
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

19.03.2018                    № 700 
 

Об утверждении Порядка учета и использования 
экономии, сложившейся по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за счет средств районного 
бюджета  
 

В соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях повышения эффективности бюджетных расходов и совершенствования 

управления муниципального финансами, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок учета и использования экономии, сложившейся по 

итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за счет средств районного бюджета согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   В.В. Беспалов 
 

А.В.Макарычев 
9 26 80 
 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы администрации района  
- председатель КУМИ 
                                             С.А.Малышев 
Начальник управления муниципального 
заказа 
                                               Е.Я.Крат 
Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района  
от 19.03.2018 № 700 

 
ПОРЯДОК 

учета и использования экономии, сложившейся по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет 

средств районного бюджета 
(далее - Порядок) 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств, а также обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета. 

1.2. Порядок распространяется на закупки товаров, работ, услуг за счет 

средств районного бюджета, в том числе в части субсидий, предоставленных в 

соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 78.1, частью 1 статьи 78.2, и средств, 

полученных в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

1.3. Для целей настоящего Порядка под экономией, сложившейся по итогам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (далее по тексту - экономия), понимается разница между начальной 

(максимальной) ценой контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки, и фактической ценой закупки товара (работы, услуги), сложившейся в 

результате заключения контракта с учетом предусмотренного контрактом 

возможного изменения цены контракта не более чем на 10 процентов. 

В рамках настоящего Порядка не учитывается экономия по муниципальным 

контрактам, расторгнутым по соглашению сторон без исполнения.  

1.4. Действие Порядка распространяется на главных распорядителей 

бюджетных средств, муниципальные казенные, бюджетные, автономные 

учреждения, муниципальные предприятия Городецкого района (далее по тексту - 

муниципальные заказчики), осуществляющие закупки 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" с учетом положений пункта 1.2 настоящего Порядка. 

1.5.Выделенные средства бюджета подлежат уменьшению на сумму экономии 

бюджетных средств в соответствии с настоящим Порядком, за исключением: 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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- экономии бюджетных средств по целевым средствам, поступившим из 

федерального и областного бюджета (целевые межбюджетные трансферты и 

безвозмездные поступления); 

- экономии по средствам на обслуживание муниципального долга; 

- экономии по средствам муниципального Дорожного фонда; 

- экономии по средствам Адресной инвестиционной программы Городецкого 

района. 

1.6. Экономию бюджетных средств, полученную по итогам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг по средствам муниципального Дорожного фонда, 

перераспределять на финансирование мероприятий и строительство объектов 

муниципального Дорожного фонда. 

1.7. Экономию бюджетных средств, полученную по итогам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг по средствам Адресной инвестиционной программы 

Городецкого района, перераспределять на финансирование мероприятий и 

строительство объектов Адресной инвестиционной программы Городецкого района. 

1.8. Экономия бюджетных средств, полученная по итогам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг оставшаяся не распределенной на конец года по 

объектам муниципального Дорожного фонда и объектам Адресной инвестиционной 

программы Городецкого района в виде неиспользованных на лицевых счетах 

получателей средств районного бюджета, подлежит возврату в бюджет. 

 
2. Порядок учета и использования экономии 

бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок 
2.1. 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 

(плане- графике), и ценой заключенного муниципального контракта с учетом 

предусмотренного контрактом возможного изменения цены контракта не более, чем 

на 10 процентов ;  

2-й этап - окончательный расчет экономии после полной оплаты, принятия 

работ и поставки товаров, предусмотренных муниципальным контрактом.  

2.2. Заказчики представляют главным распорядителям бюджетных средств 

письменное обращение об уменьшении 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 
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бюджетных ассигнований  и расчет экономии средств бюджета по итогам 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, согласованный с управлением муниципального заказа администрации 

Городецкого района; 

 - по 2-ому этапу - в срок до 5-го числа месяца, следующего за сроком 
исполнения контракта. К обращению прилагаются справка об изменении 
бюджетных ассигнований и расчет экономии средств бюджета по итогам 
исполнения муниципального контракта. 

2.3. Главные распорядители бюджетных средств в течение трех рабочих дней с 
момента получения обращений от получателей бюджетных средств направляют в 
управление финансов администрации Городецкого района 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 с приложением 
обоснования необходимости осуществления предполагаемых мероприятий, смет и 
расчетов дополнительных расходов.  

2.4. Управление финансов администрации Городецкого района на основании 
представленных данных ведет реестр экономии бюджетных средств по итогам 
осуществления закупок.  

2.5. В срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
управление финансов администрации Городецкого района обобщает имеющуюся 
информацию и представляет на рассмотрение и согласование сводный реестр 
экономии главе администрации Городецкого района. 

2.6. Согласованный главой администрации Городецкого района сводный реестр 
экономии направляется в управление финансов администрации Городецкого района 
для исполнения.  

Управление финансов администрации Городецкого района на основании 
утвержденного сводного реестра экономии производит уменьшение бюджетных; 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей 
бюджетных средств.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства управление 
финансов администрации Городецкого района, по мере необходимости, готовит 
предложения по внесению изменений в решение о районном бюджете. 

 
 
 
А.В.Макарычев 
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