
                                          ПРОЕКТ 

 

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление  

администрации Лебяжского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

_________2019                                                                                                 №  

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

закупаемым финансовым управлением администрации Лебяжского района 

Кировской области 

 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 обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», постановлениями администрации 

Лебяжского района  от 30.12.2015 № 476  «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-

печения муниципальных  нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», от 20.01.2016 № 10 «Об утверждении  правил определения требова-

ний к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемым  муниципальными органами Лебяжского района, их 

подведомственными казенными учреждениями (в том числе  предельные цены то-

варов, работ, услуг)»: 

1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

финансовым управлением администрации Лебяжского района Кировской области в 

форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых уста-

навливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и 

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

но приложению.  

2. При планировании закупок для обеспечения нужд финансового управления  

администрации Лебяжского района на 2020 год руководствоваться настоящим 

приказом. 



3. Руководителю контрактной службы в сфере закупок финансового управле-

ния: 

3.1. Довести настоящий приказ до сведения муниципальных служащих финансово-

го управления. 

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа  на официальном сайте муници-

пального образования Лебяжский муниципальный  район Кировской области. 

3.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

начальника финансового управления, начальника отдела планирования и 

исполнения бюджета Мухамедзянову Л.И.                                                      

       

                              

 

   Начальник  

   финансового  управления                                 

  

 

Н.И.Скаредина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемым финансовым управлением администрации Лебяжского района  

Кировской области 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

1 26.20.11 

Компьютеры порта-

тивные массой не 

более 10 кг такие, как 

ноутбуки, планшет-

ные компьютеры, 

карманные компьюте-

ры, в том числе сов-

мещающие функции 

мобильного телефон-

ного аппарата, элек-

тронные 

записные книжки и 

аналогичная компью-

терная техника 

039 дюйм 
размер и тип экрана 

экран с матрицей IPS 

не более 17 дюймов  

по диагонали (для ноутбука), 

не более 12,9 дюймов  

по диагонали  

(для планшетного компьютера) 

  

166 кг 
вес 

Не более 2,4  (для ноутбука),  

не менее 0,2 кг  

(для планшетного компьютера) 

  

  
тип процессора 

Х64/Х86, не более 4 ядер   

292 ГГц 
частота процессора 

не более 3,2 ГГц   

2553 Гб 

размер оперативной памя-

ти не более 4   

2553 Гб 
объем накопителя 

не более 500 (для ноутбука) 

не более 32 (для планшетного 

компьютера) 

  

  
тип жесткого диска 

Serial ATA   

  
оптический привод 

DVD-RW, встроенный   

                                                            
* 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). 



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

  
наличие модулей Wi-Fi 

Wi-Fi IEEE 802.1 In   

  
Bluetooth 

Bluetooth 4.0   

  
поддержка 3G (UMTS) 3G, LTE  (для планшетного ком-

пьютера) 
  

  
тип видеоадаптера 

встроенный/дискретный   

356 час 
время работы 

автономное время работы с тек-

стом не более 4 час.  

(для ноутбука), не более 3 час. (для 

планшетного компьютера) 

  

  
операционная система 

последняя версия операционной 

системы, разрешенная для  ис-

пользования в органах местного 

самоуправления  

  

  

предустановленное про-

граммное обеспечение 

операционная система, комплект 

офисных программ (текстовый 

процессор, табличный процессор, 

программа для работы с сообще-

ниями электронной почты и т.п.) 

  

383 руб. 
предельная цена 

ноутбук – не более 52,5 тыс. 

планшетный компьютер  

– не более 35 тыс. 

