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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     

04.07.2022 г.                                                                                                                                  № 481 

с. Целинное 

 

Об установлении случаев банковского сопровождения 

муниципальных контрактов 

 

      В соответствии с частью 2 статьи 35  Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 

Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского 

сопровождения контрактов», постановляю: 
 

    1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляется в следующих случаях: 

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в 

проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта: 

заключается контракт жизненного цикла и (или) начальная (максимальная) 

цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) 

превышает 10 млрд. рублей (за исключением случая, указанного в абзаце третьем 

настоящего подпункта); 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком на основании 

актов, изданных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - акты), превышает 10 млрд. 

рублей и актом предусматривается привлечение заказчиком банка в целях 

банковского сопровождения, а также не установлена обязанность заказчика 

включить в такой контракт условие об обеспечении его исполнения; 

контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) по контракту, в случае если в отношении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) действуют меры ограничительного характера, введенные 

иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 

государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства 

или государственного объединения и (или) союза; 

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего 

оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 

товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта: 

цена контракта, заключаемого в целях строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта 

капитального строительства с единственным поставщиком на основании акта, 

превышает 10 млрд. рублей и актом не установлена обязанность заказчика включить 

consultantplus://offline/ref=4CE0FE6EC1A773E24BAF3540DEC0AC7F05C65FEBAFD69A39A50C79E3A8FAA08F9959610BFAE333604487DFFCFE313EEA73C538572C838697J4zCJ


в такой контракт условие об обеспечении его исполнения (за исключением случая, 

указанного в абзаце третьем настоящего подпункта); 

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком) превышает 15 млрд. рублей и утвержденной 

государственной программой Российской Федерации предусмотрена обязанность 

привлечь банк в целях банковского сопровождения; 

муниципальный  контракт, предусматривает казначейское обеспечение 

обязательств; 

контракт (контракты), или предмет контракта, или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) по контракту, которые определены Правительством Российской 

Федерации, в случае если в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным 

государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 

государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства 

или государственного объединения и (или) союза. 

2. Установить, что минимальный размер начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого администрация 

Целинного района определяет случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, составляет: 

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в 

проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, не менее 200 

млн рублей; 

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего 

привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в 

целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых 

товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, не менее 5 млрд. рублей. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                    В.Н. Бирюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

  Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     

04.07.2022 г.                                                                                                                                                        № 482 

с. Целинное 

 
Об  утверждении   Правил  определения  требований  

к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,  

работ,   услуг (в том  числе предельные цены товаров,  

работ, услуг) 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими 

изменениями), постановлением Правительства РФ 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)», постановляю: 
 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

30.11.2017 № 497 «Об  утверждении  Правил  определения требований к  

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

товаров,  работ,  услуг), закупаемым муниципальными органами Целинного 

района   Алтайского  края  и      подведомственными указанным   органам    

казенными   и    бюджетными учреждениями,       муниципальными     

унитарными предприятиями)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района и разместить в единой информационной 

системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
  

Глава района                                                                                     В. Н. Бирюков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением Администрации 

 района от «04» июля  2022 г. № 482 

 
ПРАВИЛА 

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

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами Целинного района Алтайского 

края и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым муниципальными органами Целинного района Алтайского края, 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Муниципальные органы Целинного района Алтайского края (далее - 

заказчики) утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами 

требования к закупаемым ими и подведомственными им организациями, 

предусмотренными пунктом 1 настоящих Правил, отдельным видам товаров, 

работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 

на основании обязательного перечня 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), предусмотренного приложением № 2 к настоящим 

Правилам (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются: 

а) их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), 

если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном 

перечне; 

б) значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 

обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены 

значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат включению заказчиками в ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Целинного района Алтайского края за отчетный финансовый год (в 
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соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 

включена заказчиками и подведомственным им организациями, 

предусмотренными пунктом 1 настоящих Правил, в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, в общем объеме оплаты по контрактам, 

включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 

соответствующими заказчиками и подведомственными им организациями, 

предусмотренными пунктом 1 настоящих Правил; 

б) доля контрактов заказчиков и подведомственных им организаций, 

предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, на приобретение отдельного 

вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Целинного района Алтайского 

края, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов 

этих заказчиков и подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 

1 настоящих Правил, на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 

отчетном финансовом году. 

4. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют 

установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определения их 

значений в процентном отношении к объему закупок, осуществляемых  

заказчиками и подведомственными им организациями, предусмотренными 

пунктом 1 настоящих Правил. 

5. В целях формирования ведомственного перечня заказчики вправе 

определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, 

услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 

критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе включить в 

него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 

Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 

количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей 

характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 

предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в 

соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с 

учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих 

Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, 

позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные 

функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 

соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое). 
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7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

ведомственный перечень, устанавливаются заказчиками: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников заказчиков и 

организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, если затраты на их 

приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления Целинного района 

Алтайского края, включая подведомственные казенные учреждения, 

утвержденными постановлением  администрации Целинного района Алтайского 

края от  08.07.2020 г.  № 312  «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 

муниципальных учреждений Целинного района Алтайского края, включая 

подведомственные казенные учреждения» (далее - правила определения 

нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на 

их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат не 

определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в 

случае принятия соответствующего решения заказчиком. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 

товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне 

отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности. 

 

 

 

 
 

Начальник отдела по управлению 

делами Администрации района                               Г.А. Кулебякина

consultantplus://offline/ref=122DE98BD309DFD360748365681008C4253FE3B7982475F6A77E598FE1C6709B929AAB5D334C3911EEDD300DF921D5A09E5DD93BD5FE0AC2K5K
consultantplus://offline/ref=B8DF9C3DD558F0C0DCBD97510FC063D821EDB56758E187E8B475B96BDFCBK4L


Приложение № 1 

к Правилам определения требований  

к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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) 

 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД

2 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией 

Целинного района Алтайского 

края 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  

и иным характеристикам, утвержденные заказчиками 

 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 
характеристика 

значение 

характеристики 

характерис-

тика 

значение 

характерис-

тики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

Целинного района 

Алтайского края 

функциональ-

ное 

назначение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в 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), предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

 утвержденным постановлением администрации Целинного района Алтайского края от 04.07.2022 № 482 

1           

           

                                                 
* 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 

ОКПД

2 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией 

Целинного района Алтайского 

края 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  

и иным характеристикам, утвержденные заказчиками 

 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 
характеристика 

значение 

характеристики 

характерис-

тика 

значение 

характерис-

тики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

Целинного района 

Алтайского края 

функциональ-

ное 

назначение* 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиками 

1     - -   - - 

     - -   - - 

     - -   - - 

 



Приложение № 2 

к Правилам определения требований  

к закупаемым  заказчиками  отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

 

 
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 п/п Код по ОКПД2 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 Муниципальные органы Целинного района Алтайского края  Подведомственные казенные учреждения, 

бюджетные учреждения,  

муниципальные унитарные предприятия 
код по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

должности муниципальной службы категории 

"руководители" 

 должности 

муниципальной 

службы категории 

"специалисты" 

 

должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы 

руководитель 

или 

заместитель 

руководителя 

руководители 

структурных 

подразделений 

или заместители 

руководителей 

структурных 

подразделений 

специалист

ы 

Глава 

администрации, 

назначаемый по 

контракту 

Заместители 

главы 

администрации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 14 15 

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника Пояснения 

по требуемой продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

 Ноутбуки 

размер и тип 

экрана 

39 дюйм не более 17,3 не более 17,3   не более 17,3 не более 17,3 не более 17,3 не более 17,3 не более 

17,3 

вес 166 килограмм - -   - - - - - 

тип процессора - - не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

  не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

частота 

процессора 

2931 гигагерц не более 3 не более 3   не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 

размер 

оперативной 

памяти 

2552 гигабайт не более 8 не более 8   не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 

объем 

накопителя 

2552 гигабайт не более 1000 не более 1000   не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 

1000 
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тип жесткого 

диска 

- SSD/HDD SSD + HDD SSD + HDD   SSD + HDD SSD + HDD SSD + HDD SSD + HDD SSD + 

HDD 

оптический 

привод 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

  предельное 

значение: наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

  предельное 

значение: наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

тип 

видеоадаптера 

- - предельное 

значение: 

дискретный 

предельное 

значение: 

интегрирован

ный 

  предельное 

значение: 

интегрированный 

предельное 

значение: 

интегрированны

й 

предельное 

значение: 

интегрированны

й 

предельное 

значение: 

интегрирован

ный 

предельное 

значение: 

интегриров

анный 

время работы 356 час предельное 

значение: 8 

предельное 

значение: 8 

  предельное 

значение: 8 

предельное 

значение: 8 

предельное 

значение: 8 

предельное 

значение: 8 

предельное 

значение: 8 

операционная 

система 

- - предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановл

енная 

  предельное 

значение: 

предустановленная 

предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановл

енная 

предельное 

значение: 

предустано

вленная 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- - - - - - - - - - - 

предельная цена 

на ноутбук 

- - не более 100 

тыс. 

не более 100 

тыс. 

  - - не более 100 

тыс. 

не более 100 

тыс. 

- 

 Планшетный компьютер 

размер и тип 

экрана 

39 дюйм не более 12 не более 12   не закупается не закупается не более 12 не закупается не 

закупается 

тип процессора - - не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

частота 

процессора 

2931 гигагерц не более 2,4 не более 2,4 не более 2,4 

размер 

оперативной 

памяти 

2552 гигабайт не более 4 не более 4 не более 4 

объем 

накопителя 

2552 гигабайт не более 64 не более 64 не более 64 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- - - -   - - - - - 

   предельная цена 

на планшетный 

компьютер 

- - не более 60 тыс. не более 60 

тыс. 

  - - не более 60 тыс. - - 
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2 26.20.15 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. Пояснения по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные настольные, рабочие 

станции вывода 

тип 

(моноблок/сист

емный блок и 

монитор) 

- - предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный 

блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный 

блок 

предельное 

значение: 

моноблок; 

возможное 

значение - 

системный 

блок 

размер 

экрана/монитор

а 

39 дюйм не более 27 не более 27   не более 27 не более 27 не более 27 не более 27 не более 27 

тип процессора - - не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

  не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

не более 4-

ядерного 

процессора 

частота 

процессора 

2941 гигагерц не более 4 не более 4   не более 4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4 

размер 

оперативной 

памяти 

2552 гигабайт не более 8 не более 8   не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 

объем 

накопителя 

2552 гигабайт не более 1000 не более 1000   не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 

1000 

тип жесткого 

диска 

- SSD/HDD SSD + HDD SSD + HDD   SSD + HDD SSD + HDD SSD + HDD SSD + HDD SSD + 

HDD 

оптический 

привод 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

  предельное 

значение: наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

тип 

видеоадаптера 

- - предельное 

значение: 

дискретный 

предельное 

значение: 

интегрирован

ный 

  предельное 

значение: 

интегрированный 

предельное 

значение: 

интегрированны

й 

предельное 

значение: 

интегрированны

й 

предельное 

значение: 

интегрирован

ный 

предельное 

значение: 

интегриров

анный 

операционная 

система 

- - предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановл

енная 

  предельное 

значение: 

предустановленная 

предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановл

енная 

предельное 

значение: 

предустано

вленная 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

2.1 26.20.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые прочие: 

Пояснения по требуемой продукции: 

компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции 

вывода, для обработки 

видео/аудио/графического контента 

<*> 

тип 

(моноблок/сист

емный блок и 

монитор) 

 - - -   - - - - - 

размер 

экрана/монитор

а 

39 дюйм - -   - - - - - 

тип процессора 

ядер/потоков 

- - - -   - - - - - 
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частота 

процессора 

2941 гигагерц - -   - - - - - 

размер 

оперативной 

памяти 

2552 гигабайт - -   - - - - - 

объем 

накопителя 

2552 гигабайт 

для SSD 

для HDD 

- -   - - - - - 

тип жесткого 

диска 

- SSD/HDD - -   - - - - - 

оптический 

привод 

- - - -   - - - - - 

тип 

видеоадаптера 

- - - -   - - - - - 

операционная 

система 

- - - -   - - - - - 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

- - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

3 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, сканеры 

 Принтеры 

метод печати 

(струйный/-

лазерный) 

- - предельное 

значение - 

лазерный 

предельное 

значение - 

лазерный 

  предельное 

значение - 

лазерный 

предельное 

значение - 

лазерный 

предельное 

значение - 

лазерный 

предельное 

значение - 

лазерный 

предельное 

значение - 

лазерный 

цветность 

(цветной/черно-

белый) 

- - предельное 

значение: 

цветной 

предельное 

значение: 

черно-белый 

  предельное 

значение: черно-

белый 

предельное 

значение: черно-

белый 

предельное 

значение: 

цветной 

предельное 

значение: 

черно-белый 

предельное 

значение: 

черно-

белый 

максимальный 

формат 

- - А3 А4   А4 А4 А3 А4 А4 

скорость печати - лист/минут

а 

не более 150 не более 50   не более 50 не более 50 не более 150 не более 50 не более 50 

наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д. 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

  предельное 

значение: наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельная цена - - - -   - - - - - 

 Сканеры 

метод подачи - - предельное предельное   предельное предельное предельное предельное предельное 
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бумаги значение: 

потоковый 

значение: 

потоковый 

значение: 

потоковый 

значение: 

потоковый 

значение: 

потоковый 

значение: 

потоковый 

значение: 

потоковый 

разрешение 

сканирования 

- пиксель не более 4800 x 

4800 

не более 4800 

x 4800 

  не более 4800 x 

4800 

не более 4800 x 

4800 

не более 4800 x 

4800 

не более 4800 

x 4800 

не более 

4800 x 

4800 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

- - предельное 

значение: 

цветной 

предельное 

значение: 

цветной 

  предельное 

значение: цветной 

предельное 

значение: 

цветной 

предельное 

значение: 

цветной 

предельное 

значение: 

цветной 

предельное 

значение: 

цветной 

максимальный 

формат 

- - А3 А4   А4 А4 А3 А4 А4 

скорость 

сканирования 

- лист/минут

а 

не более 200 не более 100   не более 100 не более 100 не более 200 не более 100 не более 

100 

наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д. 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

  предельное 

значение: наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельная цена - - - -   - - - - - 

4 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. Пояснения по 

требуемой продукции: телефоны 

мобильные 

тип устройства 

(телефон/-

смартфон) 

- - предельное 

значение - 

смартфон 

предельное 

значение - 

смартфон 

  не закупается не закупается предельное 

значение - 

смартфон 

не закупается не 

закупается 

поддерживаемы

е стандарты 

- - предельное 

значение: LTE 

предельное 

значение: 

LTE 

предельное 

значение: LTE 

операционная 

система 

- - предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

предельное 

значение: 

предустановл

енная 

предельное 

значение: 

предустановлен

ная 

время работы - час не более 4080 не более 4080 не более 4080 

метод 

управления 

(сенсорный/кно

почный) 

- - предельное 

значение: 

сенсорный 

предельное 

значение: 

сенсорный 

предельное 

значение: 

сенсорный 

количество 

SIM-карт 

796 штука не более 3 не более 3 не более 3 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

383 рубль не более 18,0 

тыс., в случае 

пребывания 

указанных лиц в 

служебных 

не более 8,4 

тыс. 

