
ПРОЕКТ 

 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от  ______________ № ____ 

 

О внесении изменений  в приказ ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» от 31.07.2019 № 75 «Об утверждении 

Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

их предельные цены),закупаемых ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского»,подведомственными ему казенными и 

бюджетными учреждениями» 

 

 В целях актуализации  Ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе их предельные цены), закупаемых ОМС «Управление 

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, в 

соответствии постановлениями Администрации города Каменска-Уральского от 

16.05.2016 № 680 «О внесении изменений в Требования к порядку разработки, 

принятия, содержанию и обеспечению исполнения правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» и 

28.02.2016 № 1682 «О внесении изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты по вопросам нормирования в сфере закупок», ОМС «Управление 

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

     1.  Внести изменения в приказ ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» от 31.07.2019 № 75 «Об утверждении 

Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе их 

предельные цены), закупаемых ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского», подведомственными ему казенными и 

бюджетными учреждениями», изложив строки 4.1, 4.3  Ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе их предельные цены), 

закупаемых ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского», подведомственными ему казенными и бюджетными 

учреждениями» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Действие  приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 года. 

3. Разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере 

закупок, на официальном сайте  ОМС «Управление по физической культуре и  

 

 



 

спорту города Каменска-Уральского» и опубликовать в газете «Каменский 

рабочий». 

             4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска-Уральского»                            П.Г. Гиматов



                                                                                                  Приложение 

к приказу  ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

города Каменска – Уральского» 

от ______________  №  _____ 

 

 
4.1  Принтеры 

 Для руководителей, зам. 

руководителей, главных 

бухгалтеров и 

специалистов 

  Метод печати (струйный/  

лазерный) 

 Метод печати (струйный/  

лазерный) 

Лазерный   

  Цветность (цветной/черно-

белый) 

 Цветность (цветной/черно-

белый) 

Черно-белая   

  Максимальный формат  Максимальный формат А4   

  Скорость печати   Скорость печати  Не ниже 18 страниц в 

минуту 

  

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

 Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Не требуется   

383 Рубль Предельная цена  Предельная цена 18 500,0 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

Определение 

предельной цены 

4.3 Многофункциональные устройства 

 Для руководителей, зам. 
руководителей, главных 

бухгалтеров и 

специалистов 

  Метод печати  Метод печати Лазерный   

  Разрешение сканирования   Разрешение сканирования  600*600dpi   

  Цветность 

печати/сканирования 

 Цветность 

печати/сканирования 

Черно-белая/цветная   

  Максимальный формат  Максимальный формат А4   

  Скорость 
печати/сканирования 

 Скорость 
печати/сканирования 

Не ниже 18 страниц в 
минуту/ Не ниже 18 

страниц в минуту 

  

  Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

 Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Не требуется   

383 Рубль   Предельная цена 36 000,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

Определение 

предельной цены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