  

2 
26.20.15 

Машины вычисли-

тельные электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе одно или два 

из следующих 

  

тип (моноблок /системный 

блок и монитор) системный блок с монитором   

039 дюйм 
размер экрана/монитора 

не более 24    

 
точек/ 

дюйм 
максимальное разрешение 

не более1920х1080   



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

устройств для автома-

тической обработки 

данных: запоминаю-

щие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода 

(компьютеры персо-

нальные настольные) 

  
тип процессора 

Х64/Х86   

292 ГГц 
частота процессора 

не более 3,2   

2553 Гб 

размер оперативной памя-

ти не более 4   

2553 Гб 
объем накопителя 

не более 1 000   

  
тип жесткого диска 

Serial ATA   

  
оптический привод 

DVD-RW    

  
тип видеоадаптера 

встроенный   

  
операционная система 

последняя версия операционной 

системы, разрешенная для  ис-

пользования в органах местного 

самоуправления 

  

  

предустановленное про-

граммное обеспечение 

операционная система, комплект 

офисных программ (текстовый 

процессор, табличный процессор, 

программа для работы с сообще-

ниями электронной почты и т.п.) 

  

383 руб. 
предельная цена товара 

не более 74 тыс.   

3 
26.20.16 

Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе запо-

минающие устрой-

 то-

чек/дюй

м 

Разрешение сканирования не более 1200x1200 

  

  Цветность (цветной/черно-

белый) 

цветной 
  



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

ства. 

Пояснения по требо-

ваниям продукции: 

сканеры планшетные 

 

  Максимальный формат А4   

 л/мин Скорость сканирования не ниже 7   

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

не требуется 

  

383 рубль Предельная  цена не более 7 350,00   

Пояснения по требуе-

мой продукции: ска-

неры планшетные с 

автоматической пода-

чей 

 то-

чек/дюй

м 

Разрешение сканирования не более 600x600 

  

  Цветность (цветной/черно-

белый) 

цветной 
  

  Максимальный формат А4   

    л/мин Скорость сканирования не более 15   

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Двусторонний автоподатчик емко-

стью не более 50 л., двустороннее 

сканирование   

383 рубль Предельная цена не более 47 250,00   

Пояснения по требуе-

мой продукции: прин-

теры монохромные 

  Метод печати (струй-

ный/лазерный) 

лазерный 
  

  Принцип размещения 

(настольный/напольный) 

настольный 
  



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

  Цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

черно-белый 
  

  Максимальный формат А4   

 л/мин Скорость печати не более 10   

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

не требуется 

  

383 рубль Предельная  цена не более 15 000,00 

 

 

 

 

Пояснения по требуе-

мой продукции: прин-

теры цветные 

  Метод печати 

(струйный/лазерный) 

лазерный 
  

    Принцип размещения 

(настольный/напольный) 

настольный 
  

  Цветность (цветной/черно-

белый) 

цветной 
  

  Максимальный формат А4   

 л/мин Скорость печати не более 15   

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

не требуется 

  



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

383 рубль Предельная цена не более 42 000,00   

4 26.20.18 Устройства перифе-

рийные с двумя 

или более функциями: 

печать данных, копи-

рование, сканирова-

ние, прием и передача 

факсимильных 

сообщений. 

Пояснения по требуе-

мой продукции: мно-

гофункциональные 

устройства 

 
 Метод печати (струй-

ный/лазерный) 

лазерный 
  

 
точек/ 

дюйм 

Разрешение сканирования не более 1200x1200 
  

 
 Функции (копирование, 

печать, сканирование) 

копирование, печать, сканиро-

вание 
  

 
 Цветность (цветной/черно-

белый) 

черно-белый 
  

  Максимальный формат Л4   

 
л/мин Скорость печати/ скани-

рования 

не более 40 
  

 

 Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти, Wi-Fi, факс, 

двусторонний автоподатчик, ре-

жим дуплексной печати, цветное 

сканирование, сканирование в PDF 

  

383 рубль 
Предельная цена не более 80 000,00 

  

5 26.30 11 

Аппаратура коммуни-

кационная передаю-

щая с приемными 

устройствами 

Пояснения по требуе-

мой продукции: теле-

фоны мобильные 

  
тип устройства (теле-

фон/смартфон) 
телефон/смартфон   

  
поддерживаемые стандар-

ты 
GSM 900/1800/1900, LTE   

  операционная система Android/Windows   

356 час 
время работы не более 16 час. в активном режи-

ме разговора 
  

  
метод управления (сен-

сорный/ кнопочный) 
сенсорный/кнопочный   

  количество SIM-карт не более 2-х   



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

  

наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS) 

модуль Wi-Fi – наличие, 

модуль Bluetooth – наличие, 

интерфейс USB – наличие, 

модуль GPS – наличие 

  

383 руб. 

