
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АЛЫМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3  
 

24.01.2017 года                                                                                             
с. Алымовка 

 
  
Об утверждении требований к отдельным видам товаров,  работ, услуг, их 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых для нужд 
администрации  Алымовского сельского поселения, подведомственных казенных 
учреждений администрации Алымовского сельского поселения 

 
          В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04,2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. 16 Федерального 
закона от 06,10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02сентября 2015года № 926 "Об утверждении общих  
правил  определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг  (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, Уставом Алымовского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить требования  к отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг), закупаемым для нужд администрации  Алымовского сельского 
поселения, подведомственных казенных учреждений администрации Алымовского 
сельского поселения (приложение № 1). 

Разместить  правила определения нормативных затрат в единой информационной 
системе. 

        3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации Алымовского 
муниципального образования                                                                                         

В.И.Федоров 
 
 



 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 1 
к постановлению №3 от 24.01.2017 года администрации  
Алымовского сельского поселения 

 
Требования к отдельным видам товаров,  работ, услуг, их потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг), закупаемых для нужд администрации  Алымовского сельского 

поселения, подведомственных казенных учреждений администрации Алымовского 
сельского поселения 

 

№ 
п
/
п 

Код по 
О
К
П
Д 
2 

Наименование 
отдельного 

вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения 

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

(в том числе предельные цены), 
определенные в обязательном перечне 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств и иных 

характеристик, а также значений таких 
свойств и характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) 

(далее - обязательный перечень) 

Требо           
характе          

   

КОД по 
О
К
Е
И 

Наименование Характеристика Значение характеристики Характери    

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный п  

1 26.20.11 

Компьютеры 
портативные массой 

не более 10 кг. 
такие как ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 

карманные 
компьютеры, в 
том 

числе 
совмещающие 
функции 
мобильного 

телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные 
книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника 

39 дюйм 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 

 

не определены 

все категории     
сельско      

учр    
  

  

размер эк      
  тип экра    

 
166 килограмм вес    

  
тип проце  

      
  

2931 гигагерц частота проц     
2553 гигабайт размер опера  

пам  
     

  объем нако          
   

  
тип жестког   

  
 

  оптический   
  

наличие модул   
Blue  

поддер   
(UM  

 

   тип видеоад   
356 час время раб      

  операционная       
 

  предустанов  
прогр  
обесп  

 

383 рубль предельная цена не более 40,0 тыс. руб. предельная       

2 26.20.15 

Машины 
вычислительн
ые 
электронные 
цифровые 
прочие, 

  тип 
(моноблок/сист
емный блок и 

монитор), 
размер 

экрана/монитор

не определены 

все категории     
сельско      

учр    
    

  тип 
(монобл

ный   
мон  

   
 



 

 

содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматическо
й обработки 
данных, 
запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода 

39 дюйм а, тип 
процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 
диска, 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 
операционная 

система, 
предустановлен

ное 
программное 
обеспечение 

размер экрана/     
  тип проце        

 
2931 гигагерц частота проц     
2553 гигабайт размер опера  

пам  
     

2553 гигабайт объем нако         
  тип жестког      
  оптический   
  тип видеоад   
  операционная       

 
  предустанов  

прогр  
обесп  

 

383 рубль предельная цена не более 75,0 тыс. руб. предельная цен       

3 26.20.16 

Устройства вводя 
или вывода, 
содержащие 
или не 

содержащие в одном 
корпусе 
запоминающие 
устройства 

 

  метод печати 
(струйный/лазе

рный - для 
принтера/много
функционально
го устройства 

{далее - 
МФУ)), 

разрешение 
сканирования (для 

сканера/МФУ), 
цветность 

(цветной/черно
-белый), 

максимальный 
формат, 
скорость 

печати/сканирования, 
наличие 

дополнительны
х модулей н 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти к т.д .) 

