Приложение №1 к приказу
от _____________ № ____________
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением

физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасово и подведомственными ему бюджетными учреждениями

№
п/п

1

Код по
ОКПД 2

26.20.11

Единица
измерения
Наименование
отдельных
видов
код
товаров,
поОКЕ
работ,
И
услуг
Компьютеры
портативные массой
не более 10кг, такие
как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным
характеристикам, утвержденные администрацией
характеристикам, утвержденные Управлением физической культуры,
муниципального образования - городской округ город Сасово
спорта и молодежной политики города Сасово Рязанской области
Рязанской области

наимено

характе

значение

вание

ристика

характеристики

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,
предельная цена

Категория и
(или)группа
должностей
работников

Обоснов функцио
ание
нальное
отклонен назначен
ристика
характеристики
ия
ие*
Размер и
Экран с матрицей IPS не более 17,3
Руководители
значения
тип
дюймов по диагонали для ноутбука); не характер
учреждений
экрана
более 12,9 дюймов по диагонали (для
истики
планшетного компьютера)
характе

значение

вес

Не более 5 кг (для ноутбука); не более 2
кг (для планшетного компьютера)

Тип
процессо
ра

Многоядерный-макс. кол-во ядер: не
более 4 (для ноутбука); не более 4 (для
планшетного компьютера)

Частота
процессо
ра
Размер
оператив
ной
памяти
Объем
накопите
ля

Не более 4 ГГц

Не более 16 Гб

Не более 2000 Гб

Тип
жесткого
диска

HDD/SSD (для ноутбука)

Оптическ
DVD-RW наличие (для ноутбука)
ий
привод Модуль Wi-Fi-наличие, модуль Bluetooth
Наличие
модулей
– наличие, модуль поддержки 3G
Wi-Fi,
(UMTS)-наличие (для планшетного
Bluetooth,
компьютера)
поддержк
а 3G
(UMTS)
Тип
Дискретный (для ноутбука); встроенный
видеоада
(для планшетного компьютера)
птера
Время
работы

Автономное время работы с текстом не
более 10 ч (для ноутбука); не более 13ч.
(для планшетного компьютера)

Операцио Последняя версия операционной системы,
нная
разрешенная для использования в ДОУ и
система
ОУ
предустаОперационная система, комплект
новленно офисных программ (текстовый процессор,
е
программа для работы с сообщениями
програмэл.почты и т.п.)
мное
обеспечение

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

тип
(моноблок/
системный
блоки монитор),
размер экрана/
монитора, тип
процессора,
частота
процессора,
размер оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,

Предельн
ая цена

Ноутбук-не более 40 тыс.руб.;
планшетный компьютер – не более 20
тыс.руб.

тип
(монобло
к/
системны
й блок и
монитор)

Моноблок/системный блок и монитор

Размер
экрана/
монитора

Не более 20 дюймов по диагонали

Тип про- Многоядерный – макс. Количество ядер
цессора
не более 8

Руководители
учреждений;
Должности
категории
«руководители»
; Должности
муниципальной
службы
категории;
Руководители
учреждений;
Иные
должности
учреждений

ввода,
устройства
вывода.
Пояснения
потребуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие
станции
вывода

оптический
привод, тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленное
программное
обеспечение,
предельная цена

Частота
процессо
ра

Не более 4 ГГц

Размер
оперативной
памяти

Не более 16 Гб

Объем
накопите
ля

Не более 2000 Гб

тип
жесткого
диска
Оптическ
ий
привод

HDD

Тип
видеоада
птера

DVD-RW – наличие

Дискретный

опера- Последняя версия операционной системы,
ционная разрешенная для использования в ДОУ,
система
ОУ
предустаОперационная система, комплект
новленно офисных программ (текстовый процессор,
е
программа для работы с сообщениями
програмэл.почты и т.п.)
мное
обеспечение

3

26.20.16

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

метод печати
(струйный/
лазерный - для
принтера/
многофункционального
устройства),
разрешение
сканирования
(для сканера/
многофункционального
устройства),

Предельн
Моноблок – не более 40 тыс. руб.;
ая цена Системный блок с монитором – не более
40 тыс. руб.
методпеч
струйный/лазерный
ати
(струйны
й/
лазерный
-для
принтера/
многофункционального
устройства)

Руководители
учреждений;
Должности
категории
«руководители»
; Должности
муниципальной
службы
категории;
Руководители
учреждений;
Иные
должности

устройства карт
памяти и т.д.)

цветность (
(цветной/ чернобелый), максимальный
формат,
скорость
печати/
сканирования,
наличие
дополнительныхмодуле
й и интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
картпамяти и
т.д.)

