
 
Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области 
Орган местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 
П Р И К А З 

от 18.03.2022   № 102 

Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительских свойств и характеристик 

 
 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки, принятия, содержанию 
и обеспечению исполнения правовых актов о нормировании в сфере закупок                    
для обеспечения муниципальных нужд, утвержденными постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 30.12.2015 № 1926 (в ред. 
постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 16.05.2016 № 680, 
от 28.12.2016 № 1682, от 06.07.2017 № 567, от 28.06.2019 № 534, от 29.08.2019                
№ 713, постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа                
от 07.10.2020 № 744, от 02.06.2021 № 447), Правилами определения требований                
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе их предельные цены), 
закупаемых органами местного самоуправления Каменск-Уральского городского 
округа, отраслевыми, функциональными органами Администрации Каменск-
Уральского городского округа, их территориальными органами, 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями               
и муниципальными унитарными предприятиями, утвержденными постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 31.03.2016 № 423 (в ред. 
постановлений Администрации города Каменска-Уральского от 28.12.2016 № 1682, 
от 27.06.2018 № 566, от 29.10.2019 № 894, постановлений Администрации Каменск-
Уральского городского округа от 13.11.2020 № 857, от 06.04.2021 № 266,                      
от 03.06.2021 № 450) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств и характеристик (прилагается). 

2. Установить, что Ведомственным перечнем утверждены требования                            
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением образования, 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, в отношении которых 
Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя. 

3. Признать утратившим силу приказ начальника Управления образования                     



от 26.07.2021 № 286 «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и характеристик». 

4. Настоящий Приказ применяется с момента официального опубликования.    
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
Управления образования 
от 18.03.2022   № 102 

 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

 

№№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименовани
е отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 
Обязательным перечнем 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 

Органом местного самоуправления «Управление образования Каменск-
Уральского городского округа» 

Код по 
ОКЕИ 

наименовани
е характеристика значение 

характеристики 
характеристик

а 

значение 
характеристи

ки 

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристик

и от 
утвержденной 
Обязательным 

перечнем 

функциональн
ое назначение 

<*> 

категория 
должностей 

1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Администрации города  
Каменска-Уральского от 31.03.2016 № 423 (в ред. постановлений Администрации г. Каменска-Уральского от 28.12.2016 № 1682, от 27.06.2018 № 566, от 29.10.2019 № 894, 
постановлений Администрации Каменск-Уральского городского округа от 13.11.2020 № 857, от 06.04.2021 № 266, от 03.06.2021 № 450) 

1. 26.20.11 
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры 

1.1.   

  вид накопителя, 
размер диагонали, 
объем накопителя, 
объем оперативной 
памяти, разрешение 

экрана, тип экрана, тип 

не определены 

тип ноутбук 

  Все виды 
должностей 

039 дюйм размер экрана не более 17 

 х тип экрана TN или IPS 

166 кг вес не более 5 
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 х процессора, частота 
процессора, 

оптический привод, 
наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 
поддержка 3G (UMTS), 

предельная цена. 
 
 

тип 
процессора 

не более 4-х 
ядерного 

2931 ГГц частота 
процессора не более 3 

2553 Гбайт 
размер 

оперативной 
памяти 

не более 16 

  разрешение 
экрана 

не более 
1920х1080  

2554 Тбайт объем 
накопителя не более 1 

 х тип жесткого 
диска 

HDD или 
SSD 

 х оптический 
привод наличие 

 х 

модуль Wi-Fi,  
Bluetooth,  

поддержка 3G 
(UMTS)    

наличие 

 х тип 
видеоадаптера 

встроенный 
или 

дискретный 

 х операционная 
система 

Windows или 
Linux 

 

 х 

предустановле
нное 

программное 
обеспечение 

наличие 

383 руб. предельная не более 60 



цена тысяч 

1.2.   

