 947,11 43,05 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 010 000 10302250010000110 346 000,00 188 361,88 54,44 



местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302260010000110   -25 958,43   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 548 400,00 426 119,41 27,52 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 116 400,00 22 679,91 19,48 

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

границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 116 400,00 22 679,91 19,48 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 432 000,00 403 439,50 28,17 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 761 000,00 292 305,50 38,41 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 761 000,00 292 305,50 38,41 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 671 000,00 111 134,00 16,56 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 671 000,00 111 134,00 16,56 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 2 200,00 300,00 13,64 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 2 200,00 300,00 13,64 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 2 200,00 300,00 13,64 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 157 300,00 62 777,71 39,91 

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) 010 000 11105000000000120 157 300,00 62 777,71 39,91 

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) 010 000 11105020000000120 9 800,00 10 581,28 107,97 

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) 010 000 11105025100000120 9 800,00 10 581,28 107,97 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 010 000 11105070000000120 147 500,00 52 196,43 35,39 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 11105075100000120 147 500,00 52 196,43 35,39 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 647 174,00 1 456 282,00 39,93 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 010 000 20200000000000000 3 647 174,00 1 456 282,00 39,93 



БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 2 921 600,00 1 308 900,00 44,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 2 921 600,00 1 308 900,00 44,80 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000151 2 921 600,00 1 308 900,00 44,80 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 431 000,00   0,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 431 000,00   0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000151 431 000,00   0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 279 974,00 143 732,00 51,34 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 202 700,00 105 100,00 51,85 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000151 202 700,00 105 100,00 51,85 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 77 274,00 38 632,00 49,99 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118100000151 77 274,00 38 632,00 49,99 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 14 600,00 3 650,00 25,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 14 600,00 3 650,00 25,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 010 000 20249999100000151 14 600,00 3 650,00 25,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение 2 к Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                       

Администрации  Ивантеевского сельского 

                                                                                                                                                          поселения от  17.07.2018  года № 58 

 

Исполнение расходов бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1 полугодие  2018 года 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной классификации 
Утвержденные 

бюджетные назначения 
Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 6 338 224,20 2 829 667,46 44,64 

в том числе:         #ДЕЛ/0! 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 3 450 000,00 1 615 818,64 46,84 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 617 000,00 240 593,15 38,99 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов 
местного самоуправления поселения, не отнесенные к 

муниципальным программам Ивантеевского сельского 

поселения 200 000 0102 9100000000 000 617 000,00 240 593,15 38,99 

Глава Ивантеевского сельского поселения 200 000 0102 9110001000 000 617 000,00 240 593,15 38,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 617 000,00 240 593,15 38,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 120 617 000,00 240 593,15 38,99 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 121 439 500,00 184 977,80 42,09 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 46 000,00 4 350,00 9,46 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 131 500,00 51 265,35 38,99 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 2 708 730,00 1 309 738,60 48,35 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов 
местного самоуправления поселения, не отнесенные к 

муниципальным программам Ивантеевского сельского 

поселения 200 000 0104 9100000000 000 2 708 730,00 1 309 738,60 48,35 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 000 0104 9120002000 000 2 491 930,00 1 220 315,38 48,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9120002000 100 1 872 000,00 835 990,72 44,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9120002000 120 1 872 000,00 835 990,72 44,66 



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9120002000 121 1 333 000,00 561 445,76 42,12 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9120002000 122 145 000,00 122 288,35 84,34 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9120002000 129 394 000,00 152 256,61 38,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9120002000 200 607 730,00 381 369,66 62,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9120002000 240 607 730,00 381 369,66 62,75 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 200 000 0104 9120002000 242 148 600,00 106 275,12 71,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9120002000 244 459 130,00 275 094,54 59,92 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9120002000 800 12 200,00 2 955,00 24,22 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9120002000 850 12 200,00 2 955,00 24,22 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 9120002000 851 500,00 73,00 14,60 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9120002000 852 2 700,00 333,00 12,33 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9120002000 853 9 000,00 2 549,00 28,32 

Затраты на содержание штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 200 000 0104 9120070280 000 202 200,00 87 598,22 43,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9120070280 100 202 200,00 87 598,22 43,32 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9120070280 120 202 200,00 87 598,22 43,32 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9120070280 121 143 000,00 55 006,35 38,47 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9120070280 122 16 000,00 16 000,00 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9120070280 129 43 200,00 16 591,87 38,41 

Дополнительные расходы на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 200 000 0104 9120071420 000 14 600,00 1 825,00 12,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9120071420 100 14 600,00 1 825,00 12,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9120071420 120 14 600,00 1 825,00 12,50 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9120071420 121 11 200,00 1 401,69 12,52 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9120071420 129 3 400,00 423,31 12,45 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 40 170,00 40 170,00 100,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 000 0106 9200000000 000 40 170,00 40 170,00 100,00 



Ивантеевского сельского поселения 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 200 000 0106 9290069999 000 40 170,00 40 170,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9290069999 500 40 170,00 40 170,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9290069999 540 40 170,00 40 170,00 100,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 0111 9200000000 000 5 000,00   0,00 

Резервный фонд органов местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 0111 9290088880 000 5 000,00   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290088880 800 5 000,00   0,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290088880 870 5 000,00   0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 79 100,00 25 316,89 32,01 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом  Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 

годы» 200 000 0113 0100000000 000 78 600,00 25 316,89 32,21 

Подпрограмма  «Управление недвижимым имуществом 
Ивантеевского сельского поселения, его  содержание и ремонт 

на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0110000000 000 53 600,00 25 316,89 47,23 

Плата за текущий ремонт и содержание объектов в составе 

общего имущества многоквартирных домов 200 000 0113 0110200000 000 30 000,00 9 736,24 32,45 

Реализация мероприятия  «Плата за текущий ремонт и 

содержание объектов в составе общего имущества 

многоквартрных домов»  подпрограммы  «Управление 
недвижимым имуществом Ивантеевского сельского поселения, 

его  содержание и ремонт на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0110223999 000 30 000,00 9 736,24 32,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110223999 200 30 000,00 9 736,24 32,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110223999 240 30 000,00 9 736,24 32,45 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0110223999 244 30 000,00 9 736,24 32,45 

Взносы на капитальный ремонт муниципальных нежилых 

помещений. 200 000 0113 0110300000 000 8 600,00 3 580,65 41,64 

Реализация мероприятия  «Взносы на капитальный ремонт 

муниципальных нежилых помещений»  подпрограммы  
«Управление недвижимым имуществом Ивантеевского 

сельского поселения, его  содержание и ремонт  на 2017-2020 

годы» 200 000 0113 0110323999 000 8 600,00 3 580,65 41,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110323999 200 8 600,00 3 580,65 41,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110323999 240 8 600,00 3 580,65 41,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0110323999 244 8 600,00 3 580,65 41,64 

Проведение технической инвентаризации объектов 

недвижимости 200 000 0113 0110400000 000 15 000,00 12 000,00 80,00 

Реализация мероприятия  «Проведение технической 

инвентаризации и оценки рыночной стоимости объектов 200 000 0113 0110423999 000 15 000,00 12 000,00 80,00 



недвижимости»  подпрограммы  «Управление недвижимым 

имуществом Ивантеевского сельского поселения, его  

содержание и ремонт  на 2017-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110423999 200 15 000,00 12 000,00 80,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110423999 240 15 000,00 12 000,00 80,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0110423999 244 15 000,00 12 000,00 80,00 

Подпрограмма «Управление  земельными ресурсами  
Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0120000000 000 25 000,00   0,00 

Проведение землеустроительных работ, постановка на 

кадастровый учет земельных участков 200 000 0113 0120100000 000 25 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Проведение землеустроительных 

работ, постановка на кадастровый учет земельных участков»  

подпрограммы  «Управление  земельными ресурсами  

Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2020 годы» 200 000 0113 0120123999 000 25 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0120123999 200 25 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0120123999 240 25 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0120123999 244 25 000,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 0113 9200000000 000 500,00   0,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 
статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 200 000 0113 9290070650 000 500,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 200 500,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 240 500,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9290070650 244 500,00   0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 77 274,00 38 470,79 49,78 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 77 274,00 38 470,79 49,78 

Мероприятия по осуществлению  первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9120051180 000 77 274,00 38 470,79 49,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 9120051180 100 68 204,00 34 170,79 50,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9120051180 120 68 204,00 34 170,79 50,10 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9120051180 121 52 384,00 26 306,00 50,22 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9120051180 129 15 820,00 7 864,79 49,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9120051180 200 9 070,00 4 300,00 47,41 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9120051180 240 9 070,00 4 300,00 47,41 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 200 000 0203 9120051180 242 1 200,00 600,00 50,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9120051180 244 7 870,00 3 700,00 47,01 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 70 000,00 1 500,00 2,14 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 70 000,00 1 500,00 2,14 

Муниципальная программа « Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0700000000 000 70 000,00 1 500,00 2,14 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Ивантеевского сельского 

поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710000000 000 70 000,00 1 500,00 2,14 

Создание минерализованной полосы 200 000 0310 0710100000 000 30 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Создание минерализованной 

полосы»  подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ивантеевского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710123999 000 30 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710123999 200 30 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710123999 240 30 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710123999 244 30 000,00   0,00 

Обеспечение пожарного водоснабжения 200 000 0310 0710200000 000 25 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Обеспечение пожарного 

водоснабжения»  подпрограммы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710223999 000 25 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710223999 200 25 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710223999 240 25 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710223999 244 25 000,00   0,00 

Приобретение средств пожаротушения 200 000 0310 0710300000 000 2 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Приобретение средств 

пожаротушения»  подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710323999 000 2 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710323999 200 2 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710323999 240 2 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710323999 244 2 000,00   0,00 

Содержание транспортного средства АРС-14 200 000 0310 0710400000 000 13 000,00 1 500,00 11,54 

Реализация мероприятия «Содержание транспортного средства 

АРС-14»  подпрограммы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Ивантеевского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 200 000 0310 0710423999 000 13 000,00 1 500,00 11,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710423999 200 7 000,00   0,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 0710423999 240 7 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 0710423999 244 7 000,00   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0310 0710423999 800 6 000,00 1 500,00 25,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0310 0710423999 850 6 000,00 1 500,00 25,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0310 0710423999 852 6 000,00 1 500,00 25,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 283 050,20 370 210,00 28,85 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 275 050,20 370 210,00 29,03 

Муниципальная программа «Паспортизация и принятие в 

муниципальную собственность автомобильных дорог местного 

значения  общего пользования Ивантеевского сельского 
поселения на 2013-2019 годы» 200 000 0409 0200000000 000 375 650,20 183 500,00 48,85 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного значения  
общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 

2013-2019 годы» 200 000 0409 0210000000 000 375 650,20 183 500,00 48,85 

Проведение инвентаризации и паспортизации автодорог 200 000 0409 0210100000 000 375 650,20 183 500,00 48,85 

Реализация мероприятия «Проведение инвентаризации и 
паспортизации автодорог»  подпрограммы «Паспортизация и 

принятие в муниципальную собственность автомобильных 

дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения на 2013-2019 годы» 200 000 0409 0210123999 000 375 650,20 183 500,00 48,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0210123999 200 375 650,20 183 500,00 48,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0210123999 240 375 650,20 183 500,00 48,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0210123999 244 375 650,20 183 500,00 48,85 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении на 
2017-2020 годы» 200 000 0409 0300000000 000 271 900,00 178 310,00 65,58 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-2020 
годы» 200 000 0409 0310000000 000 271 900,00 178 310,00 65,58 

Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка 

мусора, чистка снега и посыпка 200 000 0409 0310100000 000 251 900,00 178 310,00 70,79 

Реализация мероприятия «Содержание автодорог в 

надлежащем состоянии, уборка мусора, чистка снега и 

посыпка»  подпрограммы  «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении на 
2017-2020 годы» 200 000 0409 0310123999 000 251 900,00 178 310,00 70,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310123999 200 251 900,00 178 310,00 70,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310123999 240 251 900,00 178 310,00 70,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0310123999 244 251 900,00 178 310,00 70,79 

Установка дорожных знаков 200 000 0409 0310200000 000 20 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Установка дорожных знаков» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Ивантеевском сельском поселении на 2017-2020 

годы» 200 000 0409 0310223999 000 20 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200 000 0409 0310223999 200 20 000,00   0,00 



государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0310223999 240 20 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0310223999 244 20 000,00   0,00 

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского 

поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0400000000 000 627 500,00 8 400,00 1,34 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского 

поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0410000000 000 627 500,00 8 400,00 1,34 

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения,  проездов к дворовым территориям населенных 

пунктов  за счет средств местного бюджета 200 000 0409 0410100000 000 196 500,00 8 400,00 4,27 

Реализация мероприятия  «Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения за счет средств 

местного бюджета» подпрограммы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского 

сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0410123999 000 196 500,00 8 400,00 4,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410123999 200 196 500,00 8 400,00 4,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410123999 240 196 500,00 8 400,00 4,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0410123999 244 196 500,00 8 400,00 4,27 

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения,  проездов к дворовым территориям населенных 

пунктов за счет субсидии из областного бюджета 200 000 0409 0410200000 000 431 000,00   0,00 

Реализация мероприятия  «Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения за счет субсидии из 

областного бюджета» подпрограммы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов  Ивантеевского 

сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0409 0410271520 000 431 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410271520 200 431 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0410271520 240 431 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0410271520 244 431 000,00   0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 8 000,00   0,00 

Муниципальная программа « Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 

поселения на  2018-2020 годы» 200 000 0412 0800000000 000 8 000,00   0,00 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 200 000 0412 0810100000 000 8 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях»  подпрограммы « Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 200 000 0412 0810123999 000 8 000,00   0,00 



поселения на  2018-2020 годы» 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0810123999 800 8 000,00   0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0412 0810123999 810 8 000,00   0,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 000 0412 0810123999 811 8 000,00   0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 230 000,00 713 214,53 57,98 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 230 000,00 713 214,53 57,98 

Муниципальная программа «Модернизация системы уличного 

освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение 

энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0500000000 000 345 000,00 323 599,00 93,80 

Подпрограмма «Модернизация системы уличного свещения 

Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0510000000 000 345 000,00 323 599,00 93,80 

Монтаж автоматизированных пунктов включения 200 000 0503 0510100000 000 14 806,00 14 806,00 100,00 

Реализация мероприятия  «Монтаж автоматизированных 

пунктов включения» подпрограммы «Модернизация системы 
уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2017-

2020 годы» 200 000 0503 0510123999 000 14 806,00 14 806,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510123999 200 14 806,00 14 806,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510123999 240 14 806,00 14 806,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510123999 244 14 806,00 14 806,00 100,00 

Замена элементов сетей уличного  освещения 200 000 0503 0510200000 000 41 330,00 41 329,70 100,00 

Реализация мероприятия  «Замена элементов  сетей уличного 

освещения»  подпрограммы «Модернизация системы уличного 

освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0510223999 000 41 330,00 41 329,70 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510223999 200 41 330,00 41 329,70 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510223999 240 41 330,00 41 329,70 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510223999 244 41 330,00 41 329,70 100,00 

Замена светильников на энергосберегающие 200 000 0503 0510400000 000 213 864,00 213 861,30 100,00 

Реализация мероприятия  «Замена светильников на 
энергосберегающие»  подпрограммы «Модернизация системы 

уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2017-
2020 годы» 200 000 0503 0510423999 000 213 864,00 213 861,30 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510423999 200 213 864,00 213 861,30 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510423999 240 213 864,00 213 861,30 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510423999 244 213 864,00 213 861,30 100,00 

Текущий ремонт и содержание сетей наружного освещения 200 000 0503 0510500000 000 75 000,00 53 602,00 71,47 

Реализация мероприятия  «Текущий ремонт и содержание 200 000 0503 0510523999 000 75 000,00 53 602,00 71,47 



сетей наружного освещения»  подпрограммы «Модернизация 

системы уличного освещения Ивантеевского сельского 

поселения, повышение энергоэффективности и 

энергосбережения на 2017-2020 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510523999 200 75 000,00 53 602,00 71,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510523999 240 75 000,00 53 602,00 71,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0510523999 244 75 000,00 53 602,00 71,47 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  

благоустройства территории Ивантеевского сельского 

поселения на 2017–2020 годы» 200 000 0503 0600000000 000 885 000,00 389 615,53 44,02 

Подпрограмма «Благоустройство территории Ивантевского 

сельского поселения на 2017-2019 годы» 200 000 0503 0610000000 000 885 000,00 389 615,53 44,02 

Электроэнергия сетей уличного освещения 200 000 0503 0610100000 000 680 000,00 310 604,53 45,68 

Реализация мероприятий «Электроэнергия сетей уличного 
освещения» подпрограммы «Благоустройство территории 

Ивантевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610123999 000 680 000,00 310 604,53 45,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610123999 200 680 000,00 310 604,53 45,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610123999 240 680 000,00 310 604,53 45,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610123999 244 680 000,00 310 604,53 45,68 

Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории поселения 200 000 0503 0610200000 000 60 000,00 15 344,00 25,57 

Реализация мероприятия  «Участие в организации сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения» 

подпрограммы «Благоустройство территории Ивантевского 
сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610223999 000 60 000,00 15 344,00 25,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610223999 200 60 000,00 15 344,00 25,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610223999 240 60 000,00 15 344,00 25,57 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610223999 244 60 000,00 15 344,00 25,57 

Устройство, содержание детских и спортивных площадок 200 000 0503 0610300000 000 20 000,00 20 000,00 100,00 

Реализация мероприятия «Устройство, содержание детских и 

спортивных площадок» подпрограммы «Благоустройство 

территории Ивантевского сельского поселения на 2017-2020 

годы» 200 000 0503 0610323999 000 20 000,00 20 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610323999 200 20 000,00 20 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610323999 240 20 000,00 20 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610323999 244 20 000,00 20 000,00 100,00 

Организация ритуальных усуг и содержание мест захоронения 200 000 0503 0610400000 000 30 000,00 9 600,00 32,00 

Реализация мероприятия  «Организация ритуальных усуг и 

содержание мест захоронения » подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантевского сельского 

поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610423999 000 30 000,00 9 600,00 32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610423999 200 30 000,00 9 600,00 32,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610423999 240 30 000,00 9 600,00 32,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610423999 244 30 000,00 9 600,00 32,00 

Скашивание травы и обработка территории от насекомых 200 000 0503 0610500000 000 34 000,00 23 067,00 67,84 

Реализация мероприятия «Скашивание травы и обработка 

территории от насекомых» подпрограммы «Благоустройство 
территории Ивантевского сельского поселения на 2017-2020 

годы» 200 000 0503 0610523999 000 34 000,00 23 067,00 67,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610523999 200 34 000,00 23 067,00 67,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610523999 240 34 000,00 23 067,00 67,84 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610523999 244 34 000,00 23 067,00 67,84 

Озеленение 200 000 0503 0610600000 000 30 000,00   0,00 

Реализация мероприятия «Озеленение» подпрограммы 

«Благоустройство территории Ивантевского сельского 

поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610623999 000 30 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610623999 200 30 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610623999 240 30 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610623999 244 30 000,00   0,00 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения на 

территории поселения 200 000 0503 0610700000 000 20 000,00   0,00 

Реализация мероприятий «Создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения на территории поселения» 
подпрограммы «Благоустройство территории Ивантевского 

сельского поселения на 2017-2020 годы» 200 000 0503 0610723999 000 20 000,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610723999 200 20 000,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610723999 240 20 000,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610723999 244 20 000,00   0,00 

