
ПРОЕКТ 

 
 

Управление финансов  
Администрации муниципального района «Заполярный район» 

П Р И К А З  

от    .    .2016 №   
п. Искателей  

Об утверждении требований к закупаемым 
Управлением финансов Администрации 
муниципального района «Заполярный район» 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  
предельных цен 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, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 27.01.2016 № 17п «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район», структурными подразделениями Администрации 
муниципального района «Заполярный район» с правами юридического лица и 
подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», а также в целях 
повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса 
бюджетного планирования  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых Управлением финансов Администрации муниципального района 
«Заполярный район», их потребительские свойства (в том числе характеристики 
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(Приложение №1). 

2. Обеспечить размещение настоящего приказа в единой информационной 
системе в сфере закупок в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Начальник Управления финансов 
Администрации Заполярного района                                                  М.Г. Зосимчук 

 



ПРОЕКТ 
Приложение № 1 

к приказу Управления финансов  
Администрации Заполярного района 

от __.__.2016 № ______ 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
закупаемых Управлением финансов Администрации муниципального района «Заполярный район» 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 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

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

установленные Администрацией 
муниципального района «Заполярный район» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные муниципальным органом 

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние характеристика значение 

характеристики характеристика значение 
характеристики 

обоснование от-
клонения значе-
ния характерис-
тики от утверж-
денной Админи-

страцией 
муниципального 

района 
«Заполярный 

район» 

функцио-
нальное 
назначе-

ние 
<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления муниципального района «Заполярный район», структурными подразделениями Администрации муниципального района 

«Заполярный район» с правами юридического лица и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 27.01.2016 № 17п 

1.1 26.20.11
.110 

Компьютеры 
портативные 
массой не более 
10 кг, такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в 
том числе 
совмещающие 

Ноутбуки 

39 дюйм Размер и тип экрана  Размер и тип экрана не более 17,3 
матовый 

  

166 килограмм Вес  Вес не более 5   

  Тип процессора  Тип процессора 
не более 4-
ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц Частота процессора  Частота процессора не более 3   
2552 гигабайт Размер оперативной 

памяти  Размер оперативной 
памяти не более 8   



2 

функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

2552 гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя не менее 500   

  Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера 
предельное 
значение: 

интегрированный 

  

356 час Время работы  Время работы не менее 4   

  Операционная система  Операционная система 

предельное 
значение: 

предустановленна
я 

  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 70 
тыс.рублей 

  
 

Планшетные компьютеры 
39 дюйм Размер и тип экрана  Размер и тип экрана не более 12 

матовый 
  

  Тип процессора  Тип процессора 
не более 4-
ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц Частота процессора  Частота процессора не более 2,4   
2552 гигабайт Размер оперативной 

памяти  Размер оперативной 
памяти не более 4   

2552 гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя не менее 64   
383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 50 

тыс.рублей 
  

2 26.20.13 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые, 
содержащие в 
одном корпусе 
центральный 
процессор и 
устройство ввода 
и вывода, 
объединенные 
или нет для 
автоматической 
обработки 
данных. 
Пояснения по 
требуемой 

  

Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

 Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

Предельное 
значение: 
моноблок. 
Возможное 
значение: 

системный блок и 
монитор 

  

39 дюйм Размер экрана/монитора  Размер экрана/монитора не более 24   

  
Тип процессора  Тип процессора не более 4-

ядерного 
процессора 

  

2931 гигагерц Частота процессора  Частота процессора не более 4   
2552 гигабайт Размер оперативной 

памяти 
 Размер оперативной 

памяти 
не более 8   

2552 гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя не менее1000   
  Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера Предельное   
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продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода 

значение: 
интегрированный 

  

Операционная система  Операционная система Предельное 
значение: 

предустановленна
я 

  

  
Предустановленное 
программное 
обеспечение 

 Предустановленное 
программное 
обеспечение 

пакет Microsoft 
Office 

  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена не более 75 
тыс.рублей 

  

3 26.20.16 Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
многофункциона
льные 
устройства 

Многофункциональные устройства 
  Метод печати 

(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

 Метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункцио
нального устройства) 

предельное 
значение: 
лазерный 

  

  Разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункцион
ального устройства) 

 Разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункциона
льного устройства) 

не более1200х1200   

  Цветность 
(цветной/черно-белый) 

 Цветность 
(цветной/черно-белый) 

предельное 
значение: черно-

белый 

  

  Максимальный формат  Максимальный формат А 4   
  Скорость 

печати/сканирования 
 Скорость 

печати/сканирования 
не менее 20 

стр./мин. 
  

  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.) 

