
О тдел образования администрации города Д ивногорска

П РИ К А З

I  С?/ 2015 №

Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг ( в  t o v i  

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых отделом о б р а зо в а н а  
администрации города Д ивногорска и подведомственных отделу образоваш я 
администрации города Д ивногорска казенных учреждений (муниципальное казеннее 
учреждение "Городской информационно-методический центр" в системе город,а 
Дивногорска, муниципальное казенное общ еобразовательное учреждение "Открытая 
(сменная) общ еобразовательная школа №  1), бюджетных учреждений (муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  4, III категория, 
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  5, III 
категория, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад 
№ 7 комбинированного вида, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад №  8, муниципальное бюджетное дош кольное образовательное 
учреждение детский сад №  9 комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  10 общ еразвиваю щ е "о 
вида с приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из направлений развит. 
детей (познавательно-речевого). И категория, муниципальное бюджетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад №  12. муниципальное бю джетное дош кольное 
образовательное учреждение детский сад № 13 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно- 
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бю джетное дош кольное образовательнэе 
учреждение детский сад №  14 общ еразвивающ его вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) 
категория, муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский езд 
№  15 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из 
направлений развития детей (художественно-эстетическое), II (вторая) категория, 
муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  18 
общ еразвивающ его вида с приоритетным осущ ествлением деятельности по одному из 
направлений разви тия детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное общ еобразовательное учреждение «Средняя общ еобразовательная школа № 2 
им. Ю .А. Гагарина» г. Дивногорска, муниципальное бю джетное общ еобразователы ое 
учреждение средняя общеобразовательная ш кола №  4, муниципальное бю дж етю е 
общ еобразовательное учреждение средняя общеобразовательная ш кола №  5, муниципалы ое 
бюджетное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразовательная школа №  7, 
муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение средняя общ еобразователы ая 
школа №  9. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», муниципальное бю джетное образователы ое 
учреждение дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция»), в 
отношении которых устанавливаю тся потребительские свойства (в том числе качество и 
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Ф едерального  закона от 05.04.2С 
№  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг i  

обеспечения государственны х и м униципальны х нужд», постановлени 
администрации города Д ивногорска от 07.12.2015 № 194п  «Об утвержден 
Требований  к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировав
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в сфере закупок для обеспечения муниципальны х нужд, содерж анию  указанных 
актов и обеспечению  их исполнения», руководствуясь  постановлением 
администрации  города Д ивногорска от 07.12.2015 № 196п  «Об определении 
Требований  к отдельны м  видам товаров, работ, услуг (в том  числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемым м униципальны ми органами (включая 
подведомственны е казенные учреждения) и б ю дж етн ы м и  учреждениями», 
П Р И К А ЗЫ В А Ю :

1. У твердить прилагаемы й Ведомственный перечень отдельны х видов 
товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемы х отделом образования администрации города Д ивногорска и 
подведомственны х отделу образования адм инистрации  города Д ивногорска 
казенных учреж дений  (муниципальное казенное учреж дение "Городской 
инф орм ационно-методический  центр" в системе города Дивногорска, 
муниципальное казенное общ еобразовательное учреж дение "Открытая 
(сменная) общ еобразовательная  школа №  1), бю дж етн ы х  учреждений
(муниципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский 
сад №  4, III категория, м униципальное бю дж етное дош кольное  образовательное 
учреж дение детский сад №  5, III категория, м униципальное бю дж етное 
дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  7 комбинированного  
вида, м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад №  8, м униципальное бю дж етное д ош кольное образовательное 
учреж дение детский сад №  9 ком бинированного  вида, II (вторая) категория, 
м униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский
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сад №  10 общ еразвиваю щ его  вида с приоритетны м  осуществлен
деятельности  по одному из направлений развития детей  (познавател 
речевого), II категория, муниципальное бю дж етное дош кол
образовательное учреж дение детский сад №  12, м униципальное бю дж е’ 
дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  13 общ еразвиваю щ его 
вида с приоритетны м осущ ествлением деятельности  по одном у из направлений 
развития детей  (познавательно-речевого),  II (вторая) категория, муниципал эное 
бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский сад №  14 
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетным осущ ествлением  деятельности по 
одному из направлений развития детей  (познавательно-речевого),  II (втсрая) 
категория, м униципальное  бю дж етное д ош кольное образовательное
учреж дение детский сад №  15 общ еразвиваю щ его вида с приоритетным
осущ ествлением деятельности по одному из направлений развития детей
(худож ественно-эстетическое) ,  II (вторая) категория, муниципальное 
бю дж етное д ош кольное  образовательное учреж дение детский сад № 
общ еразвиваю щ его  вида с приоритетным осущ ествлением  деятельности по 
одному из направлений  развития детей (познавательно-речевого),  II (втсрая) 
категория, муниципальное  бю дж етное общ еобразовательное  учреждение 
«Средняя общ еобразовательная  школа №  2 им. Ю .А. Гагар-ша»
г. Д ивногорска , м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение 
средняя общ еобразовательная  школа №  4, м униципальное бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная  школа №  5



м униципальное  бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средня:; 
общ еобразовательная школа №  7, муниципальное  бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная  ш кола JN 
м униципальное бю дж етное образовательное учреж дение дополн и тельн ое  
образования «Дом детского творчества», м униципальное  бю дж етно 
образовательное учреж дение дополнительного  образования «Детская эколзго- 
биологическая станция»), в отнош ении которых устанавливаю тся 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  (в том 
числе предельны е цены товаров, работ, услуг), согласно П рилож ению .

2. Н астоящ ий приказ подлеж ит разм ещ ению  в установленном  порядке 
единой инф орм ационной  системе в сфере закупок.

3. Н астоящ ий приказ вступает в силу с 01.01.2016.
4. К онтроль  за исполнением настоящ его приказа оставляю  за собой.

Начальник
отдела образования C ^ f ‘ ^  Г.В. Кабацур

У

Исп. Чупрова И.С.. тел. 8(39144) 3-36-41
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