




  

  Приложение №1 

 к приказу Управления образования 

Администрации Неклиновского района 

от 13.07.2022г.       №472 

 
 Правила 

определения требований к закупаемым Управлением образования 

Администрации Неклиновского района, муниципальными казенными 

учреждениями Неклиновского района, муниципальными бюджетными 

учреждениями Неклиновского района  отдельным видам товаров, работ, 

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

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд 

Управления образования Администрации Неклиновского района, 

подведомственными ему казенными учреждениями Неклиновского района, 

муниципальными бюджетными учреждениями Неклиновского района 

отдельным видам товаров, работ, услуг (далее - Правила определения 

требований). 

2. Управление образования Администрации Неклиновского района, 

утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования 

к закупаемым Управлением образования, подведомственными ему казенными 

учреждениями Неклиновского района, муниципальными бюджетными 

учреждениями Неклиновского района отдельным видам товаров, работ, услуг их 

потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

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

ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению №1 

к Правилам определения требований 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 № 1 к Постановлению Правительства РФ от 2 

сентября 2015г. N 926 (далее – обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг включенных в 

обязательный перечень, в ведомственном перечне  определяются 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.  

Управление образования Администрации Неклиновского района в 

ведомственном перечне определяет значение 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 в ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая  сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с 

графиками платежей), Управления образования, подведомственных ему 

муниципальных бюджетных учреждений,  муниципальных казенных 

учреждений по контрактам, заключенных заказчиками, информация о которых 

включена в реестр контрактов, в общем объеме расходов Управления 

образования Администрации Неклиновского района, подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных 

учреждений Неклиновского района,  по контрактам, включенным в указанные 

реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими заказчиками 

за отчетный год; 

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг  

заключаемых Управлением образования, подведомственными ему 

муниципальными бюджетными учреждениями,  муниципальными казенными 

учреждениями Неклиновского района, в общем количестве контрактов на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых Управлением образования, 

подведомственными ему муниципальными бюджетными учреждениями,  

муниципальными казенными учреждениями Неклиновского района на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Управление образования при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 

применяют установленные п.3 настоящих Правил критерии исходя из 

определения их значений в процентном отношении  к объему закупок 

осуществляемых Управлением образования Администрации Неклиновского 

района и подведомственным ему муниципальных бюджетных и муниципальных 

казенных учреждений Неклиновского района. 

5. В целях формирования ведомственного перечня Управление 

образования Администрации Неклиновского района вправе определять 

дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и 

порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, 

установленных п.3 настоящих Правил. 

6. Управление образования при формировании ведомственного перечня 

вправе включать в него дополнительно: 

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

перечне и не соответствующие критериям, указанным в п.3 настоящих Правил; 

б) характеристики  (свойства)  отдельных видов товаров, работ, услуг, не 

включенных в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным 

ограничениям количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных  характеристик  

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

предусмотренных обязательны перечнем, и обоснование которых содержится в 

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

учетом функционального назначения товара (цель и условия использования), 



позволяющие товару выполнить свое основное назначение, вспомогательные 

функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 

соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатический факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

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

ведомственный перечень, устанавливаются: 

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

образования, в том числе подведомственных ему муниципальных бюджетных 

или муниципальных казенных учреждений Неклиновского района, если затраты 

на их приобретение в соответствии с порядком определения нормативных 

затрат на обеспечение функций Управления образования и подведомственных 

ему муниципальных бюджетных учреждений Неклиновского района, 

муниципальных казенных учреждений Неклиновского района 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 требованиями к определению 

нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения 

Управлением образования Неклиновского района. 

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. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются Управлением 

образования Администрации Неклиновского района в случае, если 

требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы 

цены на соответствующие товары, работы, услуги.   