не более 18,0 

тыс. для 

руководителя; 

не более 8,4 тыс. 

для заместителя 

consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7705C434F1E22875DE8FF0F519BDB11BBCCC27F6FB0E365FCB59DB12E01A502681A5F1B17179DCFEF0VBQ8I
consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7705C43EFDED2875DE8FF0F519BDB11BBCCC27F6FB0F3E58CD5DDB12E01A502681A5F1B17179DCFEF0VBQ8I
consultantplus://offline/ref=BE750A6721B08D36A975A41B6AA32D7705C43EFDED2875DE8FF0F519BDB11BBCCC27F6FB0F3E55CB58DB12E01A502681A5F1B17179DCFEF0VBQ8I


договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

командировках 

за пределами 

Пензенской 

области - не 

более 4 тыс. в 

месяц 

руководителя 

предельная цена 383 рубль не более 15,0 

тыс. 

не более 10,0 

тыс. 

не более 15,0 

тыс. 

5 29.10.21 Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1500 

см3, новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   не закупается не закупается не более 200 не закупается не 

закупается 

комплектация - - - -  

предельная цена 383 рубль не более 2,5 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

не более 2,5 

млн. 

6 29.10.22 Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см3, 

новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   не закупается не закупается не более 200 не закупается не 

закупается 

комплектация - - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 2,5 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

7 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или полудизелем), 

новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   не закупается не закупается не более 200 не закупается не 

закупается 

комплектация - - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 2,5 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

не более 2,5 

млн. 

8 29.10.24 Средства автотранспортные для 

перевозки людей, прочие 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   не закупается не закупается не более 200 не закупается не 

закупается 

комплектация - - - - - 

предельная цена 383 рубль не более 2,5 

млн. 

не более 2,0 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

9 29.10.30 Средства автотранспортные для 

перевозки 10 или более человек 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

- -   - - - - - 

комплектация - - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

10 29.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

- -   - - - - - 

комплектация - - - -   - - - - - 
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или полудизелем), новые предельная цена - - - -   - - - - - 

11 29.10.42 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием; прочие грузовые 

транспортные средства, новые 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

- -   - - - - - 

комплектация - - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

12 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для 

полуприцепов 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

- -   - - - - - 

комплектация - - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

13 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для автотранспортных 

средств 

мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

- -   - - - - - 

комплектация - - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

14 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. 

Пояснения по закупаемой 

продукции: мебель для сидения, 

преимущественно с металлическим 

каркасом 

материал 

(металл) 

- - - -   - - - - - 

обивочные 

материалы 

- - предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я 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: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

искусствен

ная кожа. 

Возможны

е значения: 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельная цена - - - -   - - - - - 

15 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. 

Пояснения по закупаемой 

продукции: мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

- - предельное 

значение: 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение: 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист

венных 

пород: 

береза, 

лиственни

ца, сосна, 

ель 

обивочные - - предельное предельное   предельное предельное предельное предельное предельное 
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материалы значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

значение: 

искусственная 

кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

значение: 

искусственная 

кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

значение: 

искусственна

я кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

значение: 

искусствен

ная кожа. 

Возможны

е значения: 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельная цена - - - -   - - - - - 

16 49.32.11 Услуги такси мощность 

двигателя 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   - - не более 200 - - 

тип коробки 

передач 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

комплектация 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

- - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

17 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   - - не более 200 - - 

тип коробки 

передач 

- - - -   - - - - - 

комплектация 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

- - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

18 61.10.30 Услуги по передаче данных по 

проводным телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг связи по 

передаче данных 

скорость канала 

передачи 

данных 

- Мбит/сек не более 200 не более 200   не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 

200 

доля 

потерянных 

пакетов 

- - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

19 61.20.11 Услуги подвижной связи общего тарификация - - предельное предельное   предельное предельное предельное предельное предельное 
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пользования - обеспечение доступа и 

поддержка пользователя. Пояснения 

по требуемым услугам: оказание 

услуг подвижной радиотелефонной 

связи 

услуги 

голосовой 

связи, доступа в 

информационно

-

телекоммуника

ционную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/безл

имитная) 

значение: 

безлимитная 

значение: 

безлимитная 

значение: 

безлимитная 

значение: 

безлимитная 

значение: 

безлимитная 

значение: 

безлимитная 

значение: 

безлимитн

ая 

объем 

доступной 

услуги 

голосовой связи 

(минут), 

доступа в 

информационно

-

телекоммуника

ционную сеть 

"Интернет" (ГБ) 

2553 гигабайт          

доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), 

доступ в 

информационно

-

телекоммуника

ционную сеть 

"Интернет" 

(да/нет) 

- - предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

  предельное 

значение: наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельное 

значение: 

наличие 

предельная цена - - не более 4 тыс. не более 4 

тыс. 

  - - не более 4 тыс. не более 2 

тыс. 

- 

20 61.20.30 Услуги по передаче данных по 

беспроводным 

телекоммуникационным сетям. 

Пояснения по требуемой услуге: 

            

услуга связи для ноутбуков предельная цена - - не более 4 тыс. не более 4 

тыс. 

  - - не более 4 тыс. не более 2 

тыс. 

- 

услуга связи для планшетных 

компьютеров 

предельная цена - - не более 4 тыс. не более 4 

тыс. 

  - - не более 4 тыс. - - 

21 61.20.42 Услуги по широкополосному 

доступу к информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

по беспроводным сетям. Пояснения 

по требуемой услуге: 

            

услуга связи для ноутбуков предельная цена - - не более 4 тыс. не более 4 

тыс. 

  - - не более 4 тыс. не более 2 

тыс. 

- 
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услуга связи для планшетных 

компьютеров 

предельная цена - - не более 4 тыс. не более 4 

тыс. 

