
 

 

  

 
                    «Инта»                                                                                                        ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

               кар кытшса                                                                                                     администрации муниципального 

    муниципальнöй юкöнлöн                                                                                         образования городского округа 

           администрацияса                                                                                                                       «Инта» 

   сьöм овмöсöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

   

                                             №   
     169840, Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в приказ финансового 

управления администрации МОГО «Инта» от 

31.01.2022 № 12 «Об утверждении ведомственного 

перечня 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) закупаемым 

Финансовым управлением администрации МОГО 

«Инта»» 

 

 

          В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а также 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 27.03.2017 года №3/511 «Об 

утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией МОГО 

«Инта», иными органами местного самоуправления МОГО «Инта» и подведомственными 

им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Внести изменения в Приказ Финансового управления администрации МОГО 

«Инта» от 31.01.2022 № 12 «Об утверждении ведомственного перечня 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) закупаемым Финансовым управлением администрации МОГО 

«Инта»» следующего содержания: 

1.1. Приложение к приказу изложить в следующей редакции согласно Приложения к 

настоящему Приказу.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

закупок Финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации МОГО «Инта»         Н.Н. Гудимова 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу Финансового управления 

администрации МОГО «Инта» 

от _________________№______ 

Ведомственный 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) закупаемым 

Финансовым управлением администрации МОГО «Инта» 
 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименован

ие 

отдельного 

вида 

товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией МОГО "Инта" 

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

характеристикам, установленные Финансовым управлением администрации 

МОГО "Инта" 

код 

по 

ОК

ЕИ 

наим

енова

ние 

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики обоснов

ание 

отклоне

ния 

значени

я 

характе

ристики 

от 

утвержд

енной 

админис

трацией 

МОГО 

"Инта" 

функци

онально

е 

назначе

ние 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения 

требований к закупаемым администрацией МОГО "Инта", иными органами местного самоуправления МОГО "Инта" и подведомственными им казенными, бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

утвержденным постановлением администрации МОГО "Инта" от 27.03.2017 N 3/511 

1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

такие, как 

ноутбуки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размер и тип экрана - размер и тип экрана Размер - не более 17,3 (дюйм) 

Тип экрана - Возможное 

значение: TN + film, TN, IPS, 

SFT, PLS, VA 

- - 

вес - вес Не более 10 килограммов - - 
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планшетные 

компьютеры

, карманные 

компьютеры

, в том числе 

совмещающ

ие функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерн

ая техника. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тип процессора - тип процессора Не более 4 ядра/8 потоков - - 

частота процессора - частота процессора Не более 4 Гигагерц - - 

размер оперативной 

памяти 

- размер оперативной 

памяти 

Не более 24 Гигабайт - - 

объем накопителя - объем накопителя Не более 4 Терабайт - - 

тип жесткого диска - тип жесткого диска Возможное значение: SSD, 

SATA 

- - 

оптический привод - оптический привод Возможное значение: BD-

RE/DVD-RW, BD-

ROM/DVD-RW, DVD-RW 

- - 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

- наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Возможное значение: модули 

Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS) 

- - 

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера Возможное значение: 

дискретный, встроенный 

- - 

время работы - время работы Не менее 3 часов - - 

операционная 

система 

- операционная 

система 

Возможное значение: 

предустановлена 

изготовителем оборудования, 

отсутствует 

- - 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

- предустановленное 

программное 

обеспечение 

Возможное значение: 

предустановлено 

изготовителем оборудования, 

отсутствует 

- - 

предельная цена на 

ноутбук 

не более 80 тыс. рублей1 

не более 60 тыс.рублей2 

предельная цена на 

ноутбук 

не более 80 тыс.рублей1 

не более 60 тыс.рублей2 

- - 



 

 

 

 

383 

 

 

 

 

рубль 

предельная цена на 

планшетный 

компьютер 

не более 40 тыс. рублей1 

не более 40 тыс. рублей2 

предельная цена на 

планшетный 

компьютер 

не более 40 тыс. рублей1 

не более 40 тыс. рублей 2 

- - 

2. 26.20.15 Машины 

вычислитель

ные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

одно или два 

из 

следующих 

устройств 

для 

автоматичес

кой 

обработки 

данных: 

запоминающ

ие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональны

е 

настольные, 

рабочие 

станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

- тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

Возможное значение: 

