
прикАз

упрАвлЕния оБрАзовАниrI АдмипистрАции прЕдорного
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ý марта2022 года ст.Ессентукская Nn _[У

"O,j_ У]Рgцrrц.rL" перечня учре)кдеtlий (заказчиков) и требований к закупаемым
хлравлением ооразоаания администраuи и Прелr орного муницилал ьного округаLтавропольскоlо края и лодведомс l вен ны vи казенными и бюджетнЬiми
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг

В соответствии с частьто 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 года м 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок,ouupo", рuбо.,
услуг для обеспечения государственных и муниципаJrьньж нух(д),
постаIловлением администрации Предгорного муниципаJIьного округа
Ставропольского края от 15 января 2021 г. Лs З2 <<Об утверждении правил
определения требований к закупаемым муниципальными органами и
подведомственными указанным органам учреждениями и муниципаJIьными
бюджетными учреждениями муllиципалы{ого округа Ставроrtольского края
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1,1, Перечень учреждений (заказчиков), для обеспечения функций которьж

утверждаются требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг
(Приложение l);

1.2. Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (ГIрилоя<ение 2).

2. Признать утратившим силу постановление админисц)ации Предгорного
муниципаJIьного округа Ставропольского края от 09 февраля 2021 года ЛЪ62 <Об
утверждении перечня учреждений (заказчиков) и требований к закупаемым
управлением образования администрации Предгорного мунициllального округа
Ставропольского края и подведомственными казенными и бюджетными
учрея(дениями отдельным видам товаров, работ, услуг).

3. Разместить настояций приказ в Единой информационной системе в
сфере закупок и на официальном сайте управления образования админисц)ации
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Предгорного муниципального округа Ставропольского KpбI в течение 7

рабочих днеЙ со дня его принятия.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его размещения на
админисц)ации Предгорногоофициальном сайте управления образования

муниципального округа Ставропольского края,
5. Контроль за исполнением цастоящего приказа оставляю за собой.

начальник
vпDавлениll обDазовани'l
Ьдйинистраций ГIМО СК Л.А. Адаменко
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Перечень учреждений (заказчиков),
для обеспечения фунrtций которых утверждаlотся ,требования к закупаемым

отдельным видам товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждений (заказчиков)
управление образоваtIия администрации

IY,униципа",lьное бюджетное общеобразоватеlrьное учреждение "СредпЙЪЙеобраюЙтелоrlм школа лs
1 имени Романа Кулакова" Предгорного муниципмьного округа Ставропольского края
муниципмьное бюдrкетное обцеобразовательное учреlrсдение ''iредйяЪdfrЙбрЙiЙлйЙiiБiЕ
2" Предгорного муницилмьноло оl(руга СтsвролоJlьского края
муниципмьное бюдкотное обцеобрiLзовательное учреr{дение ''СреднЙЪЙЙфазоЙтепомя шкогШо
З" Предгорного му,{иципальпого округа Ставропольского края

общеобразовательяая школа N9

"бцЙФ".""аrе,'r*,* 
trr,.о*

муниципальное бюдх(етное общеобразоватеrr ьлое учреяцение''СредiЙ
4" ПредI,орlIого муниципаJlы{ого oкpyl.a Ста]]роllольского края
vуниUипJлыlое бlодх(еr ное об,,.еобг(,ко rc,,-",,. ),,r;;о","" \ р"""r"
Л!5" Предлорного муниципмьного округа Ставролольсколо края
муниципмьное бюджетное обцеобразовательное учреr(деиие ''СредпЙЪОцеоф*о"аrе*"ч" rllno*
N9 6" Предгорного муниципмьного округа Ставропольского края
муниципальное бюдкетное общеобразовательное учреrцение ''средняя обцеобразовательная школа N9
7" Предгорного муниципального округа Ставропольского края
муниципальное Dюдкетное оощсоt)разовательuое учрех{депие 

