
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

  

О Т Д Е Л  К У Л Ь Т У Р Ы  и  Т У Р И З М А  
 

 

ПРИКАЗ 

« 13 » ноября 20 18 г.  № 185 

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 учреждений культуры 

 подведомственных отделу культуры и туризма  

администрации Октябрьского района  

  

 

 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 

учреждениями культуры подведомственных отделу культуры и туризма администрации 

Октябрьского района, в целях обеспечения нужд учреждений культуры, подведомственных 

отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 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), согласно приложения № 1. 

 2. Экономисту отделу культуры и туризма(Начаровой Н.Н.): 

 2.1. Довести данный перечень, до подведомственных учреждений культуры и 

дополнительного образования отделу культуры и туризма администрации Октябрьского 

района.  

        3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на экономиста отдела 

культуры и туризма Начарову Н.Н. 

 

Заведующий отделом культуры и туризма                                               О.П. Брезгина 
 
рассылка: 

в дело – 1 экз. 

МБУК «МБОР» - 1 экз. 

МБУК «КИЦ» - 1 экз 

МБУК «МВЦ» - 1 экз. 

ДМШ и ДШИ – 5 экз.  

 

 
Исполнитель 

экономист отдела культуры и туризма 

Начарова Н.Н.  тел.28149 
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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 учреждений культуры подведомственных отделу культуры и туризма 

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 

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

администрацией Октябрьского района, ее структурными подразделениями 

Код по 

ОКЕИ 

Наименов

ание 

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  

учреждениями культуры подведомственных отделу культуры и туризма администрации 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
вода. Пояснения по т

ребуемой продукции

: компьютеры персо
нальные настольные, 

рабочие станции выв
ода 

796 шт. 

Моноблок диагональ не 

менее 21,5′, оперативная 

память 8 Гб, частота про
цессора 3200-3400 МГц, 

4 ядра 

- Моноблок диагональ не 

менее 21,5′, оперативная 

память 8 Гб, частота про
цессора 3200-3400 МГц, 

4 ядра 

-   

Предельная цена 383 рубль    не более 79 тыс.руб.   

2 26.20.16 Устройства ввода ил
и вывода, содержащ

ие или не содержащи

е в одном корпусе за
поминающие устрой

ства. Пояснения по т

796 шт. 

Многофункциональное 

устройство ч/б печать, 

формат А4, скорость 
печати 35-38 стр/мин 

- Многофункциональное у
стройство ч/б печать, фо

рмат А4, скорость печати 

35-38 стр/мин 

-   
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ребуемой продукции

: принтеры, сканеры 

Предельная цена 383 рубль    не более 34 тыс.руб.   

3 29.10.22 Средства транспортн

ые с двигателем с ис
кровым зажиганием, 

с рабочим объемом ц

илиндров более 1500 
см3, новые 

251 
лошадина

я 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 предельная цена 
не более 1,5 

млн.руб. 
предельная цена 

не более 1,5 млн.руб.   

4 31.01.12 Мебель деревянная д

ля офисов. Пояснени

я по закупаемой про
дукции: мебель для с

идения, преимущест

венно с деревянным 
каркасом 

796 шт. 

- предельное 

значение: массив 

древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических). 
Возможные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

Стол для заседаний предельное значение: массив 

древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и 
тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель 

  

Предельная цена 383 рубль    не более 11 тыс.руб.   

 796 шт. 

- предельное значен

ие: кожа натураль
ная. Возможные зн

ачения: искусстве

нная кожа, мебель
ный (искусственн

ый) мех, искусстве

нная замша (микро
фибра), ткань, нет

каные материалы 

 

Диван предельное значение: кожа нату

ральная. Возможные значения: 
искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусстве

нная замша (микрофибра), ткань
, нетканые материалы 

 

  

Предельная цена 383 рубль    не более 15 тыс.руб.   

5 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по проводны
м телекоммуникацио

нным сетям. Поясне
ния по требуемым ус

лугам: оказание услу

876 усл. ед. 

скорость канала передач

и данных и доля потерян
ных пакетов 

 - Определяется технологией 

подключений, техническим 
условиями 

 

  



г связи по передаче д

анных 

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

6 61.20.11 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 

876 усл. ед. 

тарификация услуги гол

осовой связи, доступа в 
информационно-телеком

муникационную сеть «И

нтернет» (лимитная/безл
имитная) 

 тарификация услуги голо

совой связи, доступа в ин
формационно-телекомму

никационную сеть «Инте

рнет» (лимитная/безлими
тная) 

безлимитная   

объем доступной услуги 

голосовой связи (минут), 

доступа в информационн
о-телекоммуникационну

ю сеть «Интернет» (Гб) 

 объем доступной услуги 

голосовой связи (минут), 

доступа в информационн
о-телекоммуникационну

ю сеть «Интернет» (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 голосовой 
связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 
Российской Федерации - 

роуминг), доступ в инфо

рмационно-телекоммуни
кационную сеть «Интерн

ет» (Гб) (да/нет) 

да   

Предельная цена 383 рубль 
   руководители учреждений 

культуры – не более 1 тыс.руб. 
  