моноблок, системный блок с 

монитором, системный блок 

- - 

размер 

экрана/монитора 

- размер 

экрана/монитора 

Не более 34 Дюймов - - 

тип процессора - тип процессора Не более 4 ядра/8 потоков - - 

частота процессора - частота процессора Не более 4 Гигагерц - - 

размер оперативной 

памяти 

- размер оперативной 

памяти 

Не более 24 Гигабайт - - 

объем накопителя - объем накопителя Не более 4 Терабайт - - 

тип жесткого диска - тип жесткого диска Возможное значение: SSD + 

SATA SSD, SATA 

- - 

оптический привод - оптический привод Возможное значение: BD-

RE/DVD-RW, BD-

ROM/DVD-RW, DVD-RW 

- - 

тип видеоадаптера - тип видеоадаптера Возможное значение: 

дискретный, встроенный 

- - 

операционная 

система 

- операционная 

система 

Возможное значение: 

предустановлена 

изготовителем оборудования, 

отсутствует 

- - 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

- предустановленное 

программное 

обеспечение 

Возможное значение: 

предустановлено 

изготовителем оборудования, 

отсутствует 

- - 



вывода  

 

383 

 

 

рубль 

предельная цена Не более 100 тыс. рублей предельная цена Не более 100 тыс. рублей - - 

3. 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

запоминающ

ие 

устройства. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры 
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рубль 

метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принтера) 

- метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принтера) 

Возможное значение: 

струйный, лазерный 

- - 

разрешение 

сканирования (для 

сканера) 

- разрешение 

сканирования (для 

сканера) 

Не более 4800 x 4800 точек 

на дюйм 
- - 

цветность 

(цветной/черно-

белый) 

- цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Возможное значение: 

цветной, черно-белый 

- - 

максимальный 

формат 

- максимальный 

формат 

Не более А3 - - 

скорость 

печати/сканирования 
- скорость 

печати/сканирования 

Не более 100 страниц в 

минуту 
- - 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

- наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Возможное значение: 

- интерфейсы: USB тип 

А/В/С, RJ-45(8P8C), RJ-

9(4P4C), RJ-11(6P2C); 

- устройства чтения карт 

памяти; 

- модуль факсимильной связи 

- - 

предельная цена Не более 100 тыс. рублей предельная цена Не более 100 тыс. рублей - - 

4. 31.01.11 Мебель 

металлическ

ая для 

офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал (металл) металл материал (металл) металл - - 

обивочные 

материалы 

предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы1; 

обивочные 

материалы 

предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы1; 

- - 

consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484AE873280E651B8A7326BBF18CD780CB4B87970E2243F6327F21213754453F7125067000E1C9C5s3j5F


преимущест

венно с 

металлическ

им каркасом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубль 

 

предельное значение: 

искусственная кожа. 

Возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы2 

 

предельное значение: 

искусственная кожа. 

Возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы2 

предельная цена Не более 25 тыс. рублей1 

Не более 12 тыс.рублей2 

предельная цена Не более 25 тыс. рублей1 

Не более 12 тыс.рублей2 

- - 

5. 31.01.12 Мебель 

деревянная 

для офисов. 

Пояснения 

по 

закупаемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимущест

венно с 

деревянным 

каркасом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение: 

массив древесины "ценных" 

пород (твердолиственных и 

тропических). Возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель1 

 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель2 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение: массив 

древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель1 

 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель2 

- - 

обивочные 

материалы 

предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы1; 

 

предельное значение: 

искусственная кожа. 

Возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

обивочные 

материалы 

предельное значение: кожа 

натуральная. Возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы1; 

 

предельное значение: 

искусственная кожа. 

Возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

- - 

consultantplus://offline/ref=C07867DC328F6EBAF8C6708AE00E64D4484AE873280E651B8A7326BBF18CD780CB4B87970E2242FF3A7F21213754453F7125067000E1C9C5s3j5F


 

 

 

383 

 

 

 

рубль 

нетканые материалы2 нетканые материалы2 

предельная цена Не более 25 тыс.рублей1; 

Не более 10 тыс.рублей2 

предельная цена Не более 25 тыс.рублей1; 

Не более 10 тыс.рублей2 
- - 

6. 61.10.30 

  

  

Услуги по 

передаче 

данных по 

проводным 

телекоммун

икационным 

сетям. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг связи 

по передаче 

данных 
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рубль 

скорость канала 

передачи данных 

- скорость канала 

передачи данных 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(Мбит/с) 

- - 

доля потерянных 

пакетов 

- доля потерянных 

пакетов 

не более 0,1 % - - 

предельная цена не более 40 тыс. в месяц за 

одну точку 

предельная цена не более 40 тыс. рублей в 

месяц за одну точку 

- - 

7. 61.20.30 Услуги по 

передаче 

данных по 

беспроводн

ым 

телекоммун

икационным 

сетям. 

