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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от «27» апреля 2020 г.                                                                                    № 25-О 

 

« О внесении изменений в приказ Управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска от 21.04.2020 г № 24-О «О мерах по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд в 2020 г» 

 

        В целях приведения приказа Управления культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска от 21.04.2020 г. № 24-О ««О мерах по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 2020 г» в соответствие с распоряжением 

Администрации города Новочеркасска от 16.04.2020 № 31 «О мерах по 

обеспечению исполнения бюджета города Новочеркасска во II квартале 2020 г. 

и мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города» (в редакции от 24.04.2020 г. № 35), 

руководствуясь Положением об управлении культуры и искусства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Управления культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска от 21.04.2020 г. № 24-О ««О мерах по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2020 г» 

изменение, изложив его в новой редакции:  

 

«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «21» апреля 2020 г.                                                                                    № 24-О 

 

«О мерах по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд в 2020 г» 

 

        В целях исполнения распоряжения Администрации города Новочеркасска 

от 16.04.2020 № 31 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города 

Новочеркасска во II квартале 2020 г. и мерах по осуществлению закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города», 

руководствуясь Положением об управлении культуры и искусства, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры и искусства, в 2020 году в соответствии с частью 65 

статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» принять все необходимые меры в 

целях обеспечения изменения сроков исполнения муниципальных контрактов, 

и (или) цены муниципальных контрактов, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги, если при их исполнении в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от 

сторон муниципальных контрактов обстоятельства, влекущие невозможность 

их исполнения. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры и искусства: 

2.1. Ввести режим экономного расходования средств по всем направлениям; 

2.2. Принять меры по снижению потребления энергоресурсов, телефонной 

связи, расходов на приобретение офисной бумаги и канцелярских 

принадлежностей; 

2.3. Ужесточить контроль за иными текущими расходами и мероприятиями, 

осуществляемыми в рамках деятельности муниципальных учреждений; 

2.4. Направлять невостребованные средства местного бюджета, в том числе 

экономию, сложившуюся при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (за исключением экономии по целевым 

средствам, поступившим из федерального и областного бюджетов), на 

пополнение резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера – Джепко А.А.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                       Е.Н. Морозова  


