
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
    03.12.2014                                                                                           № 3953          

  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Мурманска от 25.10.2011 № 2013 «О Порядке 

распределения бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате 

экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, и создании комиссии по 

распределению бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате 

экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд» 

(в ред. постановлений от 26.09.2012 № 2328, от 10.06.2013 № 1431,  

от 29.05.2014 № 1642) 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», а также в связи с избранием Совета 

депутатов города Мурманска пятого созыва  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

25.10.2011 № 2013 «О Порядке распределения бюджетных ассигнований, 

образовавшихся в результате экономии при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, и 

создании комиссии по распределению бюджетных ассигнований, 

образовавшихся в результате экономии при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (в ред. 

постановлений от 26.09.2012 № 2328, от 10.06.2013 № 1431, от 29.05.2014 

№ 1642) (далее – постановление) следующие изменения: 

- в наименовании постановления и далее по тексту слова «при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» 

заменить словами «по итогам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения: 

2.1. В наименование приложения и далее по тексту слова «при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» 

заменить словами «по итогам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)». 
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2.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Для целей, согласно пункту 1.1 настоящего Порядка, под 

бюджетными средствами, образовавшимися в результате экономии по итогам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд, 

понимается разница между начальной (максимальной) ценой муниципального 

контракта (гражданско – правового договора бюджетного учреждения) (далее – 

договор), установленной в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, и ценой муниципального контракта (договора), 

заключенного по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).». 

2.3. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

3. Внести в приложение № 2 к постановлению следующие изменения: 

3.1. Наименование состава комиссии по распределению бюджетных 

ассигнований, образовавшихся в результате экономии при размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд изложить в новой редакции: 

«Состав комиссии по распределению бюджетных ассигнований, 

образовавшихся в результате экономии по итогам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд». 

3.2. Исключить из состава комиссии Побединскую Веру Николаевну. 

3.3. Включить в состав комиссии Тарбаева Евгения Юрьевича – депутата 

Совета депутатов города Мурманска, члена постоянной комиссии по бюджету и 

финансовому регулированию (по согласованию) – членом комиссии. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее  постановление с приложением. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014, за исключением пунктов 3.2 и 3.3 настоящего постановления. 

Пункты 3.2 и 3.3 настоящего постановления вступают в силу со дня 

подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