стоимость годового вла-

дения оборудованием 

(включая договоры техни-

ческой поддержки, обслу-

живания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы 

0   

383 руб. предельная цена не более 15 000   

6 31.01.11 

Мебель металлическая 

для офисов 

  

обивочные материалы предельное значение - кожа нату-

ральная; возможные значения: ис-

кусственная кожа, мебельный (ис-

кусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, не-

тканые материалы 

  

383  рубль 15 000,00 
  

Пояснения по требуе-

мой продукции: 

мебель для сидения, 

вращающаяся с регу-

лирующими высоту 

приспособлениями 

  Материал (металл) металл   

  Обивочные материалы предельное значение- ткань; воз-

можные значения: нетканые мате-

риалы 

  

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00   

  Пояснения по требуе-   Материал (металл) металл   



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

 

 

 

 

мой продукции: стул 

офисный 

  Обивочные материалы предельное значение -ткань; воз-

можные значения: нетканые 

материалы 

  

383 рубль Предельная цена не более 1 500,00   

Пояснения по требуе-

мой продукции: стел-

лаж металлический 

  Материал (металл) металл   

383 рубль Предельная цена не более 6 000,00   

7 31.01.12 

Мебель деревянная 

для офисов 

Пояснения по требуе-

мой продукции: стул 

мягкий 

  

Материал (вид древесины) предельное значение -массив дре-

весины «ценных" пород (твердо-

лиственных и тропических); воз-

можные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных по-

род: береза, лиственница, сосна, 

ель 

  

  

Обивочные материалы предельное значение -кожа натураль-

ная; возможные значения: искус-

ственная кожа, мебельный (искус-

ственный) мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые мате-

риалы 

  

383 рубль Предельная цена не более 1 500,00   

Пояснения по требуе-

мой продукции: 

столы письменные де-

ревянные для офисов, 

административных 

помещений 

  Материал (вид древесины) предельное значение -древесина 

хвойных и мягколиственных пород 
  

383 рубль Предельная цена не более 12 000,00 

  

Пояснения по требуе-
  Материал (вид древесины) предельное значение - древесина 

хвойных и мягколиственных пород 
  



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

мой продукции: шка-

фы офисные деревян-

ные 

383 рубль Предельная цена не более 50 000,00 

  

Пояснения по требуе-

мой продукции: 

стеллажи офисные де-

ревянные 

  Материал (вид древесины) предельное значение - древесина 

хвойных и мягколиственных пород 
  

383 рубль Предельная цена не более 8 000,00 
  

  

Пояснения по требуе-

мой продукции: тум-

бы офисные деревян-

ные 

  Материал (вид древесины) предельное значение - древесина 

хвойных и мягколиственных пород 
  

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 
  

8 61.20.11 

Услуги подвижной 

связи общего пользо-

вания - обеспечение 

доступа и поддержка 

пользователя. 

  Тарификация услуги го-

лосовой связи (лимитная 

/безлимитная) 

лимитная 

  

  Тарификация услуги до-

ступа в информационно- 

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (лимит-

ная/безлимитная) 

лимитная 

  

355 минута Объем доступной услуги 

голосовой связи 

не более 10 000 в месяц 
  

2553 Гб Объем доступной услуги 

доступа в информацион-

нотелекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

10 

  



№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Единица изме-

рения 
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные финансовым управлением 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Наименование характе-

ристика 
Значение характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики  

функцио-

нальное 

назначение 
*
 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 

  Доступ услуги голосовой 

связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 

Российской Федерации -

роуминг) 

территория Российской Федера-

ции 

  

  Доступ в информационно 

-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (да'нет) 

да 

  

383 рубль Предельная цена оплаты 

услуг в месяц 

не более 10 000,00 
  

9 61.90.10 

Услуги телекоммуни-

кационные 

2545 Мбит/с Максимальная скорость 

соединения в информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

не более 60 

  

383 рубль Предельная цена оплаты 

услуг в месяц 

не более 10 500,00 
  

 

 

 


