
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                                                                                                                                  приказом финансового 
                                                                                                                                                                                                  управления Омутнинского 
                                                                                                                                                                                                  района

                                                                                                                                                                                                           от 01 октября 2018 года № 76          

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым финансовым управлением администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№
п/п

Код по 
ОКПД

(ОКПД 2)

Наименование
отдельного вида

товаров, работ, услуг

Единица
измерения

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

содержащиеся в обязательном перечне,
утвержденном постановлением

администрации Омутнинского района 

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

района

код по
ОКЕИ

наимен
ование

характеристика
значение

характеристики
характеристика

значение
характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики

от утвержденной
администрацией
Омутнинского

района

функци
ональ
ное

назначе
ние

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым
заказчиками муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цены товаров, работ, услуг),

утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 10.10.2017 № 1033
1 26.20.11* Компьютеры

портативные массой
не более 10 кг такие,

как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные

компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного

телефонного аппарата,
электронные записные
книжки и аналогичная

компьютерная

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,
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техника.

операционная
система (для
планшетного
компьютера),

предустановленное
программное

обеспечение (для
планшетного
компьютера),

предельная цена

Ведущие должности муниципальной службы

1.1 Пояснения по
требуемой продукции:

ноутбуки

039 дюйм Размер и тип экрана Размер и тип экрана не более 17,3, TFT

166 кг Вес Вес не более 4

Тип процессора Тип процессора многоядерный

2931 ГГц Частота процессора Частота процессора не более 3

2553 Гбайт
Размер оперативной

памяти
Размер оперативной

памяти
не более 16

2554 Тбайт Объем накопителя Объем накопителя не более 2

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD

Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth

Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth 

наличие 

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера
встроенный/
дискретный

час Время работы Время работы не более10

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 40 000,00 руб.
1.2 планшетные

компьютеры
Не закупается Нет потребности

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
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Главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы

2.1 Пояснения по
требуемой продукции:

компьютеры
персональные

настольные

Тип
(моноблок/системны

й блок и монитор)

Тип
(моноблок/системны

й блок и монитор)

системный блок и
монитор

039 дюйм
Размер

экрана/монитора
Размер

экрана/монитора
не более 27

Тип процессора Тип процессора многоядерный

2931 ГГц Частота процессора Частота процессора не более 4

2553 Гбайт
Размер оперативной

памяти
Размер оперативной

памяти
не более 16

2553 Тбайт Объем накопителя Объем накопителя не более 2

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD или SSD

Оптический привод Оптический привод
DVD-RW или
отсутствует

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

383 рубль Предельная цена Предельная цена  не более 50 000,00 руб.

2.2
рабочие станции

вывода
Не закупается Нет потребности

3 26.20.16*

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в

одном корпусе
запоминающие

устройства

Метод печати
(струйный/

лазерный – для
принтера),
разрешение

сканирования (для
сканера), цветность

(цветной/черно-
белый),

максимальный
формат, скорость

печати/сканировани
я, наличие

дополнительных
модулей и

интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.) 

Главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы
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3.1 Пояснения по
требуемой продукции:

принтеры
монохромные

Метод печати
(струйный/
лазерный)

Метод печати
(струйный/
лазерный)

лазерный

Цветность
(цветной/черно-

белый)

Цветность
(цветной/черно-

белый)
черно-белый

Максимальный
формат

Максимальный
формат

А4

стр./
мин

Скорость печати Скорость печати не более 50

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.)

дуплекс,
автоподатчик, сетевой

интерфейс, или
отсутствуют

383 рубль Предельная цена не более 24 000,00 руб.

3.2 принтеры 

Метод печати
(струйный/
лазерный)

Метод печати
(струйный/
лазерный)

лазерный

Цветность
(цветной/черно-

белый)

Цветность
(цветной/черно-

белый)
черно-белый

Максимальный
формат

Максимальный
формат

А3

стр./
мин

Скорость печати Скорость печати не более 50

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.)

дуплекс,
автоподатчик, сетевой

интерфейс, или
отсутствуют

383 рубль Предельная цена не более 100 000,00 руб.
3.3 принтеры цветные

Не закупается Нет потребности

3.4 сканеры
Не закупается Нет потребности

3.5 сканеры потоковые
Не закупается Нет потребности

4 26.20.18 Устройства Метод печати
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периферийные с
двумя или более

функциями: печать
данных, копирование,
сканирование, прием и

передача
факсимильных

сообщений

(струйный/
лазерный),
разрешение

сканирования,
цветность

(цветной/черно-
белый),

максимальный
формат, скорость

печати/
сканирования,

наличие
дополнительных

модулей и
интерфейсов

(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы

4.1 Пояснения по требуемой
продукции:

многофункциональные
устройства

Метод печати
(струйный/
лазерный)

Метод печати
(струйный/
лазерный)

лазерный

Цветность
(цветной/черно-

белый)

Цветность
(цветной/черно-

белый)
черно-белый

Максимальный
формат

Максимальный
формат

А4

стр./
мин

Скорость печати/
сканирования

Скорость печати/
сканирования

не более 50

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.)

дуплекс,
автоподатчик, сетевой

интерфейс или
отсутствуют

Разрешение
сканирования

Разрешение
сканирования

не более 1 000dpi

383 рубль Предельная цена не более 22 500,00 руб.
5 26.30.11 Аппаратура

коммуникационная
передающая с
приемными

устройствами
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Главные должности муниципальной службы

5.1 Пояснения по
требуемой продукции:

мобильные
телефоны

Тип устройства
(телефон/смартфон)

Тип устройства
(телефон/смартфон)

смартфон

Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
3G, 4G

Операционная
система

Операционная
система

многозадачность,
поддержка

графической
оболочки,

возможность
выполнения 32 или 64

разрядных
приложений

356 час Время работы Время работы
не более 24 в режиме

разговора
Метод управления

(сенсорный/
кнопочный)

Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

сенсорный

796 шт
Количество SIM-

карт
Количество SIM-

карт
не более 2

Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS)

Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, и/или
USB, и/или GPS

383 рубль

Стоимость годового
владения

оборудованием
(включая договоры

технической
поддержки,

обслуживания,
сервисные

договоры) из
расчета на одного

абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока

службы

Стоимость годового
владения

оборудованием
(включая договоры

технической
поддержки,

обслуживания,
сервисные

договоры) из
расчета на одного

абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока

службы

не предусмотрено

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 10 000,00 

Ведущие, старшие должности муниципальной службы

мобильные Тип устройства Тип устройства смартфон



7

телефоны

(телефон/смартфон) (телефон/смартфон)

Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
3G, 4G

Операционная
система

Операционная
система

многозадачность,
поддержка

графической
оболочки,

возможность
выполнения 32 или 64

разрядных
приложений

356 час Время работы Время работы
не более 24 в режиме

разговора
Метод управления

(сенсорный/
кнопочный)

Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

сенсорный

796 шт
Количество SIM-

карт
Количество SIM-

карт
не более 2

Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS)

Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, и/или
USB, и/или GPS

383 рубль

Стоимость годового
владения

оборудованием
(включая договоры

технической
поддержки,

обслуживания,
сервисные

договоры) из
расчета на одного

абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока

службы

Стоимость годового
владения

оборудованием
(включая договоры

технической
поддержки,

обслуживания,
сервисные

договоры) из
расчета на одного

абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока

службы

не предусмотрено

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 5 000,00
6. 29.10.21 Средства

транспортные с
двигателем с

искровым зажиганием,
с рабочим объемом
цилиндров не более

1500 см3, новые

251
лошади

ная
сила

Мощность двигателя Не более 200

Не закупается Нет потребностиКомплектация

383 рубль Предельная цена Не более 1,5 млн
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7. 29.10.22 Средства
транспортные с

двигателем с
искровым зажиганием,

с рабочим объемом
цилиндров более 1500

см3, новые

251
лошади

ная
сила

Мощность двигателя не более 200

Не закупается Нет потребности  Комплектация  

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

8. 29.10.23 Средства
транспортные с

поршневым
двигателем

внутреннего сгорания
с воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

251
лошади

ная
сила

Мощность двигателя не более 200

Не закупается Нет потребности  Комплектация  

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

9. 29.10.24 Средства 
автотранспортные для 
перевозки людей 
прочие

251
лошади

ная
сила

Мощность двигателя
не более 200

Не закупается
Нет потребности

  Комплектация  
383 рубль предельная цена не более 1,5 млн.

10. 29.10.30 Средства 
автотранспортные для 
перевозки 10 или 
более человек

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя
Не закупается Нет потребности

Комплектация

11. 29.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя

Не закупается Нет потребности

Комплектация

12. 29.10.42 Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего сгорания 
с искровым 
зажиганием; прочие 
грузовые 
транспортные 
средства, новые

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя

Не закупается Нет потребности

Комплектация

consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E356BB741Q003K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E356BB745Q00FK
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E356BB746Q007K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E356BB740Q007K
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13. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для 
полуприцепов

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя
Не закупается Нет потребности

Комплектация
14. 29.10.44 Шасси с 

установленными 
двигателями для 
автотранспортных 
средств

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя
Не закупается Нет потребности

Комплектация

15. 31.01.11**
Мебель металлическая

для офисов

Материал 
(металл), 

обивочные
материалы

Главные должности муниципальной службы

15.1 Пояснения по
требуемой продукции:
мебель для сидения,

вращающаяся с
регулирующими

высоту
приспособлениями

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные
материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,

мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Обивочные
материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,

мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 9 000,00

Ведущие, старшие должности муниципальной службы

15.2 Пояснения по
требуемой продукции:
мебель для сидения,

вращающаяся с
регулирующими

высоту
приспособлениями

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные
материалы

предельное значение –
ткань; возможные

значения: нетканые
материалы

Обивочные
материалы

предельное значение –
ткань; возможные

значения: нетканые
материалы

383 рубль Предельная цена не более 4 500,00

16. 31.01.12 Мебель деревянная
для офисов

Главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы

16.1 Пояснения по
требуемой продукции:

