
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2021                                 № 40 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении обязательного перечня 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) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ                  

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

государственных и муниципальных нужда», постановлением Правительства 

Российской Федерации  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 Белохолуницкого муниципального района               

от 26.01.2018 №71 «Об утверждении Правил определения требований                          

к закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального района                 

и ее отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (с изменениями 

внесенными постановлениями от 29.10.2018 №593, от 21.05.2021 №262-П)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить 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) на 2022 год согласно приложению. 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, связанным с формированием планов закупок на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 



3. Считать утратившим силу приказ Управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 24.06.2020 №55 

«Об утверждении ведомственного Перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг,  их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения 

таких свойств и характеристик на 2021 год» с 01.01.2022 г. 

4. Разместить настоящий приказ в течение 7 рабочих дней со дня его 

подписания на официальном сайте единой информационной системе в сфере 

закупок.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления финансов   

администрации Белохолуницкого                          Н.И. Чашникова 

муниципального района 

 

 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Шуткина М.Н.



               Приложение  

 

        УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления финансов  

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

от 31.05.2021 №40 

 

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 значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование высшие должности 

муниципальной службы 
главные должности муни-

ципальной службы 
ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной службы 
1 26.20.11* Компьютеры порта-

тивные массой не 

более 10 кг такие, 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещаю-

щие функции 

мобильного 

телефонного ап-

парата, 

электронные 

записные книжки и 

аналогичная 

компью- 

размер и тип 

экрана 

     

вес      

тип процессора      

частота 
процессора 

     

размер опера-

тивной памяти 

     



2 

  
терная техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: ноут-

буки, планшетные 

компьютеры 

объем накопи-

теля 

     

  
тип жесткого 

диска 

     

   оптический 
привод 

     

   
наличие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth, под-

держки 3G 

(UMTS) 

     

   
тип видеоадап-

тера 

     

   время работы      

   операционная 
система 

     

   
предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение 

     

   
предельная цена 

на ноутбук 
383 рубль не более 80 000 не более 80 000  

   
предельная цена 

на планшетный 

компьютер 

383 рубль не более 40 000 не более 40 000  

2 26.20.15* Машины вычисли-

тельные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

со- 

тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

     



3 

  
держащие в одном 

корпусе одно или 

два из следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: ком-

пьютеры 

персональные 

настольные, рабо-

чие станции вывода 

размер экра-

на/монитора 

     

тип процессора      

частота процес-

сора 

     

размер опера-

тивной памяти 

     

объем накопи-

теля 

     

тип жесткого 

диска 

     

оптический 
привод 

     

тип видеоадап-

тера 

     

операционная 
система 

     

предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение 

     

предельная цена      

3 26.20.16* Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуе- 

метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принтера) 

     



4 

  
мой продукции: 

принтеры, сканеры 
разрешение ска- 

нирования(для 

сканера) 

     

цветность 
(цветной/черно 

белый) 

     

максимальный 
формат 

     

скорость печа-

ти/сканирования 

     

наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти и 

т. д.) 

     

предельная цена      

4 26.30.11* Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип устройства 

(теле-

фон/смартфон) 

     

поддерживаемые 

стандарты 

     

операционная 
система 

     

время работы      

метод управления 

(сенсор-

ный/кнопочный) 

     



5 

   количество 
SIM-карт 

     

   
наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS) 

     

   
стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные дого-

воры) из расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока службы 

     

   предельная цена 383 рубль не более 15 000 не более 10 000 не более 5 000 

5 31.01.11*
* 

Мебель 

металлическая 

для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой про-

дукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

материал (металл)      

  

 

 

обивочные ма-

териалы 

  
предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, ис-

кусственная замша (мик-

рофибра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение - 

кожа искусственная; 

возможные значения: 

мебельный (искус-

ственный) мех, искусствен-

ная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 
  предельная цена      

 
 
