
    

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 24 » мая 20 22 г.  № 1019 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в постановление администрации  

Октябрьского района от 03.03.2020 № 444 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации Октябрьского района                       

от 07.06.2017 № 1387 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями для 

обеспечения нужд Октябрьского района»: 

 1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 03.03.2020                

№ 444 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) для администрации Октябрьского района и 

подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения» изменения:   

1.1. В преамбуле слова «от 05.03.2013» заменить словами «от 05.04.2013». 

1.2. Приложения №№ 1, 3 изложить в новой редакции, согласно приложениям               

№№ 1, 2. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы 

Октябрьского района в соответствии с их компетенцией. 

 

 

Глава Октябрьского района                   С.В. Заплатин   
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «24» мая  2022 г. № 1019 

 

«Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «03» марта 2020 г.  № 444 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для администрации Октябрьского района и подведомственного ей 

муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные постановлением администрации 

Октябрьского района 

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

утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями 

Код 

по 
ОКЕИ 

Наимен

ование 

Характеристика Значение 

характеристики 

Характеристика Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики от 

утвержденной 

администрацией 

Октябрьского 

района, ее 

структурным 

подразделением 

Функциональное 

назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам определения требований, утвержденным постановлением 

администрации Октябрьского района от 07.06.2017 №1387 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями для обеспечения нужд Октябрьского района» 

1 26.20.11 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг 

такие, как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие 

796 шт. 

размер и тип экрана 

вес 

тип процессора 

частота процессора 

размер оперативной 

- Размер планшетных 

компьютеров: не 

менее 195 мм х 134 

мм х 6 мм. 

Оперативная память: 

-   
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функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 
книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 

Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

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 

от 2 Гб до 8 Гб 

Объем накопителя: 

от 32 Гб до 256 Гб 

Наличие модулей: 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

Время работы: не 

менее 10 часов 

предельная цена на 
планшетный компьютер 

383 рубль 

 должности категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Высшие» – не более 
60 тыс.руб.; 

должности категории 

«Руководители», 
относящиеся к группе 

«Главные»,  

«Ведущие» - не более 

40 тыс.руб. 

 должности категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Высшие» – не более 60 
тыс.руб.; должности 

категории 

«Руководители», 
относящиеся к группе 

«Главные»,  

«Ведущие» - не более 40 

тыс.руб. 

  

2 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 

796 шт. 

тип 

(моноблок/системный 
блок и монитор)  

размер экрана/ монитора 

тип процессора 
частота процессора 

размер оперативной 

памяти 
объем накопителя 

оптический привод 

тип жесткого диска 
тип видеоадаптера 

операционная система 

предустановленное 
программное 

обеспечение 

- Моноблок диагональ 

не менее 21,5′, 
оперативная память 

8 Гб, частота 

процессора 3200-
3400 МГц, 4 ядра 

-   

Предельная цена 383 рубль    не более 90 тыс.руб.   

3 26.20.16 Устройства ввода или 796 шт. метод печати - Многофункциональн -   



вывода, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 
устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры 

(струйный/лазерный - 

для принтера)       

разрешение 
сканирования (для 

сканера) 

цветность 
(цветной/черно-белый) 

максимальный формат 

скорость 
печати/сканирования 

наличие 

дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

ое устройство ч/б 

печать, формат А4, 

скорость печати 35-
38 стр/мин 

Предельная цена 383 рубль    не более 80 тыс.руб.   

4 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров более 

1500 см3, новые  

 
 

 

 
Предельная цена 

251 

лошади

ная 

сила 

Мощность двигателя не более 200 

лошадиных сил 

Автомобиль 

легковой 

Мощность двигателя не 

более 200 лошадиных 

сил, комплектация: 
базовая, с двигателем с 

искровым зажиганием, с 

рабочим объемом 
цилиндров более 1500 

см3, новый 

  

383 рубль  не более 2,5 млн.руб.  не более 2,5 млн.руб.   

5 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 
796 шт. 

Обивочный материал предельное значение: 

кожа 

натуральная/искусстве
нная/ткань. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы/ 

нетканые материалы 

Кресло 

руководителя/офисн

ое, обивочный 
материал  

предельное значение: 

кожа 

натуральная/искусствен
ная/ткань. Возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы/ 

нетканые материалы 

  

Предельная цена 

383 

 

рубль 

 
 

 

 

должности категории 

«Руководители», 

относящиеся к группе 
«Высшие», «Главные»  – 

не более 40 тыс. руб.; 

  



должности категории 

«Руководители», 

относящиеся к группе 
«Ведущие» - не более 

10700 руб.; должности 

категории 
«Специалисты», 

относящиеся к группе 

«Старшие» - не более 
7600 руб.; руководители 

муниципальных 

казенных учреждений – 
не более 10700 руб. 

6 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по проводным 
телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 
оказание услуг связи по 

передаче данных 

876 усл. ед. 

скорость канала 

передачи данных и доля 
потерянных пакетов 

 - Определяется 

технологией 
подключений, 

техническим условиями 

 

  

Предельная цена 383 рубль    не более 275 тыс.руб..   

7 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования - 

обеспечение доступа и 
поддержка пользователя. 

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг 
подвижной 

радиотелефонной связи 

876 усл. ед. 

тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 
информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 
(лимитная/безлимитная) 

 тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 
информационно-

телекоммуникацион

ную сеть «Интернет» 
(лимитная/безлимит

ная) 

безлимитная   

объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (Гб) 

 объем доступной 
услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть «Интернет» 
(Гб) 

Не менее 500 минут и не 
менее 2Гб  

  

доступ услуги голосовой 

связи (домашний 

регион, территория 
Российской Федерации, 

за пределами 
Российской Федерации - 

 доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 
территория 

Российской 
Федерации, за 

да   



роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (Гб) 

(да/нет) 

пределами 

Российской 

Федерации - 
роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникацион
ную сеть «Интернет» 

(Гб) (да/нет) 

Предельная цена 383 рубль 

 Ежемесячная оплата: 

должности категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Высшие» – не более 4 
тыс.руб.; должности 

категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Главные» - не более 2 
тыс.руб.; 

должности категории 

«Руководители», 
относящиеся к группе 

«Ведущие» - не более 

1 тыс.руб. 

 Ежемесячная оплата: 

должности категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Высшие» – не более 4 
тыс.руб.; должности 

категории 
«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Главные» - не более 2 
тыс.руб.; 

должности категории 

«Руководители», 
относящиеся к группе 

«Ведущие» - не более 1 

тыс.руб.; должности 
категории 

«Специалисты», 

относящиеся к группе 
«Старшие» - не более 0,8 

тыс.руб.; руководители 

муниципальных 
казенных учреждений – 

не более 1 тыс.руб. 

  

8 58.29.31 Обеспечение программное 

системное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 

продукции: средства 

обеспечения 
информационной 

безопасности 

876 усл. ед. 

использование 

российских 
криптоалгоритмов при 

использовании 

криптографической 
защиты информации в 

составе средств 

обеспечения 
информационной 

безопасности систем 

 использование 

российских 
криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 
защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 
информационной 

безопасности систем 

Используется только 

отечественное 
программное 

обеспечение 

  

доступность на русском 
языке интерфейса 

конфигурирования 

средства 

 доступность на 
русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

доступно на русском 
языке 

  



информационной 

безопасности 

средства 

информационной 

безопасности 

Предельная цена 383 рубль     не более 5 тыс.руб.   

9 58.29.32 Обеспечение программное 

прикладное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 

продукции: системы 

управления процессами 
организации 

876 усл. ед. 

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 

Используется в 

программных 
продуктах: 1С-

Бухгалтерия, 

 Контур-Зарплата 

  

Предельная цена 
383 рубль 

   не более 1,7 тыс.руб. 

одно рабочее место 
  

10 61.90.10 Услуги 

телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по 
требуемым услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 
высокоскоростного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 
сеть "Интернет" 

876 усл. ед. 

максимальная скорость 

соединения в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

- максимальная 

скорость соединения 

в информационно-
телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет». 

100 Мбит   

Предельная цена 
383 рубль 

   в год не более 360 

тыс.руб. 
  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Октябрьского района, ее структурным подразделением 

11 - - - - - - - - - - 

 

 

». 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «24» мая 2022 г. № 1019 

 

«Приложение № 3  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «03» марта 2020 г.  № 444 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним для Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные постановлением администрации 
Октябрьского района 

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

характеристикам, утвержденные администрацией Октябрьского района, ее 

структурными подразделениями 

Код 

по 
ОКЕИ 

Наимен

ование 

Характеристика Значение 

характеристик

и 

Характеристика Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 
характеристики 

от 

утвержденной 
администрацией 

Октябрьского 

района, ее 
структурным 

подразделением 

Функционально

е назначение 

<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный таблицей 1 к Правилам определения требований, утвержденным постановлением 
администрации Октябрьского района от 07.06.2017 №1387 «О Правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями для обеспечения нужд Октябрьского района» 

1 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: 

796 шт. 

тип (моноблок/системный блок и 

монитор)  
размер экрана/ монитора 

тип процессора 
частота процессора 

размер оперативной памяти 

- Моноблок диагональ не 

менее 21,5′, оперативная 
память 8 Гб, частота 

процессора 3200-3400 
МГц, 4 ядра 

-   

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
file:\\172.16.7.74\Koncurs\������������\��������%202017%20���\�������������\�������������%20����%20%20�%20����������%20���%202017%20���.docx%23P153


запоминающие устройства, 

устройства ввода, устройства вывода. 

Пояснения по требуемой продукции: 
компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции вывода 

объем накопителя 

оптический привод 

тип жесткого диска 
тип видеоадаптера 

операционная система 

предустановленное программное 
обеспечение 

Предельная цена 
383 рубль 

   не более 90 

тыс.руб. 

  

2 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, сканеры 

796 шт. 

метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера)       

разрешение сканирования (для 

сканера) 
цветность (цветной/черно-белый) 

максимальный формат 

скорость печати/сканирования 
наличие дополнительных модулей и 

интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.) 

- Многофункциональное 
устройство ч/б печать, 

формат А4, скорость 

печати 35-38 стр/мин 

-   

Предельная цена 
383 рубль  

  не более 80 

тыс.руб. 

  

3 58.29.32 Обеспечение программное 

прикладное для загрузки. Пояснения 
по требуемой продукции: системы 

управления процессами организации 

876 усл.ед. 

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 

Используется в 

программных 
продуктах: 1С-

Бухгалтерия, 

 Контур-Зарплата 

  

Предельная цена 

383 рубль 

   не более 1,7 

тыс.руб. одно 

рабочее место 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Октябрьского района, ее структурным подразделением 

4 86.90.19. Услуги по организации отдыха и 

детей в детских оздоровления 
оздоровительных лагерях* 

792 чел. 

- - Лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагеря 
труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, 

палаточные лагеря 
должны соответствовать 

требованиям, 

- - - 



установленным 

законодательством 

Российской Федерации, 
соответствующими 

санитарно-

эпидемиологическими 
правилами 

* Норматив предельной стоимости путевки, приобретаемой за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

установлен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»   

 

». 