uсредпяя общеобразовательная школа Nэ

[!дgryдlgо муничипмьного округа Ставропольского края
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрехцение ''средй;ъбцеофайваl.ельная школа ла
9" Предгорl{ого муниципального округа Ставропольского края
муниципмьное бюджетное общеобразовательное у"реlltдение ''Среднй обfrБфйБйБлййiiйаЕ
]0" Предгорного муIlицилальпого округа С-гавропоltьоtсого lсрая
муниципальное бюдке.ное обtцеобразовагелыrое учрехдеrrие "Срёдr,ЙЪбш*бБо"*."*,а" ,u-ола N;
l l" llредгорного муrrиципалыrого округа Сl.аврол(lльсколо края
муницигIалыIое бюджет'ое обц(еобразоватеrlьное учрепrдение 'СрйБ;йGйЙоваl.льяая шйла л,
13" Предгорного муниципмьногоокруга Ставролольского края
муниципмьное бюджетное обцеобразовательное учреr(дение "Средн;ЪаЙеобраЙмтельная школа Nе
l4" Предlорноlо м} ниципilл1,Ilоl,о oKpyl а Сl аuроllольскоl о края
мyниципальнoeбюДкeтI]oeoбцeoбpaзoBатель"o"уup"n.д""""iffi
l5" Предrорrrоr о vl нициlrалr-,rоt о о tor ra С llBpoпo.1bcKol о края
муниципмьное Ьюд2ке,i,ное общеобразова],еJlьное учрсждение "Средняя обцеобразовательнм школа N9
l6" Предгорного муниципального округа Ставропольского края
мунициfl&льное 0юдr(етвое оощеоьразовательное учреrкдение 

uсредняя общеобразовательвая школа J.г9
l7" Предгорного муниципалы{ого округа С,гавролоJlьского края



]9" Предгорпого муниципальноло оliрула С]тавропольского края

муtlицилальtiоо бlодкетное общеобразо8ательлое учре)кдеяие 'lОсновная обцеобразовательная школа

Nч 20" Предгорного муниципального округа Ставропольского края

муницилмьное бюдкетяое общеобразовательное учрехдение "Основнм обцеобразовательнм цкола
lVч 21" Предгорного муницилального округа Ставропольсколо края

муниципмьное бюджетное обцеобразовательное учреждение "Основна' общеобразовательная школа
Л9 23" Продгорного муниципальлlого округа С,IавроIIоJlьокого края
муниципмьное бtодх<етное общеобразователыIое учре)кдение 

ПСредняя общеобразовательнaш школа N9
24" Предгорного муницилального округа Ставропольского l(рая

плуниципальное бюджетное общеобразовательное учреп(дение 
iОсновнsя общообразовательна,r школа

N925" Предгорного муtlиципальвоrз округа Ставропольского края

муниципмьное бюдI(етное общеобразоватольноо учреrцение '!Средняя общеобразовательная школа Jv!

26" Предгорного муниципального округа Ставролольского края
муниципмьное бrодкетное общеобразовательное учрехдение "Основна' общеобразовательная школа
Nе 27" Предгорного муницилального округа Стаsропольского края
муниципмьное бюдrкетное общеобразователыlое учре)кдение 

||Основная обцеобразовательная школа
N9 28" ПредгорIrого муниципальноло округа Ставролольского края
муниципальное бюдкетное общеобразовательное учреrкдеrrие "Основная общеобразовательнм школа
N! 65" Предгорного мунйцип.шыIого окрула Ставропольского края

муяиципмьное бюдкетное дошкольное образовательное учрехдение (ДетскиЙ сад N9 1) Предгорного
муяиципмылого округа Ставропольсl(ого края

муниципальное бюдкетноо дошкольное образователыIое учрепцение (Детский сад N9 З) Предгорного
муниципtшьного окруrа Ставролольского края

муниципальное бюдrкетное дошкольное образовсгелыIое учреrцение (ДетскиЙ сад Л9 4) Предгорного
муriиципчlr,Iьного округа СтаRропольского крпя

муниципмьное бюджетное дошкольное образова,гель}lое учрФкдеIJие <Детский сад }l! 5) Лредгорного
муfi иципмьного округа Ставропольского края

мупиципмьное бюдкетное дошкольное образовательное учре)кдение (Дсгский сад Nе 6> Предгорного
муниципмьного округа Ставропольсколо края

муниципaL,Iьное бюдкетное дошкольное образовательное учреждение (Детский сад N9 7) Предгорного
муниципаJlьного округа Ставропольского края

