ПРОЕКТ
Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

2018 г.

№

пгт. Октябрьское
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»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.03.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», 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. Утвердить 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) для:
1.1. Администрации Октябрьского района и подведомственного ей муниципального
казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения», согласно
приложению № 1.
1.2. Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации
Октябрьского района, согласно приложению № 2.
1.3. Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского
района, согласно приложению № 3.
1.4. Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации
Октябрьского района, согласно приложению № 4.
1.5. Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района,
согласно приложению № 5.
2. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района, имеющим
статус юридического лица:
2.1. Ежегодно до 01 февраля текущего года представлять в Управление
экономического развития администрации Октябрьского района, информацию согласно
приложению № 6.

2.2. Разработать и утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иных характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для подведомственных им казенных
и бюджетных учреждений, в срок не позднее 01.02.2018.
3. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района
(Стародубцева Е.Н.) в срок до 15 марта текущего года, производить расчет показателей
для включения их в ведомственный перечень и при необходимости внести изменения в
соответствующий муниципальный правовой акт.
4. Должностные лица заказчиков несут ответственность за неисполнение
требований, установленных настоящим постановлением.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи Тимофеева
В.Г., на заместителя главы Октябрьского района по экономике и финансам, председателя
Комитета по управлению муниципальными финансами Куклину Н.Г., заместителя главы
Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г, заместителя главы
Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования,
председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью Хомицкого В.М.
Глава Октябрьского района

А.П. Куташова

Исполнитель:
Начальник Управления экономического развития
администрации Октябрьского района
Стародубцева Е.Н. тел. 2-80-19.

Приложение № 1
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «___» ___________ 2018 г. № _____
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иных 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
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации Октябрьского района
Характеристика

Код по
ОКЕИ

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями

Характеристика

Значение
характеристики

Наименов
ание

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

26.20.15

Машины вычислите
льные электронные
цифровые прочие, со
держащие или не сод
ержащие в одном ко
рпусе одно или два и
з следующих устрой
ств для автоматическ
ой обработки данны
х: запоминающие ус
тройства, устройства
ввода, устройства вы

Моноблок диагональ не
менее 21,5′, оперативная
память 8 Гб, частота про
цессора 3200-3400 МГц,
4 ядра
796

шт.

-

Моноблок диагональ
не менее 21,5′, операт
ивная память 8 Гб, час
тота процессора 32003400 МГц, 4 ядра

-

вода. Пояснения по т
ребуемой продукции
: компьютеры персо
нальные настольные,
рабочие станции выв
ода
Предельная цена
2

3

4

26.20.16

29.10.22

31.01.12

383

Устройства ввода ил
и вывода, содержащ
ие или не содержащи
е в одном корпусе за
поминающие устрой
ства. Пояснения по т
ребуемой продукции
: принтеры, сканеры

796

шт.

Предельная цена

383

рубль

Средства транспортн
ые с двигателем с ис
кровым зажиганием,
с рабочим объемом ц
илиндров более 1500
см3, новые

Мебель деревянная д
ля офисов. Пояснени
я по закупаемой про
дукции: мебель для с
идения, преимущест
венно с деревянным
каркасом

Предельная цена

не более 79 тыс.руб.

рубль
Многофункциональное
устройство ч/б печать,
формат А4, скорость
печати 35-38 стр/мин

лошадина
я сила

383

рубль

предельная цена
-

796

шт.

383

рубль

-

не более 34 тыс.руб.
-

251

Многофункционально
е устройство ч/б печат
ь, формат А4, скорост
ь печати 35-38 стр/ми
н

Мощность
двигателя не более
200 лошадиных
сил

не более 1,5
млн.руб.

Автомобиль легковой

предельная цена

предельное
Стол для заседаний
значение: массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственны
х и тропических).
Возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Мощность двигателя не
более 200 лошадиных
сил, комплектация:
базовая, с двигателем с
искровым зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более 1500
см3, новый
не более 1,5 млн.руб.

предельное значение:
массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

не более 11 тыс.руб.

-

Предельная цена
5

6

61.10.30

61.20.11

796

шт.

383

рубль

Услуги по передаче
данных по проводны
м телекоммуникацио
нным сетям. Поясне
ния по требуемым ус
лугам: оказание услу
г связи по передаче д
анных

876

усл. ед.

Предельная цена

383

рубль

876

усл. ед.

