
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) закупаемым Контрольно-счетной палатой МГО

В целях реализации части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 -ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановления Правительства от 02.09.2015г. № 926 «Об 
утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), постановления 
Администрации Миасского городского округа от 14.09.2016г. № 5107 «Об утверждении правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им 
казенными учреждениями, и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), признании утратившим силу 
постановления от 18.01.2016г. № 160» в целях повышения эффективности расходования 
бюджетных средств,

1. Утвердить Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых Контрольно-счетной палатой МГО согласно 
приложению № 1 (далее -Ведомственный перечень).

2. Признать утратившим силу приказ Председателя контрольно-счетной палаты МГО от 
29.03.2016г. № 18 «Об утверждении перечня закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств и иных характеристик».

3. Аудитору Колмогоровой О.С. в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего 
приказа обеспечить его размещение в Единой информационной системе в сфере закупок 
(http: //zakupki. go v. ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

18.01.2019г. №5

ПРИКАЗЫВАЮ

Председатель Т.Б.Рыжикова



Приложение №1 
к приказу Контрольно-счетной палаты МГО от

J.of.jboiS № S~

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество характеристики

качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

i / n Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 

пены), утвержденные постановлением Администрации 
Миасского городского округа

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены), отдельных видов 
товаров, работ, услуг, утвержденные Контрольно-счетной палатой 

Миасского городского округа
Код по 
ОКЕИ

Наименование Характеристика Значение
характеристики

Характеристика Значение
характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных виды товаров, работ, услуг предусмотренный приложением № 1 к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), утвержденные постановлением Администрации МГО от 14.09.2016г. .№5107.

. 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
техника.

Должности категории «руководитель» высшей, главной, 
ведущей группы должностей, должности категории 

«специалисты» главной, ведущей группы должностей.

39 Дюйм Размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота 
процессора, размер (объем) 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска (накопителя), 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), 4G 
(LTE. WiMAX). тип 
видеоадаптера, время 
автономной работы, 
операционная система, 
предустановленное 
программное обеспечение

Не определены
Размер экрана Не более 17
Тип экрана Любое соотношение 

(планшетный 
компьютер) 

FullHD(HoyT6yK)
Вес Не устанавливается

— — Тип процессора Любой Т И П

2931 гигагерц Частота процессора Не более 3,5ГГц
2553 гигабайт Размер оперативной памяти Не более 8 Гб
2553 гигабайт Объем накопителя Не более 

1 ТБ(ноутбук), 
Не более 128 
Гб(планшет)

— — Тип жесткого диска Любой тип
— — Оптический привод да

наличие модулей Wi-Fi, 
ВЫйооЛфноутбук), поддержки 3G 
(UMTS), 4G (LTE, WiMAX) (планшетны 
компьютер)

наличие модулей 
Wi-Fi,

Bluetooth) ноутбук), 
поддержки 3G 

(UMTS), 4G (FTE, 
WiMAX)
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(планшетны
компьютер

— — Тип видеоадаптера Интегрированный
356 час Время работы Не менее 5часов
— — Операционная система любая
— — Предустановленное программное 

обеспечение
да

383 рубль Планшетный компьютер- 
предельная цена

Не более 40,0 Планшетный компьютер-предельная 
цена

Не более 40,0 тыс.

383 рубль Ноутбук - предельная цена Не более 60.0. Ноутбук - предельная цена Не более 60.0 тыс.

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
техника.

Должности категории «специалисты» главной, ведущей 
группы должностей, должности, не относящиеся к 
муниципальным должностям.

39 Дюйм размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота 
процессора, размер (объем) 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска (накопителя), 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi. Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS). 4G 
(LTE, WiMAX). тип 
видеоадаптера, время 
автономной работы, 
операционная система, 
предустановленное 
программное обеспечение

Не определены Размер экрана Не более 17
Тип экрана Любое соотношение 

(планшетный 
компьютер) 

FullHD( ноутбук)
Вес Не устанавливается

— — Тип процессора Любой тип
2931 гигагерц Частота процессора Не более 3.5ГГц

2553 гигабайт Размер оперативной памяти Не более 8 Гб
2553 гигабайт Объем накопителя Не более 

1ТБ( ноутбук). 
Не более 128 
Гб( планшет)

Тип жесткого диска Любой тип
Оптический привод да
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth! ноутбук), поддержки 3G 
(UMTS), 4G (LTE, WiMAX) (планшетны 
компьютер)

наличие модулей 
Wi-Fi, ’

Bluetooth( ноутбук), 
поддержки 3G 

(UMTS), 4G (LTE. 
WiMAX) 

(планшетны 
компьютер

— — Тип видеоадаптера Интегрированный
356 час Время работы Не менее 5часов
— — Операционная система любая
--  • — Предустановленное программное 

обеспечение
да

Планшетный компьютер- не закупается
383 рубль Ноутбук - предельная цена Не более 40, тыс. Ноутбук - предельная цена Не более 40,0 тыс.
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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.

