
Свердловская область
Орган местного самоуправления

«Управление культуры Каменск-Уральского городского округа»
ПРИКАЗ

отсм 077. „г!/щ № ‚Ж/

О внесении изменений в Ведомственный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг (в том числе их предельные цены), закупаемых
ОМС «Управление культуры» и подведомственнымиему казенными и

бюджетньиииучреждениями

Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013№
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии ‚с
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 30.12.2015
№ 1926 (в редакции 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) '«Об утверждении Требований к порядку разработки, принятия,
содержанию и обеспечению исполнения правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», постановлением
Администрации города Каменска-Уральского от 31.03.2016 № 423 (в
редакции 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) «Об утверждении Правил
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», «ОМС «Управление культуры»
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в Ведомственныйперечень отдельных видов товаров, работ,
услуг (в том числе их предельные цены), закупаемых ОМС «Управление
культуры» и подведомственными ему казенными и бюджетными
учреждениями, утвержденный приказом ОМС «Управление культуры» от
27.07.2020 № 159 (в редакции приказов ОМС «Управление культуры» от



12.11.2020 № 276, от 17.06.2021 № 170) «Об утверждении Ведомственного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе их предельные
цены), закупаемых ОМС «Управление культуры» И подведомственными ему
казенными И бюджетными учреждениями» в раздел 1 «Отдельные виды
товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг» следующие изменения:›

1) в строке 3 слова «принтер: руководитель органа местного
самоуправления, руководители казенных, бюджетных учреждений, иные
должности муниципальной службы, иные должности в казенных, бюджетных
учреждениях — не более 20 000,00 руб. за 1 единицу» заменить словами
«принтер: руководитель органа местного самоуправления, руководители
казенных, бюджетных учреждений, иные должности муниципальной
службы, иные должности в казенных, бюджетных учреждениях — не более
37 000,00 руб. за 1 единицу»;

2) в строках 6, 7 слова «руководитель органа местного самоуправления,
руководители казенных, бюджетных учреждений, иные должности
муниципальной службы, иные должности в казенных, бюджетных
учреждениях (в организациях без персонального закрепления) — стандартная
(классическая)» заменить словами «руководитель органа местного
самоуправления, руководители казенных, бюджетных учреждений, иные
должности муниципальной службы, иные должности в казенных, бюджетных
учреждениях (в организациях без персонального закрепления) —

минимальная»; ‚
3) в строке 10.1.2 слова «не более 70 000,00 руб.» заменить словами «не

более 100 000,00 руб.»;
4) в строке 11.1.2 слова «не более 65 500,00 руб.» заменить словами

«не более 100 000,00 руб.»;
5) в строках 18, 19 и 20 слова «руководители казенных и бюджетных

учреждений не более 2 000,00 руб. за 1 единицу в месяц» заменить словами
«руководитель органа местного самоуправления, руководители казенных и
бюджетных учреждений не более 1 000,00 руб. за 1 единицу на должностное
ЛИЦО В месяц»;

6) слова «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг‚ в отношении которых определяются требования к потребительским
свойствам и иным характеристикам (в том числе их предельные цены),
утвержденный постановлением Администрации Каменск-Уральского
городского округа от 06.04.2021 № 266 «Об утверждении Ведомственного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг их потребительских свойств
и характеристик Администрации Каменск—Уральского городского округа, ее
территориальных органов, подведомственными им казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и подведомственных ей
казенных учреждений» заменить словами «** Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том
числе их предельные цены), утвержденный постановлением Администрации



города Каменска-Уральского от 31.03.2016 № 423 «Об утверждении Правил
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».

2. Руководителям МКУ «ЦБЭО учреждений культуры», МБУДО
«ДШИ №1»; контрактному управляющему ОМС «Управление культуры»
руководствоваться настоящим приказом при обосновании объекта закупки.

3. Разместить настоящий приказ в единой информационной системе в
сфере закупок И на официальном сайте ОМС «Управление культуры».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования на
официальном…сайтев единой информационной системе в сфере закупок.

Б.,;КОНТРОЛЬнад исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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