  						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

06.09.2016г               № 61-п
                                 

Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных  нужд администрации муниципального образования Ключевский сельсовет  Грачевского района Оренбургской области и подведомственных учреждений  


В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  постановлением администрации Ключевского сельсовета Грачевского района Оренбургской области от 06.09.2016 года № 59-п «Об утверждении  правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемых муниципальными органами, подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных средств бюджетными   учреждениями» для обеспечения муниципальных нужд  администрации муниципального образования Ключевский сельсовет Грачевского района и подведомственных учреждений, а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования:
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) к ним, закупаемых  администрацией Ключевского сельсовета Грачевского района Оренбургской области и подведомственными  учреждениями согласно приложению  к настоящему постановлению. 
2. Разместить настоящее постановление  в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район: www.право-грачевка.рф
  
Глава администрации			                                           В.В.Евстигнеев  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к    постановлению  администрации 
					        Ключевского сельсовета    от                 06.09.2016 № 61-п        
В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 
администрацией муниципального образования Ключевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области и подведомственными  учреждениями 

№ 
п/п
Код 
по 
ОКПД
Наименование отдельного вида товаров, работ , услуг
Единица измерения
Требования 
к потребительским свойствам (в том числе к качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные постановлением  администрации Грачевского района от 01.07.2016г №359п  
Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
администрацией МО Грачевский район Оренбургской области



код
по ОКЕИ
наименование
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
Обоснование отклонения  значения характеристики
от утвержденной администрацией МО Грачевский район
функ-циональное назначение 
{1}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел  I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к постановлению  администрации района от 01.07.2016г №359п
 «Об утверждении  правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемым муниципальными органами, подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных средств бюджетными  учреждениями»
Все категории и группы должностей
1.Товары


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 техника
Пояснения по требуемой продукции:
ноутбуки 
384
тыс. руб.
предельная цена


не более 25,00





796
штука
ядро процессора

ядро процессора
не ниже 2GHz





2553
Гбайт
Размер оперативной памяти

Размер оперативной памяти
не менее 2Гб





2553
Гбайт
Объем видеокарты

Объем видеокарты
не менее 1Гб


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

Пояснения по требуемой продукции:
системные блоки;

384
тыс. руб.
предельная стоимость



предельная стоимость
не более 45,00





796
штука
ядро процессора



ядро процессора
не ниже 3GHz





2553
Гбайт
размер оперативной памяти



размер оперативной памяти
не менее 2Гб





-
-

Тип видеокарты


встроенная/отдельная
Тип видеокарты
встроенная





2553
Гбайт
Размер отдельной видеопамяти


-
Размер отдельной видеопамяти
-


3
26.20.17
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
Пояснения по требуемой продукции: мониторы
384
тыс. руб.
предельная цена

предельная цена
Не более 12,00





039
дюйм
размер диагонали

размер диагонали
не менее 15 


4.
26.20.17
Мебель металлическая для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с металлическим каркасом








 4.1.  Главная группа должностей категории «Руководители»
4.1.1

Мебель металлическая для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с металлическим каркасом, стулья


обивочные материалы
предельное значение:
– кожа натуральная; возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
обивочные материалы
–возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
Отсутствие необходимости закупки мебели из  кожи натуральной




383
рубль.
предельная цена


не более 1000,00


4.2.Все категории и группы должностей, за исключением главной группы должностей категории «Руководители»
4.2.1
26.20.17
Мебель металлическая для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с металлическим каркасом, стулья


обивочные материалы
предельное значение:
– кожа натуральная; возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
обивочные материалы
предельное значение:
– искусственная кожа,
– ткань 
материал
Отсутствие необходимости закупки мебели из  кожи натуральной




383
рублей
предельная цена


не более  800,00


4.2.2
26.20.17
Мебель металлическая для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с металлическим каркасом,  кресло компьютерное



обивочные материалы
предельное значение:
– кожа натуральная; возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
обивочные материалы
предельное значение:
– ткань 
материал
Отсутствие необходимости закупки мебели из  кожи натуральной




383
рублей.
предельная цена


не более  6000,00


5.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с деревянным каркасом









                                                                                                                          5.1. Все категории и группы должностей
5.1.1.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель для сидения с деревянным каркасом

-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины)
возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород)




-
-
обивочный материал
предельное значение:
– кожа натуральная; возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
обивочный материал
возможные значения:
– искусственная кожа,
–искусственная замша (микрофибра),
– ткань, 
– нетканые материалы
Отсутствие необходимости закупки мебели из  кожи натуральной

6.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная (шкафы, столы и т.п.)








6.1. Главная группа должностей категории «Руководители»
6.1.1
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная,  стол руководителя
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  15000,00



6.1.2
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, стол для переговоров
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  17000,00


6.1.3
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, шкаф книжный
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  9000,00


6.1.4
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, шкаф платяной
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  9000,00


6.2. Все категории и группы должностей, за исключением главной группы должностей категории «Руководители»
6.2.1
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, стол рабочий
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  7000,00


6.2.2.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, стол компьютерный
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  8000,00


6.2.3.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, тумба выкатная
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  5000,00


6.2.4.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, шкаф книжный
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  8000,00


6.2.5.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов

Пояснения по требуемой продукции: мебель офисная, шкаф платяной
-
-
материал (вид древесины)
предельное значение
– массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических); возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород
материал (вид древесины
предельное значение - массив древесины твердолиственных пород;
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
Отсутствие необходимости закупки мебели из массива древесины ценных и тропических пород




383
рубль
предельная цена


не более  8000,00


7.
29.10.2
Автомобили легковые








7.1.Все категории и группы должностей
7.1.1
29.10.2
Автомобили легковые
251
лоша-диная сила
не более 200
 
не более 200
не более 200





383
рубль



Не более 1000000,00


8.
21.12.14
Бумага немелованная прочая или картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для офисной техники формата А4








8.1.Все  категории и группы  должностей
8.1.1.
21.12.14
Бумага немелованная прочая или картон для графических целей. Пояснение по требуемой продукции: бумага для офисной техники формата А4
-
-
Цвет бумаги
Предельное значение: белизна (CIE): 167%
Цвет бумаги
Предельное значение: белизна  103% по ISO 2470 (D65/10)
Бумага соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-200





г/м2
Плотность
Предельное значение: 90
Плотность
Предельное значение: 90





383
рубль
предельная цена


не более  300,00













Раздел  2. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный  администрацией  муниципального образования Ключевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области
1
34.10.22
Приобретение автомобиля
796
шт
х
х
Новый легковой автомобиль, число передач не менее 5, объём двигателя не менее 1690 куб.см.,мощность не менне 79,60 л.с.,тип двигателя бензиновый,трансмиссия 4х4
Метод сопоставимых рыночных цен


2
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