Установка указателей с названиями улиц и номерами домов 200 000 0503 0610800000 000 11 000,00 11 000,00 100,00 

Реализация мероприятий «Установка указателей с названиями 
улиц и номерами домов» подпрограммы «Благоустройство 

территории Ивантевского сельского поселения на 2017-2020 
годы» 200 000 0503 0610823999 000 11 000,00 11 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610823999 200 11 000,00 11 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0610823999 240 11 000,00 11 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0610823999 244 11 000,00 11 000,00 100,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 44 500,00 26 019,25 58,47 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 9 500,00 1 019,25 10,73 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 0707 9200000000 000 9 500,00 1 019,25 10,73 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в поселении 200 000 0707 9290099902 000 9 500,00 1 019,25 10,73 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9290099902 200 9 500,00 1 019,25 10,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9290099902 240 9 500,00 1 019,25 10,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 9290099902 244 9 500,00 1 019,25 10,73 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 35 000,00 25 000,00 71,43 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 0709 9200000000 000 35 000,00 25 000,00 71,43 

Повышение уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих,  лиц, замещающих муниципальные 
должности   и иных работников органов местного 

самоуправления  Ивантеевского сельского поселения 200 000 0709 9290099906 000 35 000,00 25 000,00 71,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 9290099906 200 35 000,00 25 000,00 71,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 9290099906 240 35 000,00 25 000,00 71,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 9290099906 244 35 000,00 25 000,00 71,43 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 20 000,00 3 000,00 15,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 20 000,00 3 000,00 15,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 0801 9200000000 000 20 000,00 3 000,00 15,00 

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 200 000 0801 9290099903 000 20 000,00 3 000,00 15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9290099903 200 20 000,00 3 000,00 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 9290099903 240 20 000,00 3 000,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 9290099903 244 20 000,00 3 000,00 15,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 147 000,00 61 184,25 41,62 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 147 000,00 61 184,25 41,62 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 
Ивантеевского сельского поселения 200 000 1001 9200000000 000 147 000,00 61 184,25 41,62 

Доплаты   к пенсиям  муниципальных служащих 200 000 1001 9290061010 000 147 000,00 61 184,25 41,62 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9290061010 300 147 000,00 61 184,25 41,62 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9290061010 310 147 000,00 61 184,25 41,62 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9290061010 312 147 000,00 61 184,25 41,62 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 10 000,00 250,00 2,50 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 10 000,00 250,00 2,50 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 1101 9200000000 000 10 000,00 250,00 2,50 

Обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта 200 000 1101 9290099904 000 10 000,00 250,00 2,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9290099904 200 10 000,00 250,00 2,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9290099904 240 10 000,00 250,00 2,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 9290099904 244 10 000,00 250,00 2,50 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 6 400,00   0,00 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 6 400,00   0,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 

Ивантеевского сельского поселения 200 000 1202 9200000000 000 6 400,00   0,00 



Периодические издания, учрежденные органами местного 

самоуправления 200 000 1202 9290099905 000 6 400,00   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 9290099905 200 6 400,00   0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 9290099905 240 6 400,00   0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 200 000 1202 9290099905 242 1 100,00   0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1202 9290099905 244 5 300,00   0,00 
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Исполнение источников финансирования дефицита бюджета Ивантеевского сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджета за 1 полугодие 2018 года , руб. 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденные бюджетные 

назначения 
Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 363 650,20 562 408,41 154,66 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00   

       из них:           

  520           

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00   

       из них:           

  620           

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 363 650,20 562 408,41 154,66 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 363 650,20 562 408,41 154,66 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 

размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -5 974 574,00 -2 279 527,72 38,15 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -5 974 574,00 -2 279 527,72 38,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -5 974 574,00 -2 279 527,72 38,15 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 710 000 01050201100000510 -5 974 574,00 -2 279 527,72 38,15 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 6 338 224,20 2 841 936,13 44,84 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 6 338 224,20 2 841 936,13 44,84 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 6 338 224,20 2 841 936,13 44,84 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 720 000 01050201100000610 6 338 224,20 2 841 936,13 44,84 
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ОТЧЕТ 

об использовании резервного фонда бюджета Ивантеевского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года. 

 

Наименование оказателя 

 
Выделено Использовано 

Резервный фонд администрации Ивантеевкого сельского 

поселения 
5 000,00 0,00 

Всего 5 000,00 0,00 
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ОТЧЕТ 

об использовании средств муниципального дорожного фонда бюджета Ивантеевского сельского поселения  на 01.07.2018, руб. 

 

№ 

п/п 

Направление расходования средств 

дорожного фонда 

Остаток на 

01.01.2018 
План Факт Поступило 

Кассовый 

расход 

Остаток на 

01.07.2018 

%  кассового 

исполнения 

Причины 

неисполнения 

1 

Осуществление мероприятий по 

проведению инвентаризации и 

паспортизации автодорог 

218 250,00 375 650,20 183 500,00 84 250,00 183 500,00 119 000,00 48,8  

2 

Содержание автодорог в надлежащем 

состоянии, уборка мусора и чистка 

снега 

67 400,20 251 900,00 178 310,00 124 038,81 178 310,00 54 230,64 70,8  

3 Установка дорожных знаков 0,00 20 000,00  20 000,00  20 000,00 0,0  

4 

Мероприятия ремонту дорог  и 

проездов к террториям 

многоквартирных домов  за счет 

средств местного бюджета 

0,00 196 500,00 8 400,00 60 000,00 8 400,00 20 000,00 4,3  

5 

Мероприятия ремонту дорог  и 

проездов к террториям 

многоквартирных домов  за счет 

областной субсидии 

0,00 431 000,00    0,00 0,0  

ИТОГО: 285 650,20 1 275 050,20 370 210,00 288 288,81 370 210,00 203 729,01 29,0  
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СВЕДЕНИЯ 

 о численности муниципальных служащих и  работников Администрации  Ивантеевкого сельского поселения  

и фактических затратах на их денежное содержание за  1 полугодие 2018 года 

 

Наимнование Численность Денежное содержание, тыс. руб. 

Глава сельского поселения 1 204,8 

Муниципальные служащие 3 434,2 

Служащие 2 175,2 

Обслуживающий персонал (водитель, уборщик) 2 92,1 

ИТОГО 8 906,3 

 

 
 
 
 
 _______________________________________________________________



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24.07.2018 № 48-рг 
д. Ивантеево 

О проведении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в целях осуществления закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Ивантеевского сельского 

поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

общего пользования в границах населенных пунктов поселения:  

 

1. Утвердить прилагаемую документацию  об аукционе в электронной форме на 
право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов. 
2. Документацию об аукционе в электронном виде разместить на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/. 
3. Контрактному управляющему обеспечить проведение закупки товаров работ и 
услуг  в форме аукциона в электронном виде на электронной площадке Сбербанк АСТ 
в сети Интернет (http://www.sberbank-ast.ru). 
4. Поручить  единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд рассмотрение заявок на участие в 
электронном аукционе, признания победителя в установленные сроки. 
5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте администрации 
Ивантеевского сельского поселения.  
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                       К.Ф. Колпаков 
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Приложение к  

распоряжению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения  

от 24.07.2018 № 48-рг 
 

Документация об аукционе в электронной форме 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), а также иным законодательством Российской 
Федерации путем проведения аукциона в электронной форме (далее – электронный аукцион). 

2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации 

2.1. Сведения о заказчике 

2.1.1. Наименование заказчика: Администрация Ивантеевского сельского поселения 

2.1.2. Место нахождения заказчика: 175425, Новгородская область, Валдайский 
район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1 

2.1.3. Почтовый адрес заказчика: 175425, Новгородская область, Валдайский район, д. 
Ивантеево, ул. Зеленая д.1 

2.1.4. Адрес электронной почты заказчика: ivant-070@mail.ru  

2.1.5. Номер контактного телефона заказчика: 8(81666) 33-136 

2.1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: Никифоров Дмитрий Анатольевич –  
заместитель Главы администрации поселения, 
главный бухгалтер    

2.1.7. Информация о контрактной службе, 
ответственной за заключение контракта: 

- 

2.1.8. Информация о контрактном управляющем 
ответственном за заключение контракта: 

Никифоров Дмитрий Анатольевич –  
заместитель Главы администрации поселения, 
главный бухгалтер    

2.2. Сведения об уполномоченном органе 

2.2.1. Наименование уполномоченного органа: - 

2.2.2. Место нахождения уполномоченного органа: - 

2.2.3. Почтовый адрес уполномоченного органа: - 

2.2.4. Адрес электронной почты уполномоченного 
органа: 

- 

2.2.5. Номер контактного телефона 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.6. Ответственное должностное лицо 
уполномоченного органа: 

- 

2.3. Сведения о специализированной организации 

2.3.1. Наименование специализированной 
организации: 

- 

2.3.2. Место нахождения специализированной 
организации: 

- 

2.3.3. Почтовый адрес специализированной - 

mailto:trava58@rambler.ru


организации: 

2.3.4. Адрес электронной почты 
специализированной организации: 

- 

2.3.5. Номер контактного телефона 
специализированной организации: 

- 

2.3.6. Ответственное должностное лицо 
специализированной организации: 

- 

3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта 

3.1. Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (далее – Работы). 

3.1.1. Наименование товара, работы, услуги по КТРУ в ИКЗ позиции плана-графика: 

42.11.20.000: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-

дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос 

аэродромов. Эта группировка включает:  работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Код ОКПД2: 42.11.20.000 

3.1.2. Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100110074211244 
                                                                                                 
                                                                                                         

3.2. Описание объекта закупки: указано в техническом задании (приложение № 2 к документации об 
аукционе в электронной форме). 

3.3. Объем выполняемых Работ 
(оказываемых Услуг): 

указан в техническом задании (приложение № 2 к 
документации об аукционе в электронной форме, 
приложение № 1 к муниципальному контракту)  

3.4. Условия предоставления гарантии качества выполняемых Работ (оказанных Услуг): 

3.4.1. Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок на выполняемые работы 

составляет – 24 (двадцать четыре) месяца  с даты  

подписания Акта выполненных работ  

Гарантия качества работ распространяется на весь 
объем выполняемых работ по предмету 
электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый 
Подрядчиком при выполнении работ, в соответствии 
с гарантийным сроком завода-изготовителя. 
В течение гарантийного срока Подрядчик  
обеспечивает за свой счет устранение и исправление 
дефектов (недостатков), в том числе разрушений и 
дефектов, в соответствии с муниципальным 
контрактом.   

3.4.2. Требования к объему предоставления 
гарантий качества: 

Если в период гарантийной эксплуатации 
обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить 
нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, 
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в 
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в 
составлении акта, фиксирующего дефекты 
(недостатки), согласования порядка и срока их 
устранения, Подрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня 
получения письменного извещения Заказчика. 
Гарантийный срок продлевается на период 
устранения дефектов (недостатков). 

Денежное выражение размера гарантийных 

обязательств стороны принимают равным стоимости 

восстановительного ремонта дефектов 

(недостатков), выявленных при обследовании. 

Расчѐт стоимости восстановительного ремонта 



осуществляется  в ТЕРах Новгородской области, в 

соответствии  с письмом Регионального центра по 

ценообразованию в строительстве Новгородской 

области на дату исполнения гарантийных 

обязательств Подрядчиком.   

3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Услуг: 

3.5.1. Место выполнения Работ (оказания Услуг): Территория Ивантеевского сельского поселения 
Новгородской области:  
- дер. Ивантеево, 1-ый переулок. 
- дер.Симаниха, от дома 2 до дома 13. 
 
 

3.5.2. Срок выполнения Работ (оказания Услуг): с даты заключения муниципального контракта до   02  
октября  2018 года. 
Работы должны выполняться в соответствии с 
календарным графиком производства, составленным 
подрядчиком и согласованным с Заказчиком до даты 
заключения контракта 

3.5.3. Условия выполнения Работ (оказания Услуг): 1. Работы должны выполняться качественно и в 
соответствии с Методическими рекомендациями по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования принятыми и введенными в действие 
Письмом Государственной службы дорожного 
хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-
28/1270-ис, требованиями иных действующих 
нормативных документов, а также в соответствии с 
Техническим заданием Заказчика. Все материалы 
должны соответствовать требованиям ГОСТ. На 
скрытые работы должны быть оформлены 
соответствующие акты. 
2. Места производства работ должны быть 
ограждены ограждающими устройствами, на 
проезжей части улиц – оборудованы 
соответствующими дорожными знаками для 
обеспечения безопасности дорожного движения в 
соответствии с ВСН 37-84. 
3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в 
результате производства работ, должны в течение 
рабочего дня вывозиться в места, предназначенные 
для размещения отходов. Складирование отходов на 
проезжей части, тротуарах и газонах не допускается. 
4. Элементы благоустройства (твердое покрытие, 
газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе 
производства работ, должны быть восстановлены. 
5. Запрещается: производить ремонт 
асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду. 
         Подрядчик не имеет права самостоятельно 
изменять виды и объѐмы Работ. Любое такое 
изменение будет расцениваться как невыполнение 
условий контракта. 

   При выполнении Работ подрядчик должен 
обеспечить: 
- бесперебойное и безопасное движение 
транспортных средств, установку временных 
дорожных знаков по схеме организации дорожного 
движения, согласованной с Отделением ГИБДД 
ОМВД России по Валдайскому району; 
- выполнение мероприятий по охране труда и 
соблюдению правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, охране окружающей среды. На все 
виды работ должны быть разработаны и утверждены 
инструкции, назначены лица, ответственные за 
выполнение таких мероприятий. 
Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в 



полном объѐме и в срок, предусмотренный пунктом 
3.5.2 настоящей документации, обеспечивает 
устранение и исправление недостатков. 
Согласно техническому заданию  (приложение  
№ 2 к документации об аукционе в электронной 
форме, приложение №1 к муниципальному 
контракту). 

3.5.4. Порядок и срок осуществления заказчиком 
приемки выполненных Работ (оказанных Услуг). 

На основании представленных Подрядчиком полного 
пакета документов, подтверждающих качество 
материалов (паспорта-накладные на 
асфальтобетонную смесь и др.), акты на скрытые 
работы (при их наличии), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 
прилагаемого к ним акта выполненных работ (форма 
№ КС-2), подписанных Сторонами, журнала учета 
выполненных работ (форма № КС-6а), счета и счета-
фактуры, производятся финансовые расчеты с 
Подрядчиком.  
      Работы, выполненные Подрядчиком с 
нарушениями требований Строительных Норм и 
Правил, технических спецификаций, технических 
требований, а также условий муниципального 
контракта, не подлежат оплате Заказчиком до 
устранения нарушений. Последующие работы, 
связанные технологической последовательностью с 
работами, выполненными с нарушениями СниП, 
технических спецификаций, технических требований, 
к оплате не принимаются. 

3.5.5. Порядок и срок оформления результатов 
приемки выполненных Работ (оказанных Услуг) 

По завершении всех работ Подрядчик 
письменно извещает Заказчика о готовности объекта 
к сдаче его в эксплуатацию. 

До приемки работ Подрядчик обязан вывезти 
принадлежащее ему оборудование, инвентарь, 
инструменты, материалы и строительный мусор. 

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в 
срок не позднее 10 (десяти) дней приступает к 
приемке выполненных работ, назначает проведение 
приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней 
заинтересованных представителей. 

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки 
выполненных работ дефектов и недоделок, 
Сторонами составляется акт, в котором фиксируются 
дефекты и недоделки и сроки их устранения 
Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от 
подписания указанного акта в нем делается отметка 
об этом, и подписанный Заказчиком акт 
подтверждается третьей стороной (член приемочной 
комиссии, эксперт и др.) по выбору Заказчика. 

Устранение Подрядчиком в установленные 
сроки выявленных Заказчиком недостатков не 
освобождает его от уплаты штрафных санкций, 
предусмотренных муниципальным контрактом. 

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта 
в случае обнаружения недостатков, которые 
исключают возможность его эксплуатации и не могут 
быть устранены Подрядчиком до подписания Акта 
выполненных работ приемочной комиссией. 

Риски случайной гибели или случайного 

повреждения объекта, а также бремя его содержания 

переходят от Подрядчика к Заказчику с момента 

сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе 

приемки объекта недостатков – с момента 

устранения Подрядчиком всех выявленных 

недостатков согласно составленному Сторонами или 

Заказчиком акта.       



4. Начальная (максимальная) цена контракта 

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта и 
порядок ее формирования: 

НМЦК составляет  178 829 (стосемьдесят восемь 
тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек 
и включает стоимость работ и материалов,  
перевозку, командировочные расходы, уплату 
таможенных пошлин, сборов, налогов и других 
обязательных платежей, которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации должен оплачивать Подрядчик при 
выполнении муниципального контракта. 
 
Цена муниципального контракта уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой 
муниципального контракта Подрядчику - 
физическому лицу, за исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица. 

4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта 

согласно  приложению № 3 к документации об 
электронном аукционе 

4.3. Источник финансирования:  бюджет Ивантеевского сельского поселения. 

5. Порядок расчетов по контракту 

5.1. Информация о валюте, используемой для 
формирования цены контракта и расчетов с 
подрядчиками (исполнителями) 

Российский рубль 
 
 
 

5.2. Порядок расчетов по муниципальному 
контракту: 

Безналичный расчет, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Расчеты по муниципальному контракту 
осуществляются путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта 
выполненных работ.  
Авансирование не предусмотрено. 

5.3. Порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации и используемого при 
оплате контракта 

Не применяется. 

6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя): 

6.1. Установленные ограничения участия в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя): 

Участниками закупки, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,  социально ориентированные 
некоммерческие организации (за исключением 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, учредителями которых являются 
Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации или муниципальные образования), 
осуществляющие в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 
Участники закупок обязаны декларировать в заявках 
на участие в закупках свою принадлежность к 
субъектам малого предпринимательства или 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 



6.2. Обоснование причин ограничения участия в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя): 

Ограничение участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) установлено в 
соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком 

7.1. Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы: 

не установлены 

7.2. Преимущества, предоставляемые 
организациям инвалидов: 

не установлены 

8. Условия, запреты и ограничения допуска 
товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами: 

не установлены 

9. Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за 
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная 
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, с учетом ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об 
электронном аукционе. 
9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьѐй 31 Федерального закона. 
9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки: 

9.3.1. Соответствие требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим 
выполнение Работ (оказание Услуг), являющихся 
объектом закупки: 

не установлено 

9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

9.3.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке. 

9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 

9.3.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 



исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

9.3.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 

9.3.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

9.3.7. Обладание участником закупки 
исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

не требуется 

9.3.8 Участник закупки не является офшорной компанией. 

9.3.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 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. 

9.4. Дополнительные требования к участникам 
закупки (при наличии таких требований): 

не установлены 

10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее заполнению 

10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую 

информацию: согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ                на условиях 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и конкретные показатели, 

соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе (приложение № 4 к 

документации об электронном аукционе), а также указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара. 

         Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого при выполнении 
работ, являющихся объектом закупки, установлены в приложении № 4 к документации об электронном 
аукционе. 

10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и 
информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
такого аукциона. 

2) документы (или копии документов), не требуются 



подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим выполнение Работ 
(оказание Услуг), являющихся объектом закупки. 

3) документы (или копии документов), 
подтверждающие соответствие участника закупки 
дополнительным требованиям, установленным в 
пункте 9.4 документации об аукционе в 
электронной форме (при наличии таких 
требований): 

не требуются 

4)  декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в пунктах 9.3.2.- 9.3.7. 
документации об аукционе в электронной форме.  