6 

31.01.12*
* 

Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой про-

дукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  
предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

предельное значение 

- массив древесины "цен-

ных" пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение - 

массив древесины "цен-

ных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возмож-

ные значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 



   
обивочные ма-

териалы 

  
предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: 

искус- 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус- 

предельное значение - 

кожа искусственная; 

возможные значения: 

мебельный (искус-      
ственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, ис-

кусственная замша (мик-

рофибра), ткань, нетканые 

материалы 

ственный) мех, искусствен-

ная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 
  

 предельная цена      

 
 
7 

61.10.30 Услуги по 

передаче данных 

по проводным 

телекоммуникаци

онным сетям. 

Пояснения по 

требуемым услу-

гам: оказание 

услуг связи по 

передаче данных 

скорость канала 

передачи данных 

     

доля потерянных 

пакетов 

     

предельная цена      

 
8 

61.20.11 Услуги 

подвижной связи 

общего пользо-

вания - 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг подвижной 

радиотелефонной 

связи 

тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно- 

телекоммуника-

ционную сеть 

"Интернет" 

(лимитная 

/безлимитная) 

     

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно - 

телекомму-

никационную сеть 

"Интернет" (Гб) 

     

доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации,за 

пределами Рос- 

     



   
сийской Федерации 

- роуминг), доступ 

в информационно - 

телекомму-

никационную сеть 

"Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

     

   предельная цена 383 рубль не более 2 000 не более 1 000 не более 800 

9 61.20.30 Услуги по 

передаче данных 

по беспровод 

предельная цена 

для ноутбуков 
383 рубль не более 2 000 не более 1 000 не более 800 

  
ным 

телекоммуника-

ционным сетям. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга связи для 

ноутбуков и план-

шетных 

компьютеров 

предельная цена 

для планшетных 

компьютеров 

383 рубль не более 2 000 не более 1 000 не более 800 

10 61.20.42 Услуги по 

широкопо-

лосному доступу 

к информационно 

- 

коммуникационн

ой сети 

«Интернет» по 

беспроводным 

сетям. Пояснения 

по требуемой 

услуге: услуга 

связи для 

ноутбуков и 

планшетных 

компьютеров 

предельная цена 

для ноутбуков 
383 рубль не более 2 000 не более 1 000 не более 800 

  
предельная цена 

для планшетных 

компьютеров 

383 рубль не более 2 000 не более 1 000 не более 800 

11 58.29.13 Обеспечение про-

граммное для 

админи-

стрирования баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемой 

стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные дого-

     



общая сумма 

выплат по ли-

цензионным и 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу ино-

странных юри- 

     

   
дических и фи-

зических лиц 

     

предельная цена      

12 58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективности 

бизнеса и 

приложения для 

домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: офис-

ные приложения 

совместимость с 

системами меж-

ведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

     

поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

     

соответствие 

Федеральному 

закону "О пер-

сональных данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

     

предельная цена      



13 58.29.31 Обеспечение про-

граммное 

системное для 

загрузки. Поясне-

ния по требуемой 

продукции: 

средства обес-

печения 

информационной 

безопасности 

использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 

защиты инфор-

мации в составе 

     

   
средств обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности систем 

     

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирова-

ния средства 

информационной 

безопасности 

     

предельная цена      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет. 

 ** Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет. 

 

_____________________________________ 

 

13 58.29.32 Обеспечение про-

граммное 

прикладное для 

загрузки. Поясне-

ния по требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих 

функции по ве-

дению бухгал-

терской доку-

ментации, которые 

соответствуют 

российским 

стандартам систем 

бухгалтерского 

учета 

     

предельная цена      

14 61.90.10 Услуги 

телекоммуни-

кационные 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг по 

предоставлению 

высокоскоростно-

го доступа в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

«Интернет»  

максимальная 

скорость соеди-

нения в инфор-

мационно- 

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет". 

     

   предельная цена 
     



 



 