предельное 
значение: модуль 

двусторонней 
печати, сетевой 

интерфейс, 
дополнительный 

лоток 

  

383 рубль   Предельная цена не более 40 тыс. 
рублей 

  

Принтеры (формат А4) 

  

Метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункци

 Метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункцио

предельное 
значение: 
лазерный   
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онального устройства) нального устройства) 

  

Разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункцион
ального устройства) 

 Разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункциона
льного устройства) 

не более1200х1200 

  

  
Цветность 
(цветной/черно-белый) 

 Цветность 
(цветной/черно-белый) 

предельное 
значение: черно-

белый 
  

  Максимальный формат  Максимальный формат А 4   
383 рубль   Предельная цена не более 25 тыс. 

рублей   

Принтеры (формат А3) 

  

Метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

 Метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункцио
нального устройства) 

предельное 
значение: 

лазерный/светоди
одный 

  

  

Разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункцион
ального устройства) 

 Разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункциона
льного устройства) 

не более1200х1200 

  

  
Цветность 
(цветной/черно-белый) 

 Цветность 
(цветной/черно-белый) 

предельное 
значение: черно-

белый 
  

  Максимальный формат  Максимальный формат А 3   
383 рубль   Предельная цена не более 120 тыс. 

рублей   
4 31.01.11.

150 
Мебель для 
сидения, 
преимущественн
о с 
металлическим 
каркасом 

  Материал (металл), 
обивочные материалы 

 Материал (металл) 
Обивочные материалы 

   

  муниципальные 
служащие, 
замещающие 
должности, 
относящиеся к главной 
группе должностей 
муниципальной службы  

предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

ткань, нетканые 
материалы 

муниципальные 
служащие, замещающие 
должности, относящиеся 
к главной группе 
должностей 
муниципальной службы  

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, ткань, 

нетканые 
материалы 

  

  муниципальные 
служащие, 

предельное 
значение - 

муниципальные 
служащие, замещающие 

предельное 
значение - 
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замещающие 
должности, 
относящиеся к ведущей 
группе должностей 
муниципальной службы 

искусственная 
кожа; возможные 
значения: ткань, 

нетканые 
материалы 

должности, относящиеся 
к ведущей группе 
должностей 
муниципальной службы 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: ткань, 

нетканые 
материалы 

  иные должности, не 
являющиеся 
должностями  
муниципальной службы 

- иные должности, не 
являющиеся 
должностями  
муниципальной службы 

предельное 
значение: 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: ткань, 

нетканые 
материалы 

  

383 рубль   Предельная цена    
    муниципальные 

служащие, замещающие 
должности, относящиеся 
к главной группе 
должностей 
муниципальной службы  

не более 30 тыс. 
рублей за кресло 
 
не более 6 тыс. 
рублей за стул 

  

    муниципальные 
служащие, замещающие 
должности, относящиеся 
к ведущей группе 
должностей 
муниципальной службы, 
иные должности, не 
являющиеся 
должностями  
муниципальной службы 

не более 20 тыс. 
рублей за кресло 
 
не более 4 тыс. 
рублей за стул 

  

5 31.01.11 Мебель 
металлическая 
для офисов 

  Материал (металл)  Материал (металл) металл   
383 рубль   Предельная цена    

    муниципальные 
служащие, замещающие 
должности, относящиеся 
к главной группе 
должностей 
муниципальной службы 

не более 30 тыс. 
рублей за шкаф, 
сейф 

  

    муниципальные 
служащие, замещающие 

не более 50 тыс. 
рублей за шкаф, 
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должности, относящиеся 
к ведущей группе 
должностей 
муниципальной службы, 
иные должности, не 
являющиеся 
должностями  
муниципальной службы 

сейф 

6 31.01.12 Мебель 
деревянная для 
офисов 

  Материал (вид 
древесины) 

 Материал (вид 
древесины) 

   

  муниципальные 
служащие, 
замещающие 
должности, 
относящиеся к главной 
группе должностей 
муниципальной службы  

возможные значения - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

муниципальные 
служащие, замещающие 
должности, относящиеся 
к главной группе 
должностей 
муниципальной службы  

предельные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород 

  

  муниципальные 
служащие, 
замещающие 
должности, 
относящиеся к ведущей 
группе должностей 
муниципальной службы 

предельное 
значение - 

древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород, возможные 
варианты: ЛДСП 

муниципальные 
служащие, замещающие 
должности, относящиеся 
к ведущей группе 
должностей 
муниципальной службы 

предельное 
значение: 

древесинахвойных 
и 

мягколиственных 
пород. 

 возможные 
варианты: ЛДСП 

  

  иные должности, не 
являющиеся 
должностями  
муниципальной службы 

- иные должности, не 
являющиеся 
должностями  
муниципальной службы 

предельное 
значение: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород. 

 возможные 
варианты: ЛДСП 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 

     х х   х х 
     х х   х х 

 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг). 


