
Администрация города Новочеркасска
Управление образования

IIрикАз

l1.I2.2020 Ns 655 г. Новочеркасск

Об 1тверждении ведомственного перечня отдельньц видов товаров, работ,
услуг в отношении которых опредеlrяются требовапия к их потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05,04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJIя обеспечения государственных и муниципальных нужд)),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09,2015 ЛЪ 926
<Об утверждении Общих правил определения Tребований к закупаемым

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)>, Постановлением Администрации города
Новочеркасска от 31.12.2015 Ns27l4 (Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым органами местного самоуправления города
Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
чиспе предельных цен товаров, работ, услуг)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить требования к закупаемым Управлением образования
Администрации города Новочеркасска (далее - Управление образования) и
подведомственными Управлению образования муницип:lльными
образовательными учреждениJrми г. Новочеркасска отдельным видам товаров,

работ, услуг, в том числе предельных цен товаров, работ, услуг (далее-
ведомственный перечень товаров, работ, услуг) согласно приложению, к
настоящему приказу.

2. Управлению образования и подведомственным Управлению
образования муниципальным образовательным учреждениям использовать
ведомственный перечень товаров, работ, усJIуг при подготовке плана заRтпок,
плана графика закупок, а также при осуцествпении заьупок товаров, работ,
услуг.



3. Ведущему бухгалтеру-ревизору централизованной бухгалтерии
Пустошкиной С.В. разместить ведомственный перечень к отдельным видам
товаров, работ, услlт (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в
единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 Л! 44 кО контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципдIьных нуr(д).

4. В связи с принятием настоящего приказа приказ от 16.12.2019 Nq 692
<Об утвержлении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг в отношении которых определяются требования к их потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикаl (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) считать утратившим силу.

5. Коrrrроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

d*/ Е.Л. Салтыкова

СОГJИСОВАНО:
Ведуцшй юрискоЕсульт
О.В. Заг}ъ{еввая
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Начальник управления

ПуФошкиваС,В.



ПриложеIIие к приказу
Управлеция образоваЕия

от 11.12.2020 Nр 655

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельньD( видов товаров, работ, услlт, их потебительские свойства (в том числе качество)

и инь]с х и в том числс ельные Ilены то к ним

Единица

Требования к поIробительским
свойствам (в том числе

качеству) и иным
характеристикам,

}твержд€нные Администрацией

Трбования к пот1)ебrгелюким свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, ]r'тверrценные Упрамением обраювания города

Новочеркасска

ла
п/л оклд

Кол
наимонование

вида товаров,

работ, услуг
код по
окЕи

характср исl,и
характсристика

характерйстики
функциональ

] 2 ] 1 6 ll 9 I 0 l I(h рабоl услуг ре товаров. работ услуг рслусмотрен прил 7 Правилам
тробовави заку оуправле горола н чсркассха ]\{и муllици ы]llи бюджетны [rи

учрежде работ услу ( ров, работ услуг ). }твержде и cl?a
j i) ] 5 N 27

города

l 26,20.1I

Компьютеры
портативныо

массой не
более l0 кr,

fiо}.Iбуки,
планшетные

'Указывается в случае уста новления характерисrик, отличаюцихся отзначений, содеркащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг. s отношении
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качесrвy)и иным характеристикам (втомчисле предельные цены товаров, работ/ услуг),

з

| обоснование
отклонения

характеристики от
}тверцденной

Ддминистацией
горда

Новочеркасска

5 1



,1 5 6 1 8 9l 2 l0 ll
карманные

компьют€ры!