предельное значение: ко
жа натуральная. Возмож
ные значения: искусстве
нная кожа, мебельный (и
скусственный) мех, иску
сственная замша (микро
фибра), ткань, нетканые
материалы

не более 15 тыс.руб.
скорость канала передач
и данных и доля потерян
ных пакетов

Услуги подвижной с
вязи общего пользов
ания - обеспечение д
оступа и поддержка
пользователя.
Пояснения по требуе
мым услугам: оказан
ие услуг подвижной
радиотелефонной св
язи

предельное значен Диван
ие: кожа натураль
ная. Возможные з
начения: искусств
енная кожа, мебел
ьный (искусственн
ый) мех, искусстве
нная замша (микр
офибра), ткань, не
тканые материалы

-

Определяется
технологией
подключений,
техническим условиями

не более 275 тыс.руб..
тарификация услуги гол
осовой связи, доступа в
информационно-телеком
муникационную сеть «И
нтернет» (лимитная/безл
имитная)

тарификация услуги г
олосовой связи, досту
па в информационно-т
елекоммуникационну
ю сеть «Интернет» (ли
митная/безлимитная)

безлимитная

объем доступной услуги
голосовой связи (минут),
доступа в информационн
о-телекоммуникационну
ю сеть «Интернет» (Гб)

объем доступной услу
ги голосовой связи (м
инут), доступа в инфо
рмационно-телекомму
никационную сеть «И
нтернет» (Гб)

Не менее 500 минут и не
менее 2Гб

доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределам
и Российской Федерации
- роуминг), доступ в инф
ормационно-телекоммун
икационную сеть «Интер
нет» (Гб) (да/нет)

доступ услуги голосов
ой связи (домашний р
егион, территория Рос
сийской Федерации, з
а пределами Российск
ой Федерации - роуми
нг), доступ в информа
ционно-телекоммуник
ационную сеть «Интер

да

нет» (Гб) (да/нет)

Предельная цена

7

58.29.31

Обеспечение програ
ммное системное дл
я загрузки. Пояснени
я по требуемой прод
укции: средства обес
печения информацио
нной безопасности

Предельная цена
8

58.29.32

Обеспечение програ
ммное прикладное д
ля загрузки. Пояснен
ия по требуемой про

383

876

383

876

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.

рубль

усл. ед.

использование российск
их криптоалгоритмов пр
и использовании криптог
рафической защиты инф
ормации в составе средс
тв обеспечения информа
ционной безопасности с
истем

использование россий Используется только оте
ских криптоалгоритмо чественное программное
в при использовании к обеспечение
риптографической за
щиты информации в с
оставе средств обеспе
чения информационно
й безопасности систем

доступность на русском
языке интерфейса конфи
гурирования средства ин
формационной безопасн
ости

доступность на русско доступно на русском язы
м языке интерфейса к ке
онфигурирования сред
ства информационной
безопасности
не более 5 тыс.руб.

рубль

усл. ед.

поддержка и формирова
ние регистров учета, сод
ержащих функции по ве
дению бухгалтерской до

поддержка и формиро
Используется в
вание регистров учета, программных продуктах:
содержащих функции
1С-Бухгалтерия,
по ведению бухгалтер
Контур-Зарплата

дукции: системы упр
авления процессами
организации

Предельная цена

9

61.90.10

Услуги телекоммуни
кационные прочие.
Пояснения по требуе
мым услугам: оказан
ие услуг по предоста
влению высокоскоро
стного доступа в ин
формационно-телеко
ммуникационную се
ть "Интернет"
Предельная цена

кументации, которые соо
тветствуют российским с
тандартам систем бухгал
терского учета

383

ской документации, к
оторые соответствуют
российским стандарта
м систем бухгалтерско
го учета
не более 1,7 тыс.руб.
одно рабочее место

рубль
максимальная скорость с
оединения в информаци
онно-телекоммуникацио
нной сети «Интернет».

876

усл. ед.

383

рубль

максимальная скорост
ь соединения в инфор
мационно-телекоммун
икационной сети «Инт
ернет».

Максимальная скорость
соединения 50 Мб

в год не более 360
тыс.руб.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Октябрьского района, ее структурным подразделением
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 2
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «___» ___________ 2018 г. № _____
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 Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации
Октябрьского района
№
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 постановлением
администрации Октябрьского района
Характеристика

Код по
ОКЕИ

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями

Характеристика

Значение
характеристики

Наименов
ание

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Октябрьского района, ее структурным подразделением
2

Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков
68.10.11.