  - - не более 4 тыс. - - 

22 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 

легковых автомобилей и легких (не 

более 3,5 т) автотранспортных 

средств без водителя. Пояснения по 

требуемой услуге: услуга по аренде 

и лизингу легковых автомобилей без 

водителя 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   - - не более 200 - - 

тип коробки 

передач 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

комплектация 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

тип коробки 

передач 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

комплектация 

автомобиля 

- - - -   - - - - - 

услуга по аренде и лизингу легких 

(до 3,5 т) автотранспортных средств 

без водителя 

мощность 

двигателя 

- - - -   - - - - - 

тип коробки 

передач 

- - - -   - - - - - 

комплектация - - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 

23 58.29.13 Обеспечение программное для 

администрирования баз данных на 

электронном носителе. Пояснения 

по требуемой продукции: системы 

управления базами данных 

стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

- - - -   - - - - - 

общая сумма 

выплат по 

лицензионным 

и иным 

договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

- - - -   - - - - - 

предельная цена - - - -   - - - - - 
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24 58.29.21 Приложения общие для повышения 

эффективности бизнеса и 

приложения для домашнего 

пользования, отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой продукции: 

офисные приложения 

совместимость 

с системами 

межведомствен

ного 

электронного 

документооборо

та (МЭДО) 

(да/нет) 

- - предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

  предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: 

да 

поддерживаемы

е типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

- - ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

26300-2010 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

26300-2010 

  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

26300-2010 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

26300-2010 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

26300-2010 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

26300-2010 

ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

26300-2010 

соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

- - предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

  предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: 

да 

предельная цена - - - -   - - - - - 

25 58.29.31 Обеспечение программное 

системное для загрузки. Пояснения 

по требуемой продукции: средства 

обеспечения информационной 

безопасности 

использование 

российских 

криптоалгоритм

ов при 

использовании 

криптографичес

кой защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

систем 

- - предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

  предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: 

да 

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирова

ния средства 

информационно

й безопасности 

- - предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

  предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: 

да 

предельная цена - - - -   - - - - - 

26 58.29.32 Обеспечение программное 

прикладное для загрузки. Пояснения 

по требуемой продукции: системы 

управления процессами организации 

поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

- - предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

  предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: да 

предельное 

значение: 

да 
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бухгалтерского 

учета 

предельная цена - - - -   - - - - - 

27 61.90.10 Услуги телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг по 

предоставлению высокоскоростного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет" 

- Мбит/сек 200 200   200 200 200 200 200 

предельная цена - - - -   - - - - - 

28 17.12.14.110 Бумага для печати. Пояснения по 

требуемой продукции: бумага 

листовая для ежедневной печати на 

офисной технике формата А4 

класс - - не выше класса 

"В" 

не выше 

класса "В" 

  не выше класса "В" не выше класса 

"В" 

не выше класса 

"В" 

не выше 

класса "В" 

не выше 

класса "В" 

плотность 

бумаги 

- гр/м2 не более 80 +- 3 не более 80 +- 

3 

  не более 80 +- 3 не более 80 +- 3 не более 80 +- 3 не более 80 

+- 3 

не более 80 

+- 3 

яркость 744 % не более 98 по 

ISO 

не более 98 

по ISO 

  не более 98 по ISO не более 98 по 

ISO 

не более 98 по 

ISO 

не более 98 

по ISO 

не более 98 

по ISO 

белизна 744 % не более 162 +- 

2 по CIE 

не более 162 

+- 2 по CIE 

  не более 162 +- 2 

по CIE 

не более 162 +- 

2 по CIE 

не более 162 +- 

2 по CIE 

не более 162 

+- 2 по CIE 

не более 

162 +- 2 по 

CIE 

предельная цена - - - -   - - - - - 

 

 

 

 
 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                                                                                      Г.А. Кулебякина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

  Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.07.2022 г.                                                                                              № 483  

 

с. Целинное 

 
Об  утверждении   ведомственного перечня 

отдельных   видов товаров, работ, услуг, их  

потребительских    свойств    (в   том  числе  

характеристики       качества)     и        иных  

характеристик    (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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015  № 926 «Об утверждении 

общих правил определения требований  к закупаемым заказчиками отдельным 

вида товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

постановлением администрации Целинного района от 04.07. 2022 №482 «Об  

утверждении   Правил  определения  требований  к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров,  работ,   услуг (в том  числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)» постановляю: 

     1.Утвердить ведомственный перечень закупаемых Администрацией Целинного 

района и подведомственными учреждениями Администрации Целинного района  

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 

характеристики  качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), согласно приложению (прилагается). 

      2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района. 

      3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в 

сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

     4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                      В.Н.Бирюков



 

   

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, 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)  
 

 
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

Администрацией Целинного района Алтайского края и подведомственными ей казенными, бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

  

№ 

п/п 

Код  

по 

ОКПД2 

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 утвержденные Администрацией Целинного района Алтайского края 

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

отдельных видов товаров, работ, услуг,  утвержденные Администрацией Целинного района Алтайского края 

наименование 

характеристик
и 

единица измерения  Значение характеристики  наименование 

характеристики 
  

Значение характеристики обосно

вание 
отклон

ения 

значен
ия 

характ

еристи
ки от 

утверж

денной 
Админ

истрац
ией  

Целин

ного 
района 

Алтай

ского 
края 

функ

цион
альн

ое 

назн
ачен

ие 

код по 

ОКЕИ 
 

 

  

наименован

ие 

 должности  муниципальной службы в муниципальных органах  Целинного  района 

Алтайского края,  казенных, бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятий  Целинного района Алтайского края 

должности муниципальной службы, должности в казенных, бюджетных 

учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях  Целинного  района 
Алтайского края 

должности муниципальной службы категории «руководители», 

руководители казенных, бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий 

иные 

муниципальные 

служащие, 
сотрудники 

казенных, 

бюджетных 
учреждений, 

муниципальных 

унитарных 
предприятий  

Целинного района 

Алтайского края 

должности муниципальной службы категории «руководители», 

руководители казенных, бюджетных учреждений и 

муниципальных предприятий 

иные 

муниципальны

е служащие, 
сотрудники 

казенных, 

бюджетных 
учреждений, 

муниципальны

х унитарных 
предприятий  

Целинного  

района 
Алтайского 

края 

руководитель и 
заместитель 

руководителя 

муниципального 
органа  Целинного  

района Алтайского 

края 

руководитель и 
заместитель 

руководителя 

структурного 
подразделения 

муниципального 

органа  Целинного  
района Алтайского 

края 

руководитель 
казенного, 

бюджетного 

учреждения, 
муниципального 

унитарного 

предприятия  
Целинного  района 

Алтайского края 

глава района и 
заместитель главы 

Администрации  

Целинного  района 
Алтайского края  

руководитель и 
заместитель 

руководителя 

структурного 
подразделения 

Администрации  

Целинного  района 
Алтайского края   

руководитель 
казенного, 

бюджетного 

учреждения, 
муниципально

го унитарного 

предприятия  
Целинного  

района 

Алтайского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 

муниципальными органами Целинного района Алтайского края, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, утвержденным постановлением Администрации  Целинного  района Алтайского края от 

04.07.2022 г. № 482 

  



1.  26.20.11  Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 
функции 

мобильного 

телефонного 
аппарата, 

электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная 

техника. Пояснения 
по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 
планшетные 

компьютеры 

  

 размер 

диагонали, вес, 
количество 

ядер 

процессора, 
количество 

потоков 

процессора, 
максимальный 

общий 

поддерживаем
ый объем 

оперативной 

памяти, тип и 
объем 

накопителя, 

оптический 
привод, 

наличие 

модулей и 
интерфейсов, 

тип 

видеоадаптера, 
время 

автономной 

работы от 

батареи 

 
 

 
   

 
   

 
  