совмещающи
е функции

мобrиьного
телефонного

аппарата,
элекгронные

записные
кнюкки й

анаJIогичная
компьютерна

я техника.
пояснеяия по

тебуемоЙ
прдукции:
ноrтбуки,

планшетные

Главная пмьнои

0з9
Размер и тип

экрана
Ра3мер и тип

экрана

Экран с матрицей IPS
не более l7,З дюймов по

диагонали (для
но}тбука),

не более 12,9 дюймов по
диагонми (дш
Iulаншетного

Вес

Не более 3 кг (для
но}тбука), не боле€ l кл

(для п,,rаншgгного
16(,

килогра Всс

'l'ип процессора Мнолоядервый

29з1
Гигагср

I(

Частота
Не более 4 ГГц

Размер
255з гигабай Размер

Не более 16 Гб

4
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1 з 4 5 6 7 8 9 10 11
памяти

255з Гигабай
т

Объем
накопителя

объем
нalкопителя

не более 2048 Гб

тип жесжого
диска

тип хесжого
диска

HDD/SSD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW -наличие

наличие
модулей Wi-
Fi, Bluetooth,
поддержки
зG (JMTS)

наличие
модулей wi-Fi,

Bluetooth,
поддержм ЗG

(IJMTS)

Моryль Wi_Fi _ нмичие,
Модуль Bluetooth -

Еаличие,
Модуль поддерхки ЗG

(t'MTS)- нмичие
тип

вrцеоадатгер
а

Тип
видеоадаптера

Дискреп{ый,
встроенный

з56 Время работы Время работы

Автономное время

работы с тексlом не
более 15 ч (для

ноутбука), не более 1З ч
(дrя планtuетного

компьютера)

Операционна
я система

Операциоанаl
систсма

Последняя версия ОС,
предназначеннм для

использования в
органах исполнительЕой

вrIасти

Прелустановл
екнос

прогрztммное
обеспечение

Предустановле
нное

программное
обеспечение

Операциоfiная систем4
комплект офисных

программ (текстовый
процессор, mбличный
процоссор! проfрамма

для работы с
сообшениями

элекгронной почты и
т.п.)

з84 Тысяча
рублеЙ

Предельная
цена

Прсдслънм
цена

Ноlтбук не более 65
тыс. руб.

flланшетный
компьютер не болес

5



l 2 4 5 6 1 8 9 11
12 тыс.руб

1.2
Остмьные гр),тIБI долr(востей мr,ниципмьной слуr(бы и должности (профоссии) обсJrр(иваюцего йли тешfiческого персонма, работники подведомствеl{ного

039
Размер и тип

экрана
Размер и тип

экрана

Экраа с матрицей IPS
не более 17,З дюймов по

диагоыми (д'Iя
но}тб}ка),

не более 8 дюймов по
диагона.JIи (для
планшетного
компьютера)

166
килогра

мм
Вес Вес

Не более З кг (для
но)тбука), не более 1 кг

(для планшетного
компьютера)

тип
процессора

Тип лроцессора Многоядерный

29з| Гигагер
ц

llacтoTa Часюта
процессора

не более 4 Ггц

255з
Гигабай

,l,

Размер
оперативной

памrIти

Размер
оперативной

памяти
не более 8 Гб

255з Гигабай
т

объем объем не более 1024 Гб

тип жесткоrо
диска

тип жесткого
диска

HDD/SSD

о11тический
привод

оптический
привод

DvD-Rw -наличие

наличие
модулей wi
Fi, Bluetooth,
поддеркки
зG (UMTS)

наличие
модулей Wi-Fi,

Bluetooth,
поддержки ЗG

(UMTs)

Молуль Wi-Fi - наличие,
Мо,ryль Bluetooth -

н:Uшчие,
Модуль поддерхки ЗС

(UMTS) наличие
тип

видеоадаптер
а

'гип
Встоенный

з56 Время работы Время работы

Авюномное время

работы с тексюм не
более 15 ч (для

l0

6



l 4 5 6 1 1l 9 I0 ll
но}.rбука), не более lЗ ч

(для планшетного
компьютера)

Операционна Операционва,
сисl,ема

Последняя версия ОС,
предназначенвм для

использования в
орган&\ исполнительной

Предустановл
енное

программное
обеспечение

Предустfulовле
Ilное

пролраммно€
обеспечепие

Операционнм систем4
комплекг офисных

программ (текстовый
лроцессор, табличIшЙ
процессор, программа

дlя работы с
сообщениями

элекгронной по.rгы и
т.л.)

