
АДМИНИСТРАIIИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
660650 г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 1 тел/факс 5-29-96

Иrrсr,рукциrl llo исIIоJILзоваIIиItr экtlIIомии IIо закуIIочIIым Ilpolle/цypaNI
в системс (АЦК-NlуrlиrциIlflJILlIIrIЙ зilкilз)>

Использовать получеIIнуIо экоIIоN,IиIо ]] peзyJllTa,l,e KolIKypeI{,гIILIx IIроцеJ{ур N,Iожно с y{{етON,I

слецуIощих особеннос"гей:
- освобоduвлаuесrl л.лllrtuпlы. BoзJ||oJlctl0 ллсп.о.пьзовuпlь в рOлtкuх эtttой:лtсе зсtкуlt.кtt IIЗ
( о d ttt t ct ко в ы е К Ii К, с п е ц tt.ф tt t<{l цLt я, И КЗ)
1) В результате прове/_IеIlия llроце/]уры l]озIIикJIа экоIIомиrI.
2) Уп,rеньшаешл закупку l1Г на cyMN4y экопо]\{ии. не изменяrI rIри эl,оN,{ I-IN4ЦI{+ и

обеслечение (Пос,гапоIзлеIлие I1равиr,еrlт,сr,ва Рф о,г 05.0б"2015 N 554 rt.10 гr.rr ((г)). rr.j;
IIос,гановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г" N 104З гr.8 tl" tt. (д))(в редtlкции оl,
25л0].2017г.). Выбираем основание 1]несеIIия изменеttий в план-графr.rк: <Образоl]а]][Iаrtся lKoI{oNIиrI

от исIloJIьзования в текуu{ем финансовом гоllу бtодlttетrtых ассиt,ttоtlаttий t] соо,гllс,Iс,гl}ии с

]аконодательствоN,{ Россиi-rской Федерации>. I}ыгружаем I-IГ rra ЕИСл Опубrlиr<овыl]аеNl"
j) Из,r,оЙ >ttе.]ак_Yпки 11З создаеNI закYllt(у llГ rra cyMN,Iy экоllоN.llии, ocllol]alll.Ic: <<Исttоjllзоl]illtис l]

соо1,1]етствии с заltоtl()лаIтеJll,с-l,воN,l Российсttоti Фсr-цсраliлtи эк()IIоN,{Lrи, llо:tу.iсltrtсlй lIри
осущес,l,I]Jiении закупки). Выгрулсаем IIГ на l]ИС. Опубликоt]ыl]асN,{. ФорNlируешl Эi{ кЗirявка tta

заку rKy >/Эfi <fiог,овор >.

ОсвобоduвLлlлtеся. Jlll"иLltllbl невозмо)лсlI0 Lлспо.хьзовOпlь в рOмкOх эtпtlй )lce зOкуtlкtl IIЗ
(сlпlлtt,tttепrcя KliK, сttецu.rРuкOLquя, ИКЗ; llcltuJIl,зoчal1.lle эк0lluлtttti с pa:Jll.ыx зilкJ|l10tк).

1) В результа,r,е проtзедениrI проr{едуры возникJIа экоIIох,{ия.

2) Уп,tеltl,шlаем закуItку ПГ на cyMN,Iy экоItомии. IIе и:]NIеFI;Iя при эl,оNl itN4lllti' lt
обесllе.леttие (Постаuоi]JlеIIие I]рави,t,с;tьс,t,ва РФ от 05,06,2015 N 55.1 гr.10 rl.rl (l ). rr.3.

Пос,гirнов.lIеIIие [Iравиr,е.ltьст,ва PcD от 21 rIоября 201З г. N l04З ll. 8 п.1l. кд> (в реililкilии о1,

25.01.20]7l ,)" ВыбирасNl осIIоваIIие внесеIIия и:змеttеttий t] llJlаlI-l,рalфик: к()бразо]]ilI]IJIаrIсrI экоIIоNIия

о,г исl]ользOвания в гекуtцем фиrrеrнсовоп,t году бtод;ttетltых ассит,ltоваtrий в соL)тве,l,стI]иtl с:

законодательством Российской Qlедерации>. Выгружаем ПГ на ЕИС. оltублиlсtlt]ыl]аем.
З) УшrеrrьшаеN{ закуIlttу/закугtttи I1З rra cyмx,Iy образовirвшейся эttоttоNlии. I}ыбираепr осI{оi]аlIис

I:tI{ессlIия изплеtIенийl в I]лаII-I,рафиrt: <Испо.rтl,зс)ватIие эконоN{ии)>. Выг,ружаспл llЗ на ЕИ(].
оttyб:lиltсltJыв&ем.
4) Созлirсм lloвylo Эl1 Kl]aKylrKa> ].IЗ с oclloBallиer,r кИсltо:lьl]оI]illlис ]коIIоN,{ии)>. IЗыгlэ1,;ttttсп,t l[З tla
L].Иtl, ОпубJlиl(о l]ы l].teN,,I.

5) Из,гой xte закупltи lIЗ соз,ltасN,tзitкуllку ll1 'rIa с},мNtу:)коItоNltlи. oclIol]allIL{c: <<Исttt1-1tь:з()I]lillис I]

соt.l,[l]с,l,с,гl]ии с :]al(()II()lltlTeJIbcтBoN{ I)сlсс:ийсксlй Фсдсраrtии :)t((,}ItON,rии. tto,цyllcltlloii lrри
осушIес,г]]JIении закуIlки)). IJыгружаешл IIГ' rra I]И(]" Оrlубrrиrtоr]ыl];lс\,t. Форшtttlэуспл ЭrJl кЗаявка ttlt

зart.vrl rty >/I)l{ Kl]o 1,oBop > 
"

'l'акипл образол,t. J(осl игается соо,l,вс,гс1,1]ие JIими,гсlв IlГ' и I IЗ.
'l'1IМЦК (вкладка Закуtlltи ---Ус:rовия заttуtttси). NIOжст t(оррек,l,ирова,гьсrI Kol,j{al IIс ус,l,аноlз:rсtIа V tta

:]ilклilлке Объект закуltки "Уто.IIIиI,ь иltформаrtиIо о гIJIанируеN,Iых платеrках(]] соо,г]]стствrtи с ч. З
,tребоваiний rt форп,rе I1лана графика Посl,аttоtз:,Iения ГIравите:tl,ствzt М 554)" lIit.l[ с,гр(Jкtii\Iи

финансирования, при его установке НМЦК не поменяется.

Заве.,lуrоrrlая ol,jIcJioM :]aкylIoK
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