  

размер и тип экрана, 
тип процессора, 

частота процессора, 
объем оперативной 

памяти, объем 
накопителя, наличие 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), время 
работы, операционная 

система, 
предустановленное 

программное 
обеспечение, 

предельная цена 

не определены 

тип планшетный 
компьютер 

  Все виды 
должностей 

039 дюйм размер экрана не более 12,9 

 х тип экрана TN или IPS 

166 кг вес не более 1 

 х тип 
процессора 

не более 4-х 
ядерного 

2931 ГГц частота 
процессора не более 3 

2553 Гбайт 
размер 

оперативной 
памяти 

не более 4 

2553 Гбайт объем 
накопителя не более 128 

 х тип жесткого 
диска SSD 

 
 х оптический 

привод х 

 х 

 модуль Wi-Fi,  
Bluetooth,  

поддержка 3G 
(UMTS)    

наличие 

 х тип 
видеоадаптера встроенный 

356 час время работы не более 13 

 х операционная Windows или 



система Android или 
IOS 

 х 

предустановле
нное 

программное 
обеспечение 

наличие 

383 руб. предельная 
цена 

не более 35 
тысяч 

2. 26.20.15 
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. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры 

персональные настольные, рабочие станции вывода (моноблоки, системные блоки) 

 

 

 

 х 

тип 
(моноблок/системный 

блок и монитор), 
размер 

экрана/монитора, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 

оперативной памяти, 
объем накопителя, тип 

жесткого диска,  
оптический привод, 
тип видеоадаптера, 

операционная система, 
предустановленное 

программное 
обеспечение, 

предельная цена 

не определены 

тип 

моноблок / 
системный 

блок и 
монитор 

  Все виды 
должностей 

039 дюйм 
размер 

экрана/монито
ра 

не более 27 

 х тип 
процессора 

не более 6-х 
ядерного 

2931 ГГц частота 
процессора не более 5 

 2553 Гбайт 
размер 

оперативной 
памяти 

не более 32 

  2554 Тбайт объем 
накопителя не более 1 

   х тип жесткого 
диска 

HDD или 
SSD 

   х оптический наличие 



привод 

 
  х тип 

видеоадаптера 

встроенный 
или 

дискретный 

 
  х операционная 

система 

DOS или 
Windows или 

Linux 

 

  х 

предустановле
нное 

программное 
обеспечение 

наличие 

  383 руб. предельная 
цена 

не более 80 
тысяч 

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, 
сканеры. 

    х 

принтер: количество 
печати страниц в 
месяц, тип печати 

(лазерный/светодиодн
ый/струйный), формат 

печати, цветность 
печати (цветная/черно-

белая), скорость 
печати, наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и 

иные модули и 
интерфейсы), 

предельная цена  
 
 

не определены тип принтер 

  

Все виды 
должностей 

  

  х  тип печати 
струйный или 
лазерный или 
светодиодный 

   

    х  цветность 
печати 

цветная или  
черно-белая 

   



    страниц в 
месяц  количество 

печати  
не более 250 

000  
   

  
 625 лист  

максималь
ный 

формат 
А3 

   

    страниц в 
минуту  скорость 

печати  не более 55    

  

 

 х 

  

наличие 
дополнител

ьных 
модулей и 

интерфейсо
в 

сетевой 
интерфейс – 

наличие, 
устройство 
чтения карт 

памяти – 
наличие, разъем 
USB – наличие, 

устройство 
автоматической 
двусторонней 

печати – 
наличие, Wi-Fi 

модуль - наличие 

   

383 руб. предельная 
цена 

не более 55 
тысяч  

  

 

 х 

сканер: разрешение 
сканирования, 

скорость 
сканирования, 

предельная цена  
 

 

тип сканер   Все виды 
должностей 

 
 х 

разрешение 
сканирован

ия 

не более 
1200х1200 dpi 

 
 страниц в 

минуту 

скорость 
сканирован

ия 
не более 45 

 383 руб. предельная 
цена 

не более 40 
тысяч 



4. 26.20.18 Устройства периферийные с двумя и более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений. Пояснения по 
требуемой продукции: многофункциональное устройство (МФУ) 