з84
рублей

Предельная
цена

Предельная
цена

Ноубук - не более 65
тыс.ру6.

планшетный
компьютер - не более

l0 тыс. р!б.
Машины

ые
электронные

цифровые
прочие,

содержащие
IrIи не

содоржащйе в
одном

корrryсе одно
или два из

след/ющих
устоЙсгв д,lя
авmматическ
ой обработки

,7
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5 62 з 4
,|l 8 9 1l

е устройства,
устройства

уйройства
вывода.

пояснения по
требуемоЙ
продукции:

персонаJIьвые

рабочие
сmпции

2,| главнм доJDкностеи
Тип

(моноблок/си
стемный блок

Тип
(моноблок/сист
емный блок и

моноблок/системный
блок и монитор

039 дюим
Размер

экранrмонит
Размер

экранrмонитор
а

Не более 22 дюймов по
диагончlлй

Тип
Тип процессора Многоядерный

29з1,
Гигагер

ц
Частота Частота

255з Гигабай
Размер

оперативной
Размер

опсративной
памяти

не более lб гб

255з
Гигабай объем объем

накопителя не более 2048 Гб

тип жесткого
HDD

оmический оптический
DvD -Rw -наличие

Тип
видеоадаIтrcр

а

Тип
видеоадагrcра

Дискретный,
встроеIшый.

8

l 10 
-

tmоцессоDа

пооlIессооа Не более 4 ГГц
l

т



l 2 4 5 6
,7

8 9 10 l1

Операционна Опералионнм

Пос,'Iедrяя версия ОС,
предназначеннлl для

использования в
орган€ж исполнитЁльной

ывсти

Предустано&п

обеспечоIiие

П релчстановле
ннос

обсспсчсвие

Операционнм система,
комIlпект офисных

прграмм (текстовый
прцессор, табличвый
цроцессор, прогрмма

для работы с
сообщешлями

элецронной почты и
т.п.)

з84 Тысяча
рублеЙ

Предсльная Предельная

Моноблок не более 7]
тыс. ру6.

СистемЕый блок с
монитором - не более

70 тыс. руб.

2.2.
Остальные гр),тrпы доJDкност€й муницип€шьной службы и доJDi(ности (профессии) обсл}r(иваюцего иJIи технического персовала, работники подведомственного

бюдкетноrо ]лрехдения
Тип

(моноблоrс/си
стемный блок

и монитор)

Тил
(моноблок/сист
емный блок и

монитор)

моноблок/системный
блок и монитор

0з9
Размор

ора

Размер

а

Не более 22 дюймов по
диагонали

Тип
процессора

Тип процессора

29з1
Гигагер

ц
Частота

процессора
Частота

процессора
Не более 4 ГГц

255з Гигабай
Размер

оперативной
памяти

Размср
оперативной не более 16 гб

255з гигабай Объем
накопптеля

объом
Еакопптеля

не более 1024 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

HDD/SSD

9



I 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 l1
оптический оmический

привод
DVD -RW наличие

Тип
видеоадаптер

а

Тиfl
видеоадаmера

Операциоппа Операционнм

Последняя версия ОС,
цредназначеннiu для

использования в
органaж исполнитоJIьной

масти

Предустановле

лрограммное
обеспечеtlие

Операциоrпrм система,
комштект офисных

программ (тексговый
процессор, табличный
процессор, пргрмма

для работы с
сообщениями

электронной почты и
т.п.)

з84
тысяча
рублеЙ

Предельнм
цена

Предельная

Моноблок - не более 60
тыс. руб.

системный блок с
мониюром - не более

65 тыс. рYб,

з 26.20.16

Устройства
ввода иrIи

содержацпе
или не

содержащие в
одном

коргrусе
запоминаюци
е устройства.
пояснения по

требуемой
продlкции:

приIlт€ры,

l0

Дискреrный,
встоенный.

