
 

Пояснительная записка 
к распоряжению  контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город 

Саратов»   от  05.04.2017 №   22-01-01  «О внесении изменений в  распоряжение 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» от 24.06.2016 

№ 47-01-01 
 
Распоряжение контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город 

Саратов» от  05.04.2017 №   22-01-01  «О внесении изменений в  распоряжение 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» от 24.06.2016 
№ 47-01-01«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых  контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Город Саратов» разработано в соответствии с частью 5 
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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации 
процесса бюджетного планирования. 

Проект распоряжения 24 марта 2017 года  был размещен для проведения 
обсуждения в целях общественного контроля на официальном сайте контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Саратов» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.kspsaratov.ru) в течение 7 дней с 27 марта 
2017 г. по 03 апреля 2017 года  включительно.  

Предложения от общественных объединений, юридических и физических лиц  по 
проекту распоряжения не поступили.  

Общественный Совет по рассмотрению проекта распоряжения контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Саратов» об утверждении требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Город Саратов» по итогам обсуждения проекта 
распоряжения принял решение о возможном издании распоряжения контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Саратов» «О внесении изменений в  
распоряжение контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Саратов» 
от 24.06.2016 № 47-01-01«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых  контрольно-
счетной палатой муниципального образования «Город Саратов» (Протокол № 2 от 
04.04.2017г.) 
 
 
 
И.о. председателя  
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