предельная 

цена 

383 рубль     
 

      

1.1. 26.20.11.1

10 

 

Ноутбуки  039 дюйм     размер диагонали не более 21 не более 21 нет нет   

 166 кг     вес не более 3 не более 3 нет нет   

       количество ядер 
процессора 

не менее 2-х ядер не 
более 12 ядер 

не менее 2-х ядер 
не более 12 ядер 

нет нет   

       тип экрана жк жк нет нет   

       количество 

потоков 

процессора 

не более 16 не более 16 нет нет   

 2931 гигагерц     частота 

процессора 

не менее 2000                 

не более 5000 

не менее 2 

не более 5 

нет нет   

 2553 гигабайт     максимальный 
общий под-

держиваемый 

объем опера-
тивной памяти 

не менее 4 
не более 32 

не менее 4 
не более 16 

нет нет   

        тип  накопителя HDD или SSD, HDD 

и SSD 

 

HDD или SSD, 

HDD и SSD 

 

нет нет   

 2554 терабайт     объем 

накопителя 

не более 1 не более 1 нет нет   

       оптический 

привод 

не более 1, DVD  не более 1, DVD нет нет   



       тип 

видеоадаптера 

Интегрированный 

и/или дискретный 

Интегрированный 

и/или дискретный 

нет нет   

 356 час     время 
автономной 

работы от 

батареи 

не менее 5 часов не менее 5 часов нет нет   

       наличие модулей 
Wi-Fi, 

Bluetooth, 3G/4G 

наличие наличие нет нет   

предельная 
цена  

383 рубль не более 100 тыс. не более 100 тыс. не более 100 тыс.  предельная цена не более 60 000,00 не более 60 000,00 0,00 0,00   

1.2. 26.20.11.1

10 

 

Планшетные 

компьютеры 

 

 039 дюйм     размер диагонали не менее 7 не более 12 нет нет нет   

       количество ядер 

процессора 

не более 8 нет нет нет   

       тип экрана IPS или TFT нет нет нет   

       тип процессора не менее 2-х ядер не 

более 16 ядер 

нет нет нет   

       тип накопителя флеш-память нет нет нет   

 2931 гигагерц     частота 
процессора 

не менее 1600 не более 
4000 

нет нет нет   

 2553 гигабайт     максимальный 

общий под-

держиваемый 

объем опера-

тивной памяти 

не менее 2 не более 8 нет нет нет   

 2553 гигабайт     объем 
накопителя 

не более 64 нет нет нет   

       тип 

видеоадаптера 

интегрированный или 

дискретный 

нет нет нет   

 356 час     время 
автономной 

работы от 

батареи 

не более 24 нет нет нет   

       наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

3G/4G 

наличие нет нет нет   

предельная 
цена  

383 рубль не более 60 тыс. не более 60 тыс. не более 60 тыс.  предельная цена не более 40 000,00 0,00 0,00 0,00   

2. 

 

26.20.15 

 

Машины 

вычислительные 
электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 
содержащие в 

одном корпусе одно 

или два из 
следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

тип 

(моноблок/сис
темный блок), 

размер 

диагонали (для 
моноблока), 

количество 

ядер 
процессора, 

количество 

потоков 

процессора, 

частота 

процессора 

             



устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные 

(для 

моноблока), 

максимальный 
объем 

оперативной 

памяти (для 
моноблока), 

объем 

установленной 
оперативной 

памяти (для 

системного 
блока), объем 

накопителя, 

оптический 
привод 

предельная 

цена  

383 рубль            

2.1. 26.20.15 
 

Компьютеры 
персональные, 

рабочие станции 

вывода 
 

       тип системный блок и 
монитор 

системный блок и 
монитор 

системный 
блок и 

монитор 

системный 
блок и 

монитор 

  

 039 дюйм     размер диагонали  
монитора 

не более 24 не более 24 не более 24 не более 24   

       количество ядер 

процессора 

 не более 16 ядер  не более 16 ядер не более 16 

ядер 

 не более 16 

ядер 

  

       количество 

потоков 

процессора 

не более 16 не более 16 не более 16 не более 16   

 292 мегагерц     частота 
процессора  

не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000   

 2553 гигабайт     максимальный 

общий под-

держиваемый 
объем опера-

тивной памяти 

не менее 4 не более 32 не менее 4 не более 

16 

не менее 4 не 

более 16 

не менее 4 не 

более 16 

  

 2554 терабайт     объем 
накопителя 

не более 10000 не более 1000 не более 1000 не более 1000   

       оптический 

привод 

DVD DVD DVD DVD   

предельная 
цена  

383 рубль     предельная цена не более  
45 000,00 

не более  
45 000,00 

не более 
45 000,00 

не более 
45 000,00 

  

2.2 моноблок        тип моноблок моноблок нет нет   

 039 дюйм     размер диагонали не менее 21 не менее 21 нет нет   

       количество ядер 
процессора 

не менее 2-х ядер не 
более 12 ядер 

не менее 2-х ядер 
не более 12 ядер 

нет нет   

       количество 

потоков 
процессора 

не более 16 не более 16 нет нет   

 2931 гигагерц     частота 

процессора 

не менее 2000                 

не более 5000 

не менее 2000 

не более 5000 

нет нет   

 2553 гигабайт     максимальный 
общий под-

держиваемый 

не менее 4 
не более 32 

не менее 4 
не более 16 

нет нет   



объем опера-

тивной памяти 

        тип  накопителя HDD или SSD, HDD 

и SSD 
 

HDD или SSD, 

HDD и SSD 

 

нет нет   

 2554 терабайт     объем 

накопителя 

не более 1 не более 1 нет нет   

       оптический 
привод 

не более 1, DVD  не более 1, DVD нет нет   

предельная 

цена  

383 рубль     предельная цена не более  

30 000,00 

не более  

30 000,00 

не более 

30 000,00 

не более 

30 000,00 

  

3. 26.20.16 

 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 
содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 
устройства. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

принтеры, сканеры 

технология 

печати (для 

принтера), 

максимальное 
разрешение, 

dpi (для 

сканера), цветн 
ость 

(цветной/черно

-белый для 
принтера) 

             

максимальный 

формат 

печати/сканир

ования, 

скорость 
черно-белой 

(цветной) 

печати, 
стр/мин (для 

принтера)/скор

ость 
сканирования 

в черно-белом 

(цветном) 
режиме, 

стр/мин (для 

сканера), 
способ 

подключения 

(для 
принтера)/инте

рфейс 

подключения 
(для сканера) 

             

предельная 

цена  

383 рубль            

3.1. 26.20.16.1
20 

 

Принтер А4 цветной        тип печати нет лазерный нет нет   

       максимальный 

формат 

нет А4 нет нет   

       цветность нет цветной нет нет   



       скорость печати нет не менее 16 

стр./мин 

не более 30 
стр./мин 

нет нет   

       наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства 

чтения карт 
памяти и т.д.) 

нет USB 2.0 порт с 

интерфейсным 
кабелем, сетевой 

интерфейс Gigabit 

Ethernet 

нет нет   

Предельная 

цена 

383 рубль     предельная цена 0,00 не более 40000,00 0,00 0,00   

3.2. 26.20.16.1

20 
 

Принтер А3         тип печати лазерный лазерный лазерный лазерный   

       максимальный 

формат 

нет А3 нет нет   

       цветность нет черно-белый нет нет   

       скорость печати нет не менее 22 
стр./мин 

не более 40 

стр./мин 

нет нет   

       наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 
(сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

нет USB 2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем, сетевой 

интерфейс Gigabit 
Ethernet 

нет нет 

 

  

  

 383 рубль     предельная цена 0,00 не более 40000,00 0,00 0,00   

3.3. 26.20.16.1
20 

 

Принтер А4         тип печати лазерный лазерный лазерный лазерный   

       максимальный 

формат 

А4 А4 А4 А4   

       цветность черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый   

       скорость печати не менее 12 стр./мин 
не более 51 стр./мин 

не менее 12 
стр./мин 

не более 51 

стр./мин 

не менее 12 
стр./мин 

не более 51 

стр./мин 

не менее 12 
стр./мин 

не более 51 

стр./мин 

  

       наличие 

дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным кабелем 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем 

  



 383 рубль     предельная цена не более  

14000,00 

не более  

14000,00 

не более 

14000,00 

не более 

14000,00 

  

3.4. 26.20.16.1
50 

Сканер № 1        тип сканера протяжной протяжной протяжной протяжной   

       разрешение 

сканирования 

не менее 600 x 600 dpi 

не более 1200 х 1200 
dpi 

не менее 600 x 600 

dpi 
не более 1200 х 

1200 dpi 

не менее 600 x 

600 dpi 
не более 1200 

х 1200 dpi 

не менее 600 x 

600 dpi 
не более 1200 

х 1200 dpi 

  

       цветность 
(цветной/черно-

белый) 

цветной цветной цветной цветной   

       максимальный 

формат 

А4 А4 А4 А4   

       скорость 

сканирования 

не менее 10 стр/мин 

не более 25 стр/мин 

не менее 10 

стр/мин 

не более 25 
стр/мин 

не менее 10 

стр/мин 

не более 25 
стр/мин 

не менее 10 

стр/мин 

не более 25 
стр/мин 

  

       наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства 

чтения карт 
памяти и т.д.) 

двустороннее 

сканирование, USB 2.0 
порт с интерфейсным 

кабелем 

двустороннее 

сканирование, USB 
2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем 

двустороннее 

сканирование, 
USB 2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем 

двустороннее 

сканирование, 
USB 2.0 порт с 

интерфейсным 

кабелем 

  

 383 рубль     предельная цена не более  

16 000,00 

не более  

16 000,00 

не более  

16 000,00 

не более  

 16000,00 

  

3.5. 26.20.16.1
50 

Сканер № 2        тип сканера планшетный планшетный планшетный планшетный   

       разрешение 

сканирования 

не менее 2400 x 4800 

dpi 
не более 6400 х 9600 

dpi 

не менее 2400 x 

4800 dpi 
не более 6400 х 

9600 dpi 

не менее 2400 

x 4800 dpi 
не более 6400 

х 9600 dpi 

не менее 2400 

x 4800 dpi 
не более 6400 

х 9600 dpi 

  

       цветность 
(цветной/черно-

белый) 

цветной цветной цветной цветной   

 254 бит     глубина цвета не менее 48 

не более 96 

не менее 48 

не более 96 

не менее 48 

не более 96 

не менее 48 

не более 96 

  

       поддержка 

стандартов 

TWAIN TWAIN TWAIN TWAIN   

       максимальный 
формат 

А4 А4 А4 А4   

 

 

      скорость 

сканирования 

не менее 10 стр/мин 

не более 30 стр/мин 

не менее 10 

стр/мин 

не более 30 
стр/мин 

не менее 10 

стр/мин 

не более 30 
стр/мин 

не менее 10 

стр/мин 

не более 30 
стр/мин 

  

       наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 
кабелем, питание от 

USB 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 
кабелем, питание 

от USB 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 
кабелем, 

питание от 

USB 

USB 2.0 порт с 

интерфейсным 
кабелем, 

питание от 

USB 

  



устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

 383 рубль     предельная цена не более  

16000,00 

не более  

16000,00 

не более 

16000,00 

не более 

16000,00 

  

3.6. 26.20.18.0

00 
 

Многофункциональ

ное устройство  
(принтер + сканер) 

       тип печати нет лазерный нет нет   

       максимальный  

формат 

нет А4/А3 нет нет   

       цветность нет цветной и/или 
черно-белый 

нет нет   

       скорость печати нет не менее 12 

стр./мин 

не более 51 

стр./мин 

нет нет   

       наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

устройства 

чтения карт 
памяти и т.д.) 

нет USB 2.0 порт с 

интерфейсным 
кабелем,  сетевой 

интерфейс  Gigabit 

Ethernet 

нет нет   

 383 рубль     предельная цена 0,00 не более  

40000,00 

0,00 0,00   

4. 26.30.11 Телефоны           
мобильные 

предельная 
цена 

383 рубль 0,00 0,00 0,00 0,00 предельная цена не более 4000,00 не более 4000,00 не более 
4000,00 

не более 
4000,00 

  

5. 26.30.11 Телефоны 

мобильные для 
нужд учреждений, 

оказывающих 

скорую, в том числе 
скорую 

специализированну

ю, медицинскую 
помощь; 

учреждений, 

осуществляющих 

полномочия в 

области 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций и 
пожарной 

безопасности; 

аварийно-
диспетчерских 

служб 

государственных 
унитарных 

предприятий 

тип устройства 

(телефон/смарт
фон), 

поддерживаем

ые стандарты, 
операционная 

система, время 

работы, метод 
управления 

(сенсорный/кн

опочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 
модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 
годового 

владения 

оборудованием 
(включая 

договоры 
технической 

поддержки, 

      тип устройства 

(теле-
фон/смартфон), 

поддержива-

емые стандар-ты, 
операцион-ная 

система, время 

работы, метод 
управ-ления 

(сенсор-

ный/кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

моду-лей и 
интер-фейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), 
стоимость 

годового вла-

дения обору-
дованием 

(включая до-

говоры техни-
ческой под-

держки, об-
служивания, 

сервисные 

нет нет нет нет   



обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного 

абонента (одну 
единицу 

трафика) в 

течение всего 
срока службы 

договоры) из 

расчета на 

одного абонен-та 
(одну еди-ницу 

трафика) в 

течение всего 
срока службы 

   предельная 

цена 

383 рубль предельная цена           

6. 29.10.21 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 
1500 куб. см, новые 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  мощность 

двигателя, 

комплектация  

нет нет нет нет   

предельная 
цена 

383 рубль не более 1,45 млн 
(за исключением 

должности 

заместителя 
руководителя) 

не более 1,3 млн 
(за исключением 

должности 

заместителя 
руководителя) 

не более 1,15 млн  предельная цена 
 

0,00 0,00 0,00 0,00   

7. 29.10.22 

 

Средства 

транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 куб. см, новые 

 251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  мощность 

двигателя 

не более 181 не более 102 не более 181 нет   

    комплектация стандартная 
(классическая) 

минимальная 
(базовая) 

минимальная 
(базовая) 

нет   

    тип кузова седан; универсал седан; 

микроавтобус 

седан; 

