Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ

06.10.2016 № 86
г. Боровичи

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) закупаемым
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального
района
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации
Боровичского муниципального района от 30.11.2015 № 2437 «Об
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Боровичского муниципального района, содержанию указанных актов и
обеспечению
их
исполнения»,
постановлением
Администрации
Боровичского муниципального района от 31.12.2015 № 2714 «Об
утверждении
Правил
определения
требований
к
закупаемым
Администрацией
Боровичского
муниципального
района
и
подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) закупаемым
Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района
Боровичского муниципального района (ведомственный перечень).
2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Разместить приказ на официальном сайте Администрации
Боровичского муниципального района.

Председатель Комитета

С.А. Бородина

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Комитета финансов Администрации
Боровичского муниципального района
от 06.10.2016 № 86

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг закупаемых Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального
района, для обеспечения муниципальных нужд, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№ Код по ОКПД
п/п
(ОКПД2)

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам)
отдельных видов товаров, работ, услуг
характеристика

единица измерения
код по
ОКЕИ

значение характеристики

обоснование
функциональное
отклонения
назначение
наименование
Муниципальные
Работники Комитета
значения
служащие Комитета
финансов
характеристики
финансов
Администрации
от значения,
Администрации
Боровичского
Боровичского
муниципального района, установленного
муниципального района, работники казенных и в обязательном
относящиеся к
бюджетных
перечне
категории
учреждений,
«руководители»,
подведомственных
руководители казенных
Комитету финансов
и бюджетных
Администрации
учреждений,
Боровичского
подведомственных
муниципального района,
Комитету финансов
за исключением
Администрации
руководителей
Боровичского
муниципального района

РАЗДЕЛ I. Требования к закупаемым Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района, отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) с учетом категорий и (или) групп должностей работников

1.

30.02.12
(26.20.11)

1.1. 30.02.12
(26.20.11.110)

Машины вычислительные электронные
цифровые портативные
массой не более 10 кг
для автоматической
обработки данных
("лэптопы", "ноутбуки",
"сабноутбуки").
Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные
компьютеры
Ноутбук

размер
экрана

039

дюйм

не более 17,3

не более 15,6

тип экрана

-

-

матовый или глянцевый

матовый или глянцевый

вес

166

кг

не более 4

не более 4

тип
процессора

-

-

не более 4 ядра

не более 4 ядра

частота
процессора

292

мегагерц

не более 2300

не более 2300

размер
2553
оперативной
памяти

гигабайт

не более 4

предельное значение: 4

объем
накопителя

гигабайт

не более 1000

не более 500

тип жесткого диска

-

накопитель на жестких
магнитных дисках
(HDD, HMDD)

накопитель на жестких
магнитных дисках
(HDD, HMDD)

оптический
привод

-

DVD-RW

DVD-RW

2553

-

1.2. 30.02.12
(26.20.11.110)

наличие
модулей WiFi

-

наличие

наличие

наличие
Bluetooth

-

-

наличие

наличие

поддержки
3G (UMTS)

-

-

наличие

наличие

тип
видеоадапте
ра

-

-

интегрированный

интегрированный

время
работы

356

час

не более 10

не более 10

операционна я система

-

наличие

наличие

предустанов ленное
программное
обеспечение

-

Текстовый процессор
для создания, просмотра
и редактирования
текстовых документов;
Приложение для работы
с электронными
таблицами; Приложение
для создания и
проведения презентаций

Текстовый процессор
для создания, просмотра
и редактирования
текстовых документов;
Приложение для работы
с электронными
таблицами; Приложение
для создания и
проведения презентаций

предельная
цена

383

рубли

50 000

40 000

039

дюйм

не более 9,7

не более 7

тип экрана

-

-

емкостный

емкостный

вес

166

кг

не более 1

не более 1

тип
процессора

-

-

не более 8 ядра

не более 4 ядра

Планшетный компьютер размер
экрана

частота
процессора

292

мегагерц

не более 2 300

не более 2 300

размер
2553
оперативной
памяти

гигабайт

не более 4

не более 2

объем
накопителя

гигабайт

не более 64

не более 32

тип жесткого диска

-

твердотельный или на
жестких магнитных
дисках

твердотельный или на
жестких магнитных
дисках

оптический
привод

-

-

отсутствует

отсутствует

наличие
модулей WiFi

-

наличие

наличие

наличие
Bluetooth

-

-

наличие

наличие

поддержки
3G (UMTS)