7 58.29.31 Обеспечение програ

ммное системное дл

я загрузки. Пояснени
я по требуемой прод

укции: средства обес

печения информацио
нной безопасности 

876 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 российски

х криптоалгоритмов при 

использовании криптогра
фической защиты инфор

мации в составе средств 

обеспечения информацио
нной безопасности систе

м 

Используется только отечестве

нное программное обеспечение 
  

доступность на русском 
языке интерфейса конфи

гурирования средства ин

формационной безопасн
ости 

 доступность на русском я
зыке интерфейса конфиг

урирования средства инф

ормационной безопаснос
ти 

доступно на русском языке   

Предельная цена 383 рубль     не более 5 тыс.руб.   

8 58.29.32 Обеспечение програ
ммное прикладное д

ля загрузки. Пояснен

ия по требуемой про
дукции: системы упр

876 усл. ед. 

поддержка и формирова
ние регистров учета, сод

ержащих функции по ве

дению бухгалтерской до
кументации, которые соо

тветствуют российским с

 поддержка и формирован
ие регистров учета, содер

жащих функции по веден

ию бухгалтерской докум
ентации, которые соответ

ствуют российским станд

Используется в программных 
продуктах: 1С-Бухгалтерия, 

 Контур-Зарплата 

  



авления процессами 

организации 

тандартам систем бухгал

терского учета 

артам систем бухгалтерс

кого учета 

Предельная цена 
383 рубль 

   не более 1,7 тыс.руб. одно 
рабочее место 

  

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" 

876 усл. ед. 

максимальная скорость с

оединения в информаци

онно-телекоммуникацио
нной сети «Интернет». 

 максимальная скорость с

оединения в информацио

нно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет». 

Максимальная скорость 

соединения 50 Мб 
  

Предельная цена 383 рубль    в год не более 360 тыс.руб.   

10 26.20.16 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. 

Многофункциональное 
устройство ч/б печать, 

формат А4, скорость 

печати 35-38 стр/мин 

- Многофункциональное у

стройство ч/б печать, фо

рмат А4, скорость печати 
35-38 стр/мин 

-   

Предельная цена 383 рубль    не более 34 тыс.руб.   

11 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 
санитарно-

эпидемиологическими 

правилами 
 

- - - 

 

13 31.01.11 Мебель металлическ

ая для офисов. Пояс

нения по закупаемой 
продукции: мебель д

ля сидения, преимущ

796 шт. 

материал (металл)  Стеллаж архивный с замко

м и полками  

материал – металл, 

минимальная нагрузка на 

полку не менее 50 кг, высотой 
не менее 2100 мм, не менее 4 

полок 

  



ественно с металлич

еским каркасом 

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 

 -   

Предельная цена 383 рубль    не более 13 тыс.руб.   

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный отделом культуры и туризмом администрации Октябрьского района, подведомственным учреждениям 

14 80.10.12 Услуга частных охра
нных служб  

    356 час 

Проведение комплекса м
ер, направленных на сво

евременное выявление у

гроз и предотвращение н
ападения на охраняемый 

объект, совершения терр

ористического акта, друг
их противоправных пося

гательств, а также возни

кновения чрезвычайных 
ситуаций. 

  Обеспечение надежности 
охраны путем организации 

системы охраны, 

соответствующей 
технологическим 

особенностям охраняемого 

объекта, уровню 
оборудования объекта 

инженерно-техническими 

средствами охраны, 
окружающей обстановке, а 

также четкое выполнение 

должностных обязанностей 
сотрудниками охраны 

- - 

Предельная цена 383 рубль    не более 120 руб. в час   

15 46.49.36 Изготовление и дост

авка корпоративной 

сувенирной продукц

ии 

 

796 шт. 

  Сувениры (призовой фонд)    

Предельная цена 

383 рубль 

   Не более 2 

тыс.руб.коллективам, и не 

более 500 рублей 
индивидуальный 

  

16 32.30.91 Услуги по монтажу 

профессиональной а

ппаратуры для прие

ма, записи и воспрои

зведения звука и изо

бражения 

796 шт 

обеспечение безопасност

и в учреждениях и приле

гающей  территории  

 обеспечение безопасности в 

учреждениях и прилегающе

й  территории 

   

Предельная цена 
383 рубль 

   Камера видеонаблюдения 

внутри помещения до 1,6 
  



тыс.руб, наружная до 2,3 

тыс.руб  

17 81.21.10 уборка помещений  

876 усл. ед. 

уборка объекта к рабоче
му дню (смены) во всех 

помещениях и/или на все

х участках объекта. 

  проводятся в отсутствии 
персонала объекта или при 

его минимальном числе до 

начала работы – утром, по 
окончании рабочего дня 

(смены) в соответствии с 

графиком работы объекта. 
 

  

Предельная цена 
383 рубль 

   Не более минимального 

размера оплаты труда. 
  

18 80.20.10 Система обеспечени

я безопасности  

796 шт 

услуги, состоящие из мо

ниторинга и техническог

о обслуживания устройс
тв систем обеспечения б

езопасности, таких как с

истемы предупреждения 
о взломе или о пожаре п

утем отслеживания сигн

алов тревоги, подтвержд

ения или проверки норм

ального функционирова

ния всех систем, и извещ
ения о сигнале тревоги п

олиции, службы пожарн

ой охраны или прочих от
ветственных служб 

 

 
 

 

 

 услуги, состоящие из монит

оринга и технического обсл

уживания устройств систем 
обеспечения безопасности, 

таких как системы предупр

еждения о взломе или о пож
аре путем отслеживания сиг

налов тревоги, подтвержден

ия или проверки нормально

го функционирования всех 

систем, и извещения о сигн

але тревоги полиции, служб
ы пожарной охраны или пр

очих ответственных служб 

   

 

* 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»   

 

 


