
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

О мерах по повышению
эффективности использования
бюджетных средств

В целях повышения эффективности использования средств местного 

бюджета, в соответствии с Уставом городского округа Отрадный Самарской 

области, Администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что решение об использовании экономии средств местного 

бюджета, образовавшейся по итогам проведения конкурентных процедур как 

разница между начальной (максимальной) ценой контрактов и суммой 

заключенных контрактов, принимается комиссией, состав которой установлен 

приложением к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета представлять в 

Финансовое управление Администрации городского округа информацию об 

экономии бюджетных средств по форме, разработанной Финансовым 

управлением, ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Ведущем специалисту по организации закупок Администрации 

городского округа Шабер Е.А. осуществлять мониторинг объемов 

сложившейся экономии бюджетных средств с представлением 

соответствующей сводной информации по главным распорядителям средств 

местного бюджета в Финансовое управление Администрации городского
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округа ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств и 

муниципальным учреждениям городского округа в процессе исполнения 

местного бюджета:
4.1. Обеспечить формирование начальной (максимальной) цены 

контракта с учетом объективного исследования рынка товаров, работ, услуг, в 

том числе с использованием в качестве источников реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, данных государственной статистической отчетности 

о ценах товаров, работ, услуг, информации о ценах товаров, работ, услуг, 

содержащейся в официальных источниках информации.

4.2. Обеспечить установление в документации о закупке права заказчика 

осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, 

соисполнителем в рамках исполнения контракта в случае, если документацией 

о закупке установлено право привлечения субподрядчиков, соисполнителей и 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключены договоры субподряда.

4.3. Обеспечить исключение на стадии формирования начальной 

(максимальной) цены контракта фактов аффилированности между лицами, 

подающими коммерческие предложения, путем анализа сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

4.4. Не допускать заключение соглашений с участниками конкурентных 

процедур, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных 

условий для каких -  либо участников.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В.Бугаков



Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Отрадный 
от М  / 0 S J T  № Л 3 5 ?

Состав комиссии

Глава городского округа А.В.Бугаков

Первый заместитель Главы городского округа О.А.Зеленская

Заместитель Г лавы Администрации 
по экономике и финансам

Заместитель Главы Администрации 
по социальным вопросам, руководитель 
Управления по социальной политике

Руководитель Финансового управления

Руководитель Управления капитального 
строительства

Руководитель Управления по жилищно -  
коммунальному хозяйству и обслуживанию 
населения С.А.Селиверстова

Н.И.Бышкин

И.А.Хохлов 

Н.В. Долгова

Л.Н.Цыплакова

Руководитель Комитета по управлению 
имуществом И.Н.Шнайдер


