ПРОЕКТ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От _____ N__
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫХ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", постановлением
администрации Верховажского муниципального
района от 02.06.2016года N 211 "Об утверждении правил определения требований к закупаемым
органами местного самоуправления района, органами администрации района и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)"
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального района, в отношении
которых определены требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, в том числе предельные цены (далее - Перечень).
2. Отделу учета и отчетности Финансового управления обеспечить пересмотр Перечня не
реже одного раза в год и последующее размещение правового акта, принятого по результатам
пересмотра, в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7-ми рабочих дней со
дня его принятия.
3. Отделу учета и отчетности Финансового управления в течение 7-ми рабочих дней со дня
принятия настоящего приказа разместить его в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового управления
администрации Верховажского
муниципального района
С.И.Кашинцева

Приложение 1
к Правилам
Форма
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
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Единица измерения

код по
ОКЕИ

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные администрацией
Вожегодского муниципального
района
наименование характеристика значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные органом местного самоуправления
Вожегодского муниципального района

характеристика

значение
характеристики

обоснование
функциональное
отклонения
назначение <*>
значения
характеристики
от утвержденной
администрацией
Вожегодского
муниципального
района
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 Вожегодского муниципального района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный местного самоуправления Вожегодского муниципального района
-------------------------------<*> 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).

Приложение 2
к Правилам
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
N Код по
п/п ОКПД

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристика

единица измерения
код по
ОКЕИ

1
1.

2
30.02.12

3

4

машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не более
10 кг для автоматической
обработки данных (ноутбуки,
лэптопы)

размер и тип экрана, вес, тип процессора,
частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод, наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера, время
работы, операционная система,
предустановленное программное
обеспечение
предельная цена

2.

3.

30.02.15

30.02.16

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для автоматической
обработки данных:
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства
вывода (компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода)
Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства
(принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства)

5

383

наименование

6

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
система, предустановленное
программное обеспечение

предельная цена
метод печати (струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального
устройства), разрешение сканирования
(для сканера/многофункционального
устройства), цветность (цветной/чернобелый), максимальный формат, скорость
печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

383

рубль

значение характеристики
лица, замещающие
должности муниципальной
службы, относящуюся к
высшей группе должностей

должности муниципальной должности
службы, относящуюся к
муниципальной
главной группе должностей службы, относящейся
к ведущей группе
должностей

7

8

экран не менее 15 дюймов,
двухъядерный процессор
частотой не менее 2 ГГц, 4 Гб
оперативной памяти, жесткий
диск не менее 500 Гб,
наличие оптического
привода, наличие Wi-Fiмодуля, предустановленная
операционная система

экран не менее 15 дюймов,
двухъядерный процессор
частотой не менее 1.7 ГГц,
2 Гб оперативной памяти,
жесткий диск не менее 250
Гб, наличие оптического
привода, наличие Wi-Fiмодуля, предустановленная
операционная система

не более 50 тыс.

не более 40 тыс.

ЖК-монитор диагональю не
менее 21 дюйма,
двухъядерный процессор с
частотой не менее 2 ГГц, 4 Гб
ОЗУ, жесткий диск объемом
не менее 500 Гб, оптический
привод DVD с функцией
записи, корпоративная
операционная система и
корпоративный офисный
пакет

ЖК-монитор диагональю
не менее 19 дюймов,
двухъядерный процессор с
частотой не менее 1.7 ГГц,
2 Гб ОЗУ, жесткий диск
объемом не менее 250 Гб,
оптический привод DVD,
корпоративная
операционная система и
корпоративный офисный
пакет

не более 50 тыс.

не более 40 тыс.

должности
муниципальной
службы, отнесенные к
старшей и младшей
группе должностей

9

10

экран не менее 14 дюймов, двухъядерный
процессор частотой не менее 1.5 ГГц, 1 Гб
оперативной памяти, жесткий диск не менее 80
Гб, наличие оптического привода, наличие WiFi-модуля, предустановленная операционная
система

не более 30 тыс.
ЖК-монитор диагональю не менее 17 дюймов,
двухъядерный процессор с частотой не менее
1.7 ГГц, 1 Гб ОЗУ, жесткий диск объемом не
менее 160 Гб, оптический привод DVD,
корпоративная операционная система и
корпоративный офисный пакет

не более 30 тыс.

многофункциональное устройство: черно-белое, скорость печати/копирования - не менее 30 стр./сек.,
скорость сканирования - не менее 20 стр./мин., формат A4

4.

34.10.22

Автомобили легковые

5.

36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

6.

36.11.12

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

предельная цена

383

рубль

мощность двигателя, комплектация

251

лошадиная сила

не более 150

предельная цена

383

рубль

не более 800 тыс.

материал (металл), обивочные материалы

материал (вид древесины)

обивочные материалы

7.

36.12.12

Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

материал (вид древесины)

не более 30 тыс.

предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение ткань; возможное
значение: нетканые
материалы

предельное значение - массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение ткань, возможное
значение: нетканые
материалы

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород

предельное значение - массив возможное значение древесины ценных пород
древесина хвойных и
(твердолиственных и
мягколиственных пород
тропических); возможные
значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород

