
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финансовое управление 

ПРИКАЗ 

 

от                    №   

 
Об утверждении требований к закупаемым  
финансовым управлением администрации  
Александровского района, его подведомственным  
учреждением МКУ «Финансовый центр  
Александровского района» отдельным видам  
товаров, работ, услуг (в том числе предельных  
цен товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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)», 

Постановлением Администрации Владимирской области от 12.02.2016 № 107 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

Администрацией области, иными органами исполнительной власти области, 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями области и 

бюджетными учреждениями области отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

Администрации Александровского района Владимирской области от 

23.12.2016 № 2330 «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым Администрацией Александровского района, иными органами 

исполнительной власти района, подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями района и бюджетными учреждениями района 

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

работ, услуг)», приказываю: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

финансовым управлением администрации Александровского района, его 

подведомственным учреждением МКУ «Финансовый центр 

Александровского района», в отношении которых определяются требования 

к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2.  Приказ от 27.12.2016 № 80 «Об утверждении требований к закупаемым 
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финансовым управлением администрации Александровского района 

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

работ, услуг)»  считать утратившим силу. 

3. Довести данный приказ до подведомственного учреждения МКУ 

«Финансовый центр Александровского района». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел 

бюджетного учета и отчетности. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                             Е.М.Тихонова



Приложение  №1  
к приказу финансового управления  

администрации Александровского района  
от                    №   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИМЕЮЩИЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

 

п/п 
Код по 

ОКПД 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

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

отдельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование Должности муниципальной службы в структуре финансового управления 

администрации Александровского района 

Высшая группа 

должностей 

категории 

«руководитель» 

Главная группа 

должностей категории 

«заместитель 

руководителя, 

начальники отделов» 

Иные муниципальные 

служащие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не более 10 

кг, такие, как 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе 

Размер и тип экрана 039 дюйм не более 17,3/ жидкокристаллический 
 

Вес    

Тип процессора  многоядерный не более 4 физических 

Частота процессора 2931 ГГц не более 3,0 

Размер оперативной 

памяти 
2553 Гбайт не более 16 
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совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 
 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

Объем накопителя 2553 Гбайт не более 2000 

Тип жесткого диска  твердотельные 

(SSD)/жесткие 

(HDD) 

наличие/наличие 

Оптический привод  DVD+/-RW не более DVD+/-RW 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 Wi-

Fi/Bluetooth/3(4)

G 

наличие/наличие/наличие 

Тип видеоадаптера  интегрированный

/дискретный 
интегрированный/дискретный 
 

Время работы    

Операционная 

система 
 Операционная 

система для 

персональных 

компьютеров 32- 

или 64-битная 

версия 

наличие 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

   

Предельная цена 383 рубль не более 40 тысяч 

2. 26.20.15 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе одно 

или два из 

следующих 

Тип 

(моноблок/системн

ый блок и монитор) 

 моноблок/систем

ный блок и 

монитор 

моноблок/системный блок и монитор 

Размер 

экрана/монитора 
039 дюйм не более 28, жидкокристаллический 

Тип процессора  многоядерный не более 8 физических 

Частота процессора 2931 ГГц не более 4,0 



устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода.  
 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

Размер оперативной 

памяти 
2553 Гбайт не более 32 

Объем накопителя 2553 Гбайт не более 4000 

Тип жесткого диска  твердотельные 

(SSD)/жесткие 

(HDD) 

наличие/наличие 

Оптический привод  BD-RE/BD-

ROM/DVD+/-RW 
не более BD-RE/BD-ROM/ DVD+/-RW 

Тип видеоадаптера  интегрированный

/дискретный 
интегрированный/дискретный 
 

Операционная 

система 
 Операционная 

система для 

персональных 

компьютеров 32- 

или 64-битная 

версия 

наличие 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

   

Предельная цена 383 рубль не более 100 тысяч 

3. 26.20.16 Устройства ввода 

или вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 
  
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ

Метод печати 

(струйный/лазерный 

- для 

принтера/многофун

кционального 

устройства) 

 струйный/лазерн

ый 
струйный/лазерный 
 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофунк

ционального 

устройства) 

   

Цветность  цветной/черно- цветной/черно-белый 



ные устройства (цветной/черно-

белый) 
белый  

Максимальный 

формат 
 A3/A4 A3/A4 

 

Скорость 

печати/сканирова 

ния 

   

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 Wi-Fi/Ethernet/SD 

cartrider 
Wi-Fi/Ethernet/SD cartrider 
 

Предельная цена 383 рубль не более 50 тысяч 

4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 
 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
   

Поддерживаемые 

стандарты 
   

Операционная 

система 
   

Время работы    

Метод управления 

(сенсорный/кнопочн

ый) 

   

Количество SIM-

карт 
   

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

   



Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

   

Предельная цена 383 рубль не более 5 тыс. не более 5 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  

Комплектация      

Предельная цена 383 рубль Не более 2000 

тысяч 
Не более 1200 тысяч  

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  

Комплектация      

Предельная цена 383 рубль Не более 2000 

тысяч 
Не более 1200 тысяч  

7. 29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

Мощность 

двигателя 
251 лошадиная сила Не более 200 Не более 200  

Комплектация      

Предельная цена 383 рубль Не более 2000 Не более 1200 тысяч  



воспламенением от 

сжатия (дизелем 

или полудизелем), 

новые 

тысяч 

8. 29.10.24 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 

людей прочие 

Мощность 

двигателя 
251 лошадиная сила Не более 200 Не более 200  

Комплектация      

Предельная цена 383 рубль Не более 2000 

тысяч 
Не более 1200 тысяч  

9.  
31.01.11 

Мебель 

металлическая для 

офисов. 
Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

Материал (металл)    

Обивочные 

материалы 
  предельное 

значение - 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

10. 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 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

  Обивочные 

материалы 
  предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
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мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
материалы 

11. 61.10.11.120 Услуги местной 

телефонной связи 
Х 876 Условная 

единица 
соответствие 

качества 

оказываемых 

услуг 

требованиям, 

установленным 

постановлением 

Правительства 

РФ «О порядке 

оказания услуг 

телефонной 

связи» от 

9.12.2014 г. 

№1342 

соответствие качества 

оказываемых услуг 

требованиям, 

установленным 

постановлением 

Правительства РФ «О 

порядке оказания услуг 

телефонной связи» от 

9.12.2014 г. №1342 

соответствие качества 

оказываемых услуг 

требованиям, установленным 

постановлением 

Правительства РФ «О порядке 

оказания услуг телефонной 

связи» от 9.12.2014 г. №1342 

12. 61.10.11.110 Услуги 

внутризоновой, 

междугородной и 

международной 

телефонной связи 

Х 876 Условная 

единица 
соответствие 

качества 

оказываемых 

услуг 

требованиям, 

установленным 

постановлением 

Правительства 

РФ «О порядке 

оказания услуг 

телефонной 

связи» от 

9.12.2014 г. 

№1342 

соответствие качества 

оказываемых услуг 

требованиям, 

установленным 

постановлением 

Правительства РФ «О 

порядке оказания услуг 

телефонной связи» от 

9.12.2014 г. №1342 

соответствие качества 

оказываемых услуг 

требованиям, установленным 

постановлением 

Правительства РФ «О порядке 

оказания услуг телефонной 

связи» от 9.12.2014 г. №1342 
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