 
 

 

 

 х 

количество печати 
страниц в месяц, 

наличие устройства 
автоподачи сканера, 

тип печати 
(лазерный/светодиодн
ый/струйный), формат 

печати, цветность 
печати (цветная/черно-

белая), скорость 
печати, разрешение и 

скорость 
сканирования, 

предельная цена 

не определены 

тип печати  
струйный или 
лазерный или 
светодиодный 

   
 
 
 
Все виды 
должностей 

 

 х 

количество 
печати 

страниц в 
месяц 

не более 75 000  

  х устройство 
автоподачи  наличие 

 
625 лист 

максималь
ный 

формат 
А3 

  х цветность 
печати 

цветная или  
черно-белая 

  страниц в 
минуту 

скорость 
печати не более 50   

 
 х 

разрешение 
сканирован

ия 

не более 
1200х1200 dpi 

 
 страниц в 

минуту 

скорость 
сканирован

ия 
не более 45  

 383 руб. предельная 
цена 

не более 50 
тысяч 

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные 



  

  х 

тип устройства 
(телефон/ смартфон), 

поддерживаемые 
стандарты, 

операционная система, 
время работы, метод 

управления 
(сенсорный/кнопочный

), количество SIM-
карт, наличие модулей 

иинтерфейсов (Wi-
Fi,Bluetooth, USB, 

GPS), 

не определены 

тип 
устройства 
(телефон/ 
смартфон) 

телефон или 
смартфон 

  

Все виды 
должностей 

 

 х   
поддержив

аемые 
стандарты 

GSM 
900/1800/1900, 
UMTS, LTE, 

3G, 4G 

   

 х   операционн
ая система 

Windows или  
Android или IOS 

   

356 час   время 
работы 

не более 40 в 
режиме 

разговора 

   

 х   

метод 
управления 
(сенсорный
/кнопочный

) 

сенсорный или 
кнопочный 

   

796 штук   количество 
SIM-карт не более 2    

 х   

наличие 
модулей и 

иинтерфейс
ов  

Модуль Wi-Fi - 
наличие, 
Модуль 

Bluetooth - 

   



(Wi-
Fi,Bluetooth

,  
USB, GPS) 

наличие, 
Интерфейс USB 

– наличие, 
Модуль GPS - 

наличие 

383 руб. 

стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 

абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы, предельная 

цена 

не более 10 тыс. 
руб. за 1 

единицу на 
должностное 

лицо 

стоимость 
годового 
владения 

оборудован
ием 

(включая 
договоры 

техническо
й 

поддержки, 
обслужива

ния, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 
абонента 

(одну 
единицу 

трафика) в 
течение 

всего срока 
службы, 

предельная 
цена 

не более 10 тыс. 
руб. за 1 

единицу на 
должностное 

лицо 

  

Руководител
ь органа 
местного 

самоуправле
ния. 

383 руб. 

стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 

не более 10 тыс. 
руб. за 1 

единицу на 
должностное 

лицо  

стоимость 
годового 
владения 

оборудован
ием 

(включая 
договоры 

техническо
й 

не более 10 тыс. 
руб. за 1 

единицу на 
должностное 

лицо  

  

Руководител
и казенных, 
бюджетных 
учреждений 



абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы, предельная 

цена 

поддержки, 
обслужива

ния, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 
абонента 

(одну 
единицу 

трафика) в 
течение 

всего срока 
службы, 

предельная 
цена 

5. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые 

5.1.   251 лошадиная 
сила мощность двигателя не более 200 мощность 

двигателя не более 200   

Руководител
ь органа 
местного 

самоуправле
ния 

    х комплектация не определена комплектац
ия по выбору    

   383 руб. предельная цена не более 1,5 
млн. 