5) копии документов, подтверждающих 
соответствие работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к 
работе или услуге и представление указанных 
документов предусмотрено документацией об 
электронном аукционе. 

не требуются 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если 
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой. 

7) документы (или копии документов), 
подтверждающие право участника закупки на 
получение преимущества в соответствии с 
разделом 7 документации об аукционе в 
электронной форме:  

не требуются 

8) документы, подтверждающие принадлежность 
участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
в случае установления заказчиком такого 
ограничения в разделе 6 документации об 
аукционе в электронной форме 

Декларация о принадлежности участника такого 
аукциона к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

9) документы (или копии документов), 
подтверждающие соответствие участника такого 
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы 
или услуги условиям, запретам и ограничениям, 
установленным в разделе 8 документации об 
аукционе в электронной форме. 

не требуются. 

10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: 

10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может быть оформлена участником по 
предлагаемой (рекомендуемой) форме (приложение № 5 к документации об аукционе в электронной 
форме). 
Указанная форма носит рекомендательный характер и не обязательна к применению участниками 
закупок при оформлении первых частей заявок на участие в электронном аукционе.  
Представление информации по конкретным показателям в отношении каждого товара, 
предусмотренного документацией об электронном аукционе (приложение №4 к документации об 
аукционе) в иной форме не является основанием для отказа в допуске участнику закупки, подавшему 
заявку на участие в электронном аукционе. 
Участник закупки вправе представить информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любой иной форме.  
Если участник закупки не укажет в отношении каждого товара конкретные показатели, соответствующие 
значениям, установленным документацией об аукционе (приложение №4 к документации об электронном 
аукционе) и наименование страны происхождения товара, то это будет основанием для отказа в допуске 



участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе. 

10.4.2. Участникам закупки необходимо в первой части заявки указать  товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара и  

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о 
таком аукционе (приложение № 4 к документации об электронном аукционе). 
При оформлении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен 
учитывать следующее: 

1) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 5 и (или) 6, 

участник закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к 

использованию товара, которое не должно быть ниже минимального значения, установленного в 

столбце 5, и (или) не должно превышать максимальное значение, установленное в столбце 6.  

2) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 7, для которых 

установлены варианты значений, участник закупки должен указать одно конкретное значение 

показателя (характеристики) из значений,  установленных заказчиком 

3) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 8 и  9, участник 

закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к 

использованию товара, которое должно находиться в диапазоне, нижняя граница которого 

установлена в столбце 8 и верхняя граница в столбце 9. 

4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 10, которые не могут 

изменяться, участник закупки должен указать конкретное значение показателя (характеристики), 

соответствующее значению установленному заказчиком. 
 5) Единицы измерения показателей (характеристик) участником закупки товара должны соответствовать 
установленным заказчиком в столбце 11.   
Участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик используемого товара (без 
использования оборотов «не менее», «не более», «более», «от», «до», «свыше», «не должна быть 
ниже», «не должно быть более», «не ниже», «не выше», «или» и т.п.).  

10.4.3 Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об аукционе в 
электронной форме, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия сведений, предусмотренных в пункте 10.2 документации об аукционе в электронной 
форме, требованиям документации. 
10.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать документы и 
сведения, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной форме. 
10.4.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», требованиями настоящей 
документации об аукционе в электронной форме, а также регламентом электронной торговой 
площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме. 
10.4.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав 
такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной 
форме, а также все документы, входящие в состав такой заявки могут быть составлены на другом языке 
при наличии нотариально заверенного перевода на русский язык. 

11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников закупки 

11.1. Адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

www.sberbank-ast.ru 

11.2. Начало срока подачи заявок: С момента размещения извещения о проведении 
электронного аукциона в единой информационной 
системе. 

11.3. Дата и время  окончания  срока подачи заявок 
на участие в электронном аукционе 

«02» августа 2018 года. в 09 час.00 мин.  
время местное 
(устанавливается в соответствии с ч. 2 ст. 63 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ -в 
случае, когда начальная (максимальная) цена  
контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей; 
устанавливается в соответствии с ч. 3 ст. 63 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ -в 
случае, когда начальная (максимальная) цена  
контракта (цена лота)  превышает три миллиона 
рублей. 

http://www.sberbank-ast.ru/


11.4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе 

«03» августа 2018 года. (первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе). 
(устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 67 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

11.5. Дата проведения электронного аукциона и 
место проведения электронного аукциона 

«06» августа 2018 года. 
(устанавливается в соответствии с ч.3 ст. 68 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 
На официальном сайте http://www.sberbank-ast.ru. 
Время начала проведения электронного аукциона 
устанавливается оператором электронной площадки. 

11.6. Место подачи заявок участников закупки: Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником закупки оператору 
электронной площадки.  
Сведения об электронной площадке указаны в 
разделе 11.1 документации об аукционе в 
электронной форме. 

11.7. Порядок подачи заявок участников закупки: Участник закупки осуществляет подачу заявки в 
соответствии с порядком, установленным статьей 66 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
Подача заявок на участие в электронном аукционе 
осуществляется только лицами, получившими 
аккредитацию на электронной площадке. 
Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником аукциона оператору 
электронной площадки в форме двух электронных 
документов, содержащих первую и вторую части 
заявки. Указанные электронные документы 
подаются одновременно. 
Требования к содержанию, составу заявки на 
участие и инструкция по ее заполнению содержатся 
в разделе 10 документации об аукционе в 
электронной форме. 
Участник электронного аукциона вправе подать 
только одну заявку на участие в электронном 
аукционе в отношении объекта закупки. 

12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме 

12.1. Порядок предоставления разъяснений: Любой участник закупки, получивший аккредитацию 
на электронной площадке, вправе направить на 
адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение такого аукциона, запрос о 
даче разъяснений положений документации об 
аукционе в электронной форме. 
Участник закупки вправе направить не более чем 
три запроса о даче разъяснений положений данной 
документации в отношении одного такого аукциона. 
В течение одного часа с момента поступления 
указанного запроса он направляется оператором 
электронной площадки заказчику. 
В течение двух дней с даты поступления от 
оператора электронной площадки запроса в единой 
информационной системе размещаются 
разъяснения положений документации с указанием 
предмета запроса, но без указания участника такого 
аукциона, от которого поступил указанный запрос, 
при условии, что указанный запрос поступил 
заказчику не позднее чем за 3 дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе 

Разъяснения положений документации об 
электронном аукционе не должны изменять ее суть. 



12.2. Дата начала срока предоставления 
разъяснений:  

24.07.2018 года 
С момента размещения извещения о проведении 
электронного аукциона в единой информационной 
системе. 

12.3. Дата окончания срока предоставления 
разъяснений: 

01.08.2018 года. 

13. Обеспечение заявок на участие в закупке: 

Обеспечение заявок на участие в закупке не требуется. 

 

14. Обеспечение исполнения контракта 

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены 
контракта - 8 941 (восемь тысяч девятьсот сорок один) рубль 45 копеек. 

(Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с ч.6 ст.96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

14.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта. 
14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться: 
1) предоставлением банковской гарантии.  
2) внесением денежных средств. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. 
Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется на счѐт 
заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского сельского поселения, л/с 
05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 40302810100003000167 в отделении 
НОВГОРОД, г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД    БИК 044959001. 
14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 
74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального 
закона и постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1339 «О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»»(в этом случае, факт предоставления 
обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией выданной банком и 
включенной в реестр банковских гарантий), или денежными средствами. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 
месяц. 
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств 
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии. 
14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта должен быть 
предоставлен заказчику, в соответствии со статьей 70 Федерального закона и разделом 16 
документации об электронном аукционе.  

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) экземпляром контракта. 

14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику 
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При 
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 
14.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное 
или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому 
участнику не применяются. 

14.3. Информация о банковском сопровождении 
контракта 

Банковское сопровождение контракта не 
предусмотрено 

15. Антидемпинговые меры 

15.1.   
а) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и 
более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не 



менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)
1
. 

б) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого 
участника на дату подачи заявки

2
. 

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в 
течение  одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом 
все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 
либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов 
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения 
к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  В этих случаях цена одного из контрактов 
должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки 
предложено заключить контракт. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об 
аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта 
контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного 
требования или признании единой комиссией по осуществлению закупок информации, 
подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не 
заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение 
комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об 
аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. 
Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 
участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
 

16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона 

16.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ, с иным участником такого 
аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44- ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе. 
Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту (Приложение № 1 к 
документации об открытом аукционе в электронной форме). 

16.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и 
документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, после предоставления 
участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 

16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов электронного аукциона, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи 
проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект 
контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. 

16.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 
контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а 
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 
усиленной электронной подписью указанного лица. 

16.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий 
по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный 

                                                 
1
 При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов 

рублей 
2
 При условии, что начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и 

менее 



усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении 
такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

16.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой 
информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без 
своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо 
повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном 
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе 
заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при 
условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  

16.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об электронном аукционе, победитель 
электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 
аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий. 

16.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения 
контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 

16.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

16.10. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил 
протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола подведения итогов электронного аукциона, не предоставил обеспечение исполнения 
контракта в срок, установленный для заключения контракта, или не исполнил требования, 
предусмотренные разделом 15 документации об электронном аукционе (в случае снижения при 
проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). 

16.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 
заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель 
электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В 
случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем электронного 
аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем 
включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 
признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

16.12. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с 
пунктом 16.11 документации об электронном аукционе, вправе подписать контракт и передать его 
заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 16.3 документации об электронном 
аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта 
победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот 
победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

16.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в 
установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии 
данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение 
установленных настоящим разделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных 
актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, 
изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за 



днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных 
обстоятельств. 

16.14. В случае предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ, если при 
проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной 
(максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт с 
учетом особенностей, предусмотренных данным законом. Контракт заключается только после внесения 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения 
контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

17. Изменение условий контракта 

17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения условий контракта была 
предусмотрена документацией о закупке и контрактом: 
17.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 
объѐма работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой  услуги и 
иных условий Контракта; 
17.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, 
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
контрактом количество товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 
десять процентов.  
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 
товара, объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара,  работы 
или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.  
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны 
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.  
17.1.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14  Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком 
в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
17.1.4 В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 
подлежащая уплате физическому лицу по настоящему контракту будет уменьшена на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, в случаях предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

18. Расторжение контракта 

18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств. 

18.2. Заказчик, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств. 

18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям 
к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о 
своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения Подрядчика.  
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Приложение №1 к документации об электронном аукционе 
 
 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
 

Муниципальный контракт №________ 
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 
 

 
д. Ивантеево                             «_____» __________2018 г. 
 

Администрация Ивантеевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Главы Ивантеевского сельского поселения, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам аукциона в 
электронной форме (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме (протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме) от ___________. № 
___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о 

контрактной системе), по результатам проведения аукциона в электронной форме. 
1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к 
настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта. 
1.2.1  Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100110074211244. 

            1.2.2  Наименование товара, работы, услуги по КТРУ в ИКЗ позиции плана-графика: 
42.11.20.000: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-

дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос 

аэродромов. Эта группировка включает:  работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

            1.2.3 ОКПД2: 42.11.20.000 

           1.3. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется выполнить 
указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы с использованием своих материалов, 
инструментов, оборудования (механизмов), техники и передать Заказчику результат выполненных 
работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить. 
1.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 
их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:  
1.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, 
объѐма работ, качества поставляемого товара, качества выполняемых работ  и иных условий 
Контракта; 
1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом количество 
товара, объѐм работ не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренный 
Контрактом количество товара, объѐм выполняемых работ не более чем на десять процентов.  
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учѐтом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному 
количеству товара, объѐму работ исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы, 
но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом 
количества товара, объѐма работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из 
цены единицы товара, работы. 
            1.4.3 В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 
подлежащая уплате физическому лицу по настоящему Контракту будет уменьшена на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, в случаях предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
            1.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14  Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара 
и выполнение работы,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
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техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае 
соответствующие изменения будут внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема 

работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку и непосредственно 
участвовать в приемке. 

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 
сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством 
материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.  

2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, 
которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об 
этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 

2.1.4. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных 
работ (формы  КС-2, КС-3). 

2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии). 

       2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при наличии подписанного 

Сторонами Акта выполненных работ. 

       2.1.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих представителей 

для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего 

Контракта.  

      2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 10 (Десяти)  дней с момента 

предъявления последним Акта выполненных работ, либо представить в указанный срок Подрядчику 

письменный мотивированный отказ от приемки работ с подробным указанием причин отказа, в случае 

выявления несоответствия результата работ условиям Контракта.   

     2.1.9 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о 
своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему 
стать победителем определения Подрядчика.  
2.2. Подрядчик обязан: 
2.2.1. Приступить к выполнению работ с момента  установившейся благоприятной для выполнения 
работ (приложение № 1 к Контракту) погоды.  
     2.2.2. До начала производства работ представить журнал производства работ для визирования и 
внесения первичной записи Заказчиком. 
     2.2.3  Подрядчик выполняет Работы в соответствии с ценой Контракта, техническим заданием 
(приложение  № 1 к Контракту) и соответствии со сметным расчетом (приложение № 2 к Контракту) 

2.2.4 Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в соответствии с Техническим 
заданием и в сроки, указанные в п.4.2 Контракта. 

2.2.5. Выполнять Работы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 
технических условий и иной нормативно-технической документацией.   

2.2.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, 
охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

2.2.7. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к 
объекту территории. 

2.2.8. Вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). Исполнять полученные в ходе 
выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям 
Заказчика беспрепятственный доступ на объекты. 

2.2.9. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (при их 
наличии), извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых 
работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об 
этом Заказчика или информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть 
любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 

2.2.10. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц 
(субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. 

2.2.11. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на объекте, и 
давать им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению 
распоряжения о порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ. 

2.2.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее выполнение 
работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.  

2.2.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, 
Подрядчик  за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их 
надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для 
исправления некачественно выполненных работ привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов 
за счет Подрядчика. 



2.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, технического надзора 
и лиц, осуществляющих ведение контроля и надзора за работами, которые заносятся в 
соответствующий журнал, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и иных лиц, 
осуществляющих ведение надзора за работами, устранять обнаруженные ими недостатки в 
выполненной работе или иные отступления от условий Контракта. 

2.2.15. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность контроля и 
надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе 
беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, 
представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

2.2.16. Обеспечить оптимальные качественные характеристики, в том числе основные 
характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, 
предусмотренные действующими нормативными и иными документами, обеспечивающие безопасное 
для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его 
предназначением. 
      2.2.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и 
Контрактом. 

2.2.18. Обеспечить условия для работы представителей Заказчика, технического надзора на 
объекте на период действия Контракта. 

2.2.19. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик направляет 
Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с 
указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона. 

2.2.20.  Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения его указаний о способе 
исполнения работы; 

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству 
строящегося объекта, либо создающих невозможность   завершения работ в договорный срок. 

       2.2.21. Поставляемые  для ремонта материалы должны иметь документы, удостоверяющие их 

качество. Копии этих документов  должны быть предоставлены Заказчику. 

       2.2.22. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и 

измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе 

взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права сторон 
3.1 Права Подрядчика: 

       3.1.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки результатов 
работ и их полной оплаты при наличии подписанного Акта выполненных работ. 

       3.1.2. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения принятых 
на себя обязательств. 

       3.1.3  Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета 
договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. При этом Подрядчик несет полную 
ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ 
субподрядчиком. 

      3.1.4 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

3.2 Права Заказчика: 

       3.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой 
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки составляется 2-х 
сторонний акт. 

       3.2.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту. 
       3.2.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков. 
       3.2.4. Заказчик имеет право потребовать  возмещения  убытков, причиненных ему в связи с  

нарушением  сроков  и  условий выполнения работ.   
       3.2.5  Запрашивать  у  Подрядчика дополнительную  информацию  для  согласования  и  

подтверждения объемов, отраженных в Акте выполненных работ.   
       3.2.6  Отсутствие  двухстороннего  Акта  о ненадлежащем выполнении работ,  расценивается  

Сторонами  как  согласие  с  качественным  и  надлежащим  исполнением  Подрядчиком  работ по  
настоящему  Контракту. 

       3.2.7 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с соблюдением положений ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, в том числе: 

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству товара, а именно обнаружение 
Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 



несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь 
после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); 

-   отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, 
которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 
существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

 

4. Место и сроки выполнения работ 

         4.1. Место выполнения работ: Территория Ивантеевского сельского поселения Новгородской 

области:  

- дер. Ивантеево, 1-ый переулок; 
- дер.Симаниха, от дома 2 до дома 13. 

           4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 02 октября 2018 года. 

           4.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта выполненных работ.   

          4.4   В случае невозможности соблюдения Подрядчиком по погодным условиям сроков 
выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик в каждом конкретном случае 
письменно обращается к Заказчику с указанием даты и причин изменения сроков выполнения работ с 
приложением подтверждающих документов – справки Центра погоды и акта, составленного с участием 
представителей технического надзора  и Подрядчика. 

    

5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту. 

           5.1. Цена Контракта составляет  _____________ (_________________) рублей ____копеек и 

включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, уплату 

налогов (в том числе НДС (в случае, если организация оплачивает налог на добавленную стоимость) 

или НДС не предусмотрен на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ), 

стоимость работ и материалов,  перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, 

сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении Контракта.  

         5.2 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 настоящего Контракта.  

        5.3.   Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ.  

 5.4 Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. 
        5.5 Источник финансирования: бюджет Ивантеевского сельского поселения. 
        5.6  При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта 
Российской Федерации (рубль). 

 
6. Платежи и расчеты. 
      6.1. На основании представленных Подрядчиком полного пакета документов, подтверждающих 
качество материалов (паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь и др.), акты на скрытые работы 
(при их наличии), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к 
ним акта выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, журнала учета выполненных 
работ (форма № КС-6а), счета и счета-фактуры, производятся финансовые расчеты с Подрядчиком.  

   6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований Строительных Норм и 
Правил, технических спецификаций, технических требований, а также условий настоящего Контракта, 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений. Последующие работы, связанные 
технологической последовательностью с работами, выполненными с нарушениями СниП, технических 
спецификаций, технических требований, к оплате не принимаются. 

    
7. Приемка-передача работ. 

7.1.  По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает 
Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию. 

7.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, 
инструменты, материалы и строительный мусор. 

7.5. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) дней приступает 
к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в 
ней заинтересованных представителей. 

7.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок, 
Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения 
Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается 
отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (член приемочной 
комиссии, эксперт  и др.) по выбору Заказчика. 

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом. 



7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые 
исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком до подписания Акта 
выполненных работ приемочной комиссией. 

7.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания 
переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе 
приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков 
согласно составленному Сторонами или Заказчиком акта. 

7.9. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику объект с результатом выполненных 
работ, освободив его от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного 
принадлежащего ему имущества, а также мусора, производит отключение временных инженерных 
коммуникаций, передает Заказчику всю исполнительную документацию по объекту. 

 

8. Гарантийные обязательства 

      8.1. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет– 24 (двадцать четыре) месяца  с даты  

подписания Акта выполненных работ  

Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету 
электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в соответствии с 
гарантийным сроком завода-изготовителя. 

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление 
недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Контрактом.   

8.2 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить 
нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и 
в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не 
позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок 
продлевается на период устранения дефектов. 