разрешениес
канирования(для
сканера/
многофункционального
устройства)

Не более 9600 т/д (оптическое)

цветность
(
(цветной/
чернобелый)

цветной/черно белый

максимальный
формат

А3

скоростьп
ечати/
сканирования

Не более 60 стр/мин

наличие Сетевой интерфейс – наличие, устройства
дополни- чтения карт памяти – наличие, разъем
тельных
USB – наличие, устройство
модулей автоматической двусторонней печати и интерналичие
фейсов
(сетевой
интерфей
с,
устройств
а чтения
карт
памяти
ит.д.)
4

26.30.22

Аппараты
телефонные для
сотовых сетей связи
или для прочих беспроводных сетей

тип
устройства
(телефон/
смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочный),

тип
телефон/смартфон
устройств
а(телефон
/
смартфон
)
поддер- GSM 900, 1800, 1900/GSM 900,1800,1900,
живаемы
3G
е
стандарт
операциНе классифицировано/Android
ы
онная
система

учреждений

количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов(Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS), стоимость
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры технической
поддержки,обсл
уживания,
сервисные
договоры) из
расчета на
одного абонента
(одну единицу
трафика) в
течение всего
срока службы

Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

383

руб

предельная
цена

руководитель или руководитель (заместитель
заместитель
руководителя) структурного
руководителя
подразделения
муниципального
муниципального органа
органа

Время
работы

Не более 40 ч в активном режиме
разговора/не более 10ч вактивом режиме
разговора

методупр
авления
(сенсорный/кнопочный)

Кнопочный/сенсорный

количест
воSIMкарт

Не более 2/не более 2

наличием
одулейии
нтерфейсов(WiFi,
Bluetooth,
USB,
GPS)

Модуль Bluetooth-наличие, интерфейс
USB–наличие/модуль Wi-Fi– наличие,
Модуль Bluetooth-наличие, интерфейс
USB – наличие, модуль GPS - наличие

Стоимост
ь
годового
владения
оборудованием
(включая
договоры
технической
поддержк
и,обслуж
ивания,
сервисны
е
договоры
) из
расчетана
одного
абонента
(одну
единицу
трафика)
в течение
всего
срока
службы

0,5 тыс. руб.

не более 12 тыс. руб.

Руководители
учреждений

5

29.10.22

6

29.10.30

7

29.10.41

8
30.01.11

Средства
251
автотранспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более 1500 383
см
Средстваавтотранспортныедляперевозки
10илиболее человек
Средстваавтотранспортныегрузовыеспор
шневымдвигателемвн
утреннегосгораниясво
спламенениемотсжатия(дизе
лемилиполудизелем),
новые
Мебель металлическая для офисов
Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

9

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя,
комплектация

не более 15 тыс.
не более 12 тыс. руб.
руб.
руководитель или заместитель руководителя
муниципального органа

не более 160

Руководители
учреждений

не более 185

предельная Не более 1,5 млн. руб
цена
Мощность
двигателя,
комплектация

Не более 0,9 млн.руб.

Мощность
двигателя,
комплектация

Материал
(металл)

Материал
(металл)

материал руковод руково Иные Должно Руково Иные материал предельное значение - искусственная
(металл),
идитель должно сти дители должно (металл),
замша (микрофибра); возможные
обивочные тельили (замес- сти муници учрежд сти обивочны значения: ткань, нетканые материалы
материалы замести тительр категор пальной ений учрежд
е
тель уковоии службы
ений материал
предельное значение - искусственная
руково- дителя) «руков категор
ы
замша (микрофибра); возможные
дителям структу одител
ии
значения: ткань, нетканые материалы
уницип рного
и» «специа
ального подлисты»
органа разделе
ния
предельное значение - искусственная
муници
кожа; возможные значения: мебельный
пальног
(искусственный) мех, искусственная
о
замша (микрофибра), ткань, нетканые
органа
материалы

Должности
категории
«руководители»

предельное значение- ткань; возможное
значение - нетканые материалы

Иные
должности
учреждений
предельное значение- ткань;
возможное значение –

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

предельное значение искусст-

предельное значение -искусственная
замша (микрофибра);возможные
значения: ткань, нетканые материалы

Должности
муниципальной
службы
категории
«специалисты»
Руководители
учреждений

предель- предельное зна- ное значение - чение искусст- искусст-

венная
венная нетканые матезамша
кожа;
риалы
(микро- возможфибра); ные знавозмож- чения:
ные
мебельзначения: ный
ткань, (искусстнетканые венный)
мате- мех,искус
риалы ственная
замша
предель предель предель предель предель материал предельное значение - древесинахвойных
Должности
(микроматериал(вид предель ное
ное
ное
ное
ное (виддреве
и мягколиственных пород
категории
фибра),
древесины)
ное значени значени значени значени значени сины
«руководители»
ткань,
значени ееееенетканые
е - древеси древеси древеси древеси древеси
матедревеси на
нахвой
на
на
на
риалы
на хвойны ных и хвойны хвойны хвойны
предельное значение - древесинахвойных
Должности
хвойны
х
мягкол
х
хи
х
и мягколиственных пород
муниципальной
х и имягко иственн имягко мягкол имягкол
службы
мягколи листвен ыхпоро листвен иственн иственн
категории
ственн ных
д
ных
ых
ых
«специалисты»
предельное значение - древесинахвойных
Руководители
ыхпоро пород
пород пород пород
и мягколиственных пород
учреждений
д:
береза,л
предельное значение - древесина хвойных
Иные
иственн
и мягколиственных пород
должности
ица,
учреждений
сосна,
ель
30.01.12 Мебель
деревян
ная для
офисов