39

2931
2553
2553

383

383

дюйм

гигагерц
гигабайт
гигабайт

рубль

рубль

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип 
процессора, частота 

процессора, размер (объем ) 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 

диска (накопителя), 
оптический привод, тип 

видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение

предельная цена для 
должности категории
«руководитель» высшей, 
главной, ведущей группы 
должностей, должности 
категории «специалисты» 
главной, ведущей группы 
должностей.
предельная цена для 
должности, не относящиеся к 
муниципальным должностям.

не определены

Не более 80,0 тыс.

Не более 55,0 тыс.

Для всех групп должностей

тип (моноблок/ системный блок и 
монитор)

размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативном памяти
объем накопителя

тип жесткого диска
оптический привод
гип видеоадаптера
операционная система
предустановленное программное 
обеспечение
предельная цена

предельная цена для должности, не 
относящиеся к муниципальным 
должностям

моноблок/ 
системный блок и 

_____монитор_____
не более 23

люоои
не более 4 ГГц
не более 8 ГБ
не более 2Т6

люоои
да

интегрированный

да

Не более 80.0 тыс.

Не более 55.0 тыс.

26.20.16. Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства.

Для всех групп должностей.

метод печати, 
(етруйный/лазерный - для 
принтера/многофункциональ 
ного устройства), ресурс 
печати, разрешение 
сканирования(для 
сканера/многофункциональн 
ого устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печати/ 
сканирования, наличие 
дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и иных)

Метод печати (струйный/лазерный-для 
прингера/МФУ)____________________

Ресурс печати
Разрешение сканирования (для сканера/ 
МФУ)_____________________________

Цветность (цветной/черно-белый)

Не определены Максимальный формат

Скорость печати/сканирования

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс. 
устройства чтения карт памяти и т.д.)

Лазерный

Не более 10 ОООтыс. 
страниц/в месяц

Не более 1200 dpi

Цветной и черно
белый

АЗ
Не более 

40/20листов в 
минуту

Автоподача, 
допустимо наличие 

сетевого 
интерфейса, 

двухсторонняя 
печать/сканирование



предельная цена -принтер Не более 50,0 предельная цена -принтер Не более 40,0
предельная цена-сканер Не более 20,0 предельная цена-сканер Не более 20.0
предельная цена- 
многофу нкциональное 
устройство

Не более 70.0 предельная цена- многофункциональное 
устройство

Не более 70.0

Все группы должностей, должности, не 
отнесенные к должностям 
муниципальной службы

4 26.30.11 Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с 
приемными
устройствами.

796 штука

тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые стандарты, 
операционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS), 
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 определены

Не закупается Не закупается

383 рубль
предельная цена (должности 
категории «руководитель» 
высшей группы должностей)

Не более 15,0 гыс.

383 рубль
предельная цена (должности 
категории «руководитель» 
главной группы должностей)

Не более 10,0 тыс.

383 рубль

предельная цена должности 
категории «специалисты» 
главной, ведущей группы 
должностей,

Не более 5.0 тыс.

5. 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые

должности категории «руководитель» высшей группы 
должностей)

251 Лошадиная сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя

Не закупается

— — Комплектация - Комплектация

385 рубль предельная цена Не более 2,5млн предельная цена
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6. 29.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 или 
более человек

должности категории «руководитель» высшей группы 
должностей)

251 Лошадиная сила Мощность двигателя -
Не закупается Не закупается383 рубль Предельная цена Не определена

7 29.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
лолудизелем). новые

должности категории «руководитель» высшей группы 
должностей)

251 Лошадиная сила Мощность двигателя Не определена

Не закупается Не закупается383 рубль Предельная цена Не определена

8 31.01.11
Мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 
каркасом

должности категории «руководитель» высшей 
группы должностей)

Материал (металл). 
Обивочные материалы

Материал (металл), 
обивочные 
материалы- 

предельное значение 
- кожа натуральная: 

возможные 
значения:

искусственная кожа. 
. искусственная 

замша
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Материал (металл- 
сталь ). Обивочные 

материалы - 
предельное значение 
- кожа натуральная: 

возможные 
значения:

искусственная кожа, 
искусственная 

замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 рубль предельная цена Не определена предельная цена Не более 35,0 тыс.

должности категории «руководитель» главной, ведущей 
группы должностей, должности категории «специалисты» 

главной, ведущей группы должностей, должности, не 
относящиеся к муниципальным должностям

Материал (металл), 
обивочные материалы

Материал (металл), 
обивочные 

материалы - 
предельное 

значение- ткань, 
возможные 

значения: нетканые 
материалы

Материал (металл), обивочные 
материалы

Материал (металл- 
сталь), обивочные 

материалы - 
предельное значение 

ткань, возможные 
значения: нетканые 

материалы

383 рубль Предельная цена Не определена Предельная цена

Не более 20,0 тыс.
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31.01.12 мебель для сидения, 
преимущественно с

Материал (вид древесины)

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердолиственных 

и тропических): 
возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиствен н ых 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель

Для всех категорий должностей

деревянным
каркасом

Материал (вид древесины)

предельное 
значение: древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

ель

Обивочные материалы предельное значение 
- кожа натуральная: 

возможные 
значения:

искусственная кожа, 
мебельный 

(искусственный) 
мех. искусственная 

замша
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы предельное значение 
ткань, возможные 

значения: нетканые 
материалы

383 рубль Предельная цена Не определена Предельная цена Не более 20,0 тыс.
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