
Приложение № 2 

к Требованиям к закупаемым Управлением культуры 

Каслинского муниципального района и подведомственными 

ему казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

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) 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены), утвержденные администрацией 

Каслинского муниципального района  

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

числе предельные цены), утвержденные Управлением культуры Каслинского муниципального 

района 

код по 

ОКЕИ 

наименование Характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

Каслинского 

муниципального 

района  

функциональное 

назначение <*> 

 

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: только ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

  

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 

 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 

   

384 тысяча рублей 
предельная цена - планшетный 

компьютер 
не более 40 

предельная цена - планшетный 

компьютер 
не более 40 - - 

384 тысяча рублей предельная цена – ноутбук не более 50 предельная цена - ноутбук не более50 - - 

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: компьютеры 
персональные настольные, рабочие 

станции вывода 

  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 

 

 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 

 

   

384 тысяча рублей предельная цена не более 45 предельная цена не более 45 - - 

 

 



 
3 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

  метод печати,(струйный/лазерный – для 

принтера/многофункционального устройства), 

ресурс печати, разрешение сканирования (для 

сканера/многофункционального устройства), 

цветность (цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/сканирования, 

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

 метод печати,(струйный/лазерный – для 

принтера/многофункционального устройства), 

ресурс печати, разрешение сканирования (для 

сканера/многофункционального устройства), 

цветность (цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/сканирования, 

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

   

384 тысяча рублей предельная цена – принтер не более 15 предельная цена – принтер не более 15 - - 

384 тысяча рублей предельная цена – сканер не более 20 предельная цена – сканер не более 20 - - 

384 тысяча рублей 
предельная цена – 

многофункциональное 

устройство 

не более 40 
предельная цена – 

многофункциональное 

устройство 

не более 40 - - 

4 26.30.11 Аппаратура  

коммуникационная 

передающая с  приемными 

устройствами. Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

384 тысяча рублей 

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 более 10 

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 более 10 - - 

предельная цена    предельная цена    - - 

5 9.10.22 

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 

см3, новые 

251 лошадиная сила мощность двигателя, комплектация не более 180 мощность двигателя, комплектация не более 180 - - 

385 миллион рублей предельная цена не более 0,8 предельная цена не более 0,8 - - 

6 31.01.11 Мебель металлическая для 

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

обивочные материалы предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

обивочные материалы предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

- - 

7 31.01.12 Мебель деревянная для офисов - - материал (вид древесины) предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн 

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид древесины) предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн 

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

- - 

- - обивочные материалы предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

обивочные материалы предельное 

значение: ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

- - 

 

 

 



№ п/п Код по ОКПД Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), 

утвержденные администрацией Каслинского 

муниципального района  

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

числе предельные цены), утвержденные Управлением культуры Каслинского муниципального 

района 

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

Каслинского 

муниципального 

района  

функциональное 

назначение <*> 

 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 1 к Требованиям к закупаемым Управлением культурыи подведомственными 

указанным  органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным нормативным правовым актом 

администрации Каслинского муниципального района 
2. 21.12.53 

 

Бумага и картон для 

письма, печати или прочих 

графических целей, 

мелованные каолином или 

другими неорганическими 

веществами 

  Х х Бумага мелованная для печати 

форматом А4, с белизной не менее 

100% по ГОСТ Р ИСО 9706-2000. 

 

Закупка по мере 

потребности, но 

не более 100 000 

(в год) 

- - 

3. 22.11.21. Книги, брошюры, 

листовки и 
аналогичные издания, 

переплетённые 

печатные 

384 тысяча рублей Х х Книги, брошюры, листовки и аналогичные 

издания, переплетённые печатные по 

политическим, социально – экономическим, 

государственно-правовым и юридическим 

вопросам, по естественным наукам, по 

различным областям техники, по 

различным областям промышленности, 

транспорта и строительства, по сельскому и 

лесному хозяйству, охоте и рыболовству, 

по медицине, здавоохранению, физической 

культуре и спорту, по образованию, 

культуре, филологическим наукам и 

искусству, учебники и учебные пособия, 

Литература справочная по различной 

тематике, включая книжную продукцию 

для слепых, и прочие. Предельная цена 

 

Закупка по мере 

потребности, но 

не более 700 000 

 (в год) 

- Формирование 

библиотечного 

фонда, 

методические 

издания 

4. 23.20.11 Топливо моторное, 
включая бензин 

автомобильный и 

бензин авиационный. 

384 тысяча рублей Х х В соответствии с ГОСТ Р 51105-97. 

Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. 

Закупка по мере 

потребности, но 

не более 200 000 (в 

год) 

- Для заправки 

автомобилей 

легковых, 

находящихся на 

балансе 

учреждений 

5. 36.30.11 – 

36.30.18 

Музыкальные 

инструменты. 

384 тысяча рублей Х х Инструменты: струнные, духовые и 

ударные - струнные клавишные 

инструменты, включая автоматические 

пианино, клавишные органы, включая 

фисгармонии и другие клавишные 

инструменты с проскакивающими 

металлическими язычками, аккордеоны и 

аналогичные инструменты, в том числе 

губные гармоники  - инструменты 

электромузыкальные - шкатулки 

музыкальные, шарманки и т.п. - части и 

принадлежности музыкальных 

инструментов: метрономы, камертоны, 

камертон-дудки, ступы. 

Предельная цена. 

200,00  

(в год) и более при 

необходимости 

- Для  обеспечения 

деятельности  

учреждений 

дополнительного 

образования и 

культурно-

досуговых 

учреждений 



 

6. 64.11.11. Услуги по подписке на 

газеты, журналы и 

другие периодические 
издания 

  Х х Отечественные газеты и журналы, 

международные и зарубежные газеты 

и журналы, периодичность поставки, 

предельная цена 

Закупка по мере 

потребности 
- Информационное 

обеспечение 

читателей 

библиотек и 

сотрудников 

учреждений 

 