-

-

наличие

наличие

тип
видеоадапте
ра

-

-

интегрированный

интегрированный

время
работы

356

час

не более 9

не более 9

операционна я система

-

наличие

наличие

предустанов ленное
программное
обеспечение

-

нет

нет

2553

2.

30.02.15
(26.20.15)

2.1. 30.02.15
(26.20.15)

предельная
цена

383

рубли

40 000

20 000

тип

-

-

«Моноблок» или
«Системный блок и
монитор»

«Системный блок и
монитор»

размер
монитора

039

дюйм

не более 27

не более 23

тип
процессора

-

-

не более 4 ядра

не более 4 ядра

частота
процессора

292

мегагерц

не более 3 800

не более 3 800

размер
2553
оперативной
памяти

гигабайт

не более 8

не более 8

объем
накопителя

террабайт

не более 1

не более 1

-

накопитель на жестких

накопитель на жестких

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
компьютеры
персональные
настольные

2554

тип жесткого -

диска

2.2. 30.02.15
(26.20.15)

магнитных дисках
(HDD, HMDD)

магнитных дисках
(HDD, HMDD)

оптический
привод

-

-

DVD-RW

DVD-RW

тип
видеоадапте
ра

-

-

интегрированный

интегрированный

операционна я система

-

наличие

наличие

преустанов- ленное
программное
обеспечение

-

Текстовый процессор
для создания, просмотра
и редактирования
текстовых документов;
Приложение для работы
с электронными
таблицами; Приложение
для создания и
проведения презентаций

Текстовый процессор
для создания, просмотра
и редактирования
текстовых документов;
Приложение для работы
с электронными
таблицами; Приложение
для создания и
проведения презентаций

предельная
цена

383

рубль

75 000

60 000

-

-

«Моноблок» или
«Системный блок и
монитор»

«Системный блок и
монитор»

размер
монитора

039

дюйм

не более 27

не более 23

тип
процессора

-

-

не более 4 ядра

не более 4 ядра

частота
процессора

292

мегагерц

не более 3 800

не более 3 800

гигабайт

не более 8

не более 8

Рабочая станция вывода тип

размер
2553
оперативной
памяти

объем
накопителя

3.

30.02.16
(26.20.16)

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры, многофункциональные
устройства

2554

террабайт

не более 1

не более 1

тип жесткого диска

-

накопитель на жестких
магнитных дисках
(HDD, HMDD)

накопитель на жестких
магнитных дисках
(HDD, HMDD)

оптический
привод

-

-

DVD-RW

DVD-RW

тип
видеоадапте
ра

-

-

интегрированный

интегрированный

операционна я система

-

наличие

наличие

преустанов- ленное
программное
обеспечение

-

Текстовый процессор
для создания, просмотра
и редактирования
текстовых документов;
Приложение для работы
с электронными
таблицами; Приложение
для создания и
проведения презентаций

Текстовый процессор
для создания, просмотра
и редактирования
текстовых документов;
Приложение для работы
с электронными
таблицами; Приложение
для создания и
проведения презентаций

предельная
цена

рубли

75 000

60 000

383

3.1. 30.02.16
(26.20.16.120)

3.2. 30.02.16
(26.20.16.150)

Принтер

Сканер

метод печати -

-

лазерный

лазерный

цветность

-

-

предельное значение:
цветной

предельное значение:
цветной

максимальн
ый формат

-

-

А4

А4

скорость
печати

-

страниц/минут не более 30
а

не более 30

наличие
дополнитель
ных модулей
и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и
т.д.)