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 
 

  



  

                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                                               к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ,            

                                                                                                            услуг, закупаемых Управлением образования Администрации Неклиновского района,                                                                                                                                     

                                                                                                                                       подведомственными ему муниципальными казенными учреждениями, муниципальными  

                                                                                                                                              бюджетными учреждениями,  в отношении которых устанавливаются потребительские свойства 

                                                                                                                                          (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) 

                                                                                      

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением образования Администрации Неклиновского района, подведомственными ему муниципальными 

казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) 

и иным характеристикам, утвержденные 

Администрацией Неклиновского района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные Управлением образования 

администрации Неклиновского района (с учетом подведомственных 

ему муниципальных казенных учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений) 

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристик

и 

обоснование 

отклонения 

значения 

характерис- 

тики от 

утвержденной 

Администрацией 

Неклиновского 

района 

функциональное 

назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный Приложение № 1 к Правилам 

определения требований к закупаемым Управлением образования Администрации Неклиновского района и подведомственными ему муниципальными  

казенными учреждениями Неклиновского района, муниципальными бюджетными учреждениями Неклиновского района отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
1 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые 

        



1.1. 29.10.22 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя - мощность 

двигателя 

не более 130   

  Комплектация - Комплектация -   

383 рубль предельная цена - предельная цена не более  

1,3 млн. 

  

2. 29.10.41 Средства 

автотранспортн

ые грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем) 

новые 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя - мощность 

двигателя 

Не более 420   

383 рубль предельная цена - предельная цена Не более  

4,0 млн. 

 

  

  Комплектация  Комплектация -   

3. 29.10.30 Средства 

автотранспортн

ые для перевозки 

10 человек и 

более (без 

персонального 

закрепления) 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя - мощность 

двигателя 

не более 155   

383 рубль предельная цена - предельная цена не более  

1,5 млн. 

  

4. 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 

4.1 26.20.11 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района 

  Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тип ноутбук   

39 дюйм размер и тип 

экрана  

не более 15,6 

тип экрана: 

возможные 

значения – 

TFT или IPS 

  

166 кг вес не более 3,5   

  тип процессора Не более 4-х 

ядер 

  

2931 Ггц частота 

процессора 

не более 3,0   

257 Гбайт размер 

оперативной 

памяти 

не более 4   

2553 Гбайт объем 

накопителя 

не более 500   

  тип жесткого 

диска 

Предельное 

значение: 

SATA 

  

  оптический 

привод 

Предельное 

значение: 

DVD-RW 

  

  наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

наличие   

  тип 

видеоадаптера 

SVGA,интегри

рованный 

  

356 час время работы от 

аккумуляторной 

батареи 

не более 8   

  операционная 

система 

Предустановле

нная, 

предельное 

значение 

Windows 10 

  

  предустановлен

ное 

Наличие 

пакета 

  



программное 

обеспечение 

офисного 

программного 

обеспечения 

383 рубль предельная цена не более 

80 000 

 

  

    тип компьютеры 

планшетные 

  

39 дюйм размер и тип 

экрана 

не более 10 

тип экрана: 

возможные 

значения – 

ТFT, 

IPS,AMOLED 

  

  тип процессора Многоядерный

не более 4-х 

ядер 

  

166 кг вес не более 0,8   

2931 Ггц частота 

процессора 

не более 2   

2553 Гб Размер 

оперативной 

памяти 

Не более 4   

2553 Гб Объем 

накопителя 

Не более 128   

  Тип жесткого 

диска 

Встроенная 

память либо 

флэш-память 

  

  наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

наличие   

  Оптический 

привод 

отсутствует   

  Тип 

видеоадаптера 

интегрированн

ый 

  

356 час Время работы Не более 24    

  Операционная 

система 

Возможные 

значения: 

Windows, iOS, 

Android 

  

  Предустановлен -   



ное ПО 

383 рубль предельная цена не более 

80 000 

  

4.2. 26.20.11 Ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района 

 
 

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 тип ноутбук   

39 дюйм 
размер и тип 

экрана  

 

не более 15,6 

тип экрана: 

возможные 

значения – 

TFT или IPS 

  

166 кг 
вес не более 3,5   

  
тип процессора Не более 4-х 

ядер 

  