муниципмьное бюдrке,гное дошкольное обр,Lзовательное учреждение (йетский сад Jv9 8)) Предгорного
муниципаJIьного округа Стаsропольского края

муниципмьное бюджетное дошкольное образовательное учрФкдение (Детский сад N9 9> Предгорного
муниципмьпого оl(руга Ставропольского края

муницигtмьное бюджетное дошко]lьное образоватсльное учреr(,цевие (ДетскиЙ сад Jф l0> Предгорного
муниципалы{ого округа Ставропольсl(оло края

муницилмьное бюдкЕгное дошкольное образовательное учреждение (ДетскиЙ сад N9 1 l> Предгорного
муницилального округа Ставропольсколо края

муниципальное бtодкетное дошкольное образоватеJlьное учреr!дение (ДетскиЙ сад N9 l2D Предгорного
муниципмьного округа Ставролольского края

муниципмьное бюджетное дошкольное образовательное учрФкдение (ДетскиЙ сад N! 13) Предгорноrо
муниципмьного округа СтавролольскоIо края

муниципальное бюддетное дошкольноо образовательное учреждение (ДетскиЙ сад N9 14) Предгорвого
\1уницилмьноло oкpyl а СluврополLскоl,о края

муниципмыrое бюдrrетное дошкольнос образовательное учреждение (ДетскиЙ сад N9 15) Предгорного
муниципального округа Ставролольского края

мунициr'апьное бюд)](етное доц кол 1,I loe об разоватеJl bнol о у ч реl(деtl ия (ДетскиЙ сад Na l бD



11редгорного муниципмьноI.о округа Ставропольского края
муниципмьное бюдкетное дошкоrlьлlое обра ]ова l (л l,HUe } чрелrдени. uflетски Л сiд Nэ I-> ПредБffi
lttуниципального округа Ставропольского края

муниципальное бюдкетное дошкольное обрЙБЙЙЙеryч-фrrqцЙЙi!БскЙЙifr
мувиципального округа Ставрогlольского края

М 18) Предгорного

мyниципмьнoeбюд'(етнoeдoшкoльнoеoбpu.o"u,'э,ono@
муниципмьноло окруm Ставропол ьского края
муниципальное бюдrкетlIое дошкольпое обраЗОвПтельное уllре)цение (Детский сад Л! 20;'
Предлорного муниципальноl'о округа Ставропольского края
муниципмьное бюджетное дошкольное образовательн09 

'чййыrrйакий 
сад л9 2'

Предгорного муниципального округа Ставропольского края
муниципальное бIодкетное доrlrкольное образовательное учрея(дение <,ЩетскиЙ сад Nэ 

-Б
Предгорного муницилального окрула Стsвропол ьского края
муниципапьное бюдкетное дошкольное образоваlсльное учре)кдение чД.сЙБ сад Nо Йr, Прдгорного
муниципaшьного округа СгавролольскоI.о ltрая

мунициllальное бюФкетl{ое лошколыlое обрi]ова ]tл1,1lUе уl|реrцелие пДетский сад Л9 29> Прелторного
мунйципального округа Ставропольского края
муниципальное бюдкетное дошкольное образовательное учреждение <Деrский сад Nо-Т>фfrБliББ
муниципмьного округа Ставропольского края
муниципмьное бюдкетное дошкольпоо образовдтельное учрехrдепие <ДетспrЙ сад Ne -> ПредБ!iББ
муниципального округа СтавропоJIьского края
v) ниципмьное бюд)l(е lноч долlкольное образова ге.lьное учре)(депп. ,.деl;й см м 4 | ,, предюрного
муниципалылого округа Стаsролольского l(рая
муниципальное бюдt(етпое дошколыtое образовательное учрех{дение <,ЩетскиЙ сад Nе 4?> федйfrого-
муниципaшьного округа Ставропольского края