-

Ethernet (RJ-45) USB

Ethernet (RJ-45)
USB

предельная
цена

рубли

30 000

30 000

разрешение сканировани
я

dpi
(количество
точек на
дюйм)

не более 1200х1200

не более 1200х1200

максимальн
ый формат

-

А4

А4

383

-

скорость
сканировани
я

страниц/минут не более 25
а

не более 25

наличие
дополнитель
ных модулей
и

-

USB

USB

интерфейсов
(сетевой
интер-фейс,
устройства
чтения карт
памяти и
т.д.)
предельная
цена
3.3. 30.02.16
(26.20.18)

Многофункциональное
устройство

383

рубли

15 000

15 000

метод печати -

-

лазерный

лазерный

разрешение сканировани
я

dpi
(количество
точек на
дюйм)

не более 1200х1200

не более 1200х1200

цветность

-

-

предельное значение:
цветной

предельное значение:
цветной

максимальн
ый формат

-

-

А3

А4

скорость
печати

-

страниц/минут не более 35
а

не более 35

скорость
сканировани
я

страниц/минут не более 60
а

не более 35

наличие
дополнитель
ных модулей
и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и

-

Ethernet ;
USB;
Поддержка карт памяти

Ethernet ;
USB;
Поддержка карт памяти

т.д.)

4.

32.20.11
(26.30.22)

4.1. 32.20.11
(26.30.22.000)

предельная
цена

383

рубли

100 000

30 000

тип
устройства

-

-

смартфон

телефон

поддерживае мые
стандарты

-

GSM 900/1800/1900
МГц

GSM 900/1800 МГц

операционна я система

-

наличие

отсутствует

время
работы (в
режиме
разговора)

256

час

не более 20

не более 7

метод
управления

-

-

сенсорный

кнопочный

количество
SIM-карт

796

штука

не более 2

не более 2

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS)

-

Bluetooth;
Wi-Fi;
GPS

Bluetooth;

стоимость

рубли

0

0

Аппаратура передающая
для радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснения по требуемой
продукции: телефоны
мобильные
Телефон мобильный

383

годового
владения
оборудовани
ем (включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживани
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента
(одну
единицу
трафика) в
течение
всего срока
службы

5.

6.

34.10.22
(29.10.22)

34.10.30
(29.10.30)

Автомобиль легковой

Средства автотранспортные для перевозки
10 человек и более

предельная
цена

383

рубли

10 000

5 000

мощность
двигателя

251

Лошадиная
сила

не более 150

не более 125

комплектаци я

-

базовая

базовая

предельная
цена

383

рубли

1 000 000

700 000

мощность
двигателя

251

Лошадиная
сила

не более 150

не более 150

комплектаци я

-

базовая

базовая

предельная
цена

рубли

2 000 000

2 000 000

383

7.

8.

9.

34.10.41
(29.10.41)

36.11.11
(31.01.11)

36.11.12
(31.01.12)

Средства автотранспортные грузовые

Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

мощность
двигателя

251

Лошадиная
сила

не более 150

не более 150

комплектаци я

-

базовая

базовая

предельная
цена

383

рубли

2 000 000

2 000 000

материал

-

-

металл

металл

обивочные
материалы

-

-

предельное значение:
кожа натуральная

предельное значение:
кожа искусственная

возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микро-фибра), ткань,
нетканые материалы

предельная
цена

383

рубли

30 000

7 000

материал
(вид
древесины)

-

-

предельное значение массив древесины
ценных пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

возможные значения древесина хвойных и
мягко-лиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

обивочные
материалы

-

-

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

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

искусственная
замша (микро-фибра), ткань,
(микрофибра),
ткань, нетканые материалы
нетканые материалы

10.

11.

36.12.11
(31.01.11)

36.12.12
(31.01.12)

предельная
цена

383

рубли

15 000

10 000

Мебель металлическая
для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

материал

-

-

металл

металл

предельная
цена

383

рубли

20 000

20 000

Мебель деревянная для
офисов, административных помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и
т.п.

Материал
(вид
древесины)

-

-

предельное значение массив древесины
ценных пород
(твердолиственных и
тропических);

возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможные значения:
древесина хвойных и
мягко-лиственных пород
предельная
цена

383

рубли

30 000

20 000

