Приложение№ 1 к приказу № _____-ОС
от «___» мая 2016г

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых УСЗН Администрации Чертковского района, подведомственным бюджетным учреждением отдельных видов товаров, работ, услуг, содержащий
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Единица
измерения
код
по

наименование

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

значение характеристики

ОКЕИ

1

2

19.20.21.110 Бензин АИ92

26.20.11

112

л; дм³

Компьютеры
039
дюйм
портативные
массой не более 10
кг, такие как
166 килограмм
ноутбуки,
планшетные
2931 гигагерц
компьютеры,
2553 гигабайт
карманные
2553 гигабайт
компьютеры, в том
числе
совмещающие

Соответствие
ГОСТ Р-51105-97
Классификационный код экологического класса
топлива - определяющего требования
безопасности топлива для Российской
Федерации, в соответствии с Решением
Комиссии Таможенного союза
от 18.10.2011 № 826
Размер и тип экрана

Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth

Соответствие

Не выше К5

Диагональ экрана - не более 18”
Тип экрана - TFT или IPS
Не более 10 кг
Центральный процессор
Не более 3,5 ГГц
Не более 8 ГБ
Не более 1 000 ГБ
SATA или SSD
Наличие
Наличие

функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника (планшет,
ноутбук)

час
356

Наличие поддержки 3G (UMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная система
Предустановленное программное обеспечение

рубль
383
3

4

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
(системный блок
+ монитор или
моноблок)
26.20.40.110 Устройства и блоки

Предельная цена

26.20.15

Тип (моноблок/системный блок и монитор)
039

дюйм

2931 гигагерц
2553 гигабайт
2553 гигабайт

Размер экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное программное обеспечение

383

рубль

Предельная цена

212

Ватт

Выходная мощность

Наличие
Дискретный
Время работы от аккумуляторной
батареи не более 24 часов
Наличие операционной системы MS
Windows/iOS/Android
Наличие пакета офисного
программного обеспечения.
Программное обеспечение закупается
в соответствии с постановлением
Правительства РФ №1236 от
16.11.2015.
Цена - не более 70 000 рублей.
Тип – моноблок или системный блок и
монитор
Диагональ экрана - не более 24”
Центральный процессор
Не более 4 ГГц
Не более 8 ГБ
Не более 1 000 ГБ
SATA или SSD
Наличие
Дискретный
Наличие операционной системы MS
Windows
Наличие пакета офисного
программного обеспечения.
Программное обеспечение закупается
в соответствии с постановлением
Правительства РФ №1236 от
16.11.2015.
Цена - не более 80 000 рублей.
Не более 600 Вт

5

26.20.17.110

6

26.20.21.120

7

8
9
10

26.20.21.120

26.20.16.110

питания
вычислительных
машин (источники
бесперебойного
питания)
Мониторы,
подключаемые к
компьютеру
Устройства
запоминающие
внешние
(Внешний
накопитель на
жестком диске
(HDD)
Устройства
запоминающие
внешние (USB
флеш-диск)
Клавиатура

26.20.16.170 Манипулятор
(Мышь)
26.20.16

Устройства ввода
или вывода,
содержащие или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства
(Принтеры)

383

рубль

Предельная цена

Не более 7 000 рублей

039

дюйм

Диагональ в дюймах
Разрешение экрана
Предельная цена
Объем памяти
Интерфейс
Предельная цена

Не более 24”
Не более 1920х1080
Не более 15 000 рублей
Не более 2 000 ГБ
USB 3.0
Не более 8 000 рублей

Не более 16 ГБ
USB 3.0
Цена - не более 1 000 рублей
Интерфейс подключения - USB или
PS/2
Не более 500 рублей
Интерфейс подключения – USB или
PS/2
Не более 300 рублей
Для принтеров формата A4
(монохромная лазерная печать).
Скорость печати не более 40
стр.А4/мин, разрешение печати не
более 1200 x 1200 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 15 000 рублей.