не определены 

все категории     
сельско      

учр    
  

  

метод печ  
(струйны

ый   
принте  

     
 

разреше  
сканир  

(д  
сканер  

   
цветнос  
(цветно

бел  
   

максимальный   
скорос  

печати/с
н  

     
 

наличи  
дополни  

моду   
интер  

(сет  
интер  
устро  
чтени   

памяти    

  
  

 
  

383 рубль предельная цена не более 50,0 тыс. руб. предельная цен       

4 26.30.11 

Аппаратура 
коммуникацио
нная 
передающая с 
приемными 
устройствами 

796 штука 

тип устройства 
(телефон, 

смартфон), 
поддерживаемые 

стандарты, 
операционная 

система, 
время работы, метод 

управления 
(сенсорный/кно

почный), 
количество 
S1М-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 

не определены 

тип устрой  
(тел  
смар  

 

  

поддержив  
стан  

  
    

операционная     
время раб        

 
метод управ  

(сенсорн
очн  

 

количество S     

наличие мод   
интерфейсов  

Bluetoo   
G  

  
 



 

 

абонента (одну 
единицу 

трафика) в 
течение всего 
срока службы 

383 рубль предельная цена 

Высшие   должности МО 
не более 15,0 тыс. 
руб.,  старшие и 
младшие должности 
МС не более 5,0 тыс. 
руб. 

предельная  

    
  
   

     
 

  

5 29.10.22 

Средства 
транспортные 
с двигателем с 
искровым 
зажиганием, 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 см3 

251 лошадиная 
сила мощность двигателя 

Высшие должности МО не 
более 200 мощность двиг  

    
  

  
    

  комплектация не определена комплект   

383 рубль предельная цена 
Высшие должности МО не 

более 1,3 млн. руб. предельная  
    

    
    

6 31.01.11 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом 

  

материал (металл), 
обивочные 
материалы 

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

главные, ведущие, старшие 
и младшие 
должности МО - 
предельное значение: 
искусственная кожа; 
возможные значения, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы;  

работники, занимающие 
должности, не 
относящиеся к 
должностям МС и 
включаемые в 
штатное расписание 
в целях технического 
обеспечения 
деятельности 
администрации МО - 
предельное значение: 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы 

материал (м  
обив  
мате  

     
  
  

    
  

  
 
  

  
  

   
 

  
  

  
   

   
   

 
 
 
  

  
  

  
 

  

383 рубль предельная цена 

Высшие должности МО не 
более 30,0 тыс. руб.;   
старшие и младшие 
должности МО не 
более 20,0 тыс. руб.; 
работники, 
занимающие 
должности, не 
относящиеся к 
должностям МО и 
включаемые в 
штатное расписание 

 

     
     

  
  
  

         
  

  
  

   
   
   



 

 

в целях технического 
обеспечения 
деятельности 
админитрации не 
более 7,0 тыс. руб. 

 
 
 

   
    

7 31.01.12 

Мебель для сидения, 
преимуществе
нно с 
деревянным 
каркасом 

  материал (вид 
древесины 

Высшие   должности МО 
предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» твердых    
лиственных пород; 

возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель;  

  старшие, младшие 
должности МО, 
работники, 
занимающие 
должности, не 
относящиеся к 
должностям МО и 
включаемые в 
штатное расписание 
в целях технического 
обеспечения 
деятельности 
администрации - 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

материал  
древ  

   
  

  
   

   
   
   

 
 
 
  

  
 

 
    

  

обивочные материалы  

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

  старшие и младшие 
должности МО - 
предельное значение: 
искусственная кожа; 
возможные значения, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы;  

работники, занимающие 
должности, не 
относящиеся к 
должностям МО и 
включаемые в 
штатное расписание 
в целях технического 
обеспечения 
деятельности 
администрации - 
предельное значение: 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

обивочные ма  

   
  

  
  

  
 
  

  
  

   
    

  
  

   
  

  
 
  

  
  

   
  

  
  

   
   
   

 
 
 
  

  
  

  
 

  

383 рубль предельная цена не определена Х    

8 31.01.11 
Мебель 
металлическая для 

офисов 

  
материал (металл) не определены материал (м  

  
 
    

383 рубль предельная цена не определена предельная     
9  Мебель деревянная 

для офисов 
  материал (вид 

древесины 
Высшие   должности МО 

предельное значение: 
массив древесины 

материал  
древ  

   
  

  
  



 

 

«ценных» твердых    
лиственных пород; 

возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель;  

  старшие, младшие 
должности МО, 
работники, 
занимающие 
должности, не 
относящиеся к 
должностям МО и 
включаемые в 
штатное расписание 
в целях технического 
обеспечения 
деятельности 
администрации - 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

   
   

   
   

 
 
 
  

  
 

 
  

383 рубль предельная цена не определена предельная     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


