
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 08.04.2020   № 109 

Об утверждении                                                                                                               
положений о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых                      
орган местного самоуправления «Управление образования города                             

Каменска-Уральского» осуществляет функции                                                                     
и полномочия учредителя  

 
 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», частью 2 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля  
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» 
(Приложение № 1); 

2) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
комбинированного вида» (Приложение № 2); 

3) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» 
(Приложение № 3); 

4) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» 
(Приложение № 4); 

5) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
(Приложение № 5); 

6) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 
комбинированного вида» (Приложение № 6); 
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7) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 
комбинированного вида» (Приложение № 7); 

8) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» 
(Приложение № 8); 

9) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 
комбинированного вида» (Приложение № 9); 

10) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                          
по художественно-эстетическому направлению развития детей»                       
(Приложение № 10); 

11) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16» 
(Приложение № 11); 

12) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22»                       
(Приложение № 12); 

13) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 
комбинированного вида» (Приложение № 13); 

14) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 
компенсирующего вида» (Приложение № 14); 

15) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 
комбинированного вида» (Приложение № 15); 

16) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34» 
(Приложение № 16); 

17) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 
комбинированного вида» (Приложение № 17); 

18) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42» 
(Приложение № 18); 

19) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46» 
(Приложение № 19); 

20) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» 
(Приложение № 20); 

21) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» 
(Приложение № 21); 
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22) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58» 
(Приложение № 22); 

23) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59» 
(Приложение № 23); 

24) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» 
(Приложение № 24); 

25) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65» 
(Приложение № 25); 

26) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» 
(Приложение № 26); 

27) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                          
по художественно-эстетическому направлению развития детей»                       
(Приложение № 27); 

28) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» 
(Приложение № 28); 

29) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 
комбинированного вида» (Приложение № 29); 

30) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 74» 
(Приложение № 30); 

31) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» 
(Приложение № 31); 

32) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 79» 
(Приложение № 32); 

33) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 
комбинированного вида» (Приложение № 33); 

34) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 83» 
(Приложение № 34); 

35) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                          
по художественно-эстетическому направлению развития детей»                        
(Приложение № 35); 
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36) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85 
комбинированного вида» (Приложение № 36); 

37) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86» 
(Приложение № 37); 

38) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 87 
комбинированного вида» (Приложение № 38); 

39) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 
комбинированного вида» (Приложение № 39); 

40) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89» 
(Приложение № 40); 

41) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90 
комбинированного вида» (Приложение № 41); 

42) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91» 
(Приложение № 42); 

43) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 93» 
(Приложение № 43); 

44) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» 
(Приложение № 44); 

45) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 
комбинированного вида» (Приложение № 45); 

46) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» 
(Приложение № 46); 

47) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 97 
комбинированного вида» (Приложение № 47); 

48) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98» 
(Приложение № 48); 

49) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 
комбинированного вида» (Приложение № 49); 

50) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101» 
(Приложение № 50); 

51) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102 
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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                          
по художественно-эстетическому направлению развития детей»                       
(Приложение № 51); 

52) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» 
(Приложение № 52); 

53) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104» 
(Приложение № 53); 

54) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106 
комбинированного вида» (Приложение № 54); 

55) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» 
(Приложение № 55); 

56) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» (Приложение № 56); 

57) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» (Приложение № 57); 

58) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» (Приложение № 58); 

59) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 14» (Приложение № 59); 

60) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» (Приложение № 60); 

61) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» (Приложение № 61); 

62) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 27 с интернатом» (Приложение № 62); 

63) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 31» (Приложение № 63); 

64) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 32» (Приложение № 64);  

65) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» (Приложение № 65);  
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66) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 39» (Приложение № 66); 

67) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» (Приложение № 67); 

68) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
(Приложение № 68). 

2. Признать утратившим силу приказ начальника Управления образования от 
28.12.2018 № 351 «Об утверждении положений о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города                             
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя».   

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.  
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования.  
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