Приобретение жилы
х помещений*
909

квартир

Жилые помещения должны
располагаться в границах му
ниципального образования
Октябрьский район ханты-М
ансийского автономного окр
уга-Югра, в домах капитальн

-

ого жилого фонда

*В части жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район 2018-2020 годы и на плановый
период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 31.10.2013 № 3912.
Норматив (показатель) средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Октябрьскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, устанавливается ежеквартально на основании приказа
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Приложение № 3
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «___» ___________ 2018 г. № _____
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
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации Октябрьского района
Характеристика

Код по
ОКЕИ

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями

Характеристика

Значение
характеристики

Наименов
ание

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

26.20.15

Машины вычислите
льные электронные
цифровые прочие, со
держащие или не сод
ержащие в одном ко
рпусе одно или два и
з следующих устрой
ств для автоматическ
ой обработки данны
х: запоминающие ус
тройства, устройства
ввода, устройства вы

Моноблок диагональ не
менее 21,5′, оперативная
память 8 Гб, частота про
цессора 3200-3400 МГц,
4 ядра
796

шт.

-

Моноблок диагональ не ме
нее 21,5′, оперативная пам
ять 8 Гб, частота процессо
ра 3200-3400 МГц, 4 ядра

-

вода. Пояснения по т
ребуемой продукции
: компьютеры персо
нальные настольные,
рабочие станции выв
ода
Предельная цена
2

4

26.20.16

31.01.12

796

шт.

Предельная цена

383

рубль

Мебель деревянная д
ля офисов. Пояснени
я по закупаемой про
дукции: мебель для с
идения, преимущест
венно с деревянным
каркасом

58.29.32

Обеспечение програ
ммное прикладное д
ля загрузки. Пояснен
ия по требуемой про
дукции: системы упр
авления процессами
организации

Предельная цена

не более 79 тыс.руб.

рубль

Устройства ввода ил
и вывода, содержащ
ие или не содержащи
е в одном корпусе за
поминающие устрой
ства. Пояснения по т
ребуемой продукции
: принтеры, сканеры

Предельная цена
5

383

-

796

шт.

383

рубль

876

усл.ед.

383

рубль

Многофункциональное
устройство ч/б печать,
формат А4, скорость
печати 35-38 стр/мин

Многофункциональное уст
ройство ч/б печать, форма
т А4, скорость печати 35-3
8 стр/мин

-

не более 34 тыс.руб.
Материал (металл), обив предельное значен Кресло офисное, материал
очные материалы
ие: кожа натураль (металл), обивочные матер
ная. Возможные з иалы
начения: искусств
енная кожа, мебел
ьный (искусственн
ый) мех, искусстве
нная замша (микр
офибра), ткань, не
тканые материалы

предельное значение: ис
кусственная кожа, возмо
жные значения: мебельн
ый (искусственный) мех,
искусственная замша (м
икрофибра), ткань, нетка
ные материалы. Нагрузк
а не менее 100 кг.

не более 7,6 тыс.руб.
поддержка и формирова
ние регистров учета, сод
ержащих функции по ве
дению бухгалтерской до
кументации, которые соо
тветствуют российским с
тандартам систем бухгал
терского учета

поддержка и формировани
Используется в
е регистров учета, содержа программных продуктах:
щих функции по ведению
1С-Бухгалтерия,
бухгалтерской документац
Контур-Зарплата
ии, которые соответствую
т российским стандартам с
истем бухгалтерского учет
а
не более 1,7 тыс.руб.
одно рабочее место

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

6

86.90.19.

Услуги по организац
ии отдыха и детей в
детских оздоровлени
я оздоровительных л
агерях*

-

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
санитарноэпидемиологическими
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»

Приложение № 4
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «___» ___________ 2018 г. № _____
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 жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации Октябрьского района
№
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 постановлением
администрации Октябрьского района
Характеристика

Код по
ОКЕИ

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями

Характеристика

Значение
характеристики

Наименов
ание

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Октябрьского района, ее структурным подразделением
2
2.1.

Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
42.99.29.

Выполнение работ п
о строительству объе
ктов

876

усл.ед.