383
рубль
2553 гигабайт
383

рубль

2553 гигабайт
383

рубль

Объем памяти
Интерфейс
Предельная цена

383

рубль

Тип подключения
Предельная цена

383

рубль

Тип подключения
Предельная цена

рубль

Метод печати (струйный/лазерный)
(цветной/черно-белый)
максимальный формат поддерживаемой бумаги
скорость печати,
интерфейсы
Предельная цена

383

Для принтеров формата A3
(монохромная лазерная печать).
Скорость печати не более 40
стр.А4/мин., разрешение печати не
более 1200 x 1200 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 40 000 рублей.
Для принтеров формата A4 (цветная
лазерная печать).
Скорость цветной печати не более 40
стр.А4/мин., разрешение печати не
более 1200 x 1200 dpi.
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 40 000 рублей.
Для принтеров формата A3 (цветная
лазерная печать).
Скорость цветной печати не более 40
стр.А4/мин., разрешение печати не
более 1200 x 1200 dpi.
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 85 000 рублей.
Для принтеров формата A4 (цветная

11

26.20.18

Устройства
периферийные с
двумя или более
функциями: печать
данных,
копирование,
сканирование,
прием и передача
факсимильных
сообщений (МФУ)

383

рубль

струйная печать).
Скорость цветной печати не более 40
стр. А4/мин., разрешение цветной
печати не более 5760 x 1200 dpi.
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 15 000 рублей.
Для принтеров формата A3 (цветная
струйная печать).
Скорость печати не более 40
стр.А4/мин., разрешение печати не
более 9600 x 2400 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 35 000 рублей.
Для многофункциональных
устройств формата A4 (монохромная
Метод печати (струйный/лазерный), разрешение
лазерная печать).
сканирования, цветность (цветной/черно-белый),
Скорость печати не более 40
максимальный формат, скорость
стр.А4/мин., скорость черно-белого
печати/сканирования, страниц в месяц,
сканирования не более 40 стр./мин.,
Наличие интерфейсов:
интерфейсы
USB – обязательное значение
Предельная цена
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 25 000 рублей.

Для многофункциональных
устройств формата A3 (монохромная
лазерная печать).
Скорость печати не более 40
стр.А4/мин., скорость черно-белого
сканирования не более 30 стр./мин.
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 40 000 рублей.
Для многофункциональных
устройств формата A4 (цветная
лазерная печать).
Скорость цветной печати не более 40
стр.А4/мин., скорость черно-белого
сканирования не более 50 стр./мин.,
разрешение печати не более 9600 x
1200 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 40 000 рублей.
Для многофункциональных
устройств формата A3 (цветная
лазерная печать).
Скорость цветной печати не более 40
стр.А4/мин., скорость черно-белого
сканирования не более 50 стр./мин.,
разрешение печати не более 1800 x

1200 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 100 000 рублей.
Для многофункциональных
устройств формата A4 (цветная
струйная печать).
Скорость цветной печати не более 35
стр. А4/мин., скорость черно-белого
сканирования не более 30 стр./мин,
разрешение цветной печати не более
5760 x 1440 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:
возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 25 000 рублей.
Для многофункциональных
устройств формата A3 (цветная
струйная печать).
Скорость цветной печати не более 35
стр.А4/мин., скорость черно-белого
сканирования не более 30 стр./мин.,
разрешение печати не более 9600 x
2400 dpi
Наличие интерфейсов:
USB – обязательное значение
LAN (RJ45) – возможное значение
Чтение карт памяти:

12

13

29.10.30

29.10.2

Средства
автотранспортные
для перевозки 10
или более человек

251

лошадиная сила

Мощность двигателя

возможное значение
Поддержка Wi-Fi: возможное значение
Цена - не более 35 000 рублей.
Не более 400 л.с.

383

рубль

Предельная цена

Не более 15 000 000 рублей
При
установлении
предельных
значений
показателей
для
транспортных средств предлагается
учитывать:
- специфику деятельности органов
государственной
власти,
государственных
учреждений,
оказывающих
влияние
на
функциональные
особенности
требуемых транспортных средств;
- обновление автопарка приоритетно
автомобилями, произведенными на
территории
России
(в
рамках
соответствующих
поручений
Правительства РФ);
ограничение
предельных
характеристик
по
мощности
транспортных средств, используемых
предпочтительно в городских условиях.
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»

Автомобили
легковые

251

лошади-

Мощность двигателя

Не более 200 л.с.

