Прочие работники
Ноутбуки (приобретаются для использования
руководителями и специалистами управления
образования, руководителями и работниками
подведомственных учреждений с обоснованием
потребности приобретения в пределах
выделенных ассигнований)

1.2.

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники
2.

2.1.

26.20.15

039
166
—
292

тысяч
рублей
дюйм
кг
—
МГц

257

ГБайт

2553
—
—

ГБайт
—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

384

Предельная цена

—

Предельная цена

—

Размер 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
Операционная система

Не более 17.3
—
Не более 8 ядер
Не более 4000

Размер 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
Операционная система

Не более 17.3
—
Не более 8 ядер
Не более 4000

Предустановленное
программное обеспечение

Не более 16
Не более 2000
—
—
—
—
—
Наличие

—

Предустановленное
программное
обеспечение

Не более 16
Не более 2000
—
—
—
—
—
Наличие

—

тысяч
Предельная цена
Не более 100
Предельная цена
Не более 100
рублей
тысяч
384
Предельная цена
Не более 60
Предельная цена
Не более 60
рублей
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
Системный блок и
Тип (моноблок/
Системный блок и
—
—
блок и монитор)
монитор
системный блок и
монитор
монитор)
Персональные компьютеры (ПК)
039
дюйм
Размер экрана/монитора
Не более 27
Размер экрана/монитора
Не более 27
предназначенные преимущественно для
—
—
Тип процессора
Не более 12 ядер
Тип процессора
Не более 12 ядер
работы с программным обеспечением
292
МГц
Частота процессора
Не более 4500
Частота процессора
Не более 4500
обработки видео- и графических
изображений, работы в системах
Размер оперативной
Не более 32
Размер оперативной
Не более 32
257
ГБайт
автоматического проектирования
памяти
памяти
(приобретаются на учреждение с обоснованием
2553
ГБайт
Объем накопителя
не более 2500
Объем накопителя
Не более 2500
потребности приобретения в пределах
Тип жесткого диска
1. SSD –
Тип жесткого диска
1. SSD –
выделенных ассигнований на эти цели)
операционная система
операционная
—
—
2. НЖМД - данные
система
2. НЖМД - данные
384

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники
Персональные компьютеры (ПК)
предназначенные преимущественно для
работы с программным обеспечением
обработки финансово-экономической
информации, больших массивов табличной
информации (приобретаются для
использования в работе руководителем
управления образования, специалистами
финансово -экономического отдела, контрольноревизионного отдела руководителями
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

—
—
—

—
—
—

—

—

384
384

тысяч
рублей
тысяч
рублей

—

—

039
—
292

дюйм
—
МГц

257

ГБайт

2553

ГБайт

Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение

—
внешний
Наличие

Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное
обеспечение

—
внешний
Наличие

Предельная цена

Не более 80

Предельная цена

Не более 80

Предельная цена

—

Предельная цена

—

Тип (моноблок/ системный
блок и монитор)

Системный блок и
монитор

системный блок и
монитор

Размер монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной
памяти
Объем накопителя

Не более 24
Не более 8 ядер
Не более 4000
Не более 16

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)
Размер монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной
памяти
объем накопителей

Тип жесткого диска

1. SSD –
операционная система
2. НЖМД - данные

Тип жесткого диска

Оптический привод

DVD ROM

Оптический привод

1. SSD –
операционная
система
2. НЖМД - данные
DVD ROM

2.3.

Персональные компьютеры (ПК)
предназначенные для работы со
стандартными офисными приложениями
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

Не более 2000

—

Не более 24
Не более 8 ядер
Не более 4000
Не более 16
Не более 2000

—

—

—

—

—

—

Тип видеоадаптера

—

Тип видеоадаптера

—

—

—

Операционная система

Наличие

Операционная система

Наличие

—

—

Предустановленное
программное обеспечение

—

Предустановленное
программное
обеспечение

—

Предельная цена

Не более 80

Предельная цена

Не более 80

Предельная цена

—

Предельная цена

—

Тип (моноблок/ системный
блок и монитор)

—

2.2.

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники

—

384
384

тысяч
рублей
тысяч
рублей

—

—

039
—
292

дюйм
—
МГц

257

МБайт

2553
—
—

ГБайт
—
—

Размер монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод

Не более 22
Не более 6 ядер
Не более 3900
Не более 8192
Не более 1000
НЖМД
DVD ROM

Тип (моноблок/
системный блок и
монитор)
Размер монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной
памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод

—
Не более 22
Не более 6 ядер
Не более 3900
Не более 8192
Не более 1000
НЖМД
DVD ROM

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники

3.

