
                                                                                                                            

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 01 июня  2018 г.                 ст. Ессентукская                                      №  299  

 
Об утверждении перечня учреждений (заказчиков) и требований к закупаемым 
управлением образования администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  
 
          В соответствии с  частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлениями администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 2299 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, а также правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (включая подведомственные казенные 

учреждения) (в редакции от 23 мая 2017 г. № 671), от 29 декабря 2015 г.  № 2323 

«Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами и подведомственными указанным органам 

учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 

района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1.  Утвердить: 

        1.1. Перечень учреждений (заказчиков), для обеспечения функций которых 

утверждаются требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг 

(Приложение 1); 

        1.2. Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик (Приложение 2).   
 

 

 



        2. Признать утратившими силу  

        2.1. приказ управления образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 14.06.2017 № 284 «Об 

утверждении перечня учреждений (заказчиков) и требований к закупаемым 

управлением образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» 

        2.2. приказ управления образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 19.07.2017 № 327 «О внесении 

изменений в Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик, утвержденный приказом управления образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 

14.06.2017 № 284 «Об утверждении требований к закупаемым управлением 

образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг». 

 

         3. Разместить настоящий приказ в Единой информационной системе в 

сфере закупок и на официальном сайте управления образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края в течение 7 рабочих 

дней со дня его принятия. 

 

         4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте управления образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края. 

 

        5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                     К.Н. Гупалова 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 1 

 
 Утверждено 
 приказом управления образования 
 администрации Предгорного 
 муниципального района   
 Ставропольского края 
 № _299  от 01.06.2018 
 

 Перечень учреждений (заказчиков),  

для обеспечения функций которых утверждаются требования к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

 

Полное наименование учреждений (заказчиков) 

 
управление образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 1" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 2" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 3" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 4" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №5" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 6" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 7" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 8" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 9" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 10" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 11" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 13" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 14" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 15" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 16" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 17" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 19" Предгорного муниципального района Ставропольского края 



муниципальное бюджетное ощеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная 

школа № 20" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 21" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 23" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 24" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа №25" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 26" Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 27" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 28" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 65" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа № 31" Предгорного муниципального района Ставропольского 

края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад № 16» 



Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное учреждение дошкольная образовательная организация «Детский 

сад №18 комбинированного вида» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 20» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 22» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 24» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» Предгорного муниципального района  
Ставропольского края 
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение 2 

 
 Утверждено 
 приказом управления образования 
 администрации Предгорного 
 муниципального района   
 Ставропольского края 
 № 299  от  01.06.2018 
 

 
Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства и иные характеристики, а также значения таких  

свойств и характеристик  
 

 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к качеству, потребительским и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены)  

характеристика 

единица измерения 

Код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

30.02.15 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода 

(компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода) 

Тип: системный блок   MiniTower 

Монитор   ЖК 

Размер экрана монитора 039 дюйм 24 

Тип процессора   Intel Pentium 

Частота процессора 292 МГц Не менее 2900 

Размер оперативной 

памяти 
257 Мбайт 8000 

Объем накопителя 257 Мбайт 500000 

Тип жесткого диска   HDD 

Оптический привод   DVD+/-RV 

Тип видеоадаптера   Интегрирован-ный 

Операционная система   Microsoft Windows 

Предусмотренное 

программное обеспечение 
  Не требуется 

Предельная цена 383 руб  50 000,00 

2. 30.02.16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

(принтеры, 

сканеры, 

многофункциона

льные 

устройства) 

    

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F


2.1  

Принтеры 

 

 

 

 

Метод печати   Лазерный 

Цветность   Черно-белый 

Максимальный формат   А4 

 Скорость печати  Стр/мин 
Не менее 15 

 

Предельная цена  руб. 6000,00 

2.2  

Многофункцион

аль- 

ные устройства  

(персональные) 

Метод печати    Лазерный 

Разрешение сканирования  
Точек на 

дюйм 
600х600 

Цветность   Черно-белый 

Максимальный формат   А4 

Скорость печати  Стр/мин 15 

Скорость сканирования  Стр/мин 2 

Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
  

LAN RJ-45 

 

 

Предельная цена  руб. 10000,00 

3. 32.20.11 

Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения 

(телефоны 

мобильные) 

Тип устройства   Смартфон  

Поддерживаемые 

стандарты 
  

GSM 850/900/1800/ 

1900 МГц 

Операционная система    Android 

Время работы 356 ч Не менее 2 

Метод управления   сенсорный 

Количество SIM-карт   2 

Наличие модулей  Wi-Fi, 

Bluetooth, USB 
  есть 

Стоимость годового 

владения оборудованием из 

расчета на одного абонента 

в течение всего срока 

службы 

383 руб 

15000,00  

Предельная цена 383 руб 15000,00 

4. 34.10.22 

Автомобили 

легковые 

 