383

ная сила
рубль

Предельная цена

Не более 2 500 000 рублей.
Для главной группы должностей
гражданской службы категории
«руководители»

251

14

15

16

383

лошадиная сила
рубль

744
744
744

процент
процент
процент

383

рубль

744
744
744

процент
процент
процент

383

рубль

17.12.14.119 Бумага для печати
прочая

17.12.14.119 Бумага для печати
прочая

10

Продукты
пищевые

Мощность двигателя

Не более 150 л.с.

Предельная цена
Формат
Плотность, г/м2
Непрозрачность, %
Белизна ISO, %
Белизна CIE, %
Класс

Не более 2 000 000 рублей.
А4
не более 80
не более 92
не более 98
не более 164
Предельное значение – класс B
Возможное значение – класс C
Не более 250 рублей.
А3
не более 80
не более 92
не более 98
не более 164
Предельное значение – класс B
Возможное значение – класс C
Не более 500 рублей.
Соответствие

Предельная цена
Формат
Плотность, г/м2
Непрозрачность, %
Белизна ISO, %
Белизна CIE, %
Класс
Предельная цена
Соответствие СанПиН в части ограничений,
установленных в отношении отдельных
продуктов питания для отдельных категорий
контингента, обслуживаемого
государственными учреждениями
Соответствие ГОСТам, действующим на
территории Российской Федерации
Соответствие продуктов по расфасовке,

Соответствие
Соответствие

383

17

рубль

Упаковке, обработке, размерам и срокам
годности техническому заданию,
проработанному в соответствием с
действующими нормами, характеру и способу
транспортировки
Соответствие ограничениям, установленным
федеральными нормативными правовыми
актами, по стране происхождения товаров
(санкционные продукты питания).
Наличие сертификата (если товар
сертифицируется), подтверждающего качество
товаров, санитарно-гигиенические сертификаты
Наличие упаковки и маркировки в соответствии
с действующими стандартами и техническими
условиями
Предельная цена

31.01.11.150 Мебель для
сидения,
преимущественно
с металлическим
каркасом

Соответствие

Наличие

Наличие

Не более розничных цен
соответствующих категорий
продукции, сложившихся на
региональном рынке на момент
формирования начальной
(максимальной) цены контракта
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители», главной
группы должностей гражданской
службы категории «руководители»

материал (металл)

Сталь

обивочные материалы

предельное значение – кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
383

рубль

предельная цена
Не более 30 000 рублей
Для ведущей группы должностей
гражданской службы категории
«руководители»
материал (металл)
Сталь
обивочные материалы

383

рубль

предельная цена

предельное значение – искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
Не более 14 000 рублей

материал (металл)

Для должностей категорий
«помощники (советники)»,
«специалисты», «обеспечивающие
специалисты»

обивочные материалы
Сталь
383
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31.01.12.160 Мебель для
сидения,
преимущественно

рубль

предельная цена

предельное значение – ткань;
возможные значения – нетканые
материалы
Не более 6 000 рублей
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы

должностей гражданской службы
категории «руководители»

с деревянным
каркасом

383

рубль

материал (вид древесины)

предельное значение – древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
шпонированная древесиной ценных
пород (твердолиственных и
тропических); возможные значения:
древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель;
(Л)ДСП, МДФ*

обивочные материалы

предельное значение – кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельная цена
Не более 30 000 рублей
Для главной группы должностей
гражданской службы категории
«руководители»
материал (вид древесины)
возможное значение – древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель;
(Л)ДСП, МДФ*
обивочные материалы
предельное значение – кожа
натуральная;

383

рубль

предельная цена

возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы
Не более 22 000 рублей

383

19

рубль

материал (вид древесины)

Для ведущей группы должностей
гражданской службы категории
«руководители»

обивочные материалы

возможное значение – древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

предельное значение – искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
Не более 13 000 рублей
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»

31.01.12.110 Столы письменные
деревянные для
офисов,
административных
помещений
материал (вид древесины)

предельное значение – массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород;

(Л)ДСП, МДФ*
383

рубль

предельная цена

Не более 50 000 рублей
Для главной группы должностей
гражданской службы категории
«руководители», ведущей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»,
должностей категорий «помощники
(советники)», «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»

383
20

рубль

материал (вид древесины)

возможные значения – древесина
хвойных и мягколиственных пород;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