мyниципаJlьнoeбюД'(етнoедoшкoлЬнoeoбpu.ouu*nu,@
муниципального округа Ставропольского края
мупиципальное казенное учреr(деllие дополниl.елыlого образова1.1ия (Цен,гр дополRительного
образоRания детей) ПредгорtIог9 муниl(ипального округа СтавролольсltогЬ края
муниципtшьное казенное учреr(деIlие лололr]ит€льного образования (Центр дстского творчества)
Предгорного муниципt]лыtого округа Ставропольсколо кра'l
муниципмьное казелвое учреlкдеttие <информационно-методический центр) Предгорного
муниципального округа Ставропольского края
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Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские

своиства и иные характеристики, а также значения таких
свtiйств й ха стиIt

N,

LQд!q
о{шt товаров, работ. услуг

-Iребования 
к кiчеству, потребительским и иньiмiара-ерисi.*а" (*ом

числе лредель,|ые цеяь'

окЕи

I 2 .1 , 6 J

1

26,20,I5
,000

Маши!lы

эпекtPояныс ци()ров1,1с
лрочие! содерr(iщие
или нс содержащис в
одном корпусс одпо или

lljlr схФ,сNll1,Iй бJ ок МiпiТо\Yег

жl(
l'азмер rKpaHa моfi иlора 0]9 24

292, МГц не менее 2900

устройства. Iй,ройст!а

вы вола Q(оь,п ь,о]tры

25] мбайт 8000

251 Мбайт 500000
HDD

DvD+/-llv

Оrераllионна' сисlема

проааммнос обесllечеtlие
38] 69 900,00

2, 2ьlо lб

Устройства !sода или

или !е солержацис !

2l Мзксиммй!rй фоDмат

р}б, 40 7]3,]з

2.2
МвогоФуllкционlLл!нь]с Ilа]!сл]снис скаllировалия

Максимfu,ь ьiй Формат

l5
Скорость сkаIlирования 2

7



Наличие лоIlолнитольяьlх
модулсй и иllIсрФсйOов

LAN RJ_45

]52 200,00

л9
Еlл

Iiод по
оl{гIд 2

наименование

товаров, работ,
услуг

'Гребоваrlия к качеству, по,гребительским свойствам и
иным характерисl,икал1 (в том числе предельные цены)

ние
характерис

Dди,lица измереllия значение
характеристики

(лредельпые

ценьD

Код по

оi(Еи
наименовани

] 10.71,1 1,1 l0 Хлеб из

пшеничной муl(й
гост р

582]3,20 ]8
l66 lo 64,56

2 l0,5l,52,l40 Itе(]ир гост
з1454-2012

112 ]l 81,00

з l0,5l,з0,1]0 Масло гост
з226| -20|з

l66 Kt ,752"78

10,42.10,1l2 Nlарlари1l госl,
з2l88_20lз

]66 Itг 18з,]2

5 l0,51,11,000 Молоко гост
з ]450-20Iз

112 л ,76,зз

6 l0,51,40,t20 Сыр гост
з2260-201з

l66 IФ 620,00

1 l0.51.40,з00 Творог гост
зl453-20lз

l66 Кг з91,6,7

8 ]0,]2.10,110 Мясо кур I,ocT
з t 962-20] з

166 Кг 225,о0

9 l0,12,I0,] l0 Филе куринос гост
з1962-201з

l66 кг з75,00

]0 ]0,1I.I1,] l0 r,ост р

54754-20 ] l

]66 кг 490,00

ll 0l,,l7,21,000 Яйцо куриllое гост
з]654-20l2

]96 шт 9,6,|

|2 01.1з,l2, ]20 Капуста
белоко.rаннм

гост р
5 ] 809_2001

l66 кг 80,00

l] 01,1з,5l,]20 Картофель
продовольственн

ый

гост
7I16-2017

l66 Кг ?5,00

l4 0].lз,4з, ] l0 Лук ропчатый
свежий

гост
з4з06,201,7

l66 Io 40,зз

l5 01,1j,,1],ll0 Морковь гос,l,
з2284-20lз

166 Кг 49,зз

Iб 0], ]з,з2,000 Огурчы свеrкие
(с октября по

май)

гос,I
зз9з2-20Iб

l66 Kt ]96,66

|7 0].l з,з2,000 Огурцы све>кие
(сезо}lные) (с

июн,l tlo
сентябрь)

гос,I
зз9з2.-20l б

l66 кг 75,00

8



l8 0] ]з ]4000 Томаты
(помидоры) (с

ноября по июнь)