2931 Ггц 
частота 

процессора 

не более 3   

257 Гбайт 
размер 

оперативной 

памяти 

не более 4   

2553 Гбайт 
объем 

накопителя 

не более 500   

  
тип жесткого 

диска 

Предельное 

значение: 

SATA 

  

  
оптический 

привод 

Предельное 

значение: 

DVD-RW 

  

  
наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

наличие   

  
тип 

видеоадаптера 

SVGA,интегри

рованный 

  

356 час 
время работы  не более 8   

  
операционная 

система 

Предустановле

нная, 

предельное 

значение 

Windows 10 

  

  
предустановлен

ное 

программное 

Наличие 

пакета 

офисного 

  



обеспечение программного 

обеспечения 

383 рубль 
предельная цена не более 

80 000 

  

4.3. 26.20.11 Руководители 

подведомственных 

муниципальных  

бюджетных и 

казенных 

учреждений 

  Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 тип ноутбук   

39 дюйм размер и тип 

экрана  

 

не более 15,6 

тип экрана: 

возможные 

значения – 

TFT или IPS 

  

166 кг вес не более 3,5   

  тип процессора Не более 4-х 

ядер 

  

2931 Ггц частота 

процессора 

не более 3   

257 Гбайт размер 

оперативной 

памяти 

не более 4   

2553 Гбайт объем 

накопителя 

не более 500   

  тип жесткого 

диска 

Предельное 

значение: 

SATA 

  

  оптический 

привод 

Предельное 

значение: 

DVD-RW 

  

  наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

наличие   

  тип 

видеоадаптера 

SVGA,интегри

рованный 

  

356 час время работы  не более 8   

  операционная 

система 

Предустановле

нная, 

предельное 

значение 

Windows 10 

  

  предустановлен

ное 

программное 

Наличие 

пакета 

офисного 

  



обеспечение программного 

обеспечения 

383 рубль предельная цена не более 

80 000 

  

4.4. 26.20.11 Иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

  Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 тип ноутбук   

39 дюйм размер и тип 

экрана  

 

не более 15,6 

тип экрана: 

возможные 

значения – 

TFT или IPS 

  

  

166 кг вес не более 3,5   

  тип процессора Не более 4-х 

ядер 

  

2931 Ггц частота 

процессора 

не более 3   

257 Гбайт размер 

оперативной 

памяти 

не более 4   

2553 Гбайт объем 

накопителя 

не более 500   

  тип жесткого 

диска 

Предельное 

значение: 

SATA 

  

  оптический 

привод 

Предельное 

значение: 

DVD-RW 

  

  наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

наличие   

  тип 

видеоадаптера 

SVGA,интегри

рованный 

  

356 час время работы  не более 8   

  операционная 

система 

Предустановле

нная, 

предельное 

значение 

Windows 10 

  

  предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Наличие 

пакета 

офисного 

программного 

  



обеспечения 

383 рубль предельная цена не более 

80 000 

  

5. 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 

        

5.1. 26.20.15 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

  Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

 тип Компьютер 

персональны

й настольный 

 

  

  Тип 

(моноблок\систе

мный блок и 

монитор) 

Моноблок или 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 дюйм размер 

экрана/монитора 

Не более 24   

  тип процессора Многоядерный

, не более 4-х 

  



относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района  

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

ядер 

2931 Ггц частота 

процессора 

не более 4   

2553 Гбайт размер 

оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 Гбайт объем 

накопителя 

не более 1000   

  тип жесткого 

диска 

Предельное 

значение: 

SATA 

  

  оптический 

привод 

Предельное 

значение: 

DVD-RW 

  

  тип 

видеоадаптера 

SVGA, 

Интегрирован

ный 

  

  операционная 

система 

Предельное 

значение 

Windows 10 

  

  предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Наличие 

пакета 

офисного ПО 

  

383 рубль предельная цена не более 

90 000 

  

5.2. 26.20.15 Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

  Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, 

операционная 

система, 

 тип Компьютер 

персональны

й настольный 

  