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают равным стоимости 
восстановительного ремонта недостатков, выявленных при обследовании. Расчѐт стоимости 
восстановительного ремонта осуществляется  в ТЕРах Новгородской области, в соответствии  с 
письмом Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области на дату 
исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.   

 

9. Условия обеспечения исполнения Контракта. 

9.1 Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком  обеспечения 
исполнения Контракта.  

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 
постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с внесенными изменениями), или внесением 
денежных средств на указанный Заказчиком в документации об электронном аукционе счет, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
Контракта не менее чем на один месяц. 

Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в размере _____________рублей 
______ копеек, НДС не облагается. 

9.2.Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в п. 9.1. настоящего Контракта  
способов определяется Подрядчиком самостоятельно (Положения Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44- ФЗ об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или 
муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача 

банковской гарантии).  
Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в 

виде______________________. 
9.3 В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть 
изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
       9.4 Срок обеспечения исполнения настоящего Контракта должен превышать срок действия 
исполненных обязательств по настоящему Контракту не менее чем на один месяц. 
       9.5. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком выбрано 
внесение денежных средств, то обеспечение исполнения Контракта возвращается Заказчиком 
Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему 
Контракту (при наличии у Заказчика, всех надлежаще оформленных Подрядчиком документов, в 
соответствии с настоящим Контрактом, подписанных и согласованных обеими сторонами)  в течение 10 
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рабочих дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства 
возвращаются Заказчиком на основании письменного (устного) требования Подрядчика и по 
реквизитам, указанным Подрядчиком. 
       9.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, 
внесенное денежными средствами, в размере начисленных неустоек (штрафов, пеней). 
При этом Заказчик не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты удержания из обеспечения 
исполнения Контракта, внесенного денежными средствами, начисленных неустоек (штрафов, пеней) 
направляет Подрядчику уведомление о таком удержании с указанием обязательств, которые не 
исполнены или ненадлежащим образом исполнены Подрядчиком. 
       9.7 В случае, если размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) превышает размер 
обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Контракта, 
внесенное денежными средствами, в полном объеме, а также потребовать уплаты недостающей 
суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней). 
       9.8 В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, 
Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще 
оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в 
п. 9.1 настоящего Контракта. 
      9.9 В том случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком 
выбрана банковская гарантия, то в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
 
10. Ответственность сторон. 
        10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  
         10.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (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 Подрядчиком. 
          10.2.2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы ___________руб. ____коп., определяемой 
как 3 процента цены Контракта. 
          Правила определения размера пени и штрафа, предусмотренных пунктами 10.2.1. и 10.2.2. 
настоящего Контракта, регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 
от 30.08.2017 г. 
          10.3  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 
случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44- ФЗ), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 
установленном правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в 
размере ____________руб ________коп., как  10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.                 
         10.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, равной 
1000 рублей. 
         10.5 Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по 
вине Заказчика. 
         10.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта. 
          10.7 В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом,  Подрядчик вправе  потребовать  уплату  неустоек (штрафов, пеней).   

      10.7.1 Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом, начиная со дня,  следующего после  дня истечения установленного 
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Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в  размере  1/300 (одной 
трехсотой) действующей  на  дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
не уплаченной в срок суммы.      
      10.7.2 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы      1000 рублей. 
          Правила определения размера пени и штрафа, предусмотренных пунктами 10.7.1 и 10.7.2 
настоящего Контракта, регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 г. № 1042. 

10.8 Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. 

10.9  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
        10.10 Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой стороной 
за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 
         10.11 Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Контракту. 
        10.12 Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной 
настоящим Контрактом. 

 

11. Форс- мажор. 
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  

исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если  такое  неисполнение  явилось     
следствием обстоятельств непреодолимой силы.   

11.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимаются  обстоятельства,  которые  
возникли  после  заключения  настоящего  Контракта в  результате  непредвиденных и неотвратимых  
Сторонами  событий  чрезвычайного  характера,  а  именно:  пожара,  стихийных  бедствий,  войны,  
военных операций любого характера, гражданских волнений, забастовок.   

11.3. Сторона,  для которой  создалась  невозможность исполнения  обязательств  по  настоящему  
Контракту,  должна в  течение  двух суток со дня наступления  указанных обстоятельств  письменно  
известить об этом другую Сторону.   

 

 

12. Порядок расторжения контракта. 

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с 

односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

12.2 С момента подписания соглашения о расторжении Контракта, или с момента вступления в 
законную силу Решения арбитражного суда Новгородской области о расторжении Контракта, 
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику всю исполнительную 
документацию. 

12.3 Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся 
после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки 
расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта 
платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки, пени 
и штрафов за причиненные Заказчику убытки. 
       12.4 При расторжении Контракта в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением 
условий его исполнения, сведения о Подрядчике подлежат включению в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

 

 

13. Порядок разрешения споров. 
13.1. Разногласия между Сторонами, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом 

отношения, разрешаются путем переговоров. 
13.2.  Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем переговоров, 

подлежат разрешению в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
14. Срок действия контракта. 

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие до 
полного выполнения Сторонами взаимных обязательств. 

 
15. Заключительные положения. 

15.1. По всем вопросам, которые не нашли отражения в настоящем Контракте, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
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15.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с 
применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. После заключения 
Контракта в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в 
письменной форме на бумажном носителе, по одной для каждой из Сторон. 

15.3 Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15.4. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными 
представителями Сторон дополнительного соглашения. 

Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью, если 
они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, 
если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

15.6 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому Заказчику. 

15.7 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.  

 15.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является: 
          1) Приложение № 1- техническое задание; 

               2) Приложение № 2- сметный расчет. 
                

16 . Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон 
 
Заказчик Подрядчик 

Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  
ИНН 5302011181 КПП 530201001 
р/с   40204810000000000038 
л.с 03 503 006 320 в УФК  
по Новгородской области 
Банк получателя: Отделение Новгород, г.Великий 
Новгород 
БИК       044959001 
ОГРН    1065302000280 
ОКПО    04034958 
175425 Новгородская обл., Валдайский 
Р-н, д. Ивантеево, ул. Зеленая, д.1 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения 
 
_______________________Колпаков К.Ф. 

 

 
 
 
 

Приложение № 1 к муниципальному  
контракту №_____ от «_____» ________2018 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
 общего пользования местного значения 

 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Заказчик: Администрация Ивантеевского сельского поселения. 

Наименование выполняемых работ: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100110074211244 
Место выполнения работ: территория Ивантеевского сельского поселения Новгородской области:  
- дер. Ивантеево, 1-ый переулок; 
- дер. Симаниха от дома 2 до дома 13. 
Источник финансирования: за счет средств  бюджета Ивантеевского сельского поселения. 
Оплата: по актам за фактически выполненные работы КС-2, КС-3 
Форма оплаты: безналичным путем, в рублях Российской Федерации  
Авансирование не предусмотрено. 
Срок выполняемых работ: с даты заключения муниципального контракта до 02 октября 2018 года. 

Особые условия:  



- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае 

выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет 

Подрядчик. 

Требования к качеству и результату работ: 
 1. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения должны 
быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе со следующими 
требованиями: 

    Материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими 

сертификатами (паспортами) завода-изготовителя и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 

«Автомобильные дороги». 

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов: 

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

ГОСТ 12.2.011-2012. Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и 

землеройные общие требования безопасности. 

ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения. 

ГОСТ 23735-2014. Смеси песчано-гравийные  для строительных работ. 

ГОСТ 25607-2009 СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 

И ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и  содержании 

автомобильных дорог.  

СП 78.13330.2012  «Автомобильные дороги». 

СП 48.13330.2011  «Организация строительства». 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  
ГОСТ 25100-2011. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация". 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования. 

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования». 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, (С 1 июня 2018 года взамен 

ГОСТ Р 50597-93 применять ГОСТ Р 50597-2017 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 

26.09.2017 N 1245-ст.) 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования. 
        ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. «Одежда специальная повышенной видимости. Технические 

требования»;  
работы должны выполняться с учетом методических рекомендаций по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, утвержденных письмом Минтранса от 17.03.2004 г. № ОС-
28/1270–ис; 

 элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в 
процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет собственных средств Подрядчика. 
Условия выполнения работ: 
       1. На этапе исполнения муниципального контракта Подрядчик согласовывает со специалистами 
Заказчика участок автомобильной дороги, с целью выявления объема работ (2.Техническая часть 
тех.задания). Участок автомобильной дороги  отражается в Акте выполненных работ.  
        2. При необходимости, Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД 
временную схему организации движения на время производства работ. 
         3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей 
части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками (при необходимости) для 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
 4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны 
накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для 
размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается. 
 5. Безопасность выполняемых работ согласно требованиям действующего законодательства 
РФ.   

Требования к гарантийному сроку: 

           Гарантийный срок на выполняемые работы составляет – 24 (двадцать четыре) месяца  с даты  

подписания Акта выполненных работ  

Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету 
электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в соответствии с 
гарантийным сроком завода-изготовителя. 



           В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление 

недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.              

                                                                            
 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Дефектная ведомость 

ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.   Ивантеево переулок  1-ый Ивантеевского  
сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

 

    Позиция Наименование 
конструктивных элементов 

Единица 
измерения 

Количество Техническое состояние и 
методы реставрации 

1 2 3 4 5 

  Площадь 700м2       

1 Исправление профиля 
оснований гравийных с 
добавлением нового 
материала 

1000 м2 
площади 

основания 

0,7   

0,7   

1,1 Готовые песчано-
щебеночные смеси марка 
800, размер зерен 40-20 мм, 
сорт 3 

м3 46,2   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Дефектная ведомость 

ремонт грунтовой автомобильной дороги д. Симаниха Ивантеевского  сельского поселения  
Валдайского района Новгородской области 

 

    Позиция Наименование конструктивных 
элементов 

Единица 
измерения 

Количество Техническое состояние и 
методы реставрации 

1 2 3 4 5 

 
Площадь 980м2 

   

1 

Исправление профиля оснований 
гравийных с добавлением нового 

материала 

1000 м2 
площади 

основания 
0,98  

0,98 
 

1,1 

Готовые песчано-щебеночные 
смеси марка 800, размер зерен 

40-20 мм, сорт 3 м3 64,68  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Приложение № 2 к муниципальному  
контракту №_____ от «_____» ________2018 г. 

 

 

 
Сметный расчет. 

 
Объект : ремонт грунтовой   автомобильной дороги по адресу: д.  Ивантеево,   1-ый переулок  Ивантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской 
области 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.   Ивантеево переулок  1-ый Ивантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

Основание Сметная стоимость -  74,512 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  40,00 чел-ч 

 Сметная заработная плата -  6,555 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены 2018г.(март)  письмо комитета архитектуры и градостроительной политики Новгородской области №УА-475-И от 
22.03.2018 

 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 
машин 

Всего Основной 
зарплаты 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Площадь 700 м2 

1 ТЕР27-03-001-
03 

Исправление профиля оснований гравийных 
с добавлением нового материала 

0,7 2 897,51 2 419,49 2 028,26 301,33 1 693,64 34,3 24,01 

(0)    1000 м2 
площади 

основания 

430,47 413,1 289,17 22,95 16,07 

1.1 408-0273 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 46,2 138,85 66 6 414,87   



800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 м3 

ИТОГО: 8 443,13 301,33 1 693,64 24,01 

289,17 16,07 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием в муниципальных районах Новгородской области (1) 

Зарплата 301,33*11,1 11,1 3 345 

Машины и механизмы 1693,64*7,78 7,78 13 177 

Материалы 6448,16*5,34 5,34 34 433 

Итого 0 50 955 

Автомобильные дороги (1) 

Накладные расходы (301,33+289,17)*11,1*1,42*0,85 1,21 7 931 

Сметная прибыль (301,33+289,17)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 4 260 

Итого 0 63 146 

 

Итого 0 63 146 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 63 146 

НДС 63146*0,18 18% 11 366 

Итого 0 74 512 

 
 
 
 
 
Объект : ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.  СиманихаИвантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.  Симаниха Ивантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

Основание Сметная стоимость -  104,317 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  56,00 чел-ч 

 Сметная заработная плата -  9,177 тыс. руб. 



Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены 2018г.(март)2018  письмо комитета архитектуры и градостроительной политики Новгородской области №УА-475-И от 
22.03.2018 

 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 
машин 

Всего Основной 
зарплаты 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Площадь 980м2 

1 ТЕР27-03-001-
03 

Исправление профиля оснований гравийных 
с добавлением нового материала 

0,98 2 897,51 2 419,49 2 839,56 421,86 2 371,1 34,3 33,61 

(0)    1000 м2 
площади 

основания 

430,47 413,1 404,84 22,95 22,49 

1.1 408-0273 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 

64,68 138,85 66 8 980,82   

м3 

ИТОГО: 11 820,38 421,86 2 371,1 33,61 

404,84 22,49 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием в муниципальных районах Новгородской области (1) 

Зарплата 421,86*11,1 11,1 4 683 

Машины и механизмы 2371,1*7,78 7,78 18 447 

Материалы 9027,42*5,34 5,34 48 206 

Итого 0 71 336 

Автомобильные дороги (1) 

Накладные расходы (421,86+404,84)*11,1*1,42*0,85 1,21 11 103 



Сметная прибыль (421,86+404,84)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 5 965 

Итого 0 88 404 

 

Итого 0 88 404 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 88 404 

НДС 88404*0,18 18% 15 913 

Итого 0 104 317 

 



Приложение № 2 

к документации об электронном аукционе.  
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения 
 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Заказчик: Администрация Ивантеевского сельского поселения. 

Наименование выполняемых работ: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100110074211244 
Место выполнения работ: территория Ивантеевского сельского поселения Новгородской области:  
- дер. Ивантеео, 1-ый переулок; 
- дер.Симаниха, от дома 2 до дома 13. 
Источник финансирования: за счет средств  бюджета Ивантеевского сельского поселения. 
Оплата: по актам за фактически выполненные работы КС-2, КС-3 
Форма оплаты: безналичным путем, в рублях Российской Федерации  
Авансирование не предусмотрено. 
Срок выполняемых работ: с даты заключения муниципального контракта до 02 октября 2018 года. 

Особые условия:  

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае 

выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет 

Подрядчик. 

Требования к качеству и результату работ: 

 1. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения должны 
быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе со следующими 
требованиями: 

    Материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими 

сертификатами (паспортами) завода-изготовителя и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 

«Автомобильные дороги». 

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов: 

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования. 

ГОСТ 12.2.011-2012. Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и 

землеройные общие требования безопасности. 

ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения. 

ГОСТ 23735-2014. Смеси песчано-гравийные  для строительных работ. 

ГОСТ 25607-2009 СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 

И ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. 

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и  содержании 

автомобильных дорог.  

СП 78.13330.2012  «Автомобильные дороги». 

СП 48.13330.2011  «Организация строительства». 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  
ГОСТ 25100-2011. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация". 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования. 

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования». 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, (С 1 июня 2018 года взамен 

ГОСТ Р 50597-93 применять ГОСТ Р 50597-2017 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 

26.09.2017 N 1245-ст.) 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования. 
        ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. «Одежда специальная повышенной видимости. Технические 

требования»;  
работы должны выполняться с учетом методических рекомендаций по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, утвержденных письмом Минтранса от 17.03.2004 г. № ОС-
28/1270–ис; 



 элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в 
процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет собственных средств Подрядчика. 
Условия выполнения работ: 
       1. На этапе исполнения муниципального контракта Подрядчик согласовывает со специалистами 
Заказчика участок автомобильной дороги, с целью выявления объема работ (2.Техническая часть 
тех.задания). Участок автомобильной дороги  отражается в Акте выполненных работ.  
        2. При необходимости, Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД 
временную схему организации движения на время производства работ. 
         3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей 
части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками (при необходимости) для 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
 4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны 
накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для 
размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается. 
 5. Безопасность выполняемых работ согласно требованиям действующего законодательства 
РФ.   

Требования к гарантийному сроку: 

           Гарантийный срок на выполняемые работы составляет – 24 (двадцать четыре) месяца  с даты  

подписания Акта выполненных работ  

Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по предмету 
электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в соответствии с 
гарантийным сроком завода-изготовителя. 

           В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление 

недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.              

                                                                            
 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Дефектная ведомость 

ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.   Ивантеево переулок  1-ый Ивантеевского  
сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

 

    Позиц
ия 

Наименование конструктивных 
элементов 

Единица 
измерения 

Количеств
о 

Техническое 
состояние и 

методы 
реставрации 

1 2 3 4 5 

  Площадь 700м2       

1 

Исправление профиля оснований 
гравийных с добавлением нового 

материала 

1000 м2 
площади 

основания 
0,7 

  

0,7   

1,1 

Готовые песчано-щебеночные смеси 
марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 

3 м3 46,2 

  

    

                                                          
 
 
 

Дефектная ведомость 

ремонт грунтовой автомобильной дороги д. Симаниха Ивантеевского сельского поселения  
Валдайского района Новгородской области 

 

    Позиция Наименование конструктивных 
элементов 

Единица 
измерения 

Количество Техническое состояние и 
методы реставрации 

1 2 3 4 5 

 
Площадь 980м2 

   

1 

Исправление профиля оснований 
гравийных с добавлением нового 

материала 

1000 м2 
площади 

основания 
0,98  

0,98 
 



1,1 

Готовые песчано-щебеночные 
смеси марка 800, размер зерен 

40-20 мм, сорт 3 м3 64,68  

    

 
Заместитель главы администрации                                          Д.А. Никифоров 
поселения, главный бухгалтер 

                   Ведущий  специалист                                                         О.М. Александрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к документации об электронном аукционе. 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта 
 

Объект : ремонт грунтовой   автомобильной дороги по адресу: д.  Ивантеево,   1-ый переулок  Ивантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской 
области 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.   Ивантеево переулок  1-ый Ивантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

Основание Сметная стоимость -  74,512 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  40,00 чел-ч 

 Сметная заработная плата -  6,555 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены 2018г.(март)  письмо комитета архитектуры и градостроительной политики Новгородской области №УА-475-И от 
22.03.2018 

 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 
машин 

Всего Основной 
зарплаты 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Площадь 700 м2 

1 ТЕР27-03-001-
03 

Исправление профиля оснований гравийных 
с добавлением нового материала 

0,7 2 897,51 2 419,49 2 028,26 301,33 1 693,64 34,3 24,01 

(0)    1000 м2 
площади 

основания 

430,47 413,1 289,17 22,95 16,07 

1.1 408-0273 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 

46,2 138,85 66 6 414,87   

м3 

ИТОГО: 8 443,13 301,33 1 693,64 24,01 



289,17 16,07 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием в муниципальных районах Новгородской области (1) 

Зарплата 301,33*11,1 11,1 3 345 

Машины и механизмы 1693,64*7,78 7,78 13 177 

Материалы 6448,16*5,34 5,34 34 433 

Итого 0 50 955 

Автомобильные дороги (1) 

Накладные расходы (301,33+289,17)*11,1*1,42*0,85 1,21 7 931 

Сметная прибыль (301,33+289,17)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 4 260 

Итого 0 63 146 

 

Итого 0 63 146 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 63 146 

НДС 63146*0,18 18% 11 366 

Итого 0 74 512 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Объект : ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.  СиманихаИвантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 

ремонт грунтовой   автомобильной дороги д.  Симаниха Ивантеевского  сельского поселения  Валдайского района Новгородской области 

Основание Сметная стоимость -  104,317 тыс. руб. 



Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  56,00 чел-ч 

 Сметная заработная плата -  9,177 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены 2018г.(март)2018  письмо комитета архитектуры и градостроительной политики Новгородской области №УА-475-И от 
22.03.2018 

 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на 
единицу, руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 
машин 

Всего Основной 
зарплаты 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Площадь 980м2 

1 ТЕР27-03-001-
03 

Исправление профиля оснований гравийных 
с добавлением нового материала 

0,98 2 897,51 2 419,49 2 839,56 421,86 2 371,1 34,3 33,61 

(0)    1000 м2 
площади 

основания 

430,47 413,1 404,84 22,95 22,49 

1.1 408-0273 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 

64,68 138,85 66 8 980,82   

м3 

ИТОГО: 11 820,38 421,86 2 371,1 33,61 

404,84 22,49 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием в муниципальных районах Новгородской области (1) 

Зарплата 421,86*11,1 11,1 4 683 

Машины и механизмы 2371,1*7,78 7,78 18 447 

Материалы 9027,42*5,34 5,34 48 206 

Итого 0 71 336 



Автомобильные дороги (1) 

Накладные расходы (421,86+404,84)*11,1*1,42*0,85 1,21 11 103 

Сметная прибыль (421,86+404,84)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 5 965 

Итого 0 88 404 

 

Итого 0 88 404 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 88 404 

НДС 88404*0,18 18% 15 913 

Итого 0 104 317 

 
 
 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  

178 829 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек и включает стоимость работ и материалов,  перевозку, командировочные 
расходы, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении муниципального контракта. 
Обоснование (расчет) НМЦК:  Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осуществлен на основании сметного расчета, разработанным, в 
соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта, в ТЕРах по Новгородской области. 

 
Заказчиком получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» о проверке сметной стоимости объектов от 20.04.2018 г. № 102 
 

 
Контрактный  управляющий                                                Д.А. Никифоров 



Приложение № 4 к документации об электронном аукционе. 
 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара (материала),  
используемого при выполнении работ, являющихся объектом закупки. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Количест
во, 

единица 
измере- 

ния 

Показатель 
(характеристика) 

товара 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели 
эквивалентности предлагаемого к поставке или товара, используемого при выполнении работ, 

оказании услуг 
Единиц

ы 
измере-

ния 

Минималь
ное 

значение 
показател

я 

Максимальн
ое значение 
показателя 

Показатели 
(характеристики
), для которых 

указаны 
варианты 
значения 

Показатели (характеристики), 
которые определяются 
диапазоном значения 

Показатели, 
(характеристик

и) значения, 
которых не 

могут 
изменяться 

Нижняя 
граница 

диапазона 

Верхняя 
граница 

диапазона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Смесь щебеночно-

песчаная 
 

- 

соответствие 

требованиям 
ГОСТ 25607-2009 

- - - - - соответствует - 

Номер смеси - - С-1, С-2 - - - - 

 

Инструкция по заполнению первой части заявки: 

При оформлении заявки участник закупки должен учитывать следующее: 

4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 5 и (или) 6, участник закупки должен указать конкретное значение показателей 

(характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое не должно быть ниже минимального значения, установленного в столбце 5, и (или) не должно 

превышать максимальное значение, установленное в столбце 6.  

5) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 7, для которых установлены варианты значений, участник закупки должен 

указать одно конкретное значение показателя (характеристики) из значений,  установленных заказчиком 

6) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 8 и  9, участник закупки должен указать конкретное значение показателей 

(характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое должно находиться в диапазоне, нижняя граница которого установлена в столбце 8 и верхняя 

граница в столбце 9. 

4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 10, которые не могут изменяться, участник закупки должен указать конкретное 

значение показателя (характеристики), соответствующее значению установленному заказчиком. 
         5) Единицы измерения показателей (характеристик) участником закупки товара должны соответствовать установленным заказчиком в столбце 11.   

Участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик используемого товара (без использования оборотов «не менее», «не более», «более», 
«от», «до», «свыше», «не должна быть ниже», «не должно быть более», «не ниже», «не выше», «или» и т.п.).  

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 к документации об электронном аукционе 
 
Предлагаемая (рекомендуемая) форма для заполнения сведений по конкретным показателям, поставляемого при выполнении работ товара. 

 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, НЕОБХОДИМАЯ  В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ.* 

 

№ п/п Наименование товара 

товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

Показатель (характеристика) товара 

Конкретные значения показателя, 
соответствующие значениям, установленным 

в приложении №4 к документации об 
аукционе. 

1 2 3 4 5 

21 
Смесь щебеночно-

песчаная 
Заполняется участником закупки 

Соответствие требованиям ГОСТ25607-2009 Заполняется участником закупки 

Номер смеси Заполняется участником закупки 

 
 
*
 Настоящая форма носит рекомендательный характер и не обязательна к применению участниками закупок при оформлении первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе.  

Представление информации по конкретным показателям (характеристикам) в отношении каждого товара, предусмотренного документацией об электронном 
аукционе (приложение №4 к документации об аукционе) в иной форме не является основанием для отказа в допуске участнику закупки, подавшему заявку на участие в 
электронном аукционе. 
Участник закупки вправе представить информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любой иной форме.  

Если участник закупки не укажет в отношении каждого товара конкретные показатели (характеристики), соответствующие значениям, установленным 
документацией об аукционе (приложение № 4 к документации об электронном аукционе) и наименование страны происхождения товара, то это будет 
основанием для отказа в допуске участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.07.2018 № 49-рг 
д. Ивантеево 

           О проведении закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в целях осуществления закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Ивантеевского сельского 

поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

общего пользования в границах населенных пунктов поселения:  

 

7. Утвердить прилагаемую документацию  об аукционе в электронной форме на 
право заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов. 
8. Документацию об аукционе в электронном виде разместить на официальном 
сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/. 
9. Контрактному управляющему обеспечить проведение закупки товаров работ и 
услуг  в форме аукциона в электронном виде на электронной площадке Сбербанк АСТ 
в сети Интернет (http://www.sberbank-ast.ru). 
10. Поручить  единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд рассмотрение заявок на участие в 
электронном аукционе, признания победителя в установленные сроки. 
11. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте администрации 
Ивантеевского сельского поселения.  
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                          К.Ф. Колпаков  

             
 

 
 
 

Приложение к  
распоряжению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения  
от 27.07.2018 № 49-рг 

 
Документация об аукционе в электронной форме 

на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/


государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), а также иным 
законодательством Российской Федерации путем проведения аукциона в электронной форме 
(далее – электронный аукцион). 

2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной 
организации 

2.1. Сведения о заказчике 

2.1.1. Наименование заказчика: Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

2.1.2. Место нахождения заказчика: 175425, Новгородская область, Валдайский 
район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1 

2.1.3. Почтовый адрес заказчика: 175425, Новгородская область, Валдайский 
район, д. Ивантеево, ул. Зеленая д.1 

2.1.4. Адрес электронной почты заказчика: ivant-070@mail.ru  

2.1.5. Номер контактного телефона 
заказчика: 

8(81666) 33-136 

2.1.6. Ответственное должностное лицо 
заказчика: 

Никифоров Дмитрий Анатольевич –  
заместитель Главы администрации 
поселения, главный бухгалтер    

2.1.7. Информация о контрактной службе, 
ответственной за заключение контракта: 

- 

2.1.8. Информация о контрактном 
управляющем ответственном за заключение 
контракта: 

Никифоров Дмитрий Анатольевич –  
заместитель Главы администрации 
поселения, главный бухгалтер    

2.2. Сведения об уполномоченном органе 

2.2.1. Наименование уполномоченного 
органа: 

- 

2.2.2. Место нахождения уполномоченного 
органа: 

- 

2.2.3. Почтовый адрес уполномоченного 
органа: 

- 

2.2.4. Адрес электронной почты 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.5. Номер контактного телефона 
уполномоченного органа: 

- 

2.2.6. Ответственное должностное лицо 
уполномоченного органа: 

- 

2.3. Сведения о специализированной организации 

2.3.1. Наименование специализированной 
организации: 

- 

2.3.2. Место нахождения 
специализированной организации: 

- 

2.3.3. Почтовый адрес специализированной 
организации: 

- 

2.3.4. Адрес электронной почты 
специализированной организации: 

- 

2.3.5. Номер контактного телефона - 

mailto:trava58@rambler.ru


специализированной организации: 

2.3.6. Ответственное должностное лицо 
специализированной организации: 

- 

3. Наименование, описание объекта закупки и условия контракта 

3.1. Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов (далее – 
Работы). 

3.1.1. Наименование товара, работы, услуги по КТРУ в ИКЗ позиции плана-графика: 

42.11.20.000: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных 

дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов. Эта группировка включает:  работы по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Код ОКПД2: 42.11.20.000 

3.1.2. Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100030024211244 
                                                                                                 
                                                                                                         

3.2. Описание объекта закупки: указано в техническом задании (приложение № 2 к 
документации об аукционе в электронной форме). 

3.3. Объем выполняемых Работ 
(оказываемых Услуг): 

указан в техническом задании (приложение № 
2 к документации об аукционе в электронной 
форме, приложение №1 к муниципальному 
контракту)  

3.4. Условия предоставления гарантии качества выполняемых Работ (оказанных 
Услуг): 

3.4.1. Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок на выполняемые работы 
составляет – 36 (тридцать шесть) месяцев  с 
даты  подписания Акта выполненных работ  
Гарантия качества работ распространяется на 
весь объем выполняемых работ по предмету 
электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый 
Подрядчиком при выполнении работ, в 
соответствии с гарантийным сроком завода-
изготовителя. 
В течение гарантийного срока Подрядчик  
обеспечивает за свой счет устранение и 
исправление дефектов (недостатков), в том 
числе разрушений и дефектов, в соответствии 
с муниципальным контрактом.   

3.4.2. Требования к объему предоставления 
гарантий качества: 

Если в период гарантийной эксплуатации 
обнаружатся дефекты, не позволяющие 
продолжить нормальную эксплуатацию 
объекта до их устранения, то Подрядчик 
обязан их устранить за свой счет и в 
согласованные с Заказчиком сроки. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего 
дефекты (недостатки), согласования порядка 
и срока их устранения, Подрядчик обязан 
направить своего представителя не позднее 5 
(пяти) дней со дня получения письменного 
извещения Заказчика. Гарантийный срок 



продлевается на период устранения дефектов 
(недостатков). 

Денежное выражение размера 

гарантийных обязательств стороны 

принимают равным стоимости 

восстановительного ремонта дефектов 

(недостатков), выявленных при обследовании. 

Расчѐт стоимости восстановительного 

ремонта осуществляется  в ТЕРах 

Новгородской области, в соответствии  с 

письмом Регионального центра по 

ценообразованию в строительстве 

Новгородской области на дату исполнения 

гарантийных обязательств Подрядчиком.   

3.5. Место, сроки (периоды), условия выполнения и приемки результатов Услуг: 

3.5.1. Место выполнения Работ (оказания 
Услуг): 

Территория Ивантеевского сельского 
поселения Новгородской области, дер. 
Ивантеево:  
- ул. Озерная, от дома 19 до дома 22; 
- ул. Озерная, проезд между  домом 1 и домом 
4; 
- ул. Озерная, парковочные места около дома 
2. 
 

3.5.2. Срок выполнения Работ (оказания 
Услуг): 

с даты заключения муниципального контракта 
до 02 октября 2018 года. 
Работы должны выполняться в соответствии с 
календарным графиком производства, 
составленным подрядчиком и согласованным 
с Заказчиком до даты заключения контракта 

3.5.3. Условия выполнения Работ (оказания 
Услуг): 

1. Работы должны выполняться качественно и 
в соответствии с Методическими 
рекомендациями по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
принятыми и введенными в действие Письмом 
Государственной службы дорожного 
хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-
28/1270-ис, требованиями иных действующих 
нормативных документов, а также в 
соответствии с Техническим заданием 
Заказчика. Все материалы должны 
соответствовать требованиям ГОСТ. На 
скрытые работы должны быть оформлены 
соответствующие акты. 
2. Места производства работ должны быть 
ограждены ограждающими устройствами, на 
проезжей части улиц – оборудованы 
соответствующими дорожными знаками для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в соответствии с ВСН 37-84. 
3. Строительные и другие отходы, 
образовавшиеся в результате производства 
работ, должны в течение рабочего дня 
вывозиться в места, предназначенные для 
размещения отходов. Складирование отходов 



на проезжей части, тротуарах и газонах не 
допускается. 
4. Элементы благоустройства (твердое 
покрытие, газоны, кустарники и т.п.), 
нарушенные в процессе производства работ, 
должны быть восстановлены. 
5. Запрещается: производить ремонт 
асфальтобетонных покрытий в дождливую 
погоду. 
         Подрядчик не имеет права 
самостоятельно изменять виды и объѐмы 
Работ. Любое такое изменение будет 
расцениваться как невыполнение условий 
контракта. 

            При выполнении Работ подрядчик 
должен обеспечить: 
- бесперебойное и безопасное движение 
транспортных средств, установку временных 
дорожных знаков по схеме организации 
дорожного движения, согласованной с 
Отделением ГИБДД ОМВД России по 
Валдайскому району; 
- выполнение мероприятий по охране труда и 
соблюдению правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, охране окружающей 
среды. На все виды работ должны быть 
разработаны и утверждены инструкции, 
назначены лица, ответственные за 
выполнение таких мероприятий. 
Подрядчик гарантирует выполнение всех 
Работ в полном объѐме и в срок, 
предусмотренный пунктом 3.5.2 настоящей 
документации, обеспечивает устранение и 
исправление недостатков. 
Согласно техническому заданию  (приложение  
№ 2 к документации об аукционе в 
электронной форме, приложение №1 к 
муниципальному контракту). 

3.5.4. Порядок и срок осуществления 
заказчиком приемки выполненных Работ 
(оказанных Услуг). 

На основании представленных Подрядчиком 
полного пакета документов, подтверждающих 
качество материалов (паспорта-накладные на 
асфальтобетонную смесь и др.), акты на 
скрытые работы (при их наличии), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), прилагаемого к ним акта 
выполненных работ (форма № КС-2), 
подписанных Сторонами, журнала учета 
выполненных работ (форма № КС-6а), счета и 
счета-фактуры, производятся финансовые 
расчеты с Подрядчиком.  
      Работы, выполненные Подрядчиком с 
нарушениями требований Строительных Норм 
и Правил, технических спецификаций, 
технических требований, а также условий 
муниципального контракта, не подлежат 
оплате Заказчиком до устранения нарушений. 
Последующие работы, связанные 
технологической последовательностью с 
работами, выполненными с нарушениями 



СниП, технических спецификаций, 
технических требований, к оплате не 
принимаются. 

3.5.5. Порядок и срок оформления 
результатов приемки выполненных Работ 
(оказанных Услуг) 

По завершении всех работ Подрядчик 
письменно извещает Заказчика о готовности 
объекта к сдаче его в эксплуатацию. 

До приемки работ Подрядчик обязан 
вывезти принадлежащее ему оборудование, 
инвентарь, инструменты, материалы и 
строительный мусор. 

Заказчик, получивший сообщение 
Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) 
дней приступает к приемке выполненных 
работ, назначает проведение приемочной 
комиссии и обеспечивает участие в ней 
заинтересованных представителей. 

При обнаружении Заказчиком в ходе 
приемки выполненных работ дефектов и 
недоделок, Сторонами составляется акт, в 
котором фиксируются дефекты и недоделки и 
сроки их устранения Подрядчиком. При отказе 
(уклонении) Подрядчика от подписания 
указанного акта в нем делается отметка об 
этом, и подписанный Заказчиком акт 
подтверждается третьей стороной (член 
приемочной комиссии, эксперт и др.) по 
выбору Заказчика. 

Устранение Подрядчиком в 
установленные сроки выявленных Заказчиком 
недостатков не освобождает его от уплаты 
штрафных санкций, предусмотренных 
муниципальным контрактом. 

Заказчик вправе отказаться от приемки 
Объекта в случае обнаружения недостатков, 
которые исключают возможность его 
эксплуатации и не могут быть устранены 
Подрядчиком до подписания Акта 
выполненных работ приемочной комиссией. 

Риски случайной гибели или случайного 

повреждения объекта, а также бремя его 

содержания переходят от Подрядчика к 

Заказчику с момента сдачи объекта, а в 

случае обнаружения в ходе приемки объекта 

недостатков – с момента устранения 

Подрядчиком всех выявленных недостатков 

согласно составленному Сторонами или 

Заказчиком акта.       

4. Начальная (максимальная) цена контракта 

4.1. Начальная (максимальная) цена 
контракта и порядок ее формирования: 

НМЦК составляет  430 971 (четыреста 
тридцать тысяч девятьсот семьдесят один) 
рубль 00 копеек и включает стоимость работ и 
материалов,  перевозку, командировочные 
расходы, уплату таможенных пошлин, сборов, 
налогов и других обязательных платежей, 
которые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
должен оплачивать Подрядчик при 



выполнении муниципального контракта. 
 
Цена муниципального контракта уменьшается 
на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой муниципального контракта 
Подрядчику - физическому лицу, за 
исключением индивидуального 
предпринимателя или иного занимающегося 
частной практикой лица. 

4.2. Обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта 

согласно  приложению № 3 к документации 
об электронном аукционе 

4.3. Источник финансирования:  бюджет Ивантеевского сельского поселения. 

5. Порядок расчетов по контракту 

5.1. Информация о валюте, используемой 
для формирования цены контракта и 
расчетов с подрядчиками (исполнителями) 

Российский рубль 
 
 
 

5.2. Порядок расчетов по муниципальному 
контракту: 

Безналичный расчет, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика. 

Расчеты по муниципальному контракту 
осуществляются путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подписания Акта 
выполненных работ.  
Авансирование не предусмотрено. 

5.3. Порядок применения официального 
курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного 
Центральным банком Российской 
Федерации и используемого при оплате 
контракта 

Не применяется. 

6. Сведения об установленных ограничениях участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя): 

6.1. Установленные ограничения участия в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя): 

Участниками закупки, которыми могут быть 
только субъекты малого 
предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»,  социально 

ориентированные некоммерческие 
организации (за исключением социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, учредителями которых являются 
Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации или муниципальные образования), 
осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные пунктом 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 



Участники закупок обязаны декларировать в 
заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям. 

6.2. Обоснование причин ограничения 
участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя): 

Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
установлено в соответствии с частью 1 статьи 
30 Федерального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

7. Сведения о преимуществах, предоставляемых заказчиком 

7.1. Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы: 

не установлены 

7.2. Преимущества, предоставляемые 
организациям инвалидов: 

не установлены 

8. Условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами: 

не установлены 

9. Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом 
ограничений, установленных в разделе 6 настоящей документации об электронном 
аукционе. 
9.2. Требования к участникам закупки установлены в соответствии со статьей 31 
Федерального закона. 
9.3. Единые требования, установленные к участникам закупки: 

9.3.1. Соответствие требованиям, 
установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим выполнение 
Работ (оказание Услуг), являющихся 
объектом закупки: 

не установлено 

9.3.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства. 

9.3.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке. 

9.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не принято. 

9.3.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества. 

9.3.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 

9.3.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

9.3.7. Обладание участником закупки 
исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

не требуется 

9.3.8 Участник закупки не является офшорной компанией. 

9.3.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 



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. 

9.4. Дополнительные требования к 
участникам закупки (при наличии таких 
требований): 

не установлены 

10. Требования к содержанию, составу заявки на участие и инструкция по ее 
заполнению 

10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

10.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующую информацию: согласие участника закупки на поставку товара, выполнение 

работ                на условиях предусмотренных документацией об электронном аукционе и 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о 

таком аукционе (приложение № 4 к документации об электронном аукционе), а также 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара. 

         Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого при 
выполнении работ, являющихся объектом закупки, установлены в приложении № 4 к 
документации об электронном аукционе. 

10.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона. 

2) документы (или копии документов), 
подтверждающие соответствие участника 
закупки требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим выполнение Работ 
(оказание Услуг), являющихся объектом 
закупки. 

не требуются 

3) документы (или копии документов), 
подтверждающие соответствие участника 
закупки дополнительным требованиям, 
установленным в пункте 9.4 документации 
об аукционе в электронной форме (при 
наличии таких требований): 

не требуются 

4)  декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в пунктах 
9.3.2.- 9.3.7. документации об аукционе в электронной форме.  

5) копии документов, подтверждающих 
соответствие работы или услуги 
требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в случае, если в 

не требуются 



соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены 
требования к работе или услуге и 
представление указанных документов 
предусмотрено документацией об 
электронном аукционе. 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 
крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и 
для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 
сделкой. 

7) документы (или копии документов), 
подтверждающие право участника закупки 
на получение преимущества в соответствии 
с разделом 7 документации об аукционе в 
электронной форме:  

не требуются 

8) документы, подтверждающие 
принадлежность участника такого аукциона 
к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком такого 
ограничения в разделе 6 документации об 
аукционе в электронной форме 

Декларация о принадлежности участника 
такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 
 

9) документы (или копии документов), 
подтверждающие соответствие участника 
такого аукциона и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, установленным в 
разделе 8 документации об аукционе в 
электронной форме. 

не требуются. 

10.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: 

10.4.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может быть оформлена 
участником по предлагаемой (рекомендуемой) форме (приложение № 5 к документации об 
аукционе в электронной форме). 
Указанная форма носит рекомендательный характер и не обязательна к применению 
участниками закупок при оформлении первых частей заявок на участие в электронном 
аукционе.  
Представление информации по конкретным показателям в отношении каждого товара, 
предусмотренного документацией об электронном аукционе (приложение № 4 к 
документации об аукционе) в иной форме не является основанием для отказа в допуске 
участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе. 
Участник закупки вправе представить информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в любой иной форме.  
Если участник закупки не укажет в отношении каждого товара конкретные показатели, 
соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе (приложение №4 
к документации об электронном аукционе) и наименование страны происхождения товара, 
то это будет основанием для отказа в допуске участнику закупки, подавшему заявку на 
участие в электронном аукционе. 



10.4.2. Участникам закупки необходимо в первой части заявки указать  товарный знак (его 
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
документацией о таком аукционе (приложение № 4 к документации об электронном 
аукционе). 
При оформлении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник 
закупки должен учитывать следующее: 
7) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 5 и 
(или) 6, участник закупки должен указать конкретное значение показателей 
(характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое не должно быть ниже 
минимального значения, установленного в столбце 5, и (или) не должно превышать 
максимальное значение, установленное в столбце 6.  
8) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 7, для 
которых установлены варианты значений, участник закупки должен указать одно 
конкретное значение показателя (характеристики) из значений,  установленных 
заказчиком 
9) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 8 и  9, 
участник закупки должен указать конкретное значение показателей (характеристик) 
предлагаемого к использованию товара, которое должно находиться в диапазоне, нижняя 
граница которого установлена в столбце 8 и верхняя граница в столбце 9. 
4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 10, 
которые не могут изменяться, участник закупки должен указать конкретное значение 
показателя (характеристики), соответствующее значению установленному заказчиком. 
 5) Единицы измерения показателей (характеристик) участником закупки товара должны 
соответствовать установленным заказчиком в столбце 11.   
Участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик используемого 
товара (без использования оборотов «не менее», «не более», «более», «от», «до», 
«свыше», «не должна быть ниже», «не должно быть более», «не ниже», «не выше», «или» 
и т.п.). 

10.4.3 Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10.2 документации об 
аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия сведений, предусмотренных в пункте 10.2 документации об аукционе в 
электронной форме, требованиям документации. 
10.4.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 
документы и сведения, указанные в пункте 10.3 документации об аукционе в электронной 
форме. 
10.4.5. Участник закупки формирует заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд», требованиями настоящей документации об аукционе в 
электронной форме, а также регламентом электронной торговой площадки, на которой 
будет проводиться открытый аукцион в электронной форме. 
10.4.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, 
входящие в состав такой заявки, должны быть составлены на русском языке. Заявка на 
участие в аукционе в электронной форме, а также все документы, входящие в состав такой 
заявки могут быть составлены на другом языке при наличии нотариально заверенного 
перевода на русский язык. 

11. Адрес электронной площадки, срок, место и порядок подачи заявок участников 
закупки 

11.1. Адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

www.sberbank-ast.ru 

11.2. Начало срока подачи заявок: С момента размещения извещения о 
проведении электронного аукциона в единой 
информационной системе. 

http://www.sberbank-ast.ru/


11.3. Дата и время  окончания  срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе 

«07» августа 2018 года. в 09 час.00 мин.  
время местное 
(устанавливается в соответствии с ч. 2 
ст. 63 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ -в случае, когда начальная 
(максимальная) цена  контракта (цена 
лота) не превышает три миллиона рублей; 
устанавливается в соответствии с ч. 3 ст. 
63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ -в случае, когда начальная 
(максимальная) цена  контракта (цена лота)  
превышает три миллиона рублей. 

11.4. Дата окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе 

«08» августа 2018 года. (первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе). 
(устанавливается в соответствии с ч.2 ст. 
67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ) 

11.5. Дата проведения электронного 
аукциона и место проведения электронного 
аукциона 

«13» августа 2018 года. 
(устанавливается в соответствии с ч.3 
ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) 
На официальном сайте http://www.sberbank-
ast.ru. 
Время начала проведения электронного 
аукциона устанавливается оператором 
электронной площадки. 

11.6. Место подачи заявок участников 
закупки: 

Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником закупки оператору 
электронной площадки.  
Сведения об электронной площадке указаны 
в разделе 11.1 документации об аукционе в 
электронной форме. 

11.7. Порядок подачи заявок участников 
закупки: 

Участник закупки осуществляет подачу 
заявки в соответствии с порядком, 
установленным статьей 66 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Подача заявок на участие в электронном 
аукционе осуществляется только лицами, 
получившими аккредитацию на электронной 
площадке. 
Заявка на участие в электронном аукционе 
направляется участником аукциона 
оператору электронной площадки в форме 
двух электронных документов, содержащих 
первую и вторую части заявки. Указанные 
электронные документы подаются 
одновременно. 
Требования к содержанию, составу заявки на 
участие и инструкция по ее заполнению 
содержатся в разделе 10 документации об 
аукционе в электронной форме. 
Участник электронного аукциона вправе 
подать только одну заявку на участие в 
электронном аукционе в отношении объекта 



закупки. 

12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого 
аукциона разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме 

12.1. Порядок предоставления разъяснений: Любой участник закупки, получивший 
аккредитацию на электронной площадке, 
вправе направить на адрес электронной 
площадки, на которой планируется 
проведение такого аукциона, запрос о даче 
разъяснений положений документации об 
аукционе в электронной форме. 
Участник закупки вправе направить не более 
чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в 
отношении одного такого аукциона. 
В течение одного часа с момента 
поступления указанного запроса он 
направляется оператором электронной 
площадки заказчику. 
В течение двух дней с даты поступления от 
оператора электронной площадки запроса в 
единой информационной системе 
размещаются разъяснения положений 
документации с указанием предмета запроса, 
но без указания участника такого аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при 
условии, что указанный запрос поступил 
заказчику не позднее чем за 3 дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе 

Разъяснения положений документации 
об электронном аукционе не должны изменять 
ее суть. 

12.2. Дата начала срока предоставления 
разъяснений:  

30.07.2018 года 
С момента размещения извещения о 
проведении электронного аукциона в единой 
информационной системе. 

12.3. Дата окончания срока предоставления 
разъяснений: 

06.08.2018 года. 

13. Обеспечение заявок на участие в закупке: 

Обеспечение заявок на участие в закупке не требуется. 

 

14. Обеспечение исполнения контракта 

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% начальной 
(максимальной) цены контракта - 21 548 (двадцать одна тысяча пятьсот сорок восемь) 
рублей 55 копеек. 

(Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в соответствии с ч.6 
ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

14.2. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта. 
14.2.1. Исполнение контракта может обеспечиваться: 
1) предоставлением банковской гарантии.  
2) внесением денежных средств. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно. 



Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта 
осуществляется на счѐт заказчика по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Новгородской области (Администрация Ивантеевского сельского 
поселения, л/с 05503006320), ИНН 5302011181,  КПП 530201001,  р/с 
40302810100003000167 в отделении НОВГОРОД г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД    БИК 
044959001. 
14.2.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в 
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 
целях налогообложения. 
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 
Федерального закона и постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1339 «О 
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»»(в этом случае, факт предоставления обеспечение исполнения 
контракта подтверждается банковской гарантией выданной банком и включенной в реестр 
банковских гарантий), или денежными средствами. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 
чем на один месяц. 
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней 
не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
14.2.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта 
должен быть предоставлен заказчику, в соответствии со статьей 70 Федерального закона 
и разделом 16 документации об электронном аукционе.  

Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с 
подписанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) экземпляром контракта. 

14.2.4. В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить 
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 
контракта. 
14.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, требования об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

14.3. Информация о банковском 
сопровождении контракта 

Банковское сопровождение контракта не 
предусмотрено 

15. Антидемпинговые меры 

15.1.   
а) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса)

3
. 

б) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее 
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или 
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информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи 
заявки

4
. 

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение  одного года до даты подачи заявки на участие в 
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 
даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней).  В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 
менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено 
заключить контракт. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении 
заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, 
признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой 
комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность 
участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по 
осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта 
документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается 
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника 
закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в 
единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
 

16. Заключение контракта по результатам электронного аукциона 

16.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в 
соответствии со ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 
Контракт заключается согласно прилагаемому к настоящей документации проекту 
(Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). 

16.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, после 
предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта. 

16.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола подведения итогов электронного аукциона, заказчик размещает в единой 
информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 
показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в 
проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе. 

16.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 
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информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 
подписью указанного лица. 

16.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 
наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе 
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого 
аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к 
положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого 
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием 
соответствующих положений данных документов. 

16.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона 
в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает 
протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе 
доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной 
системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 
электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе 
заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 
такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в 
единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение 
тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 
подведения итогов электронного аукциона.  

16.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 
информационной системе документов, предусмотренных пунктом 16.6 документации об 
электронном аукционе, победитель электронного аукциона размещает в единой 
информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также 
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий. 

16.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким 
победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени заказчика, в единой информационной системе. 

16.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

16.10. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил 
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати 
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона, не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, 
установленный для заключения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные 
разделом 15 документации об электронном аукционе (в случае снижения при проведении 
такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). 

16.11. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником электронного 
аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену 



контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В 
случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем 
электронного аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, 
составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, 
предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком 
этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя 
электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

16.12. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 
соответствии с пунктом 16.11 документации об электронном аукционе, вправе подписать 
контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 16.3 
документации об электронном аукционе, или отказаться от заключения контракта. 
Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан 
предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот победитель уклонился от 
заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. 

16.13. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение 
одного дня. При этом течение установленных настоящим разделом сроков 
приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных 
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 
следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств. 

16.14. В случае предусмотренном ч. 23 ст. 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ, 
если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента 
начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право 
заключить контракт с учетом особенностей, предусмотренных данным законом. Контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается 
контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право 
заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

17. Изменение условий контракта 

17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность изменения 
условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом: 
17.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объѐма работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой  услуги и иных условий Контракта; 
17.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем выполняемой работы 
или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.  
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, объему работы или услуги исходя из установленной в 
контракте цены единицы товара,  работы или услуги, но не более чем на десять процентов 
цены контракта.  
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 
товара, работы или услуги.  
17.1.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14  
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или 
оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком 
в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
17.1.4 В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему контракту 
будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, в 
случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. 

18. Расторжение контракта 

18.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

18.2. Заказчик, Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) 
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении 
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Подрядчика.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 к документации об электронном аукционе 

 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
 

Муниципальный контракт №________ 
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов. 

 
 
д. Ивантеево                             «_____» __________2018 г. 
 

Администрация Ивантеевского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Главы Ивантеевского сельского поселения, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и 
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на 
основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по 
результатам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
аукционе в электронной форме) от ___________. № ___) заключили настоящий 
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе), по результатам 
проведения аукциона в электронной форме. 

1.2. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов  согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему 
Контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта. 
1.2.1  Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100030024211244. 
            1.2.2  Наименование товара, работы, услуги по КТРУ в ИКЗ позиции плана-
графика: 
42.11.20.000: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных 

дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов. Эта группировка включает:  работы по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

            1.2.3 ОКПД2: 42.11.20.000 

           1.3. На условиях и в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязуется 
выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта работы с использованием своих 
материалов, инструментов, оборудования (механизмов), техники и передать Заказчику 
результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить. 
1.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:  
1.4.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 
количества товара, объѐма работ, качества поставляемого товара, качества 
выполняемых работ  и иных условий Контракта; 
1.4.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом 
количество товара, объѐм работ не более чем на десять процентов или уменьшается, 
предусмотренный Контрактом количество товара, объѐм выполняемых работ не более 
чем на десять процентов.  
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учѐтом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, объѐму работ исходя из установленной в Контракте 
цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 



уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объѐма работы Стороны 
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы. 
            1.4.3 В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 
сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему Контракту будет 
уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, в случаях 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
            1.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14  
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком 
допускается поставка товара и выполнение работы,  качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае 
соответствующие изменения будут внесены Заказчиком в реестр контрактов, 
заключенных Заказчиком. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения 

всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку 
и непосредственно участвовать в приемке. 

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом 
стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-
хозяйственную деятельность Подрядчика.  

2.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего 
Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, 
немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их 
устранения. 

2.1.4. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов 
выполненных работ (формы  КС-2, КС-3). 

2.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ (при их наличии). 
       2.1.6. Принять выполненные работы и оплатить их в полном объеме при наличии 
подписанного Сторонами Акта выполненных работ. 
       2.1.7. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, выделять своих 
представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при 
осуществлении работ в рамках настоящего Контракта.  
      2.1.8. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 10 (Десяти)  дней с 
момента предъявления последним Акта выполненных работ, либо представить в 
указанный срок Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с 
подробным указанием причин отказа, в случае выявления несоответствия результата 
работ условиям Контракта.   
     2.1.9 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) 
поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении 
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) 
поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Подрядчика.  
2.2. Подрядчик обязан: 
2.2.1. Приступить к выполнению работ с момента  установившейся благоприятной для 
выполнения работ (приложение № 1 к Контракту) погоды.  
     2.2.2. До начала производства работ представить журнал производства работ для 
визирования и внесения первичной записи Заказчиком. 
     2.2.3  Подрядчик выполняет Работы в соответствии с ценой Контракта, техническим 
заданием (приложение  № 1 к Контракту) и   сметным расчетом (приложение № 2 к 
Контракту) 

2.2.4 Подрядчик обязуется выполнять все работы качественно, в соответствии с 
Техническим заданием и в сроки, указанные в п.4.2 Контракта. 
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2.2.5. Выполнять Работы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, технических условий и иной нормативно-технической 
документацией.   

2.2.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

2.2.7. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту 
прилегающей к объекту территории. 

2.2.8. Вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). Исполнять 
полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. 
Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ на объекты. 

2.2.9. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые 
работы (при их наличии), извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени 
освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими 
работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с 
опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ 
согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 

2.2.10. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ 
третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования 
и адреса субподрядчика. 

2.2.11. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих 
на объекте, и давать им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, 
обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очередности и сроках 
производства порученных субподрядчику работ. 

2.2.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.  

2.2.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 
работы, Подрядчик  за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для 
обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой 
обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ 
привлечь стороннюю организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 

2.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, 
технического надзора и лиц, осуществляющих ведение контроля и надзора за работами, 
которые заносятся в соответствующий журнал, а также в срок, установленный 
предписанием Заказчика и иных лиц, осуществляющих ведение надзора за работами, 
устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от 
условий Контракта. 

2.2.15. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность 
контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в 
том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному 
элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, 
исполнительную документацию. 

2.2.16. Обеспечить оптимальные качественные характеристики, в том числе основные 
характеристики по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных 
его частей, предусмотренные действующими нормативными и иными документами, 
обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего 
срока эксплуатации в соответствии с его предназначением. 
      2.2.17. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми 
актами и Контрактом. 

2.2.18. Обеспечить условия для работы представителей Заказчика, технического 
надзора на объекте на период действия Контракта. 

2.2.19. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик 
направляет Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными 
представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, 
наименованием должности, номером контактного телефона. 

2.2.20.  Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы при обнаружении: 

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения его указаний о 
способе исполнения работы; 



-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или 
качеству строящегося объекта, либо создающих невозможность   завершения работ в 
договорный срок. 

       2.2.21. Поставляемые  для ремонта материалы должны иметь документы, 

удостоверяющие их качество. Копии этих документов  должны быть предоставлены 

Заказчику. 

       2.2.22. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные 

испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении 

Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих 

испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 
3. Права сторон 

3.1 Права Подрядчика: 

       3.1.1. Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной приемки 
результатов работ и их полной оплаты при наличии подписанного Акта выполненных 
работ. 

       3.1.2. Получать у Заказчика информацию и документы, необходимые для 
исполнения принятых на себя обязательств. 

       3.1.3  Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием 
предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. При этом 
Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за 
ходом выполняемых работ субподрядчиком. 

      3.1.4 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с 
соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

3.2 Права Заказчика: 
       3.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, 

выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. По результатам проверки 
составляется 2-х сторонний акт. 

       3.2.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту. 
       3.2.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных 

недостатков. 
       3.2.4. Заказчик имеет право потребовать  возмещения  убытков, причиненных ему в 

связи с  нарушением  сроков  и  условий выполнения работ.   
       3.2.5  Запрашивать  у  Подрядчика дополнительную  информацию  для  

согласования  и  подтверждения объемов, отраженных в Акте выполненных работ.   
       3.2.6  Отсутствие  двухстороннего  Акта  о ненадлежащем выполнении работ,  

расценивается  Сторонами  как  согласие  с  качественным  и  надлежащим  исполнением  
Подрядчиком  работ по  настоящему  Контракту. 

       3.2.7 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с 
соблюдением положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, в том 
числе: 

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству товара, а именно 
обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); 

-   отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки 
результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный 
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

 

4. Место и сроки выполнения работ 

         4.1. Место выполнения работ: Территория Ивантеевского сельского поселения 

Новгородской области,  дер. Ивантеево:  
- ул. Озерная, от дома 19 до дома 22; 



- ул. Озерная, проезд между  домом 1 и домом 4; 

- ул. Озерная, парковочные места около дома 2. 

 

           4.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 02 октября 2018 года. 

           4.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. 

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта 

выполненных работ.   
            4.4   В случае невозможности соблюдения Подрядчиком по погодным условиям 
сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик в каждом 
конкретном случае письменно обращается к Заказчику с указанием даты и причин 
изменения сроков выполнения работ с приложением подтверждающих документов – 
справки Центра погоды и акта, составленного с участием представителей технического 
надзора  и Подрядчика. 

