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0 6 утверждении порядка учета и использования средств бюджета МО «Нерюнгринский
район», полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд МО «Нерюнгринский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение
постановления Н ерюнгринской районной администрации от 21.01.2015 года № 43 «О мерах
по реализации реш ения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете
Нерюнгринского района на 2015 год», а также в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета и использования средств бю джета МО «Нерюнгринский
район», полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте М О «Нерюнгринский район»
в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « 0% » ОЦ
2015 г. № %
(Приложение)

Порядок
учета и использования средств бюджета МО «Нерюигрииский район», полученных в
виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «Нерюигрииский район»
1. Общие положения
1. Настоящ ий П орядок разработан в целях повышения качества планирования расходов
бюджета и эффективности использования бюджетных средств МО «Нерюигрииский район».
2. Действие данного П орядка распространяется на муниципальных заказчиков,
бюджетные и казенные учреждения МО «Нерюигрииский район» (далее - получатели
бюджетных средств), осуществляющих закупки в части субсидий на иные цели, бюджетных
инвестиций в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
3. Настоящий Порядок распространяется на расходы бю джета МО «Нерюнгринский
район», предусмотренные реш ением о бюджете на соответствующий финансовый год, за
исключением расходов, осуществляемых за счет средств межбю джетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, целевых безвозмездных поступлений.
4. Под экономией бюджетных средств понимается разница между начальной
(максимальной) ценой контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (планеграфике), и фактической ценой закупки товара (работы, услуги), сложившейся в результате
исполнения контракта.
5. В случае осущ ествления закупки товаров, работ, услуг из различных источников
финансирования размер экономии рассчитывается прямо пропорционально долям
софинансирования по каждому из источников в составе начальной (максимальной) цены
муниципального контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (планеграфике).
6. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств подлежат уменьшению
на сумму средств экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
7. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии, сложившейся по итогам
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд,
проводится в два этапа:
1-й этап - экономия средств рассчитывается как разница между начальной
(максимальной) ценой контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки (планеграфике), и ценой заключенного муниципального контракта с учетом предусмотренного
контрактом возможного изменения цены контракта не более, чем на 10 процентов
(приложения № 1 и № 2 к настоящему Порядку);
2-й этап - окончательный расчет экономии после полной оплаты, принятия работ и
поставки товаров, предусмотренных муниципальным контрактом (приложения № 1 и № 3 к
настоящему Порядку).
8. Заказчики представляют главным распорядителям бю джетных средств письменное
обращение об уменьш ении бюджетных ассигнований на экономию, сложившуюся по итогам
осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:

- по 1-ому этапу - в срок не позднее 5 рабочих дней после заключения
муниципального контракта. К обращению прилагаются справка об изменении бюджетных
ассигнований по форме согласно приложению № 1 и расчет экономии средств бюджета МО
«Нерюнгринский район» по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд согласно приложению № 2 к настоящ ему Порядку;
- по 2-ому этапу - в срок до 5-го числа месяца, следующего за сроком исполнения
контракта. К обращению прилагаются справка об изменении бюджетных ассигнований по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и расчет экономии средств
бюджета МО «Нерюнгринский район» по итогам исполнения муниципального контракта
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
9. Главные распорядители бюджетных; средств в течение трех рабочих дней с момента
получения обращ ений от получателей бюджетных средств направляю т в Управление
экономического
развития
и
муниципального
заказа
Н ерюнгринской
районной
администрации письменное обращение с предложениями об изменении бюджетных
ассигнований на экономию, сложившуюся по итогам осуществления закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
К обращению прилагается справка об изменении бюджетных ассигнований по
установленной форме и расчет экономии средств бюджета согласно приложениям № 1, № 2
и № 3 к настоящему Порядку с приложением обоснования необходимости осуществления
предполагаемых мероприятий, смет и расчетов дополнительных расходов.
10. Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации на основании представленных данных ведет реестр экономии
бюджетных средств по итогам осуществления закупок.
11. В срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Управление
экономического
развития
и
муниципального
заказа
Н ерюнгринской
районной
администрации обобщает имеющуюся информацию и представляет на рассмотрение и
согласование сводный реестр экономии главе МО «Нерюнгринский район».
12. Согласованный главой МО «Нерюнгринский район» сводный реестр экономии
направляется в Управление финансов Нерюнгринской районной администрации для
исполнения.
Управление финансов Нерюнгринского районной администрации на основании
утвержденного
сводного реестра экономии производит уменьш ение бюджетных;
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных
средств.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Управление финансов
Нерюнгринской районной администрации, по мере необходимости, готовит предложения по
внесению изменений в реш ение Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете
Нерюнгринского района на соответствующий финансовый год.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.А. Табуркии

Приложение № 1
к Порядку
Справка
О б изменении бюджетны х ассигований
по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
_____
20
г.
от "
"

Главный распорядитель бюджетны х средств:
Сумма изменений по I этапу / II этапу
(нуж ное подчеркнуть)
_________________________ рубНаименование показателя (предмет муниципального
контракта)
КФСР

КЦСР

1

КВР

КОСГУ
2

Итого:

Руководитель

_____________________________

Сумма изменений ("+"

Коды по Бюджетной классификации

_________________________
(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

Доп.Ф К

увеличение;
уменьшение):
Доп.ЭК

Доп.КР
3

Приложение № 2
к Порядку

Расчет экономии средств по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Главный распорядитель бюджетных ср едст в :__________________________________________________________________________________________________________________
рубв том числе

Коды по Бюджетной классификации Российской
Начальная
(максимальна
№
п/п

я) цена

Наименование показателя
(предмет муниципального
контракта)

1

КФСР

КЦСР

КВР

косг
У

Доп.Ф К Доп.ЭК Доп.КР

о
-Э

2

Итого:

Руководитель

______________________________
(подпись)

____________________
(расшифровка
подписи)

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка
подписи)

контракта,
указанная в

Сумма
средств,
необходимы х

Д о 10 % от
Цена

стоимости

№ и дата
итогового
протокола о

контракта
закупке/ с
на
муниципальн
(если
указанием №
осуществлен и
ого
извещении об
предусмотрен
извещения
е закупки
контракта
осуществлен!!
о условиями
(гр.6+гр.7)
и закупки
контракта)
4

5

6

7

8

Номер и дата
муниципальн
ого
контракта

9

Сумма по
итогам
закупок
I этап
(гр.5 - гр.4)

10

Приложение № 3
к Порядку

Расчет экономии средств бюдж ета по итогам исполнения муниципальных контрактов
Главный распорядитель бюджетных средств:

__________________________________________________________________________________________

рубКоды по Бюджетной классификации Российской

№
п/п

Наименование показателя
(предмет муниципального
контракта)

1

КФСР КЦСР

КВР

косг
У

Сумма
Сумма
Д о 10 % от
средств,
окончательн
стоимости
Номер, дата
Номер, дата
Цена
необходимых
ого расчета
контракта
муниципаль
муниципаль
муниципаль
на
по
Доп.ФК Доп.ЭК Доп.КР
(если
ного
ного
ного
осуществлен и
исполнению
предусмотрен
контракта
контракта
контракта
е закупки
контракта
о условиями
(гр.б+гр.7)
контракта)

о
О

2

Итого:

Руководитель

_____________________________
(подпись)

____________________
(расшифровка
подписи)

Исполнитель
(подпись)

в том числе

(расшифровка
подписи)

4

5

6

7

8

9

Сумма по
итогам
закупок
II этап
(гр.5 - гр.8)

10