  Тип 

(моноблок\систе

мный блок и 

монитор) 

Моноблок или 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 дюйм размер 

экрана/монитора 

Не более 24   

  тип процессора Многоядерный

, не более 4-х 

ядер 

  

2931 Ггц частота 

процессора 

не более 4   

2553 Гбайт размер 

оперативной 

не более 8   



предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

 

памяти 

2553 Гбайт объем 

накопителя 

не более 1000   

  тип жесткого 

диска 

Предельное 

значение: 

SATA 

  

  оптический 

привод 

Предельное 

значение: 

DVD-RW 

  

  тип 

видеоадаптера 

SVGA, 

Интегрирован

ный 

  

  операционная 

система 

Предельное 

значение 

Windows 10 

  

  предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Наличие 

пакета 

офисного ПО 

  

383 рубль предельная цена не более 

70 000 

  

           

6. 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциона

льные 

устройства 

        

6.1. 26.20.16 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

  Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункционально

го устройства), 

 тип Принтер №1   

  метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

лазерный   



Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений  

 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

функциональног

о устройства) 

  разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

-   

  цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Предельное 

значение – 

цветной 

Возможное 

значение – 

черно-белый 

  

  максимальный 

формат 

А3   

625 лист скорость 

печати/сканиров

ания 

Не  более 40 

страниц А3 в 

минуту 

  

  наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Наличие 

интерфейсов: 

USB- 

обязательное 

значение 

LAN (RJ 45) – 

возможное 

значение 

чтения карт 

памяти: 

возможное 

значение  

  

383 рубль предельная цена не более 

40 000 

  

6.2. 26.20.16 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

  Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункционально

го устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

 тип Принтер №2   

  метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

лазерный   

  разрешение 

сканирования 

-   



должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений  

 

го устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

  цветность 

(цветной/черно-

белый) 

черно-белый   

  максимальный 

формат 

А4   

625 лист скорость 

печати/сканиров

ания 

Не  более 40 

страниц А4 в 

минуту 

  

  наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Наличие 

интерфейсов: 

USB- 

обязательное 

значение 

LAN (RJ 45) – 

возможное 

значение 

чтения карт 

памяти: 

возможное 

значение  

  

383 рубль предельная цена не более 

40 000 

  

6.3. 26.20.16 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

  Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункционально

го устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

 тип Сканер   

   метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

-   

   разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

Не более 4800 

точек на дюйм 

  



муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений  

 

  формат, скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 цветность 

(цветной/черно-

белый) 

-   

   максимальный 

формат 

А4   

625 лист  скорость 

печати/сканиров

ания 

Не  более 10 

страниц в 

минуту 

  

   наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Наличие 

интерфейсов: 

USB- 

обязательное 

значение 

  

383 рубль  предельная цена не более 

30 000 

  

6.4. 26.20.16 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

  Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункционально

го устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 тип МФУ №1   

  метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

Лазерный    

  разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

Не более 1200 

точек на дюйм 

  

  цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Черно- белый   

  максимальный 

формат 

А3   

625 лист скорость 

печати/сканиров

ания 

Не  более 40 

страниц А3 в 

минуту; 

скорость 

черно-белого 

сканирования 

  



бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений.  

 

Не  более 30 

страниц в 

минуту   

  наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Наличие 

интерфейсов: 

USB- 

обязательное 

значение 

LAN (RJ 45) – 

возможное 

значение 

чтения карт 

памяти: 

возможное 

значение 

  

383 рубль предельная цена не более 

50 000 

  

6.4. 26.20.16 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

  Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункционально

го устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства), 

цветность (цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 тип МФУ №2   

  метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

Лазерный    

  разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

Не более 2400 

точек на дюйм 

  

  цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Черно- белый   

  максимальный 

формат 

А4   

625 лист скорость 

печати/сканиров

ания 

Не  более 40 

страниц А4 в 

минуту; 

  



иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений.  