    
5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту. 

           5.1. Цена Контракта составляет  _____________ (_________________) рублей 

____копеек и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением 

обязательств по Контракту, уплату налогов (в том числе НДС (в случае, если организация 

оплачивает налог на добавленную стоимость) или НДС не предусмотрен на основании 

статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ), стоимость работ и 

материалов,  перевозку, командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, сборов 

и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при 

выполнении Контракта.  

         5.2 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 настоящего Контракта.  

        5.3.   Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты 
подписания Акта выполненных работ.  

 5.4 Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. 
        5.5 Источник финансирования: бюджет Ивантеевского сельского поселения. 
        5.6  При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется 
валюта Российской Федерации (рубль). 

 
6. Платежи и расчеты. 
      6.1. На основании представленных Подрядчиком полного пакета документов, 
подтверждающих качество материалов (паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь 
и др.), акты на скрытые работы (при их наличии), справки о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ним акта выполненных работ (форма № КС-2), 
подписанных Сторонами, журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), счета и 
счета-фактуры, производятся финансовые расчеты с Подрядчиком.  

   6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований Строительных 
Норм и Правил, технических спецификаций, технических требований, а также условий 
настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений. 
Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, 
выполненными с нарушениями СниП, технических спецификаций, технических 
требований, к оплате не принимаются. 

    
7. Приемка-передача работ. 

7.1.  По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно 
извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию. 

7.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащее ему оборудование, 
инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. 

7.5. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 10 (десяти) дней 
приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и 
обеспечивает участие в ней заинтересованных представителей. 

7.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и 
недоделок, Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и 
сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания 



указанного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт 
подтверждается третьей стороной (член приемочной комиссии, эксперт  и др.) по выбору 
Заказчика. 

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных 
Контрактом. 

7.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения 
недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть 
устранены Подрядчиком до подписания Акта выполненных работ приемочной комиссией. 

7.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его 
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае 
обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком 
всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком акта. 

7.9. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику объект с результатом 
выполненных работ, освободив его от механизмов, временных сооружений, материалов, 
оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, производит 
отключение временных инженерных коммуникаций, передает Заказчику всю 
исполнительную документацию по объекту. 

 
8. Гарантийные обязательства 
      8.1. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет– 36 (тридцать шесть) 
месяцев  с даты  подписания Акта выполненных работ  
Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по 
предмету электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в 
соответствии с гарантийным сроком завода –изготовителя. 

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и 
исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с 
Контрактом.   

8.2 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие 
продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Подрядчик обязан 
их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в 
составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения, 
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня 
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период 
устранения дефектов. 

Денежное выражение размера гарантийных обязательств стороны принимают 
равным стоимости восстановительного ремонта недостатков, выявленных при 
обследовании. Расчѐт стоимости восстановительного ремонта осуществляется  в ТЕРах 
Новгородской области, в соответствии  с письмом Регионального центра по 
ценообразованию в строительстве Новгородской области на дату исполнения 
гарантийных обязательств Подрядчиком.   

 

9. Условия обеспечения исполнения Контракта. 

9.1 Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком  
обеспечения исполнения Контракта.  

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ и постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (с внесенными изменениями), или внесением денежных средств на 
указанный Заказчиком в документации об электронном аукционе счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в размере 
_____________рублей ______ копеек, НДС не облагается. 
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9.2.Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в п. 9.1. настоящего 
Контракта  способов определяется Подрядчиком самостоятельно (Положения 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ об обеспечении исполнения Контракта не 
применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным 
или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является 

выдача банковской гарантии).  
Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в 

виде______________________. 
9.3 В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
       9.4 Срок обеспечения исполнения настоящего Контракта должен превышать срок 
действия исполненных обязательств по настоящему Контракту не менее чем на один 
месяц. 
       9.5. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта 
Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения 
Контракта возвращается Заказчиком Подрядчику, при условии надлежащего исполнения 
им всех своих обязательств по настоящему Контракту (при наличии у Заказчика, всех 
надлежаще оформленных Подрядчиком документов, в соответствии с настоящим 
Контрактом, подписанных и согласованных обеими сторонами)  в течение 10 рабочих 
дней после исполнения (прекращения) обязательств по Контракту. Денежные средства 
возвращаются Заказчиком на основании письменного (устного) требования Подрядчика и 
по реквизитам, указанным Подрядчиком. 
       9.6 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать обеспечение 
исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в размере начисленных 
неустоек (штрафов, пеней). 
При этом Заказчик не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты удержания 
из обеспечения исполнения Контракта, внесенного денежными средствами, начисленных 
неустоек (штрафов, пеней) направляет Подрядчику уведомление о таком удержании с 
указанием обязательств, которые не исполнены или ненадлежащим образом исполнены 
Подрядчиком. 
       9.7 В случае, если размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) превышает 
размер обеспечения исполнения Контракта, то Заказчик вправе удержать обеспечение 
исполнения Контракта, внесенное денежными средствами, в полном объеме, а также 
потребовать уплаты недостающей суммы начисленных неустоек (штрафов, пеней). 
       9.8 В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения 
обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое 
действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих 
обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение 
исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, указанном в п. 9.1 
настоящего Контракта. 
      9.9 В том случае, если в качестве формы обеспечения исполнения Контракта 
Подрядчиком выбрана банковская гарантия, то в банковскую гарантию включается 
условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 
окончания срока действия банковской гарантии. 
 
10. Ответственность сторон. 
        10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

10.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 



неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).  
         10.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (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 
Подрядчиком. 
          10.2.2 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы 
___________руб. ____коп., определяемой как 3 процента цены Контракта. 
          Правила определения размера пени и штрафа, предусмотренных пунктами 10.2.1. и 
10.2.2. настоящего Контракта, регулируются Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. 
          10.3  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 
№44- ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, 
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной 
суммы в размере ____________руб ________коп., как  10 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта.                 
         10.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких 
обязательств) в виде фиксированной суммы, равной 1000 рублей. 
         10.5 Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы  или по вине Заказчика. 
         10.6 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта. 
          10.7 В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,  Подрядчик вправе  потребовать  
уплату  неустоек (штрафов, пеней).   

      10.7.1 Пеня начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного  Контрактом, начиная со дня,  следующего после  дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в  размере  1/300 (одной трехсотой) действующей  на  дату уплаты 
пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.      
      10.7.2 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы      1000 
рублей. 
          Правила определения размера пени и штрафа, предусмотренных пунктами 10.7.1 и 
10.7.2 настоящего Контракта, регулируется Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 г. № 1042. 

10.8 Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

10.9  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 
превышать цену Контракта. 
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        10.10 Ни одна из Сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед 
другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 
         10.11 Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Контракту. 
        10.12 Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, 
установленной настоящим Контрактом. 

 
11. Форс- мажор. 

11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  
ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Контракту,  если  такое  
неисполнение  явилось     следствием обстоятельств непреодолимой силы.   

11.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимаются  обстоятельства,  
которые  возникли  после  заключения  настоящего  Контракта в  результате  
непредвиденных и неотвратимых  Сторонами  событий  чрезвычайного  характера,  а  
именно:  пожара,  стихийных  бедствий,  войны,  военных операций любого характера, 
гражданских волнений, забастовок.   

11.3. Сторона,  для которой  создалась  невозможность исполнения  обязательств  по  
настоящему  Контракту,  должна в  течение  двух суток со дня наступления  указанных 
обстоятельств  письменно  известить об этом другую Сторону.   

 
12. Порядок расторжения контракта. 

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

12.2 С момента подписания соглашения о расторжении Контракта, или с момента 
вступления в законную силу Решения арбитражного суда Новгородской области о 
расторжении Контракта, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту 
Заказчику всю исполнительную документацию. 

12.3 Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы 
производятся после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, 
на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к 
моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию 
(взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки, пени и штрафов за причиненные 
Заказчику убытки. 
       12.4 При расторжении Контракта в одностороннем порядке в связи с существенным 
нарушением условий его исполнения, сведения о Подрядчике подлежат включению в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

 
13. Порядок разрешения споров. 

13.1. Разногласия между Сторонами, либо иные, не урегулированные настоящим 
Контрактом отношения, разрешаются путем переговоров. 

13.2.  Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем 
переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Новгородской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
 
 
14. Срок действия контракта. 

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое 
действие до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств. 

 
15. Заключительные положения. 

15.1. По всем вопросам, которые не нашли отражения в настоящем Контракте, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

15.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан 
сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц сторон Контракта. 
После заключения Контракта в форме электронного документа Стороны вправе 
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изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, по 
одной для каждой из Сторон. 

15.3 Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15.4. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания 
уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения. 

Все приложения, изменения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой 
частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон. 

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 
исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

15.6 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику. 

15.7 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

 15.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является: 
          1) Приложение № 1- техническое задание; 

               2) Приложение № 2- сметный расчет. 

 
16 . Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон 

 
Заказчик Подрядчик 

Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  
ИНН 5302011181      КПП 530201001 
р/с   40204810000000000038 
л.с 03 503 006 320 в УФК  
по Новгородской области 
Банк получателя: Отделение Новгород, 
г.Великий Новгород 
БИК       044959001 
ОГРН    1065302000280 
ОКПО    04034958 
175425 Новгородская обл., Валдайский 
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Приложение № 1 к муниципальному  
контракту №_____ от «_____» ________2018 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов 

 



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Заказчик: Администрация Ивантеевского сельского поселения. 

Наименование выполняемых работ: ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов. 
Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100030024211244 
Место выполнения работ: территория Ивантеевского сельского поселения 
Новгородской области, дер. Ивантеево:  
- ул. Озерная, от дома 19 до дома 22; 
- ул. Озерная, проезд между  домом 1 и домом 4; 
- ул. Озерная, парковочные места около дома 2. 
Источник финансирования: за счет средств  бюджета Ивантеевского сельского 
поселения. 
Оплата: по актам за фактически выполненные работы КС-2, КС-3 
Форма оплаты: безналичным путем, в рублях Российской Федерации. Авансирование не 
предусмотрено. 
Срок выполняемых работ: с даты заключения муниципального контракта до 02 октября 
2018 года. 
Особые условия:  
- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний асфальтобетонной смеси из 
смесителя,  паспорта на материалы для приготовления асфальтобетонной смеси. 
- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного 
покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение 
испытаний образцов несет Подрядчик. 
Требования к качеству и результату работ: 
 1. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов. должны быть 
выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе со 
следующими требованиями: 

 - в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии 
накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь; 

 - работы должны выполняться с учетом методических рекомендаций по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденных письмом 
Минтранса от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270–ис; 

 - ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим 
покрытием должна соответствовать требованиям действующего ГОСТ; 
   - по завершению ремонтных работ Подрядчик представляет Заказчику вместе с 
исполнительными документами схему выполненных работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дороги с привязкой к существующим объектам; 
 - элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), 
нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет 
собственных средств Подрядчика. 
Условия выполнения работ: 
       1. На этапе исполнения муниципального контракта Подрядчик согласовывает со 
специалистами Заказчика участок автомобильной дороги, с целью выявления объема 
работ (2.Техническая часть тех.задания). Участок автомобильной дороги  отражается в 
Акте выполненных работ.  
        2. При необходимости, Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами 
ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ. 
         3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, 
на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками (при 
необходимости) для обеспечения безопасности дорожного движения. 
 4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства 
работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, 
предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, 
тротуарах и газонах не допускается. 
 5. Безопасность выполняемых работ согласно требованиям действующего 
законодательства РФ.   
Требования к гарантийному сроку: 
           Гарантийный срок на выполняемые работы составляет – 36 (тридцать шесть) 
месяцев  с даты  подписания Акта выполненных работ  



Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по 
предмету электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в 
соответствии с гарантийным сроком завода –изготовителя. 
           В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и 
исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с 
муниципальным контрактом.              
     
                                                                        

 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Дефектная ведомость 

на  ремонт  асфальтобетонного покрытия  дорог Ивантеевского сельского 
поселения 

 
 

Позиция Наименование  
конструктивных элементов 

Единица 
измерения 

Количество Техническое состояние и 
методы реставрации 

1 2 3 4 5 

 
 Дер. Ивантеево,  ул.Озерная , от д.№19 до д.№ 22 площадь  600м2 

1 

Устройство выравнивающего 
слоя из асфальтобетонной 
смеси с применением 
укладчиков асфальтобетона 
тип Б марка II толщ.30мм  

100 т 
смеси 

0,216 

  

0,216   

1,1 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 

Тн 21,816 

  

2 
Розлив вяжущих материалов 

1 т 1,8 
  

1,8   

2,1 
Эмульсия битумно-катионная, 
марка ЭБК-1 

Тн 1,854 
  

3 

Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 

0,6 

  

0,6   

3,1 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 

Тн 57,96 

  

4 

Укрепление обочин ЩПС 
толщиной 10 см  

1000 м2 
покрытия 
полосы и 
обочин 

0,2 

  

0,2   

4,1 

Готовые песчано-щебеночные 
смеси марка 800, размер зерен 
40-20 мм, сорт 3 

м3 25,4 

  

 

Дер. Ивантеево, ул.Озерная проезд между д.№1 и д.№4 
  



5 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог однослойного 
толщиной 50 мм площадью 
ремонта до 25 м2 

100 м2 0,25 

  

0,25   

5,1 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 

Тн 2,975 

  

6 

Погрузочные работы: Погрузка 
при автомобильных перевозках 
мусора строительного с 
погрузкой вручную 

Т 2,25 

  

2,25   

7 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 30 км 

Т 2,25 

  

2,25   

 
Дер.Ивантеево ул.Озерная д.2 парковочные места 
  

8 

Исправление профиля 
оснований щебеночных без 
добавления нового материала 

1000 м2 
площади 

основания 
0,1567 

  

0,1567   

9 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие 
до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных тодщ8см 

1000 м2 
основания 

0,1567 

  

0,1567   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к муниципальному  
контракту №_____ от «_____» ________2018 г. 

 
 
 

 

 
Сметный расчет. 

 

Наименование стройки - Новгородская обл.Валдайский р-н,д.Ивантеево 

Объект : ремонт  покрытия  дорог Ивантеевского сельского поселения 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

на  ремонт  покрытия  дорог Ивантеевского сельского поселения 

Основание Сметная стоимость -  430,971 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  108,00 чел-ч 

 Сметная заработная плата -  18,526 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены ( март)2018  письмо комитета архитектуры и градостроительной политики Новгородской области №УА-475-И от 22.03.2018 

 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 
руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 
машин 

Всего Основной 
зарплаты 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дер. Ивантеево,  ул.Озерная,  от д.№19 до д.№ 22,  площадь  600м2 



1 ТЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси с применением 
укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 
толщ.30мм  

0,216 3 198,59 2 759,69 690,9 69,92 596,09 21,77 4,7 

(0)  V=300*0,03*2,4/100 100 т смеси 323,72 432,37 93,39 21,5 4,64 

1.1 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

21,816 354,97 101 7 744,03   

Т 

 

    

2 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 0,18 1 357,72 46,52 244,39 0 8,37 0 0 

(0)  V=0,3*0,6 1 т 0 10,41 1,87 0,66 0,12 

2.1 101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, 
СГ 

-0,1854 1 273,01 -1,03 -236,02   

тн 

2.2 101-4959 Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 0,1854 2 493,27 1,03 462,25   

тн 

3 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

0,6 3 288,54 2 478,74 1 973,12 336,66 1 487,24 38,3 22,98 

(0)    1000 м2 
покрытия 

561,1 382,36 229,42 19,08 11,45 

3.1 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

57,96 354,97 96,6 20 574,06   

т 

ИТОГО: 31 452,73 406,58 2 091,7 27,68 

324,68 16,21 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 



Проезды (1, 2, 3) 

Зарплата 406,58*11,1 11,1 4 513 

Машины и механизмы 2091,7*7,12 7,12 14 893 

Материалы 28954,44*7,63 7,63 220 922 

Итого 0 240 328 

Автомобильные дороги (1, 2, 3) 

Накладные расходы (406,58+324,68)*11,1*1,42*0,85 1,21 9 822 

Сметная прибыль (406,58+324,68)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 5 276 

Итого 0 255 426 

 

Итого 0 255 426 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 255 426 

НДС 255426*0,18 18% 45 977 

Итого 0 301 403 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дер. Ивантеево,  ул.Озерная,  от д.№19 до д.№ 22,  площадь  600м2 

1 ТЕР27-08-001-
12(прим) 

Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см  0,2 1 437,57 1 437,57 287,51 0 287,51 0 0 

(0)    1000 м2 
покрытия 
полосы и 
обочин 

0 213,73 42,75 11,75 2,35 

1.1 408-0273 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 

25,4 138,85 127 3 526,79   

м3 

ИТОГО: 3 814,3 0 287,51 0 

42,75 2,35 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 



Проезды (1) 

Зарплата 0*11,1 11,1 0 

Машины и механизмы 287,51*7,78 7,78 2 237 

Материалы 3526,79*5,34 5,34 18 833 

Итого 0 21 070 

Автомобильные дороги (1) 

Накладные расходы (0+42,75)*11,1*1,42*0,85 1,21 574 

Сметная прибыль (0+42,75)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 308 

Итого 0 21 952 

 

Итого 0 21 952 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 21 952 

НДС 21952*0,18 18% 3 951 

Итого 0 25 903 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дер. Ивантеево, ул.Озерная, проезд между  д.№1 и д.№4 

1 ТЕРр68-15-02 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной 50 мм площадью 
ремонта до 25 м2 

0,3067 1 507 621,93 462,2 241,9 190,75 62,3 19,11 

(0)    100 м2 788,72 100,96 30,96 6,37 1,95 

1.1 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

3,64973 354,97 11,9 1 295,54   

т 

1.2 509-9900 Строительный мусор 2,7603 0 9 0   

т 



2 ТССЦпг01-01-01-
043 

Погрузочные работы: Погрузка при 
автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 

2,7603 23,4624 0 64,76 0 0   

Цед=3,84*6,11 т 0 0 0 

3 ТССЦпг03-21-01-
030 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 30 
км 

2,7603 159,8592 0 441,26   0   

Цед=22,08*7,24 т 

ИТОГО: 1 757,74 241,9 190,75 19,11 

30,96 1,95 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Проезды (1, 2) 

Зарплата 241,9*11,1 11,1 2 685 

Машины и механизмы 190,75*7,12 7,12 1 358 

Материалы 1325,09*7,63 7,63 10 110 

Итого 0 14 153 

Благоустройство при ремонте (1, 2) 

Накладные расходы (241,9+30,96)*11,1*1,04*0,85 0,88 2 665 

Сметная прибыль (241,9+30,96)*11,1*0,6*0,8 0,48 1 454 

Итого 0 18 272 

Итого 0 18 272 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 18 272 

Итого по перевозке 0 441 

Итого 0 18 713 

Итого по погрузке 0 65 

Итого 0 18 778 

НДС 18778*0,18 18% 3 380 



Итого 0 22 158 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д.Ивантеево ул.Озерная ,д.2  парковочные места 

1 ТЕР27-03-001-02 Исправление профиля оснований щебеночных 
без добавления нового материала 

0,25 7 101,52 4 573,47 1 775,38 195,21 1 143,37 63,38 15,85 

(0)    1000 м2 
площади 

основания 

780,84 781,21 195,3 39,98 10 

2 ТЕР27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных( 
толщ10см) 

0,25 32 075,15 3 970,07 8 018,79 114,95 992,52 36,96 9,24 

(0)    1000 м2 
основания 

459,78 685,66 171,42 36,24 9,06 

3 ТЕР27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 

-1,25 1 955,2 253,57 -2 444 0 -316,96 0 0 

(0)  V=-0,25*5 1000 м2 
основания 

0 43,87 -54,84 2,51 -3,14 

ИТОГО: 7 350,17 310,16 1 818,93 25,09 

311,88 15,92 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Проезды (1, 2, 3) 

Зарплата 310,16*11,1 11,1 3 443 

Машины и механизмы 1818,93*7,12 7,12 12 951 

Материалы 5221,09*7,63 7,63 39 837 

Итого 0 56 231 

Автомобильные дороги (1, 2, 3) 

Накладные расходы (310,16+311,88)*11,1*1,42*0,85 1,21 8 355 



Сметная прибыль (310,16+311,88)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 4 488 

Итого 0 69 074 

 

Итого 0 69 074 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 69 074 

Итого по перевозке 0 0 

Итого 0 69 074 

Итого по погрузке 0 0 

Итого 0 69 074 

НДС 69074*0,18 18% 12 433 

Итого 0 81 507 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Итого 0 430 971 

СОСТАВИЛ Афонина Т.В. 