универсал 

нет   

    коробка передач автоматическая автоматическая автоматическа
я 

нет   

    число передач не менее 6 не менее 6 не менее 6 нет   

    тип двигателя бензиновый бензиновый бензиновый нет   

    объем двигателя, не более 2,5 не более 2,4 не более 2,0 нет   

    наличие 
гидроусилителя 

руля 

наличие наличие наличие нет   

    привод передний, задний, 
полноприводнный 

передний, задний передний 
задний 

нет   

    наличие 

легкосплавных 

дисков 

наличие наличие наличие нет   

    количество 

подушек 

безопасности 

не более 8 не более 8 не более 8 нет   

    наличие 
кондиционера, 

климат контроля 

и камеры заднего 
вида 

наличие наличие наличие нет   

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,45 млн 

(за исключением 

должности 

заместителя 

руководителя) 

не более 1,3 млн 

(за исключением 

должности 

заместителя 

руководителя) 

не более 1,15 млн.  предельная цена не более 1,45 млн не более 1,3 млн не более  

1,15 млн 

0,00   



8. 29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 
двигателем 

внутреннего 

сгорания с 
воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), 
новые 

мощность 

двигателя,  

комплектация 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  мощность 

двигателя, 

комплектация 
 

нет нет нет нет   

предельная 

цена 

383  не более 1,45 млн (за 

исключением 
должности 

заместителя 

руководителя) 

не более 1,3 млн (за 

исключением 
должности 

заместителя 

руководителя) 

не более 1,15 млн  предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

9. 29.10.24 Средства 

автотранспортные 
для перевозки 

людей прочие 

мощность 

двигателя, 
 комплектация 

251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200  мощность 

двигателя, 
комплектация 

нет нет нет нет   

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн не более 1,5 млн  предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

10. 29.10.30 Средства 
автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более 

мощность 
двигателя,  

комплектация 

251 лошадиная 
сила 

    мощность 
двигателя, 

комплектация 

нет нет нет нет   

предельная цена  0,00 0,00 0,00 0,00   

11. 29.10.41 Средства 

автотранспортные 
грузовые с 

поршневым 

двигателем 
внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 
сжатия (дизелем или 

полудизелем), 

новые 

мощность 

двигателя,  
комплектация 

251 лошадиная 

сила 

    мощность 

двигателя, 
комплектация 

нет нет нет нет   

предельная 

цена 

383 рубль     предельная цена  0,00 0,00 0,00 0,00   

12. 29.10.42 Средства 

автотранспортные 

грузовые с 
поршневым 

двигателем 

внутреннего 
сгорания с 

искровым 

зажиганием; прочие 
грузовые 

транспортные 

средства, новые 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

251 лошадиная  

сила 

    мощность 

двигателя, 

комплектация 

нет нет нет нет   

предельная 
цена 

383 рубль  85   предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для 

полуприцепов 

мощность 
двигателя, 

комплектация 

251 лошадиная  
сила 

    мощность 
двигателя, 

комплектация 

нет нет нет нет   

предельная 
цена 

383 рубль     предельная цена  0,00 0,00 0,00 0,00 

14. 29.10.44 Шасси с 

установленными 

двигателями для 
автотранспортных 

средств 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

251 лошадиная 

сила 

    мощность 

двигателя, 

комплектация 

нет нет нет нет   

предельная 

цена 

383 рубль     предельная цена 0,00 0,00  0,00 0,00 

15. 31.01.11 Мебель материал       материал       



 металлическая для 

офисов. 

Пояснение по 
закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

(металл) (металл) 

обивочные 

материалы 

  предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение: 

искусственная кожа; 

возможные значения: 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

обивочные 

материалы 

 

предельное значение: 

кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 
кожа; возможные 

значения: 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 
кожа; 

возможные 

значения: 
искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 
кожа; 

возможные 

значения: 
искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 

материалы 

  

 383 рубль    предельное 
значение: 

искусственная 

кожа; возможные 
значения: 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельная цена 25000,00 20000,00 20000,00 18000,00   

16. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 
преимущественно с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное значение: 

древесина хвойных и 

лиственных пород 

предельное значение: 

древесина хвойных и 

лиственных пород 

предельное 

значение: 

древесина хвойных 
и лиственных 

пород 

предельное 

значение: 

древесина хвойных 
и лиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

 

предельное значение: 

древесина хвойных и 

лиственных пород 

предельное 

значение: 

древесина хвойных 
и лиственных 

пород 

предельное 

значение: 

древесина 
хвойных и 

лиственных 

пород 

предельное 

значение: 

древесина 
хвойных и 

лиственных 

пород 

  

обивочные 

материалы 

  предельное значение: 

кожа натуральная; 
возможные значения: 

искусственная кожа, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань 

нетканые материалы 

предельное значение: 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное 

значение: 
искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 
искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 
 

предельное значение - 

кожа натуральная; 
возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; возможные 

значения:  

искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

  

 383 рубль     предельная цена не более 20000,00 не более 15000,00 не более 

15000,00 

не более 

15000,00 

  

17. 49.32.11 Услуги такси предельная 
цена 

383 рубль 0,00 0,00 0,00 0,00 предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

18. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

предельная 

цена 

383 рубль 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   



19. 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по 

проводным 
телекоммуникацион

ным сетям. 

Пояснения по 
требуемым услугам: 

оказание услуг 

связи по передаче 
данных 

пропускная 

способность 

      пропускная 

способность 

нет нет нет нет   

 383 рубль     предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

20. 61.20.11 Услуги подвижной 

связи общего 
пользования - 

обеспечение 

доступа и 
поддержка 

пользователя. 

Пояснение по 
требуемым услугам: 

оказание услуг 

подвижной 
радиотелефонной 

связи 

тарификация 

услуги 
голосовой 

связи,  

доступа в 
информационн

о-

телекоммуника
ционную сеть 

«Интернет» 

(лимитная 
связь/безлимит

ная связь), 

объем 
доступной 

услуги 

голосовой 
связи (минут), 

доступа в 

информационн
о-

телекоммуника

ционную сеть 
«Интернет» 

(Гб), доступ в 

информационн
о-

телекоммуника

ционную сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да/нет) 

      тарификация 

услуги голосовой 
связи 

абонентская система 

оплаты 

абонентская 

система оплаты 

абонентская 

система 
оплаты 

абонентская 

система 
оплаты 

  

тарификация 

доступа в 

информационно-
телекоммуникац

ионную сеть 

«Интернет» 
(лимитная 

связь/безлимитна

я связь) 

лимитная лимитная лимитная лимитная   

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут) 

не более 3000 не более 400 не более 400 не более 400 

объём доступа в 

информационно-

телекоммуникац
ионную сеть 

«Интернет» (Гб) 

50 7 7 7 

доступ в 

информационно-
телекоммуникац

ионную сеть 

«Интернет» 
(да/нет) 

да да да да 

предельная цена 1300,00 800,00 800,00 800,00 

   предельная 
цена 

383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.         

21. 61.20.30 Услуги по передаче 

данных по 

беспроводным 
телекоммуникацион

ным сетям. 

Пояснения по 
требуемой услуге: 

услуга связи для 
ноутбуков, услуга 

связи для 

планшетных 
компьютеров 

предельная 

цена за услугу 

связи для 
ноутбуков 

383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.  предельная цена 

за услугу связи 

для ноутбуков 

не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.    