 

Мощность двигателя 251 
лошадин

ая сила 
не более 200 

Комплектация 

 
  

Фронтальные, 

боковые подушки 

безопасности, 

шторки 

безопасности, 

коленная подушка 

безопасности 

водителя, обивка 

сидений кожей, 

обогрев передних и 

задних сидений, 
обогрев рулевого 

колеса, передние и 

задние 

стеклоподъемники, 

дополнительный 

отопитель салона. 

система 

кондиционирования 

Предельная цена 383 руб 1 000 000,00 

5. 36.11.11 Мебель для материал   металл 



сидения с 

металлическим 

каркасом 

обивочные материалы   

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

6. 36.11.12 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

Материал (вид древесины) 

  

предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Обивочные материалы 

  

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

7. 36.12.11 

Мебель 

металлическая 

для офисов, 

административн

ых помещений, 

учебных 

заведений,и т.п. 

 

 

 

материал 

 

  металл 

8. 36.12.12 

Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административн

ых помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и тому 

подобное 

 

 

Материал (вид древесины) 

  

предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных 

и тропических); 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

наименован

ие 

характерис

тики 

Единица измерения Значение 

характеристики 

(предельные 

цены) 

Код по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

1 15.81.11.

122. 

Хлеб 

пшеничный 

ГОСТ 

27842-88 

166 Шт 24,00 

2 15.51.52.

141 

Кефир ГОСТ 

31454-2012 

112 Л 48,00 

3 15.51.30.

121 

Масло 

сливочное 

ГОСТ 

32261-2013 

166 Кг 360,00 

4 15.43.10.

111 

Маргарин ГОСТ 

32188-2013 

166 Кг 120,00 

5 15.51.11.

190 

Молоко ГОСТ 

31450-2013 

112 Л 48,00 

6 15.51.40.

170 

Сыр ГОСТ 

32260-2013 

166 Кг 360,00 

7 15.51.40.

110 

Творог ГОСТ 

31453-2013 

166 Кг 266,00 

8 10.12.10.

110 

Мясо птицы ГОСТ Р 

52306-2005 

166 Кг 140,00 

9 01.24.20.

110 

Яйцо куриное ГОСТ 

31654-2012 

796 Шт 5,8 

10 15.11.11.

111 

Мясо говядины ГОСТ Р 

55445-2013 

166 Кг 410,00 

11 01.12.13.

114 

Капуста 

белокочанная  

свежая 

ГОСТ Р 

51809-2001 

166 Кг 28,00 

12 01.11.21 Картофель 

свежий 

ГОСТ Р 

51808-2001 

166 Кг 28,00 

13 01.12.11.

121 

Лук репчатый 

свежий 

ГОСТ Р 

51783-2001 

166 Кг 28,00 

14 01.12.11.

111 

Морковь 

столовая свежая 

ГОСТ Р 

51782-2001 

166 Кг 33,00 

15 01.12.12.

120 

Огурцы свежие ГОСТ Р 

54752-2011 

166 Кг 100,00 

16 01.12.12.

110 

Томаты 

(помидоры) 

свежие 

ГОСТ 

55906-2013 

166 Кг 100,00 

17 01.13.23.

111 

Яблоки свежие ГОСТ Р 

54697-2011 

166 Кг 75,00 

18 15.61.32.

131 

Крупа гречневая  ГОСТ Р 

55290-2012 

166 Кг 67,00 

19 15.85.11.

111 

Изделия 

макаронные  

ГОСТ Р 

51865-2010 

166 Кг 42,00 

20 15.61.31.

121 

Крупа манная  ГОСТ 

7022-97 

166 Кг 33,00 

21 15.42.11.

141 

Масло 

подсолнечное 

ГОСТ 

52465-2005 

112 Л 81,00 



22 15.61.31.

121 

Мука пшеничная ГОСТ Р 

52189-2003 

166 Кг 25,00 

23 15.61.31.

110 

Крупа 

пшеничная  

ГОСТ Р 

276-60 

166 Кг 30,00 

24 15.61.32.

111 

Рис ГОСТ Р 

6293-90 

166 Кг 47,00 

25 15.86.1 Чай черный 

байховый 

ГОСТ Р 

1938-90 

166 Кг 470,00 

26 15.83 Сахар-песок ГОСТ Р21-

94 

166 Кг 49,00 

 
 

 