гост
з4298-20t7

]66 кг l92,05

]9 01,l],з4,000 Томаты
(помиаоры)

(сезонные) (с

октябрь)

гост
з4298-2017

166 Кг ,76,6,/

20 01.24.10,000
'lблоки 

оRеп(ие гост
з4зl4-2,017

i{г 9l,зз

2l l0,61,32.1 ]з Крула гречлеRая гост р

55290_20l2
166 Кг l24,00

22 l0,7з,1l Излелип I,oc I
з 1,74з-2017

l66 кг l08,з]

2з ] 0,6].3 ].1 ] l Крупа манная гост
,7022-2019

166 Кг 57,зз

24 ]0,41,54.000 Масло гост
1129-20|з

]l2 л 180,00

25 ]0,61.2],l tз Mvka пlllеничнал гост
2657 4-20|,|

l66 Kl 41,02

2,6 ] 0.6].з t,1 l0 Крупа госl,
216-60

l66 ]{г 56,67

21 l0,6t,] 1,000 Крупа

рисовая

гост
6292-9з

]66 I(г 85,2l

28 ] 0,8],lз.l20 LIай чсрный госl,
l9з8,90

]66 KI l004,25

2|) l0,ij1,12,1l0 Сахар II)с l,

з3222-2015
l66 I(г l01,00

]0 10.86.10,6l2 Сосиски г,ост
2з670-20l9

l66 Кг з95,75

зI l0,86,10,6]0 Колбаса вареllая t,ост
2з610-2019

166 Ift 440,I5

з2 l0,51,52,2l 1 гост
з l452-20|2

l66 ]{г з86,00

зз l0,6l,з2.1]6 Крупа псрловая гос,I
5784_60

l66 Кл 4?,00

з4 ]0.6I.]2.] l4 Крупа пulено гос,г
5,72-20l б

l66 кг 5],78

з5 l0.20,Iз,]20 Мин,гай гост
з2з66-201з

l66 кг 200,00

зб ] 0,20,l3, l20 Хек мороrrеIlый I,ост
]2з66 201з

]66 Kr 400,00

з1 l0.20,14,120 Филе трески гост
з2з66-201з

]66 кг 506,зз

з8 10,:0.2з, ]22 Сельдь солеlIая гост
815_2004

]66 Кг 225,00

з9 0],1з,49,1I0 свекла отоловаJI гост
з2285-2оlз

Кл 51,64

40 01.22.12,000 Бананы I ос,г р

5l60з-2000
l66 Kl 112,зз
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4l 01,2],lз,000 l ос1-
442,7 -82

l66 I(г 144,6,7

42, 0],2з,l2,000 Jlиплоны гост
4429-82

l66 Кr l7з,зз

4з l0,84,з0.1з0 Соль пищевая
поваренпа,l

гост р
5l574_20l8

]66 Кл 1,7,зз

44 l0,116, ]0.2,1з Сок плодовый
(фруктовый)

Для детского
питания

упаковка - лакет
Асептический
твердыЙ, типа

Тетра Пак,

0,2 л

гост
з2920-2014

,796
з5,96

45 l0,51,1I.12l Молоко

ультрапастериз0
Rанное 2,5-З ,2Уо

,(ирности
упаковка - пакет

твердый, типа
Тетра Пак,
красочl{ый

0,2 л

гос,I
з222520-

20l з

7|х, з2,00

,16 I0,51,52,112 Биойогурт
Питьевой для

,(ирs 2,5%
улаковка- пакет
асепт., твсрдый,
типа Тетра Пак,

0,2 л либо стакан
0,2 л.

гост
зl98]_20lз

796 з8,37

47 10 .,72.|2,|2.0 печевье в
индивидуалыIой

упаковке
90-Il5г,

I,oCT
24901-2014

796 21,57

48 |0,12,.\2,1з0 Вафли в
индивидуальной

упаковке
'7 5-l.20г.

[ос,г
l40з 1-20l4

196 з l,00

49 l0,72.12.112 Пряник в
индивидуаJlьлоii
упаковке l40г,

гос,г
l58l0-2014

196 IIl.l 36,00

шт


