
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Проект ПРИКАЗА № 

 

От  

О внесении изменений в приказ №131 от 05.08.2016г. 

«Об утверждении требований к закупаемым  

Управлением образования администрации  

муниципального образования Камышловский  

муниципальный район и подведомственными  

казенными учреждениями отдельным видам  

товаров, работ, услуг (в том числе предельные  

цены товаров, работ, услуг)» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Главы муниципального образования Камышловский муниципальный район 
от 18.12.2015 года № 853 «Об утверждении требований к порядку, сроку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», от 25.03.2016 года № 100 «Об утверждении 
правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)», руководствуясь Приказом Управления образования 
администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район №  159 от  23.08.2017г. «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Управления образования 
администрации МО Камышловский  муниципальный район и 
подведомственных казенных учреждений 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Внести в приказ начальника Управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 14.04.2017г. №62 «Об утверждении требований к 

закупаемым Управлением образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, еѐ  подведомственными 

казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению 

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

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие изменения: 
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1.1. Приложение «Ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к 

ним, закупаемых Управлением образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и подведомственными 

казенными учреждениями» изложить в новой редакции 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                    Н.И. Павлюченко 



 