10
30.01.12

Мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом

материа Предел венная
л (вид ьное
замша
древе- значени (микросины)
е – фибра);во
древеси зможные
на значения:
хвойны ткань,
х и нетканые
мягколи матественны риалы
х пород

предель предель предель предель предель материал предельное значение - древесинахвойных
Обивочные предель ное
ное
ное
ное
ное
(вид
и мягколиственных
материалы
ное значени значени значени значени значени древепород:береза,лиственница, сосна,
значени е еееесины)
ельбереза,лиственница, сосна, ель
е - древеси древеси древеси древеси древеси
искусст на
на
на
на
на
венная хвойны хвойны хвойны хвойны хвойны
кожа;
хи
хи
хи
хи
хи
возмож мягкол мягкол мягкол мягкол мягколи
ные иственн иственн иственн иственн ственны
значени ых
ых
ых
ых х пород:
предельное значение - древесинахвойных
я:
пород: пород: пород: пород: береза,л
и мягколиственных
мебельн береза, береза, береза,л береза,л иственн
пород:береза,лиственница, сосна, ель
ый листвен листвен иственн иственн ица,
(искусс ница, ница,
ица,
ица, сосна,
тсосна, сосна, сосна, сосна,
ель
предельное значение - древесинахвойных
венный) ель
ель
ель
ель
и мягколиственных
мех,
пород:береза,лиственница, сосна, ель
искусст

Должности
категории
«руководители»

Должности
муниципальной
службы
категории
«специалисты»
Руководители
учреждений

венная
замша
(микрофибра),
ткань,
неткан
ые
материа
лы

предельное значение - древесина хвойных
и мягколиственных
пород:береза,лиственница, сосна, ель

предель предель предель предель предель Обивочн предельное значение - искусственная
ное
ное ное зна- ное зна- ное знаые
замша (микрофибра); возможные
зназна- чение - чение - чение- материал значения: ткань, нетканые материалы
чение - чение - искусст искусст ткань;
ы
искусст искусст венная венная возможпредельное значение - искусственная венная замша кожа; ное знавеннаязамша (микрофибра); возможзамша замша (микро- возмож чение ныезначения: ткань, нетканые материалы
(микро- (микро- фибра); ные нетканы
фибра); фибра); возмож зна- е матевозмож возмож ные чения: риалы
ные
ные значени мебельпредельное значение - искусственная
значени значени я:ткань, ный
кожа; возможные значения: мебельный
я:
я:
неткан (искусс
(искусственный) мех, искусстткань, ткань,
ые
твеннаязамша (микрофибра), ткань, нетканеткан неткан мате- венный
ные материалы
ыемате- ые
риалы ) мех,
риалы матеискусст
риалы
венная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

Иные
должности
учреждений

Должности
категории
«руководители»
Должности
муниципальной
службы
категории
«специалисты»
Руководители
учреждений

Таблица №2

№
п/п

Код ОКПД
2

Наименование отдельных видов
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в томчисле предельные
цены
Единица измерения
Код по ОКЕИ

1
2

19.20.21

Автомобильный бензин АИ-95
Автомобильный бензин АИ-92

19.20.21

3

19.20.21

4

19.20.21

5

19.20.21

6

17.12.14

7

17.12.14

8

17.12.14

Л; ДМЗ
Л;ДМЗ

Автомобильный бензин АИ-80

Л;ДМЗ

Дизельное топливо ДТ-Л

Л;ДМЗ

Дизельное топливо ДТ-3
Л;ДМЗ
Бумага для офисной техники,
формат АЗ
Бумага для офисной техники,
формат А5
Бумага для офисной техники,
формат А4

УПАК
УПАК
УПАК

Наименование
литр;
кубический дециметр
литр;
кубический дециметр
литр;
кубический дециметр
литр;
кубический дециметр
литр;
кубический дециметр
упаковка
упаковка
упаковка

Значение характеристики
октановое число - не менее 95, экологический класс
топлива - не менее К4
октановое число - не менее 92, экологический класс
топлива - не менее К4
октановое число - не менее 80, экологический класс
топлива- не менее КЗ
цетановое число - не менее 51, экологический класс
топлива - не менее К4
цетановое число - не менее 47, экологический класс
топлива- • не менее К4, предельная температура
фильтруемости - не выше минус 20°С
плотность - не менее 80, формат - АЗ (297 х 420),
цвет - белый
плотность - не менее 80, формат - А5 (148 х 210),
цвет- белый
плотность - не менее 80, формат - А4 (210 х 297),
цвет - белый

Приложение №2 к приказу
№____ от __________2016
Перечень
подведомственных бюджетных учреждений, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
1
2

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа г. Сасово
Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный
клуб «Кристалл» г.Сасово

ИНН
6232008900
6232008770

Адрес
391434,Рязанская область, г.Сасово.
ул.Типанова, д.4
391434,Рязанская область, г.Сасово.
ул.Типанова, д.4

