проект
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
_____ 2021 г.

с. Александровское

№ ___

«Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме ведом
ственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых фи
нансовым управлением администрации Александровского муниципального
округа Ставропольского края и подведомственного ему муниципального ка
зенного учреждения «Учетный центр Александровского муниципального
округа Ставропольского края», в отношении которых устанавливаются тре
бования к потребительским свойствам (в том числе характеристики каче
ства) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов то
варов, работ, услуг».
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоря
жениями администрации Александровского муниципального округа Ставро
польского края от 01.03.2021 г. № 63-р «Об утверждении требований к по
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере заку
пок для обеспечения муниципальных нужд Александровского муниципаль
ного округа Ставропольского края, содержанию указанных правовых актов и
обеспечению их исполнения» и от 09.03.2021 N 68-р «Об утверждении Пра
вил определения требований к закупаемым администрацией Александров
ского муниципального округа Ставропольского края, структурными подраз
делениями администрации Александровского муниципального округа Став
ропольского края с правами юридического лица (включая подведомственные
муниципальные казенные учреждения и муниципальные бюджетные учре
ждения округа) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре
дельные цены товаров, работ, услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень отдельных видов това
ров, работ, услуг, закупаемых финансовым управлением администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края и подве
домственного ему муниципального казенного учреждения «Учетный центр
Александровского муниципального округа Ставропольского края», в отно
шении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам
(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

2. Главному специалисту финансового управления Рудницкому А.И. и
главному специалисту отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля
финансового управления Кудиновой Н.А. в течение 7 рабочих дней со дня
подписания настоящего приказа разместить его в единой информационной
системе в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник финансового управления
администрации Александровского
муниципального округа
Ставропольского края

И.Е. Мацагоров

Проект подготовил:
Главный специалист
отдела учета,
отчетности и контроля

Н.А. Кудинова

Проект согласован:
Начальник отдела учета,
отчетности и контроля
Главный специалист

Согласованно:
Начальник отдела экономического
развития администрации
Александровского муниципального
округа Ставропольского края

С.Н. Бондарева
А.И. Рудницкий

Утвержден
приказом финансового управления администрации
Александровского муниципального округа
Ставропольского края
от
№
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

№
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование от
дельного вида това
ров, работ, услуг

Единица
измерения
код
по
ОКЕ
И

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные администрацией Александров
ского муниципального округа
наиме
характеристика
значение харак
нование
теристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери
стикам, установленные муниципальным органом
характеристика

значение характеристики

обоснование
отклонения
значения харак
теристики от
утвержденной
администрацией
Александровско
го муниципаль
ного округа

функцио
нальное
назначение*

1
2
3
4
5
6
7
11
8
9
10
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, у с л у г , предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией
Александровского муниципального округа Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1.
окп д
Компьютеры порта 383
рубль
размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
И
Для всех категорий: ноут
е
26.20.11
тивные массой не
процессора, размер оперативной памяти, объем
буки,
более 10 кг такие,
накопителя, тип жесткого диска, оптический
для должностей, относя
как ноутбуки, план
привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под
щихся к главной груп
шетные компьютеры,
держки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время
пе должностей: планшет
карманные компью
работы, операционная система, предустановлен
ные компьютеры,
теры, в том числе
ное программное обеспечение
размер экрана
не более 24 дюймов
совмещающие функ
любое отношение (план
тип экрана
ции
мобильного
шетный компьютер),
телефонного аппара
FullHD (ноутбук)
та,
электронные
вес
не более 5 кг
записные книжки и
любой тип
тип процессора,
аналогичная компь
не более 3,8 ГГц
частота процессо
ютерная
техника.
ра,
Пояснение по требу
размер оператив
емой
продукции:
ной памяти,
не более 16 ГБайт
ноутбуки, планшет
объем накопителя,
не более 1 Гб (ноутбук), не
ные компьютеры
более 512 Гб (планшет)
тип жесткого
диска,
любой тип
оптический при
вод,
да
наличие модулей
наличие модулей Wi-Fi,
Wi-Fi, Bluetooth,
Bluetooth (ноутбук), нали
поддержки 3G
чие модулей Wi-Fi,
(UMTS),
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS) (планшетный
компьютер)
интегрированный
тип видеоадаптера,
не менее 5 часов
время работы,
операционная
система,
32- или 64-битная

2

предустановленное
программное
обеспечение
2.