Предусгмовл

обсспечение



] 2 з 4 5 6 1 8 9 ]0 Il
многофункци

устройства

з.l Для всех грулпы доля<ностей муниципальной сл}rбы и должяости (профессии) обощФвающего или техническою персонаJIа, работников подведомственного
бюдкегного учрел<дения

Мсгод печати
(стуйныйла
зерный - для
принrера/мно
гофункциона

льного
устройстм)

Меюд печати
(стуйныйлазе

рный - дlя
при нтерrмног
офункциональн
ого устроЙства)

Струйныйлазерный

Разрешеяие
скаяирования
(дrя сканера/
многофункци

он:lльного
устройства)

Разрешение

(,п,пя сканера/
многофункцио

устройства)

Не более 4800 dpi
(оптическое)

IIвgгность
(чвепrой/черн

о-6елый)

Цвgгность
(цветнойчерно

{елый)
Цвегной/черноjелый

максимальны
й формат

максимальный
формат

предельное значение
АЗ, возможное значение

Скорость
печаIt{/смни

ромния

Скорость
печатrсмниро

ваниrI
Не более 60 сrрlмин

наличие

ых модулей и
интерфейсов

(сетевой
интерфейс,

устоЙства
чтения карyт

памяти и т.д.)

наличие
дополниIельны

х модулей и
и1{rерфейсов

(сетевой
иlfгерфейс,
устройсгва
чтения мрг

памяти и т.д.)

Сетевой иЕгерФйс -
наличие,

Устройства чтения карт
памяти - наличие,

Разъем USB - нмичие,
Усrройсгво

автоматической
двусторонней печати -

нмичие

384
Тысяча
рублей

Предельная
цена

Принтер черно-6елая
печать ве более 20,00

тыс. руб. Приrпер

l1



N

n
х

Е

=

х
9,

3

Е

ЕýЕ,ýЁýýЁýýý

Ё
Ео
€
F

о\<

о

о
э

ý
ъ

8=3 Ё

о

у8
бЕ

q
Ф

Е>

2

о

i

ч
Ф

ЁiЁЕа;*ti'Е5Ёi
€ЕЕ,в; sе9 ЁЕЕЕЁ



l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 1l
управления

(сенсоркыйк
нопочный)

управления
(сенсорный/кно

почIБй)
количество

SIM-KapT
количество
SIM-KapT

не более з

нми,trле
мо.цулей и

иIfiерфейсов
(wi_Fi,

Bluetooth,
USB, GPS)

нмичие
модулей и

иrrrерфейсов
(Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GрS)

Модуль WiFi - валичие,
Мо.цуль Bluotooth -

налиLlие,
Интерфейс USB

нмичие,
Модуль GРS - наличие

з84 Тысяча
р\6лей

Предельнм
цена

ве более 10
тыс. рYб.

Предельная
Ее более l 0 тыс. руб.

4.2 вед,lцая группа до.Dкностей лцлиципальной сл}хбы (руководигели), дирекор подведомственноIо бюджетноrо 1лФехцеяия
Тип

устройства
(телефон/сма

ртфон)

Тип устойства
(телефоIr/смарт

фо")

ТелефоrСмарфоп

Поддерживае

стандарты

Поддерживаем GSM 900/1800/1900,
UMTS_ LTE

Операционна
я система

Операционнм Android,^ indows

Время работы Время работы не более З0 ч в
акгивном режиме

разговора
Метод

управления
(сенсорный/к
нопочный)

Мстод
управления

(сснсорный/кIiо
почнь,й)

Сенсорныйкнопочный

количество
sIM-KapT

количество
SlM-KapT

не более з

наличие
модулей и

икгерфейсов
(Wi-Fi,

Bluetooth,
USB, GPs)

наличие
модулей и

интерфейсов
(Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS)