Строительство объекта осущ
ествляется в соответствии с
разработанной проектно-сме
тной документацией, с дейст
вующими СНиП, ГОСТ, СП

-

Приложение № 5
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «___» ___________ 2018 г. № _____
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 опеки и попечительства администрации Октябрьского района
№
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 постановлением
администрации Октябрьского района
Характеристика

Код по
ОКЕИ

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями

Характеристика

Значение
характеристики

Наименов
ание

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

2

26.20.16

31.01.11

Устройства ввода ил
и вывода, содержащ
ие или не содержащи
е в одном корпусе за
поминающие устрой
ства. Пояснения по т
ребуемой продукции
: принтеры, сканеры

796

шт.

Предельная цена

383

рубль

Мебель металлическ
ая для офисов. Пояс

796

шт.

Многофункциональное
устройство ч/б печать,
формат А4, скорость
печати 35-38 стр/мин

Многофункциональное уст
ройство ч/б печать, форма
т А4, скорость печати 35-3
8 стр/мин

-

не более 34 тыс.руб.
материал (металл)

Стеллаж архивный с замко
м и полками

материал – металл,
минимальная нагрузка

нения по закупаемой
продукции: мебель д
ля сидения, преимущ
ественно с металлич
еским каркасом

Предельная цена
3

31.01.12

на полку не менее 50 кг,
высотой не менее 2100
мм, не менее 4 полок
обивочные материалы

383

Предельная цена
4

31.01.12.

Мебель деревянная д
ля офисов. Пояснени
я по закупаемой про
дукции: мебель для с
идения, преимущест
венно с деревянным
каркасом

Предельная цена

383

-

не более 13 тыс.руб.

рубль

Мебель деревянная д
ля офисов. Пояснени
я по закупаемой про
дукции: мебель для с
идения, преимущест
венно с деревянным
каркасом
796

предельное значен
ие: кожа натураль
ная. Возможные з
начения: искусств
енная кожа, мебел
ьный (искусственн
ый) мех, искусстве
нная замша (микр
офибра), ткань, не
тканые материалы

шт.

материал (вид древесин
ы)

возможные значе
ния: древесина хв
ойных и мягколи
ственных пород:
береза, лиственни
ца, сосна, ель

обивочные материалы

предельное значен
ие: кожа натураль
ная. Возможные з
начения: искусств
енная кожа, мебел
ьный (искусственн
ый) мех, искусстве
нная замша (микр
офибра), ткань, не
тканые материалы

Стол для посетителей

Столешница и опора – Л
ДСП, кант в торцах –ПВ
Х, толщина ЛДСП не бо
лее 20 мм, толщина кант
а ПВХ не более 2 мм.

не более 11 тыс.руб.

рубль
материал (вид древесин
ы)

796

шт

383

рубль

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможные значе
ния: древесина хв
ойных и мягколи
ственных пород:
береза, лиственни
ца, сосна, ель

Тумба подкатная

возможные значения: др
евесина хвойных и мягко
лиственных пород.
Крышка тумбы – ЛДСП,
кант –ПВХ, толщина ЛД
СП не более 20 мм, толщ
ина канта ПВХ не более
2 мм
не более 3,5 тыс.руб.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Октябрьского района, ее структурным подразделением
5

86.90.19.

Услуги по организац
ии отдыха и детей в
детских оздоровлени
я оздоровительных л
агерях*

-

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
санитарноэпидемиологическими
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»

Приложение № 6
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «___» ___________ 2017 г. № _____
Форма № 1
Сведения о проведенных в 2017 году и о планируемых в 2018 году закупках товаров, работ, услуг.
№ п/п

Предмет контракта

ОКПД2 (по первым шести
цифрам)

Сумма по контракту

Примечание:
1. Сведения сформировать по группам ОКПД2.
2. Сведения формируются с учетом контрактов заключенных с единственным поставщиком (в соответствии с п.4,5 ч.1 ст.93
Федерального закона от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
Форма № 2
Сведения о товарах работах, услугах, включенных в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (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 постановлением
администрации Октябрьского района
Характеристика

Код по
ОКЕИ

Наименов
ание

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями

Характеристика

Значение
характеристики

Обоснование
отклонения значения
характеристики от
утвержденной
администрацией
Октябрьского района, ее
структурным

Функциональное
назначение <*>

подразделением
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 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»
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Примечание:
1. Столбцы 1-7 заполняются в соответствии с 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».
2. Строки заполняются только при необходимости приобретения (выполнения, оказания) в текущем году таких товаров, работ, услуг в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных в соответствующем бюджете.