Не более 6 000 рублей
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»

материал (вид древесины)

предельное значение – массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

Не более 50 000 рублей

31.01.12.130 Шкафы офисные
деревянные

383

рубль

Для главной группы должностей

гражданской службы категории
«руководители», ведущей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»,
должностей категорий «помощники
(советники)», «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»

383
21

рубль

материал (вид древесины)

возможные значения – древесина
хвойных и мягколиственных пород;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

Не более 10 000 рублей
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»

материал (вид древесины)

предельное значение – массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

Не более 30 000 рублей

31.01.12.140 Стеллажи офисные
деревянные

383

рубль

Для главной группы должностей
гражданской службы категории
«руководители», ведущей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»,
должностей категорий «помощники

(советники)», «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»

383
22

рубль

материал (вид древесины)

возможные значения – древесина
хвойных и мягколиственных пород;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

Не более 5 000 рублей
Для государственных должностей
Ростовской области, высшей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»

материал (вид древесины)

предельное значение – массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород;
(Л)ДСП, МДФ*

предельная цена

30 000 рублей

31.01.12.150 Тумбы офисные
деревянные

383

рубль

Для главной группы должностей
гражданской службы категории
«руководители», ведущей группы
должностей гражданской службы
категории «руководители»,
должностей категорий «помощники
(советники)», «специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»
материал (вид древесины)

возможные значения – древесина
хвойных и мягколиственных пород;

(Л)ДСП, МДФ*
383

20

10

рубль

Продукты
пищевые

383

рубль

предельная цена

5 000 рублей

Соответствие СанПиН в части ограничений,
Соответствие
установленных в отношении отдельных
продуктов питания для отдельных категорий
контингента, обслуживаемого
государственными учреждениями
Соответствие ГОСТам, действующим на
Соответствие
территории Российской Федерации
Соответствие продуктов по расфасовке,
Соответствие
Упаковке, обработке, размерам и срокам
годности техническому заданию,
проработанному в соответствием с
действующими нормами, характеру и способу
транспортировки
Соответствие ограничениям, установленным
Соответствие
федеральными нормативными правовыми
актами, по стране происхождения товаров
(санкционные продукты питания).
Наличие
Наличие сертификата (если товар
сертифицируется), подтверждающего качество
товаров, санитарно-гигиенические сертификаты
Наличие
Наличие упаковки и маркировки в соответствии
с действующими стандартами и техническими
условиями
Не более розничных цен соответствующих
Предельная цена
категорий продукции, сложившихся на
региональном рынке на момент
формирования начальной (максимальной)

цены контракта
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных средств

1.

86.90.1
9.140

Оказание услуг по
оздоровлению детей
из малоимущих семей
в санаторных
оздоровительных
лагерях

796

шт

Оказываемые услуги должны соответствовать
требованиям
национальным
стандартам
Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007
«Услуги детям в учреждениях отдыха и
оздоровления»
и
СанПиН
2.4.4.3155-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
стационарных
организаций
отдыха
и
оздоровления
детей".Продолжительность
пребывания детей в оздоровительном лагере по
путевке должна составлять 24 дня. Исполнитель
услуги обязан обеспечить страхование детей от
несчастных случаев на весь период их
пребывания в оздоровительном учреждении и
надлежащее
качество
и
безопасность
воспитательных
и
медицинских
(оздоровительных) услуг.
В течение срока пребывания детей в
санаторном оздоровительном лагере должно
быть организовано:
- оказание медицинских (оздоровительных)
услуг
- пятиразовое питание детей в соответствии с
примерным
меню,
утвержденным
руководителем
детского
оздоровительного
лагеря, рассчитанным не менее чем на 2 недели
с соблюдением норм питания, установленных
действующими
нормативными
правовыми
актами;
- проведение культурно-массовой деятельности;

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в
Ростовской области»,
Постановление Правительства
Ростовской области от 20.01.2012 № 24
«О Порядке расходования субвенций на
осуществление органами местного
самоуправления государственных
полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления
детей»

- круглосуточная охрана территории
оздоровительного учреждения (с
использованием системы видеонаблюдения и
наличием «тревожной кнопки»).
Начальник УСЗН Администрации Чертковского района

Д.С. Хрипко

