
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИЦАЛЬНОГО РАЙОНА

<соСногоРСк)

(сосноГоРСк))
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА

АдминистрАцl,iя

РАСПОРЯЖЕНИЕ
тшоктОпц

ЛЬ .lSо

О внесении изменений в распоряжение адi\{инистрации
муниципального раЙона <Сосногорск) о,r 30.12.2016 ЛЪ 391-р

КОб Утверждении Порялка определения и использования экоFIоN,lии.
ПОЛУЧеННОЙ в резУлътате осушествления закупок на пocтaBKLI товаров.

ВЫПОЛНеНИЯ Работ, оказаниJI услуг для муниципаJIьtlых ну}кд))

1. Внести В Порядок определеIIия и ИСПоЛIrЗоваtIия эконо]\1ilи.
полученной В результате осуществлеFIия :]акупок на i]ос,гавI(и ToBapoL].
выполнения работ, оказания услуг для N{уFIиципальных ну}кд (далее - I-Iоря,tок),

утвержденный распоряжение]чI адN{и}{истрацIrи N{уt]иципального paiioria
<Сосногорск) от З0. |2.2016 ЛЪ З9l-р следуIошие изN{еriенLlя:

1) пункТ 4 Порядка излох{ить в сj]еДукlrдей редакциtl:
(4. Главный распорядитель бrоджетных средств ИIvIеет гillаво

самостоятельно определиl,ь направления использования эконо]\1t]lt о.I

осуществления закупок для муниципальI{ьiх гIуя(д в следуюLl{их случаях:
- еслИ размеР экономии о.г осуIцес.г}]-]Iения закупок для мун1.1цIlпальFlых

нужд не превышает 100 (сто) тысяч рублей;
- если размер экономии от осущест[Jлеtiия закупок для мунldLlипальньj\

IJух{Д превышает 100 (сто) тысяч рублей, но направляется на енаJ]огичньtе вI]дьI

работ, товаров, услуг, указанные в осуIJ{еств.lrенной :]акупке, по KclTollclii
сложилась экономия.

В ИНЫХ СЛУЧаЯХ ИсПоJIьзование экоFIоNIии от осуществлеl1}.irl зак\ поIi ,|1.1rj

мунициПальных нркД подлежиТ согласоваI]иЮ с Главой Nlу1-1ициПаl.Гlt)ltо1()

района <Сосногорск> - руководителеN4 ад]чlинис,грации,).
2) пункт 8 Порялка изложи].ь l] следующей редакции:
(8. После 1 декабря текушего финансового года llредложенi,lя о,г

главных распорядителей бюд>ltетных ОРеltс,гв о I]аIIравJIени}.t с"поiliивt.tlеiiся
эконоN,Iии по итогам осуществления закупок для муниципа-цt,НЫх н)/хiд IIа

дополниТельные расходы не вносЯтся и не рассматриваются) :]а исклюLlL-lll1е\1

-р



предложений о направлении сJто)киIJшеЙся экономирl на ocylrlec,I L]-:jctll1[,

ЗакУПок, проводимых на основанL{и статьи 9З Федерального закоLlii о,г

05.0.1.201З Jф 44-ФЗ <О когtтрактной сист,е]\,{е в сфере закупок товаровл работ.
},сJ-Iуг для обеспечения государствеII}iых и N,l\/I{иципальных нужд)).))"

3) в приложеFIии 1 к Порядку определения и исп()JlьзованиrI экоl]оi\,lи1.1"

ПОЛУЧеННОЙ В результате осуществления закупок tiа поставIiи Tot]a])oB.

выполнения работ, оказания услуг /Iля муниципальных нухrд абзац г]с)слс-

таблицы исключить,
2. I-IастояЩее распоряжение вступает в сиJIу со днrI приilr]тия и llод,.Iе7li1.1г

официальному опубликованию,
З. КОНтроль за исполнением нас,гояшего распоряжения оставлrlt() за

собой.

Глава муниципального района
<Сосногорск)) - руково
администрации f]егтяреltttо
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