Пояснения 

по 

требуемой 

услуге: 

- - - - - - - - 

услуга связи 

для 

ноутбуков 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 2 тыс.рублей1 

не более 2 тыс.рублей2 

- - 
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услуга связи 

для 

планшетных 

компьютеро

в 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 2 тыс.рублей1 

не более 2 тыс.рублей2 

- - 

8. 61.20.42 Услуги по 

широкополо

сному 

доступу к 

информацио

нно-

коммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

по 

беспроводн

ым сетям. 

Пояснения 

по 

требуемой 

услуге: 

- - - - - - - - 

услуга связи 

для 

ноутбуков 

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 2 тыс.рублей1 

не более 2 тыс.рублей2 

- - 

услуга связи 

для 

планшетных 

компьютеро

в 

383 Рубль предельная цена - предельная цена не более 2 тыс.рублей1 

не более 2 тыс.рублей2 

- - 



9. 58.29.13 Обеспечение 

программно

е для 

администрир

ования баз 

данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

базами 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубль 

стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

пользователя в 

течение всего срока 

службы 

- стоимость годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

пользователя в 

течение всего срока 

службы 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- - 

общая сумма выплат 

по лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), 

отчислений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

- общая сумма выплат 

по лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), 

отчислений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- - 

предельная цена не более 220 тыс.рублей1 

не более 200 тыс.рублей2 

предельная цена не более 220 тыс.рублей1 

не более 200 тыс.рублей2 

- - 

10. 58.29.21 Приложения 

общие для 

повышения 

эффективнос

ти бизнеса и 

приложения 

383 рубль совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

- совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет) 

Возможные значения: да, нет - - 
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для 

домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые

. Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложения 

поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

- поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

Возможные значения: 

текстовые документы, 

таблицы, презентации, 

заметки, почтовый клиент, 

издательский пакет, система 

управления базой данных 

- - 

соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

- соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

да - - 

предельная цена не более 19 тыс.рублей1; 

не более 18 тыс.рублей2 

предельная цена не более 19 тыс.рублей1; 

не более 18 тыс.рублей2 

- - 

11. 58.29.31 Обеспечение 

программно

е системное 

для 

загрузки. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

- использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- - 

криптографической 

защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

- криптографической 

защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- - 
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383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубль 

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

- доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

- - 

предельная цена не более 90 тыс.рублей1; 

не более 85 тыс.рублей2 

предельная цена не более 90 тыс.рублей1; 

не более 85 тыс.рублей2 

- - 

12. 58.29.32 Обеспечение 

программно

е 

прикладное 

для 

загрузки. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

  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 

 - - 

383 рубль предельная цена не более 300 тыс.рублей предельная цена не более 300 тыс.рублей   

13. 61.90.10 Услуги 

телекоммун

икационные 

прочие. 

Пояснения 

по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по 

предоставле

нию 

высокоскоро

стного 

доступа в 

  максимальная 

скорость соединения 

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

- максимальная 

скорость соединения 

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

 

позволяющие обеспечить 

нужды, но не приводящие к 

избыточным 

потребительским свойствам 

или являющимся предметами 

роскоши в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(Мбит/с) 

- - 

383 рубль предельная цена не более 6 тыс. рублей в 

месяц1; 

не более 4 тыс.рублей в 

месяц2 

предельная цена не более 6 тыс. рублей в 

месяц1; 

не более 4 тыс.рублей в 

месяц2 

- - 
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информацио

нно-

телекоммун

икационную 

сеть 

"Интернет" 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный отраслевыми (функциональными) и иными органами местного самоуправления МОГО 

"Инта" 

1. 63.99.10

.190 

Оказание 

информацио

нных услуг с 

использован

ием 

экземпляров 

Систем 

Консультант

Плюс 

383 рубль x x предельная цена Не более 400 000 рублей в 

год 

x x 

 
1Муниципальные служащие Финансового управления администрации МОГО «Инта», замещающие должности, относящиеся к высшей группе должностей 

муниципальной службы, муниципальные служащие Финансового управления администрации МОГО «Инта», замещающие должности, относящиеся к главной группе 

должностей муниципальной службы. 
2Муниципальные служащие Финансового управления администрации МОГО «Инта», относящиеся к ведущей, старшей, младшей группам должностей, и 

работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 