столы письменные
деревянные для

383 рубль
Материал (вид

древесины)

предельное
значение –

массив
древесины

Материал (вид
древесины)

предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород

(твердолиственных и

consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E356BB74AQ007K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E356BB74BQ001K
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офисов,
административных

помещений

«ценных»
пород

(твердолиствен
ных и

тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиственн
ых пород

тропических);
возможный значения:
древесина хвойных и

мягколиственных
пород

383 рубль предельная цена не более 10 000,00

16.2 Пояснения по
требуемой продукции:

шкафы офисные
деревянные Материал (вид

древесины)

предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород

(твердолиственных и
тропических);

возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород

Материал (вид
древесины)

383 рубль предельная цена не более 12 000,00
16.3 Пояснения по

требуемой продукции:
стеллажи офисные

деревянные

Материал (вид
древесины)

предельное
значение –

массив
древесины
«ценных»

пород
(твердолиствен

ных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород

Материал (вид
древесины)

предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород

(твердолиственных и
тропических);

возможный значения:
древесина хвойных и

мягколиственных
пород

383 рубль предельная цена не более 8 000,00
16.4 Пояснения по

требуемой продукции:
тумбы офисные

деревянные

Материал (вид
древесины)

предельное
значение –

массив
древесины
«ценных»

пород
(твердолиствен

Материал (вид
древесины)

предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород

(твердолиственных и
тропических);

возможный значения:
древесина хвойных и
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ных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород

мягколиственных
пород

383 рубль предельная цена не более 7 000,00
17. 49.32.11 Услуги такси 251 лошади

ная
сила

мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Не закупается Нет потребности

тип коробки передач 
автомобиля, 
комплектация 
автомобиля, время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю

18. 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых автомобилей

251 лошади
ная
сила

мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Не закупается Нет потребности

тип коробки передач 
автомобиля, 
комплектация 
автомобиля, время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю

19. 61.20.11 Услуги подвижной 
связи общего 
пользования - 
обеспечение доступа и
поддержка 
пользователя.

тарификация услуги 
голосовой связи 
(лимитная/безлимитная)

лимитная лимитная

19.1 Пояснения по 
требуемым услугам: 
оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонной 
связи

тарификация услуги 
доступа в 
информационно-
телекоммуникационную
сеть "Интернет" 
(лимитная/безлимитная)

лимитная лимитная

355 минута объем доступной услуги
голосовой связи (минут)

не более 1000 не более 1000

Гбайт объем доступной услуги
доступа в 

10 10

consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF63E5FA63F63B32F5F4655420ACC9D42154860E3768B347Q002K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E3469B645Q003K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E3561BA4BQ001K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E3561BA4BQ005K
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информационно-
телекоммуникационную
сеть "Интернет" (Гб)
доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний регион, 
территория Российской 
Федерации, за 
пределами Российской 
Федерации - роуминг)

территория 
Российской 
Федерации

территория Российской 
Федерации

Гбайт доступ в 
информационно-
телекоммуникационную
сеть "Интернет" (Гб) 
(да/нет)

да да

20. 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей и легких 
(не более 3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водителя.

20.1 Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 
водителя

251 лошади
ная
сила

мощность двигателя 
автомобиля

не более 200

Не закупается Нет потребноститип коробки передач 
автомобиля, 
комплектация 
автомобиля

20.2 услуга по аренде и 
лизингу легких (до 
3,5 т) 
автотранспортных 
средств без водителя

21. 61.90.10 Услуги 
телекоммуникацион
ные прочие

21.1 Пояснения по
требуемым услугам:
оказание услуг по
предоставлению

высокоскоростного
доступа в

информационно-
телекоммуникацион
ную сеть "Интернет"

254 Мбит/с максимальная скорость 
соединения в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"

не более 20 не более 20

consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E3469B740Q003K
consultantplus://offline/ref=24F04F0A29323C7E0556F8794C4ECE86AF62E3FD6FF33B32F5F4655420ACC9D42154860E346BB24BQ004K
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Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный финансовым управлением Омутнинского района
22. 64.19.21 Услуги по

предоставлению
кредитов

финансовыми
организациями

юридическим лицам
пояснения по

требуемой продукции:
оказание

финансовых услуг по
предоставлению

кредитных ресурсов
для погашения

долговых
обязательств и (или)

финансирования
дефицита бюджета
муниципального

образования
Омутниснкий

муниципальный
район Кировской

области

365 год Срок действия кредита
или кредитной линии

не более 30

%
годовы

х

Процентная ставка за
пользование кредитом
или кредитной линией

размер ключевой
ставки Центрального

банка Российской
Федерации,

увеличенный не более,
чем на 10 % годовых

  

* Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет.
** Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет.