 

скорость 

черно-белого 

сканирования 

Не  более 40 

страниц в 

минуту   

  наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Наличие 

интерфейсов: 

USB- 

обязательное 

значение 

LAN (RJ 45) – 

возможное 

значение 

чтения карт 

памяти: 

возможное 

значение 

  

383 рубль предельная цена не более 

50 000 

  

7. 26.30.11 Аппаратура, 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

7.1 26.30.11 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

 

  Тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочны

й), количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

 тип устройства телефон/ 

смартфон 

  

  поддерживаемы

е стандарты 

GSM; 3G; LTE   

  операционная 

система 

предустановле

нная 

  

356 час время работы Не более 30 

часов в 

режиме 

разговора 

  

  метод 

управления 

сенсорный/ 

кнопочный 

  



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 

(сенсорный/кно

почный) 

796 штука количество SIM-

карт 

не более 2   

  наличие 

модулей и 

интерфейсов 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

  

383 рубль Предельная цена не более   

15 000 

  

8. 31.01.11.1

50 

Мебель 

металлическая 

для офисов. 

Пояснение по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с 

металлическим 

каркасом 

        

8.1. 31.01.11.1

50 

 

Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

администрации 

Неклиновского 

района 

  
Материал (металл) 

 Материал 

(металл) 

Сталь    

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

  



 (микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

383 рубль 
 

 предельная цена не более  

45 000 

  

8.2 31.01.11.1

50 

 

Ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений.  

 

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение кожа 

натуральная; 

возможные 

значения:  

– искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа, 

возможные 

значения - 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

  материал (металл)  материал 

(металл) 

Сталь    

383 рубль   предельная цена не более  

12 000 

  

9. 31.01.12.1

60 

 

Мебель 

деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения 

преимущественн

о с деревянным 

каркасом 

        

9.1 31.01.12.1 Главная группа   материал (вид возможные материал (вид возможные В целях  



60 

 

должностей 

Управления 

образования 

администрации 

Неклиновского 

района 

древесины) значения - 

древесина хвойных 

и мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

древесины) значения - 

древесина 

хвойных и 

мягко 

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; (Л) 

ДСП, МДФ 

оптимизации 

расходов 

бюджетных 

средств вносятся 

изменения в части 

дополнения 

возможным 

значением 

материала – 

(Л)ДСП, МДФ 

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения - 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения - 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  

383 рубль   предельная цена не более  

15 000 

  

9.2. 31.01.12.16

0 

 

Ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

  материал (вид 

древесины) 

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягко лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягко 

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

(Л)ДСП, МДФ 

В целях 

оптимизации 

расходов 

бюджетных 

средств вносятся 

изменения в части 

дополнения 

возможным 

значением 

материала – 

(Л)ДСП, МДФ 

 



Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

 

  обивочные материалы предельное значение 

ткань; возможные 

значения: -нетканые 

материалы 

 

обивочные 

материалы 

 

предельное 

значение ткань; 

возможные 

значения:  

-нетканые 

материалы 

 

  

10 61.20.11 Услуги 

подвижной связи 

общего 

пользования - 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

        

10.1. 36.11.11 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

- - тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

(лимитная/ 

безлимитная) 

- тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/ 

безлимитная) 

Лимитная или 

безлимитная 

  

2553 Гб объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), доступа 

в информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

(Гб) 

- объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 

Не более 50   

- - доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

- доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

Да    



подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационну

ю сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ 

в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

11. 49.32.11 Услуги такси     Не закупается    

12. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

    Не закупается    

13. 77.11.10 Услуги по аренде 

и лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не более 

3,5 т) 

автотранспортны

х средств без 

водителя. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде 

и лизингу 

легковых 

автомобилей без 

водителя; 

    Не закупается    

14 61.10.30 Услуги по 

передаче данных 

по проводным 

телекоммуникаци

онным сетям. 
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Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

Предоставление 

доступа к сети 

Интернет и 

услуги связи по 

передаче данных 

        

14.1. 61.10.30 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

 