3.

4.

ОКПД
26.20.15

ОКПД
26.20.16

ОКПД
26.30.11

Машины вы
числительные элек
тронные цифровые
прочие, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе одно
или два из следующих
устройств для автома
тической обработки
данных: запоминаю
щие устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснение по требу
емой продукции:
компьютеры персо
нальные настольные,
рабочие станции
вывода

383

Устройства ввода
или вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе запоминаю
щие устройства.
Пояснение по требу
емой продукции:
принтеры, сканеры

383

Аппаратура комму
никационная пере-

383

рубль

рубль

рубль

Тип (моноблок/ системный блок и монитор),
размер экрана/ монитора, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска, оптический
привод, тип видеоадаптера, операционная систе
ма, предустановленное программное обеспечение

метод печати (струйный/ лазерный - для принте
ра), разрешение сканирования (для сканера),
цветность (цветной/черно-белый), максимальный
формат, скорость печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

тип устройства (телефон/смартфон)
поддерживаемые стандарты

тип
размер экрана/монитора,
тип процессора,
частота процессо
ра,
размер оператив
ной памяти,
объем накопителя
тип жесткого
диска,
оптический при
вод,
тип видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение
метод печати
(струйный/ лазер
ный - для принте
ра/ многофункцио
нального устрой
ства),
разрешение скани
рования (для
сканера/ мно
гофункционально
го устройства),
цветность (цвет
ной/ черно-белый),
максимальный
формат,
скорость печати/
сканирования,
наличие дополни
тельных модулей и
интерфейсов
(сетевой интер
фейс, устройства
чтения карт памяти
и Т.Д.),
тип устройства
(теле-

да.
Для всех категорий:
моноблок/ системный блок
не более 24 дюймов
любой
не более 3,6-4 ГГц.

не более 16 Гбайт,
не более 512 Гбайт.
любой
да
интегрированный
любая

да
Для всех категорий:
лазерный.

1200x1200 dpi (для МФУ),
9600x9600 dpi (для незави
симого сканера).

цветной и черно-белый
А4.
не более 32 листов в мину
ту
автоподача, допустимо
наличие сетевого интер
фейса, двухстороння печать/сканирование

для руководителя:

3

дающая с приемны
ми
устройствами.
Пояснения по требу
емой
продукции:
телефоны мобильные

5.

ОКПД
31.01.11

Мебель металличе
ская для офисов.
Пояснения по заку
паемой продукции:
мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

фон/смартфон)
поддерживаемые
стандарты
операционная
система
время работы
метод управления
(сенсор
ный/кнопочный)
количество S1Mкарт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi
Fi, Bluetooth, USB,
GPS)
стоимость годово
го владения обору
дованием (включая
договоры техниче
ской поддержки,
обслуживания,
сервисные догово
ры) из расчета на
одного абонента
(одну единицу
трафика) в течение
всего срока служ
бы
предельная цена

операционная система
время работы
метод управления (сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)
стоимость годового владения оборудованием
(включая договоры технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на
одного абонента (одну единицу трафика) в тече
ние всего срока службы
предельная цена

материал (металл), обивочные материалы

Для должностей,
относящихся к
главной,веду
щей, старшей и
для должностей
по техническому
обеспечению
деятельности:
предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения: ме
бельный (искус
ственный) мех,

материал (металл),
обивочные матери
алы

телефон или смартфон
1G, 2G, 3G, 4G

Android, iOS

не более трех суток
сенсорный или кнопочный
не более трех
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

не более 10 тыс.;
Для должностей, относя
щихся к главной, ведущей,
старшей и для должностей
по техническому обеспече
нию деятельности:
предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусствен
ный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материа
лы.

4

6.

