
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

30.08.15 № 768-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

          

 

 

О некоторых мерах по сокращению расходов муниципального бюджета 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 
 

 

 

В соответствии с  распоряжением Правительства Ульяновской области от 

11 августа 2015 № 446-пр « О некоторых мерах по сокращению расходов 

областного бюджета Ульяновской области», в целях обеспечения 

сбалансированности районного бюджета муниципального образования  

«Барышский район» и оптимизации бюджетных расходов п о с т а н о в л я е т: 

1. Органам местного самоуправления Барышского района Ульяновской 

области, муниципальным учреждениям Барышского района Ульяновской 

области: 

1.1.  Приостановить закупки за счѐт средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а также средств, 

полученных муниципальным образованием «Барышский район» Ульяновской 

области при осуществлении иной приносящей доход деятельности, в 

отношении закупок товаров, работ, услуг согласно приложению к настоящему 

постановлению, за исключением: 

закупок, необходимых для надлежащего обеспечения учебного процесса, 

оказания медицинской, социальной помощи, и иных социально значимых 

закупок; 

закупок, извещения об осуществлении которых размещены на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

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

дня вступления в силу настоящего постановления; 

закупок, предусматривающих софинансирование за счѐт средств 

федерального бюджета; 

закупок, осуществляемых в целях ликвидации последствий, возникших 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы; 

 

 



 

 

 

закупок, осуществляемых за счѐт средств Дорожного фонда Ульяновской 

области; 

закупок, связанных с обеспечением деятельности администрации МО 

«Барышский район» Ульяновской области. 

1.2.     Осуществлять в 2015 году закупки товаров, работ, услуг в случаях, 

установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - 

Федеральный закон № 44-ФЗ), при условии согласования их с главным 

распорядителем средств местного бюджета муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области. 

1.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

предпринимать меры по снижению цены договора не менее чем на 5 процентов 

без изменения предусмотренных договором количества товара, объѐма работы 

или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий договора. 

2.  Администрации муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области: ежедневно формировать и  направлять в Управление 

финансов муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области на согласование реестр поступающих от исполнительных органов 

муниципальной власти муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области и муниципальных учреждений муниципального 

образования «Барышский  район» Ульяновской области технико-

экономических заданий на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области (далее 

-реестр); 

размещать на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 

согласованных с Управлением финансов муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области. 

3. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области осуществлять в 5-дневный срок согласование 

поступившего от администрации муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области реестра. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области принять аналогичные 

меры по сокращению расходов местного бюджета. 

5. Постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 26.11.2014 № 1369-А «О некоторых мерах по 

сокращению расходов муниципального бюджета муниципального образования 

 

 

 



 

 

 

 

«Барышский район» Ульяновской области» признать утратившим силу. 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Глава администрации                                                                          С.В.Кочетков  
                                                  

      А.В.Чикин  

        21-8-13 



                                                              

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                           муниципального образования 

                                                                                  «Барышский район» 

                                                                                 от 30.08.2015 №768-А 

 

 

 

 

Товары, работы, услуги, в отношении которых приостанавливается 

заключение муниципальных контрактов, контрактов и договоров 

 

1. Компьютерная и офисная техника, видео-, аудио-, фотоаппаратура. 

2. Мебель и прочие предметы интерьера. 

3. Хозяйственные товары и инвентарь. 

4. Автомобильный транспорт. 

5. Печатная и сувенирная продукция. 

6. Капитальный и текущий ремонт административных помещений. 

  7.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области, лимиты бюджетных обязательств по которым 

доведены до главных распорядителей средств местного бюджета 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области до 01 

июля 2015 года и информация о размещении закупок в отношении которых до 

15 сентября 2015 года не размещена на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 