предельная 
цена 

не более 1,5 
млн. 

   

5.2.   251 лошадиная 
сила мощность двигателя не более 150 мощность 

двигателя не более 150   
Руководител
ь казенного 
учреждения 

    х комплектация не определена комплектац
ия по выбору    

   383 руб. предельная цена 
не более 1,35 

млн. (в 
организациях 

предельная 
цена 

не более 1,35 
млн. (в 

организациях 
   



без 
персонального 
закрепления) 

без 
персонального 
закрепления) 

6. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 и более человек  

   251 лошадиная 
сила мощность двигателя не определена мощность 

двигателя не более 400  

 

Для 
организации  

без 
персонально

го 
закрепления 

   

 х комплектация не определена комплектац
ия базовая 

  

383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 4,1 
млн. 

7. 31.01.11.150 Мебель для сидения с металлическим каркасом 

  

 

 х материал (металл), 
обивочные материалы 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

материал 
(металл), 

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

  Руководител
и органа 
местного 
самоуправле
ния,  
руководител
и казенных, 
бюджетных 
учреждений 

383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 30  
тысяч 

    х материал (металл), 
обивочные материалы 

предельное 
значение - 

материал 
(металл), 

предельное 
значение - 

  Иные 
должности 



искусственная 
кожа; возможные 

значения:  
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

искусственная 
кожа; возможные 

значения:  
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

муниципаль
ной службы, 

иные 
должности в 

казенных, 
бюджетных 
учреждений 

383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 20  
тысяч 

8. 31.01.12.160 Мебель для сидения с деревянным каркасом 

  

 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических); 

возможные 
значения: 

древесина хвойных 
и 

мягколиственных 
пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственны
х и тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

  

Руководител
и органа 
местного 

самоуправле
ния,  

руководител
и казенных, 
бюджетных 
учреждений 

 х обивочные материалы 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 



383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 25  
тысяч 

  

 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

  

Иные 
должности 

муниципаль
ной службы, 

иные 
должности в 

казенных, 
бюджетных 
учреждений 

 х обивочные материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

 

383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 20  
тысяч 

9. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и иных учреждений. Пояснения по требуемой 
продукции: шкаф для хранения документов/картотечный шкаф. 

9.1  

 

    тип 
шкаф для 
хранения 

документов  

 

 Заместитель 
руководител
я, начальник 
отдела, 
главный 
бухгалтер, 
бухгалтер, 
экономист, 
специалист 
(1 категории, 

 х материал (металл) не определены материал 
(метал) металл 

383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена не более 30 тысяч 



ведущий, 
главный)   

9.2  

 

    тип  картотечный  
шкаф 

 

 Заместитель 
руководител
я, начальник 
отдела, 
главный 
бухгалтер, 
бухгалтер, 
экономист, 
специалист 
отдела 
кадров, 
специалист 
(1 категории, 
ведущий, 
главный)   

 х материал (металл) не определены материал 
(металл) металл 

383 руб.  предельная цена не определена предельная 
цена не более 30 тысяч 

10. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и иных учреждений. Пояснения по требуемой 
продукции: стол рабочий, письменный/ шкаф для документов/ шкаф для одежды/ тумба подкатная. 

10.1   

    тип стол рабочий, 
письменный 

  

Руководители 
органа 

местного 
самоуправлени

я, 
руководители 

казенных, 
бюджетных 
учреждений 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственн

ых и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 

"ценных" пород 
(твердолиствен

ных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

383 руб. предельная цена не определена предельная не более 30 



цена тысяч 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

  

Иные 
должности 

муниципально
й службы, 

иные 
должности 
казенных, 

бюджетных 
учреждений 383 руб. предельная цена не определена предельная 

цена 
не более 30 

тысяч 

10.2  

 

    тип Шкаф для 
документов 

  

Руководители 
органа 

местного 
самоуправлени

я, 
руководители 

казенных, 
бюджетных 
учреждений 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических); 