2545 Мбит/с скорость канала 

передачи данных 

 скорость канала 

передачи данных 

скорость 

передачи 

данных не 

менее 1 на 

станционном 

оборудовании 

  

  Доля потерянных 

пакетов 

 Доля 

потерянных 

пакетов 

0,05   



15 58.29.13 

 
Обеспечение 

программное для 

администрирован

ия баз данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

базами данных 

 

 

       

15.1 58.29.13 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

  стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

пользователя в 

течение всего срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

Не более  

100 000,00 

  

  общая сумма выплат 

по лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), отчислений 

в пользу иностранных 

юридических и 

физических лиц 

 общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц  

нет 

 

  

consultantplus://offline/ref=CF12BCC18A020B766DF403901D93A90A0233AF82507AE7D7275F9FF9B53155A97F5811CE84FA6738E243J


16 58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективности 

бизнеса и 

приложения для 

домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложения 

        

16.1. 58.29.21 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

Аминистрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

подведомственных 

казенных и 

  стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

пользователя в 

течение всего срока 

службы 

 стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

Не более  

100 000,00 

  

  общая сумма выплат 

по лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), отчислений 

в пользу иностранных 

юридических и 

физических лиц 

 общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц  

нет 
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бюджетных 

учреждений 

17 58.29.31 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

        

17.1. 58.29.31 Главная группа 

должностей 

Управления 

образования 

администрации 

Неклиновского 

района, 

ведущая, старшая, 

младшая группы 

должностей, а 

также иные 

должности не 

относящиеся к 

муниципальной 

службе в 

Управления 

образования 

администрации 

Неклиновского 

района. 

Руководители 

подведомственных 

муниципальных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений, 

иные должности 

  использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 

защиты информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

 использование 

российских 

криптоалгоритмо

в при 

использовании 

криптографическ

ой защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

систем 

Не ниже 

КриптоПро 

3.6 

  

  доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

 доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирован

ия средства 

информационной 

безопасности 

Русский   
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подведомственных 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

18 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 

1С 

бухгалтерия, 

1С зарплата  

  

19 61.90.10 Услуги 

телекоммуникаци

онные прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг по 

предоставлению 

высокоскоростно

го доступа в 

информационно-

телекоммуникаци

онную сеть 

"Интернет" 

2545 Мбит/с максимальная 

скорость соединения в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет". 

 максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет". 

Не более 100   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением образования администрации Неклиновского района и подведомственными ему муниципальными 

казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

№ п/п Код по Наименование Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

consultantplus://offline/ref=CF12BCC18A020B766DF403901D93A90A0233AF82507AE7D7275F9FF9B53155A97F5811CE84FA6736E247J


ОКПД 2 отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Код по 

ОКЕИ 

наименование  

Характеристика 

 

Значение характеристики 

1 

 

43.32.10.11

0 

Работы по 

установке дверных 

и оконных блоков 

и коробок, навеске 

дверных полотен 

(кроме дверей 

автоматического 

действия и 

вращающихся 

дверей), окон, 

оконных створок, 

планчатых 

створок, дверей 

гаражного типа и т. 

п. из любых 

материалов  

  Должны отвечать установленным санитарным и техническим 

правилам и  нормам, иным требованиям законодательства 

Соответствие 

2 29.10.30.11

2 

Автобусы, 

предназначенные 

для перевозки 

только сидящих 

пассажиров, 

имеющие 

технически 

допустимую 

максимальную 

массу более 5 т   

Пояснения по 

требуемой 

продукции:  

Школьный автобус 

для перевозки 

детей 

 

  Должен отвечать установленным санитарным и техническим 

правилам и  нормам, иным требованиям законодательства 

Соответствие 

3 49.39.19.19

0 

Работы 

завершающие и 

отделочные в 

зданиях и 

сооружениях, 

прочие, не 

включенные в 

  Должны отвечать установленным санитарным и техническим 

правилам и  нормам, иным требованиям законодательства 

Соответствие 



другие 

группировки. 

  

 

 

 