Модуль wi-Fi - наличие,
Модуль Bluetooth -

нzlличие,
Интерфейс USB -

Модуль GPS - наличие
з84 Предельнм Ее более 7 Предельная не более 7 тыс- руб

lз
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рублеЙ цсна тыс, руб.
ВедJщие

должности муниципмьной с,,iужбы (за исмючением руководителей), работники подведомственного бюджетяого учреждения
тип

устройства
(телефоl'сма

rуфон)

Тип устойства
(телефон/смарт

фон)

Телефон/Смарфон

Поддержиме
мые

стандарты

Подцерживаем
ые стандарты

GSм 900/l800/l900,
UMTs. LTE

Операционна Операциоlrвая Android/Windows

Врмя работы Время работы не более 30 ч в
активном рсжимо

разювора
Мсгод

упрамениrI
(сенсорныЁi/к
нопочньiй)

Мсгод
упраыlения

(сенсорный/кно
почвый)

Сенсорный/кнопочный

количесгво
SIМ-каgг

количесгво
SIМ-кауг

не более 3

наличйе
мо,ryлей и

иЕrефейсов
(wi-Fi,

Bluetooth,
USB, GрS)

нмичие
мо,ryлей и

иЕгефейсов
(Wi-Fi,

Bluetooth, UsB,
GPS)

Модуль Wi-Fi - нмичие,
Модуль Bluetooth -

в!цичйе,
Икт€рфейс USB -

вчtличие,
Модуль GРS - нмичие

Тысяча
рублей

Предельнм
цена

ве более 5

тыс. руб.
Предельна,

цена
не более 5 тыс. руб.

5 29.10.22

Средства

с искровым

рабочим

ЦИJIИНДРОВ
более 1500

l4

4.з.

з84

ll
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5.1 глzвнм rруппа доJDкностей м}'IIиципальной сл}хбы, директор подведомсгвенного учреr(ценйя

251 Мощность не болое 170 л/с

Комплектаци Комп,rеrсrация базовая

з8з рубль Предельяая
цена

Предельная
цена

не более 1000000 руб

6. 29.10.з0

Средства
автотранспор

тные д,ш
перевозки 10

или более
чеJIовек

251 лошади
ная
clrJIa

Мощность
двигатеJlя

Мощность
двигатеJIя

не более 150 

'с

комплекrаци комп,,rектация

з84 Тысяча
рублеЙ

Предельнм
цена

не более 1500,00 тыс.
руб.

7 29-10.4]

Средства
автотalнспор

тныо
гр)зовые с
поршневым

вн}треннего
сгорания с

восIIлatменени
ем от сжатия
(дизелем или
поJryдизелем),

новые
251

oIUIa

не болое з00 л/с

Комплектаци КомгLпекгация базовая

l5

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя
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з84 Тысяча
р}блеЙ

Предельная
цена за ед,

мебели

яе более з500,00 тыс
руб.

8.
з 1.01.1l

.l50

Мебель для

преимуществ

м каркасом
8.] главн:u группа должпостей муниципмьной слyжбы, руковолитель полведомственного бюлжетного учреr(дения-

Материал Мета",lл Магерим Метмл
обивочвые
материмы

предеJIьное
значение -

кФка
яат]ФаJiьная;

звачения:
искусственна

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственна

я з{lмша
(микрофибра)

нетканые

обивочные
материалы

предельное значение -
кФка нат)Фальнл;

возможные значения:
искусствен ная кожа

мебельный
(искусственный) мец
искусственва, замша
(микрофибра), ткань,
нетмные материалы

з84 Тысяча
рублей

Пред€льная

цева за сд.
мебели

не боле€ З5,00 тыс. руб

8.2 ведущая групIIп лолr(ностей муниципалыlой службы (руководиlеrlи), замссl,и,ltли руководителя по;lllслсlмс,l,вснноr,о бюджетноло учрежлсIlия
МаIсриал Мсталл МпlсриаJI Металл

обивочные
маториaUIы

предельное

возможвые

обивочные
материмы

предельное значение -
искусственнм кожа;
возможные значения:

мебельный
(искуссгвевный) мех,
искусстъенная замша

16
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мебельный

(искусственн
ый) мех,

я зrlмша

(микрфибра)
) ткань,

вежаные
материмы

(микрфибра), ткань,
нетканые материмы

рублей

Предельная
цена за ед.

