
Пояснительная записка 

 

к проекту  приказа  Департамента культуры города Шахты 

    «Об утверждении Ведомственного перечня  закупаемых Департаментом культуры 

города Шахты,  в том числе подведомственными муниципальными бюджетными 

учреждениями, отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства  (в 

том числе качества) и иных  характеристик                                                                                                

(в том числе предельных  цен товаров, работ, услуг)» 

 

Настоящий проект размещен для проведения  обсуждения в целях 

осуществления общественного контроля. 

 Проект разработан в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлениями Администрации города Шахты от 13.11.2015 №6163 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 17.07.2017 

№3866 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами города Шахты,  в том числе подведомственными им муниципальными 

казенными учреждениями города Шахты, муниципальными бюджетными учреждениями 

города Шахты и муниципальными унитарными предприятиями города Шахты отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

 Ведомственный перечень составлен по форме согласно Приложению №1 к 

Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами города 

Шахты, в том числе подведомственными им муниципальными казенными учреждениями 

города Шахты, муниципальными бюджетными учреждениями города Шахты  и 

муниципальными унитарными предприятиями города Шахты отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными 

постановлением Администрации города Шахты от 17.07.2017 №3866  на основании 

обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) установленного 

Приложением №2 к Правилам определения требований. 

 Согласно проведенным расчетам, в дополнительные виды товаров, работ, услуг, не 

включенные в обязательный перечень, подлежит включению в ведомственный перечень 

закупка энергии тепловой отпущенной котельными, поскольку средняя арифметическая 

сумма доли оплаты по данному виду товара за отчетный финансовый год по контрактам, 

информация о которых включена в реестр контрактов в общем объеме оплаты по 

контрактам, включаемым в указанный реестр и доли контрактов Департамента культуры и 

подведомственных учреждений на закупку энергии тепловой отпущенной котельными, 

заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов, заключенных 

в отчетном финансовом угоду превышает 20% и составляет 23,2 % 

 

 Срок проведения обсуждения: с 6  по 12  октября2022 года 

 Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц могут 

быть поданы в электронной и письменной форме. По результатам обсуждения в целях 



общественного контроля Департамент культуры г. Шахты рассматривает предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в указанные 

выше сроки, и при необходимости принимает решение о внесении изменений в проект 

постановления 

 Адрес для направления предложений: 346500, Ростовская область, г.Шахты, 

ул.Сдовая,10Б. 

 Адрес электронной почты: dep@kultura-shakhty.ru 

 Контактные телефоны: 8 (8636) 25-82-84 (Рыданова Светлана Владимировна)  

mailto:kultura@yandex.ru