ПРОВЕРИЛ  ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 



Приложение № 2 

к документации об электронном аукционе.  
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов 

 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Заказчик: Администрация Ивантеевского сельского поселения. 

Наименование выполняемых работ: ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов. 
Идентификационный код закупки: 183530201118153020100100030024211244 
Место выполнения работ: территория Ивантеевского сельского поселения 
Новгородской области, дер. Ивантеево:  
- ул. Озерная, от дома 19 до дома 22; 
- ул. Озерная, проезд между  домом 1 и домом 4; 
- ул. Озерная, парковочные места около дома 2. 
Источник финансирования: за счет средств  бюджета Ивантеевского сельского 
поселения. 
Оплата: по актам за фактически выполненные работы КС-2, КС-3 
Форма оплаты: безналичным путем, в рублях Российской Федерации  
Авансирование не предусмотрено. 
Срок выполняемых работ: с даты заключения муниципального контракта до 02 октября 
2018 года. 
Особые условия:  
- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний асфальтобетонной смеси из 
смесителя,  паспорта на материалы для приготовления асфальтобетонной смеси. 
- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного 
покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение 
испытаний образцов несет Подрядчик. 
Требования к качеству и результату работ: 
 1. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов. должны быть 
выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе со 
следующими требованиями: 

 - в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии 
накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь; 

 - работы должны выполняться с учетом методических рекомендаций по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденных письмом 
Минтранса от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270 –ис; 

 - ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим 
покрытием должна соответствовать требованиям действующего ГОСТ; 
   - по завершению ремонтных работ Подрядчик представляет Заказчику вместе с 
исполнительными документами схему выполненных работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дороги с привязкой к существующим объектам; 
 - элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), 
нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет 
собственных средств Подрядчика. 
Условия выполнения работ: 
       1. На этапе исполнения муниципального контракта Подрядчик согласовывает со 
специалистами Заказчика участок автомобильной дороги, с целью выявления объема 
работ (2.Техническая часть тех.задания). Участок автомобильной дороги  отражается в 
Акте выполненных работ.  
        2. При необходимости, Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами 
ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ. 
         3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, 
на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками (при 
необходимости) для обеспечения безопасности дорожного движения. 



 4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства 
работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, 
предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, 
тротуарах и газонах не допускается. 
 5. Безопасность выполняемых работ согласно требованиям действующего 
законодательства РФ.   
Требования к гарантийному сроку: 
           Гарантийный срок на выполняемые работы составляет – 36 (тридцать шесть) 
месяцев  с даты  подписания Акта выполненных работ  
Гарантия качества работ распространяется на весь объем выполняемых работ по 
предмету электронного аукциона. 
Гарантийный срок на материал, используемый Подрядчиком при выполнении работ, в 
соответствии с гарантийным сроком завода –изготовителя. 
В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и 
исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с 
муниципальным контрактом.              
                                                                            

  
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 
Дефектная ведомость 

на  ремонт  асфальтобетонного покрытия  дорог Ивантеевского сельского поселения 
 
 

Позиция Наименование  
конструктивных элементов 

Единица 
измерения 

Количество Техническое состояние и 
методы реставрации 

1 2 3 4 5 

 
 Дер. Ивантеево, ул.Озерная , от д.№19 до д.№22 площадь  600м2 

1 

Устройство выравнивающего 
слоя из асфальтобетонной 
смеси с применением 
укладчиков асфальтобетона 
тип Б марка II толщ.30мм  

100 т 
смеси 

0,216 

  

0,216   

1,1 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 

Тн 21,816 

  

2 
Розлив вяжущих материалов 

1 т 1,8 
  

1,8   

2,1 
Эмульсия битумно-катионная, 
марка ЭБК-1 

Тн 1,854 
  

3 

Устройство покрытия толщиной 
4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа 
АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия 

0,6 

  

0,6   

3,1 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 

Тн 57,96 

  

4 

Укрепление обочин ЩПС 
толщиной 10 см  

1000 м2 
покрытия 
полосы и 
обочин 

0,2 

  

0,2   



4,1 

Готовые песчано-щебеночные 
смеси марка 800, размер зерен 
40-20 мм, сорт 3 

м3 25,4 

  

 

Дер. Ивантеево, ул.Озерная проезд между д.№1 и д.№4 
  

5 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог однослойного 
толщиной 50 мм площадью 
ремонта до 25 м2 

100 м2 0,25 

  

0,25   

5,1 

Асфальтобетонные смеси 
дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), 
марка II, тип Б 

Тн 2,975 

  

6 

Погрузочные работы: Погрузка 
при автомобильных перевозках 
мусора строительного с 
погрузкой вручную 

Т 2,25 

  

2,25   

7 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 30 км 

Т 2,25 

  

2,25   

 
дер.Ивантеево ул.Озерная д.2 парковочные места 
  

8 

Исправление профиля 
оснований щебеночных без 
добавления нового материала 

1000 м2 
площади 

основания 
0,1567 

  

0,1567   

9 

Устройство оснований 
толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие 
до 68,6 МПа (700 кгс/см2) 
однослойных тодщ8см 

1000 м2 
основания 

0,1567 

  

0,1567   

 
    

 

                                                            
Заместитель главы администрации                                          Д.А. Никифоров 
поселения, главный бухгалтер 

 
       Ведущий специалист                                                                  О.М. Александрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 к документации об электронном аукционе. 
 

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта 
 

Наименование стройки - Новгородская обл.Валдайский р-н,д.Ивантеево 

Объект : ремонт  покрытия  дорог Ивантеевского сельского поселения 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

на  ремонт  покрытия  дорог Ивантеевского сельского поселения 

Основание Сметная стоимость -  430,971 тыс. руб. 

Чертежи №  Нормативная трудоемкость -  108,00 чел-ч 

 Сметная заработная плата -  18,526 тыс. руб. 

Составлена в ценах Января 2000 г.пересчет в цены ( март)2018  письмо комитета архитектуры и градостроительной политики Новгородской области №УА-475-И от 22.03.2018 

 

№ 
п/п 

Шифр и номер 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 
руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч. не 
занят. обсл. машин 

Всего Экспл. 
машин 

Всего Основной 
зарплаты 

Экспл. 
машин 

обслуживающ. 
машины ед. изм. 

Основной 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

В т.ч. 
зарплаты 

На един. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дер. Ивантеево,  ул.Озерная,  от д.№19 до д.№ 22,  площадь  600м2 

1 ТЕР27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси с применением 
укладчиков асфальтобетона тип Б марка 11 
толщ.30мм  

0,216 3 198,59 2 759,69 690,9 69,92 596,09 21,77 4,7 

(0)  V=300*0,03*2,4/100 100 т смеси 323,72 432,37 93,39 21,5 4,64 

1.1 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

21,816 354,97 101 7 744,03   

Т 



теплые для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

 

    

2 ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 0,18 1 357,72 46,52 244,39 0 8,37 0 0 

(0)  V=0,3*0,6 1 т 0 10,41 1,87 0,66 0,12 

2.1 101-1561 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, 
СГ 

-0,1854 1 273,01 -1,03 -236,02   

тн 

2.2 101-4959 Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 0,1854 2 493,27 1,03 462,25   

тн 

3 ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов 2,5-2,9 т/м3 

0,6 3 288,54 2 478,74 1 973,12 336,66 1 487,24 38,3 22,98 

(0)    1000 м2 
покрытия 

561,1 382,36 229,42 19,08 11,45 

3.1 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

57,96 354,97 96,6 20 574,06   

т 

ИТОГО: 31 452,73 406,58 2 091,7 27,68 

324,68 16,21 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Проезды (1, 2, 3) 

Зарплата 406,58*11,1 11,1 4 513 

Машины и механизмы 2091,7*7,12 7,12 14 893 

Материалы 28954,44*7,63 7,63 220 922 

Итого 0 240 328 

Автомобильные дороги (1, 2, 3) 



Накладные расходы (406,58+324,68)*11,1*1,42*0,85 1,21 9 822 

Сметная прибыль (406,58+324,68)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 5 276 

Итого 0 255 426 

 

Итого 0 255 426 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 255 426 

НДС 255426*0,18 18% 45 977 

Итого 0 301 403 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дер. Ивантеево,  ул.Озерная,  от д.№19 до д.№ 22,  площадь  600м2 

1 ТЕР27-08-001-
12(прим) 

Укрепление обочин ЩПС толщиной 10 см  0,2 1 437,57 1 437,57 287,51 0 287,51 0 0 

(0)    1000 м2 
покрытия 
полосы и 
обочин 

0 213,73 42,75 11,75 2,35 

1.1 408-0273 Готовые песчано-щебеночные смеси марка 
800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3 

25,4 138,85 127 3 526,79   

м3 

ИТОГО: 3 814,3 0 287,51 0 

42,75 2,35 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Проезды (1) 

Зарплата 0*11,1 11,1 0 

Машины и механизмы 287,51*7,78 7,78 2 237 

Материалы 3526,79*5,34 5,34 18 833 

Итого 0 21 070 

Автомобильные дороги (1) 



Накладные расходы (0+42,75)*11,1*1,42*0,85 1,21 574 

Сметная прибыль (0+42,75)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 308 

Итого 0 21 952 

 

Итого 0 21 952 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 21 952 

НДС 21952*0,18 18% 3 951 

Итого 0 25 903 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дер. Ивантеево, ул.Озерная, проезд между  д.№1 и д.№4 

1 ТЕРр68-15-02 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
однослойного толщиной 50 мм площадью 
ремонта до 25 м2 

0,3067 1 507 621,93 462,2 241,9 190,75 62,3 19,11 

(0)    100 м2 788,72 100,96 30,96 6,37 1,95 

1.1 410-0006 Асфальтобетонные смеси дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие и 
теплые для плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

3,64973 354,97 11,9 1 295,54   

т 

1.2 509-9900 Строительный мусор 2,7603 0 9 0   

т 

2 ТССЦпг01-01-01-
043 

Погрузочные работы: Погрузка при 
автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 

2,7603 23,4624 0 64,76 0 0   

Цед=3,84*6,11 т 0 0 0 



3 ТССЦпг03-21-01-
030 

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 30 
км 

2,7603 159,8592 0 441,26   0   

Цед=22,08*7,24 т 

ИТОГО: 1 757,74 241,9 190,75 19,11 

30,96 1,95 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Проезды (1, 2) 

Зарплата 241,9*11,1 11,1 2 685 

Машины и механизмы 190,75*7,12 7,12 1 358 

Материалы 1325,09*7,63 7,63 10 110 

Итого 0 14 153 

Благоустройство при ремонте (1, 2) 

Накладные расходы (241,9+30,96)*11,1*1,04*0,85 0,88 2 665 

Сметная прибыль (241,9+30,96)*11,1*0,6*0,8 0,48 1 454 

Итого 0 18 272 

Итого 0 18 272 

Итого по неучтенным материалам 0 0 

Итого 0 18 272 

Итого по перевозке 0 441 

Итого 0 18 713 

Итого по погрузке 0 65 

Итого 0 18 778 

НДС 18778*0,18 18% 3 380 

Итого 0 22 158 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д.Ивантеево ул.Озерная ,д.2  парковочные места 

1 ТЕР27-03-001-02 Исправление профиля оснований щебеночных 
без добавления нового материала 

0,25 7 101,52 4 573,47 1 775,38 195,21 1 143,37 63,38 15,85 



(0)    1000 м2 
площади 

основания 

780,84 781,21 195,3 39,98 10 

2 ТЕР27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных( 
толщ10см) 

0,25 32 075,15 3 970,07 8 018,79 114,95 992,52 36,96 9,24 

(0)    1000 м2 
основания 

459,78 685,66 171,42 36,24 9,06 

3 ТЕР27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 

-1,25 1 955,2 253,57 -2 444 0 -316,96 0 0 

(0)  V=-0,25*5 1000 м2 
основания 

0 43,87 -54,84 2,51 -3,14 

ИТОГО: 7 350,17 310,16 1 818,93 25,09 

311,88 15,92 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Проезды (1, 2, 3) 

Зарплата 310,16*11,1 11,1 3 443 

Машины и механизмы 1818,93*7,12 7,12 12 951 

Материалы 5221,09*7,63 7,63 39 837 

Итого 0 56 231 

Автомобильные дороги (1, 2, 3) 

Накладные расходы (310,16+311,88)*11,1*1,42*0,85 1,21 8 355 

Сметная прибыль (310,16+311,88)*11,1*0,95*0,85*0,8 0,65 4 488 

Итого 0 69 074 

 

Итого 0 69 074 

Итого по неучтенным материалам 0 0 



Итого 0 69 074 

Итого по перевозке 0 0 

Итого 0 69 074 

Итого по погрузке 0 0 

Итого 0 69 074 

НДС 69074*0,18 18% 12 433 

Итого 0 81 507 

 

Наименование и значение множителей Значение Прямые 

Итого 0 430 971 

 

   

   

 
 
 
 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  

430 971 (четыреста тридцать тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек и включает стоимость работ и материалов,  перевозку, 
командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации должен оплачивать Подрядчик при выполнении муниципального контракта. 
Обоснование (расчет) НМЦК:  Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта осуществлен на основании сметного 
расчета, разработанным, в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта, в ТЕРах по Новгородской области. 

 
Заказчиком получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» о проверке сметной стоимости объектов от 
20.04.2018 г. № 102 
 

 
Контрактный  управляющий                                                Д.А. Никифоров 



Приложение № 4 к документации об электронном аукционе. 
 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара (материала),  
используемого при выполнении работ, являющихся объектом закупки. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Количеств
о, единица 

измере- 
ния 

Показатель 
(характеристика) товара 

Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели 
эквивалентности предлагаемого к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании 

услуг 

Единицы 
измере-

ния 
Минимальн

ое 
значение 

показателя 

Максимальное 
значение 

показателя 

Показатели 
(характеристики), 

для которых 
указаны 

варианты 
значения 

Показатели (характеристики), 
которые определяются 
диапазоном значения 

Показатели, 
(характеристики) 

значения, 
которых не могут 

изменяться 

Нижняя 
граница 

диапазона 

Верхняя 
граница 

диапазона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Эмульсия битумная 
- 
 

соответствие 
требованиям ГОСТ 

52128-2003 
- - - - - соответствует - 

Марка - - - - - ЭБК-1 - 

2 
Смесь 

асфальтобетонная 
- 

соответствие 

требованиям 

ГОСТ 9128-2013 

- - - - - соответствует - 

Марка - - - - - II - 

Тип - - - - - Б - 

3 
Смесь щебеночно-

песчаная 
 

- 

соответствие 

требованиям 

ГОСТ 25607-2009 

- - - - - соответствует - 

Номер смеси - - С-5, С-10, С-11 - - - - 

4 

Щебень из 
природного камня 
для строительных 

работ 

- 

соответствие 

требованиям 

ГОСТ 8267-93 

- - - - - соответствует - 

Фракция - - - 40 70 - мм 

Марка по дробимости 800 - - - - - - 

морозостойкость F50 - - - - - - 

 
Инструкция по заполнению первой части заявки: 
При оформлении заявки участник закупки должен учитывать следующее: 
10) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 5 и (или) 6, участник закупки должен указать 
конкретное значение показателей (характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое не должно быть ниже минимального 
значения, установленного в столбце 5, и (или) не должно превышать максимальное значение, установленное в столбце 6.  
11) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 7, для которых установлены варианты значений, 
участник закупки должен указать одно конкретное значение показателя (характеристики) из значений,  установленных заказчиком 



12) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбцах 8 и  9, участник закупки должен указать конкретное 
значение показателей (характеристик) предлагаемого к использованию товара, которое должно находиться в диапазоне, нижняя граница 
которого установлена в столбце 8 и верхняя граница в столбце 9. 
4) При установлении заказчиком значений показателей (характеристик) в столбце 10, которые не могут изменяться, участник закупки должен 

указать конкретное значение показателя (характеристики), соответствующее значению установленному заказчиком. 
         5) Единицы измерения показателей (характеристик) участником закупки товара должны соответствовать установленным заказчиком в столбце 
11.   

Участник закупки должен указать конкретные показатели характеристик используемого товара (без использования оборотов «не менее», «не 
более», «более», «от», «до», «свыше», «не должна быть ниже», «не должно быть более», «не ниже», «не выше», «или» и т.п.).  

 
Приложение № 5 к документации об электронном аукционе 

 
Предлагаемая (рекомендуемая) форма для заполнения сведений по конкретным показателям, поставляемого при выполнении работ товара. 

 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, НЕОБХОДИМАЯ  В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ.* 

 

№ п/п Наименование товара 

товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

Показатель (характеристика) товара 
Конкретные значения показателя, 

соответствующие значениям, установленным в 
приложении №4 к документации об аукционе. 

1 2 3 4 5 

11 Эмульсия битумная Заполняется участником закупки 
Соответствие требованиям ГОСТ52128-2003 Заполняется участником закупки 

Марка Заполняется участником закупки 

22 Смесь асфальтобетонная Заполняется участником закупки 

Соответствие требованиям ГОСТ 9128-2013 Заполняется участником закупки 

Марка Заполняется участником закупки 

Тип Заполняется участником закупки 

23 Смесь щебеночно-песчаная Заполняется участником закупки 
Соответствие требованиям ГОСТ25607-2009 Заполняется участником закупки 

Номер смеси Заполняется участником закупки 

24 Щебень из природного камня Заполняется участником закупки соответствие требованиям ГОСТ 8267-93 Заполняется участником закупки 



для строительных работ Фракция Заполняется участником закупки 

Марка по дробимости Заполняется участником закупки 

Морозостойкость Заполняется участником закупки 

 
 
*
 Настоящая форма носит рекомендательный характер и не обязательна к применению участниками закупок при оформлении первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе.  

Представление информации по конкретным показателям (характеристикам) в отношении каждого товара, предусмотренного 
документацией об электронном аукционе (приложение № 4 к документации об аукционе) в иной форме не является основанием для отказа в 
допуске участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе. 
Участник закупки вправе представить информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любой иной форме.  

Если участник закупки не укажет в отношении каждого товара конкретные показатели (характеристики), соответствующие 
значениям, установленным документацией об аукционе (приложение №4 к документации об электронном аукционе) и наименование 
страны происхождения товара, то это будет основанием для отказа в допуске участнику закупки, подавшему заявку на участие в 
электронном аукционе. 
 
 
 
 
 ______________________________________________________________________________ 
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