
 
 



Приложение №1 

Утверждены приказом  
отдела МО «Южно-Курильский 
городской округ»  
от 03.04.2017 № 39/1-ОД 
 
 

Требования 
к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том  

числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 
функций отдела образования МО «Южно-Курильский  

городской округ», подведомственных ему муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений. 

 
1. Настоящие Требования к закупаемым к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемым 
для обеспечения функций отдела образования МО «Южно-Курильский 
городской округ», подведомственных ему муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений   (далее – Требования) разработаны в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением администрации МО «Южно-
Курильский городской округ» от 13.02.2017  № 197 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 
нужд МО «Южно-Курильский городской округ». 

2. Настоящие Требования распространяются на все категории должностей 
отдела образования  МО «Южно-Курильский городской округ», 
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, если в 
Ведомственном перечне не указано иное (Приложение № 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 
к Требованиям к закупаемым отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения функций отдела 
образования МО «Южно-Курильский 
городской округ», подведомственных ему 
муниципальных и казенных учреждений. 
утвержденным приказом отдела образования  
МО «Южно-Курильский городской округ» 
от 03.04.2017 № 39/1-ОД 
 

Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства и иные характеристики, а также значения таких  
свойств и характеристик  

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

единица измерения 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование отдельных 
видов товаров, работ, услуг 

наименование 
характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

значение характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 

1 26.20.11.110 
Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 

Количество на одного 
человека 796 Штука Не более одного 



компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата 

Предельная цена 383 Рубль РФ Не более 50 000 рублей 

2 

26.20.16 

Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства. 

Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, сканеры, 

многофункциональные 
устройства 

Предельная цена 383 Рубль РФ Не более 40 000 рублей 

3 26.30.22.000 
Аппараты телефонные для 
сотовых сетей связи или для 
прочих беспроводных сетей 

Предельная цена  
383 

 
Рубль РФ 

начальник отдела образования МО 
«Южно-Курильский городской 
округ» -не более 15 000 рублей;  
Руководители образовательных 

организаций МО «Южно-
Курильский городской округ», 

руководитель МКУ ЦОФОУ - не 
более 10 000 рублей; 

4 31.01.11.150 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим каркасом 
(руководители) 

 
Предельная цена 

 
383 

 
Рубль РФ 

 
начальник отдела образования МО 

«Южно-Курильский городской 
округ» - не более 10 000 рублей;  
Руководители образовательных 

организаций МО «Южно-
Курильский городской округ», 

руководитель МКУ ЦОФОУ - не 
более 6 000 рублей; 



 
 
 

Подведомственные муниципальные бюджетные и казенные учреждения отдела образования  
МО «Южно-Курильский городской округ» 

Муниципальное казенное упреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа пгт. Южно-Курильск» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Центр образования пгт. Южно-Курильск» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Малокурильское» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Крабозаводское» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Аленка» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Белочка» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Рыбка» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Ромашка» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Звездочка» 
  

4.2. 31.01.12 

Мебель деревянная для офисов, 
административных помещений, 

учебных заведений, 
учреждений образования и т.п. 

материал (вид 
древесины)   возможные значения - древесина 

хвойных и мягколиственных пород 

5 26.20.17.110 
Мониторы, подключаемые к 

компьютеру 
 

Предельная цена 383 Рубль РФ Не более 18 000 рублей 