окпд
31.01.12

Мебель деревянная
для офисов. Поясне
ния по закупаемой
продукции: мебель
для сидения, пре
имущественно
с
деревянным карка
сом

1) Материал (вид древесины):

2) Обивочные материалы:

искусственная
замша (микро
фибра), ткань,
нетканые мате
риалы.
1) Для муници
пальных долж
ностей и для
должностей,
относящихся к
главной,веду
щей группе
должностей
предельное
значение массив древеси
ны "ценных"
пород (твердо
лиственных и
тропических).
Возможные
значения: древе
сина хвойных и
мягколиствен
ных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель.
Для должностей,
относящихся к
младшей груп
пе должностей и
для должностей
по техническому
обеспечению
деятельности:
возможные
значения: древе
сина хвойных и
мягколиствен
ных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель.
2) Для муници
пальных долж
ностей и для
должностей,
относящихся к
главной группе
должностей
предельное

1) Материал (вид
древесины):

2) Обивочные
материалы:

1 Для должностей, относя
щихся к главной и веду
щей группе должностей
предельное значение:
массив древесины "цен
ных" пород (твердолист
венных и тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель.
Для должностей, относя
щихся к младшей груп
пе должностей и для
должностей по техниче
скому обеспечению дея
тельности:
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель
2) Для должностей, отно
сящихся к главной группе
должностей предельное
значение - кожа натураль
ная; возможные значения:
искусственная кожа, ме
бельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.
Для должностей, относя
щихся к ведущей, млад
шей группе должностей и
для должностей по техни
ческому обеспечению
деятельности:
предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусствен
ный) мех, искусственная
замша (микрофибра),

5

ткань, нетканые материалы

значение - кожа
натуральная;
возможные
значения: искус
ственная кожа,
мебельный
(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые мате
риалы.
Для должностей,
относящихся к
ведущей, млад
шей груп
пе должностей и
для должностей
по техническому
обеспечению
деятельности:
предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения: ме
бельный (искус
ственный) мех,
искусственная
замша (микро
фибра), ткань,
нетканые мате
риалы
7.

61.20.11

Услуги подвижной
связи общего поль
зования - обеспече
ние доступа и под
держка пользователя.
Пояснения по требу
емым услугам:
оказание услуг
подвижной радиоте
лефонной связи

тарификация услуги голосовой связи, доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги голосовой связи (минут),
доступа в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой связи (домашний реги
он, территория РФ, за пределами РФ - роуминг),
доступ в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб) (да/нет)

тарификация
услуги голосовой
связи, доступа в
информационнотелекоммуникаци
онную сеть «Ин
тернет» (лимит
ная/безлимитная)
объем доступной
услуги голосовой
связи (минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Ин
тернет» (Гб)

муниципальные служащие
всех групп должностей:
безлимитная

6

доступ услуги
голосовой связи
(домашний регион,
территория РФ, за
пределами РФ роуминг), доступ в
информационнотелекоммуникаци
онную сеть «Ин
тернет» (Гб)
(да/нет)

8.

9.

58.29.31

Обеспечение про
граммное системное
для загрузки.
Пояснения по требу
емой продукции:
средства обеспече
ния информацион
ной безопасности

использование российских криптоалгоритмов при
использовании криптографической зашиты ин
формации в составе средств обеспечения инфор
мационной безопасности систем,
доступность на русском языке интерфейса конфи
гурирования средства информационной безопас
ности

использование
российских крип
тоалгоритмов при
использовании
криптографиче
ской защиты
информации в
составе средств
обеспечения ин
формационной
безопасности
систем,
доступность на
русском языке
интерфейса конфи
гурирования сред
ства информаци
онной безопасно
сти

домашний регион, терри
тория РФ

да
наличие

наличие

Для всех категорий долж
Услуги телекомму
максимальная скорость соединения в информаци
никационные про
ностей, кроме обслужива
онно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ющего персонала
чие.
максимальная
не менее 10 мбит/с
Пояснения по требу
скорость соедине
емым услугам:
ния в информациоказание услуг по
оннопредоставлению
телекоммуникацивысокоскоростного
онной сети "Ин
доступа в информатернет"
ционнотелекоммуникационную сеть "Интернет”
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиками Александровского муниципального округа Ставропольского края
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