предельная 

цена за услугу 
связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.  предельная цена 

за услугу связи 
для планшетных 

компьютеров 

не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.    

consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873B6E2BE0218442363C5B2AB0B7273318ED5114817EA0C21EDD12BAB7E377B07A9317321C9506C5EF3B7F5307E0E52PFb0F


22. 61.20.42 Услуги по 

широкополосному 

доступу к 
информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» по 
беспроводным 

сетям. Пояснения по 

требуемой услуге: 
услуга связи для 

ноутбуков, услуга 

связи для 
планшетных 

компьютеров 

предельная 

цена за услугу 

связи для 
ноутбуков 

383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.  предельная цена 

за услугу связи 

для ноутбуков 

не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.    

предельная 

цена за услугу 
связи для 

планшетных 

компьютеров 

383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.  предельная цена 

за услугу связи 
для планшетных 

компьютеров 

не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 4 тыс.    

23. 77.11.10 Услуги по аренде 
легковых 

автомобилей и 

легковых (не более 
3,5 т) 

автотранспортных 

средств без 
водителя. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 
услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 
водителя 

предельная 
цена 

383 рубль 0,00 0,00 0,00 0,00 предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

24.  58.29.13 

 

Обеспечение 

программное для 
администрирования 

баз данных на 

электронном 
носителе. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: системы 

управления базами 

данных 

стоимость 

годового 
владения 

программным 

обеспечением 
(включая 

договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 
пользователя в 

течение всего 

срока службы, 
общая сумма 

выплат по 

лицензионным 
и иным 

договорам 

(независимо от 
вида 

договора), 

отчислений в 
пользу 

383 рубль     стоимость 

годового 
владения 

программным 

обеспечением 
(включая 

договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 
пользователя в 

течение всего 

срока службы 

0,00 

 

0,0 0,00 0,00   

    общая сумма 
выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 
(независимо от 

вида договора), 
отчислений в 

пользу 

иностранных 
юридических и 

0,00  0,00 0,00 0,00   
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иностранных 

юридических и 

физических 
лиц 

физических лиц 

25. 58.29.21 Приложения общие 
для повышения 

эффективности 

бизнеса и 
приложения для 

домашнего 

пользования, 
отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 
офисные 

приложения 

совместимость 
с системами 

межведомстве

нного 
электронного 

документообор

ота (МЭДО) 
(да/нет), 

поддерживаем

ые типы 
данных, 

текстовые и 
графические 

возможности 

приложения, 
соответствие 

Федеральному 

закону от 

27.07.2006 № 

152-ФЗ «О 

персональных 
данных» 

приложений, 

содержащих 
персональные 

данные 

(да/нет) 

  
 

 

 
 

   совместимость с 
системами 

межведомственн

ого электронного 
документооборот

а (МЭДО) 

(да/нет) 

да да да да   

поддерживаемые  

типы данных 

Текстовый; 

Числовой; 

Дата и время; 
Графический, 

Общий 

Текстовый; 

Числовой; 

Дата и время; 
Графический, 

Общий 

Текстовый; 

Числовой; 

Дата и время; 
Графический, 

Общий 

Текстовый; 

Числовой; 

Дата и время; 
Графический, 

Общий 

текстовые и 
графические 

возможности 

приложения 

наличие наличие наличие наличие 

соответствие 

Федеральному 

закону от 
27.07.2006 № 

152-ФЗ «О 

персональных 
данных» 

приложений, 

содержащих 
персональные 

данные (да/нет) 

да да да да 

предельная 

цена 

383 рубль     предельная цена не более  

14500,00 

не более 

 14500,00 

не более  

14500,00 

не более  

14500,00 

  

26. 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: средства 
обеспечения 

информационной 

безопасности 

использование 

российских 

криптоалгорит

мов при 
использовании 

криптографиче

ской защиты 
информации в 

составе 

средств 
обеспечения 

информационн

ой 
безопасности 

систем 

     использование 

российских 

криптоалгоритмо

в при 
использовании 

криптографическ

ой защиты 
информации в 

составе средств 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

систем 

наличие наличие наличие наличие   



доступность на 

русском языке 

интерфейса 
конфигурирова

ния средств 

информационн
ой 

безопасности 

     доступность на 

русском языке 

интерфейса 
конфигуриро-

вания средств 

информацион-
ной безопасно-

сти 

наличие наличие наличие наличие   

предельная 
цена 

383 рубль     предельная цена не более  
3000,00 

не более  
3000,00 

не более 
3000,00 

не более 
3000,00 

  

27. 58.29.32 Обеспечение 

программное 
прикладное для 

загрузки. Пояснения 
по требуемой 

продукции: 

системы. 
управления 

процессами 

организации 

поддержка и 

формирование 
регистров 

учета, 
содержащих 

функции по 

ведению 
бухгалтерской 

документации, 

которые 
соответствуют 

российским 

стандартам 
систем 

бухгалтерского 

учета 

      поддержка и 

формирование 
регистров учета, 

содержащих 
функции по 

ведению 

бухгалтерской 
документации, 

которые 

соответствуют 
российским 

стандартам 

систем 
бухгалтерского 

учета 

нет наличие наличие нет   

предельная 
цена 

383 рубль     предельная цена 0,00 20000,00 20000,00 0,00   

28. 61.90.10 Услуги 

телекоммуникацион
ные прочие. 

Пояснения по 

требуемым услугам: 
оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 
доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

максимальная 

скорость 
соединения в 

информационн

о-
телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

      максимальная 

скорость 
соединения в 

информационно-

телекоммуникац
ионной сети 

«Интернет» 

не более 1000 Мбит/с 

 

не более 1000 

Мбит/с 
 

не более 1000 

Мбит/с 
 

не более 1000 

Мбит/с 
 

  

  предельная 
цена 

383 рубль     предельная цена не более 96276,00   

29. 77.33.12 Услуги по аренде 

планшетных 

компьютеров 

предельная 

цена 

383 рубль 0,00 0,00 0,00 0,00 предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

30. 77.39.14 Услуги по аренде 

телефонов 

мобильных 

предельная 

цена 

383 рубль 0,00 0,00  0,00 0,00 предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   

31. 64.91.10 Услуги по 
финансовой аренде 

(лизингу) 

планшетных 

предельная 
цена 

383 рубль 0,00 0,00 0,00 0,00 предельная цена 0,00 0,00 0,00 0,00   



 

 

 

Начальник отдела по управлению 

делами Администрации района                                                                                                                                                                                                                                                            

Г.А. Кулебякина   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютеров, 

телефонов 

мобильных 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией  Целинного  района Алтайского края       X  X  X  X  X   X  

1.     X X X X X X  X  X  X  X  X  X  

2.     X X X X X      X  Х 



 

АДМИ



НИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  14.07.2022                                                                                                             № 523 

с. Целинное 

 

Об исполнении  

бюджета Муниципального образования 

Целинный район за первое полугодие 2022 г. 

 

В соответствии с п.25 Решения Целинного районного Совета депутатов от 

16.12.2021 № 49 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом 

контроле в Целинном районе Алтайского края»    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Муниципального 

образования Целинный район за первое полугодие 2022  года. 

2. Направить данный отчет в Целинный районный Совет депутатов и 

опубликовать на официальной сайте Администрации Целинного района. 

 

 

 

 

Глава   района                                                                                   В.Н.Бирюков 

 