возможные 
значения: 

древесина хвойных 
и 

мягколиственных  
пород 

Материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственны
х и тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных  
пород 

383 руб.  предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 45 
тысяч 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

  

Иные 
должности 

муниципаль
ной службы, 

иные 
должности 
казенных, 



383 руб. предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 45  
тысяч 

бюджетных 
учреждений 

10.3  

 

    тип шкаф для  
одежды 

  

Руководител
и органа 
местного 

самоуправле
ния, 

руководител
и казенных, 
бюджетных 
учреждений 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических); 

возможные 
значения: 

древесина хвойных 
и 

мягколиственных  
пород 

Материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственны
х и тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных  
пород 

383 руб.  предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 25  
тысяч 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

  

Иные 
должности 

муниципаль
ной службы, 

иные 
должности 
казенных, 

бюджетных 
учреждений 383 руб.  предельная цена не определена предельная 

цена 
не более 25  

тысяч 

10.4  

 

    тип  Тумба  
подкатная 

  

Руководител
и органа 
местного 

самоуправле
ния, 

руководител
и казенных, 
бюджетных 

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических); 

Материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственны
х и тропических); 



возможные 
значения: 

древесина хвойных 
и 

мягколиственных  
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных  
пород 

учреждений 

383 руб.  предельная цена не определена предельная 
цена 

не более 15 
тысяч  

 х материал 
(вид древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

материал 
(вид 

древесины) 

предельное 
значение -  
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород 

  

Иные 
должности 

муниципаль
ной службы, 

иные 
должности 
казенных, 

бюджетных 
учреждений 383 руб.  предельная цена не определена предельная 

цена 
не более 15 

тысяч  

2. (Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Органом местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

 

1. 62.01.29 Право использования программы  и сопровождения для ЭВМ 

   876 условная 
единица x x 

качество 
оказываем
ых услуг 
должны 

соответств
овать 

требования
м 

безопаснос
ти, 

установлен
ным 

действующ
им 

законодате
льством РФ 

стоимость 
годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного 
пользователя в 
течение всего 

x x 

Для 
мунициапль

ных 
образователь

ных 
учреждений 



к 
программн

ому 
продукту. 

срока 

2. 35.30.11 Тепловая энергия на отопление 

   233 Гигакалория   

круглосуто
чное 

отопление  
в пределах 
отопительн

ого 
периода,  

обеспечени
е 

нормативн
ой 

температур
ы воздуха 

в соответствии с 
условиями 
договора 

(контракта) 

  

Для 
мунициапль

ных 
образователь

ных 
учреждений 

3. 56.29.19 Оказание услуги по организации питания учащихся 

   876 условная 
единица x x 

Организаци
я питания 

обучающих
ся в 

соответств
ии с 

санитарно-
эпидемиол
огическими 
правилами 

и 
норматива

ми 
СанПиНа, 

СП 

в 
соответствии 
с приказом 
начальника 

Органа 
местного 

самоуправле
ния 

«Управление 
образования  

Каменск-
Уральского 
городского 

округа» 

x x 

Для 
мунициапль

ных 
образователь

ных 
учреждений 

4. 85.41.99 Оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях, в загородных 
оздоровительных лагерях в каникулярное время / вне каникулярное время. 



 

   876 условная 
единица х х 

Организаци
я отдыха, 

оздоровлен
ия и 

занятности 
детей 

школьного 
возраста в 
соответств

ии с 
законодате

льством 
Российской 
Федерации, 
санитарно-
эпидемиол
огическими 
правилами 

и 
норматива

ми 
СанПиНа, 

СП  

в 
соответствии 

с 
Постановлен

ием 
Администра

ции 
Каменск-

Уральского 
городского 

округа 

х х 

Для органа 
местного 

самоуправле
ния, 

муниципаль
ных 

образователь
ных 

учреждений 


	не более 40 в режиме разговора