меб€ли

не более 25,00 тыс. руб

Ведуrчие (за искпючением руководltгелей), сгаршие и младшие
ниципчlльнои подведомственного
Материм Мет&lл Материм Мета,rл

обивочные
материалы значение _

TKztHb;

значения:
нежаные

материмы

обивочные
материаJlьi

пр€дельное значеlIие _

ткапь;
возможIlые значения:
нетканые матсриалы

] 8.1
Тысяча

р}блей

Предельная
цена за ед.

мебели

не более 15,00 тыс, руб.

9
j 1.0].] 2

.l60

Мебель дrя
сидения,

преимуцеств
енно с

каркасом
9.1 и,п)ль подведомственного

Материал возмоr(ное
значение -
древесина
хвойных и

мягко
листвевных

Материаj возможное значение _

древесина хвойных и
МJIГКО ЛИСТВ€НЯЫХ

пород: берз4
лиственниц4 соснц е,,Iь

l7

з84

8,з
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пород:
берез4

лиственницц

пределъное
значеRие _

HaýФaJrbнiur;
возможные
значевия:

искусственна

мебельный
(искусственн

ыЙ) мех,
искусственна

(микрфибра)
, ткань,

обивочные
материалыматериа.rIы

пр€дельвое значение -
кожа н lФмьнм;

возможвые значения:
искусствевнм кож4

мебельвый
(искусственный) меь
искусственна.я замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материаJIы

тысяча
рублей

не более 25,00 тыс. руб.
з84

9.2 па доJDкностеи нои сл бюджgлrолозаместитсливодитеJIи подведомственного

значенио -
древесина
хвойных и

лиственных
пород:
берез4

лиственница,

МатериалМатсриаJ возможное значеяие -
древесина хвойньtх и

мягко лиственньв
пород: береза,

лиственница, сосна, еJIь

предельное
значение _

искуссгвенна
я кожа;

обивочные
материмы

обивочные
материмы

преде.льное значение -
искусственнм кожа;
возможные значения:

мебельный

18

2
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мебельный
(искуссгвенн

ый) мех,
искусственна

я замша
(микрфибра)

нетканые
матери,L,lы

(искусственный) мех,
искусственнаl замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

тысяча
рублеЙ

Предельнаl
цена за ед.

мебели

нс боле€ 20,00 тыс. руб.
зЕ4

Водуцие (за искпючением руководитслей), старшие и младшие
подведомственного бюджетIlого

Материа,,i возможво€

древесина
хвойных и

пород:
береза

лиственница,

Материа.,l возможвое значение _

древесина хвойных и
мягко лиственных

пород:
береза, лиственница,

обйвочные
значение -

ткань;

значения:

обивочные прдельное значение _

возможные значения:
нетканые материалы

тысяча
рублей

Предельвая
цена за ед.

мебели

не болео 15,00 тыс. руб

з].01,] l
(кроме

кода

Мебель

я для офисов

Материал Мстапл
Материм Металл

l9

2 з 5 6 I

9.з

з84

I0.
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з84
рублеЙ

Предельная
цена за ед,

мебели

не более 20,00 тыс. руб.

Материал

ll

] 1.01.12
(кроме
кода

з 1.01.12
.l60)

Мебель
деревянна,l
для офисов

значения -
древесина

лиственных

Материм возможные значения -
древесина хвойньrх и

мягко листд€вных
пород

тысяча
рублей

Предельная
цена за ед.

мебели

не более 30,00 тыс. руб.

20

з84