3.1.

3.2.

26.20.16

—
—

—
—

—

—

Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение

—
наличие
—

Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное
обеспечение

—
наличие
—

тысяч
Предельная цена
Не более 80
Предельная цена
Не более 80
рублей
тысяч
384
Предельная цена
Не более 60
Предельная цена
Не более 60
рублей
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства
Принтер (офисный) (приобретаются для
—
—
Метод печати
—
Метод печати
—
(струйный/лазерный)
(струйный/лазерный)
использования в работе руководителем
управления образования, специалистами,
Цветность (цветной/черноЦветность
—
—
Черно-белый
Черно-белый
специалистами финансово-экономической,
белый)
(цветной/черно-белый)
контрольно-ревизионной, градостроительной
—
—
Максимальный формат
Не более А4
Максимальный формат
Не более А4
сферы деятельности руководителями и
Скорость
Скорость
—
—
—
—
работниками подведомственных учреждений в
печати/сканирования
печати/сканирования
пределах выделенных ассигнований)
Наличие
Наличие дополнительных
дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
—
—
—
—
(сетевой интерфейс,
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
Руководитель управления образования,
тысяч
384
Предельная цена
Не более 50
Предельная цена
Не более 50
руководители подведомственных учреждений
рублей
Прочие работники
тысяч
384
Предельная цена
Не более 30
Предельная цена
Не более 30
рублей
—
—
Метод печати
—
Метод печати
—
Принтер для печати графики, чертежей и
(струйный/лазерный)
(струйный/лазерный)
табличных данных (приобретаются для
использования в работе руководителем
Цветность (цветной/черноЦветность
—
—
—
—
управления образования, специалистами
белый)
(цветной/черно-белый)
финансово-экономической, контрольно—
—
Максимальный формат
Не более А0
Максимальный формат
Не более А0
ревизионной, градостроительной сферы
Скорость
Скорость
—
—
—
—
деятельности, руководителями
печати/сканирования
печати/сканирования
подведомственных учреждений в пределах
Наличие
выделенных ассигнований)
Наличие дополнительных
дополнительных
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
—
—
—
—
(сетевой интерфейс,
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
Руководитель управления образования,
тысяч
384
Предельная цена
Не более 80
Предельная цена
Не более 80
руководители подведомственных учреждений
рублей
Прочие работники
тысяч
384
Предельная цена
—
Предельная цена
—
рублей
384

Сканер офисный (приобретаются для
использования в работе руководителем
управления образования, специалистами,
специалистами финансово-экономической,
контрольно-ревизионной, градостроительной
сферы деятельности руководителями и
работниками подведомственных учреждений в
пределах выделенных ассигнований)

—

Метод сканирования
(планшетный/протяжной)

Планшетный

—

—

Разрешение сканирования

—

—
—

—
—

Не более А4
—

—

—

Максимальный формат
Скорость сканирования
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

Не более 20

Предельная цена

Не более 20

Предельная цена

Не более 20

Предельная цена

Не более 20

3.3.

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники
Потоковый сканер для работы в системе
электронного документооборота
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
руководителями подведомственных учреждений
в пределах выделенных ассигнований)

384
384

тысяч
рублей
тысяч
рублей
—

Метод сканирования
(планшетный/протяжной)

Протяжной

—

точек/дюйм

Разрешение сканирования

—

—
—
—

—
—
—

Максимальный формат
Скорость сканирования
Устройство автоподачи

Не более А4
—
Двустороннее

—

3.5.

Офисные многофункциональные устройства
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности,
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

—

—

3.4.

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники

Метод сканирования
(планшетный/протяжной
)
Разрешение
сканирования
Максимальный формат
Скорость сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

—

384
384
—
—
—

—

тысяч
рублей
тысяч
рублей
—
точек/
дюйм
точек/
дюйм

—

—

—

—

—

—

—

—

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

—

Метод сканирования
(планшетный/протяжной
)
Разрешение
сканирования
Максимальный формат
Скорость сканирования
устройство автоподачи
Наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Планшетный
—
Не более А4
—

—

Протяжной
—
Не более А4
—
Двустороннее

—

Предельная цена

Не более 300

Предельная цена

Не более 300

Предельная цена

—

Предельная цена

—

Метод печати
(струйный/лазерный)

—

Метод печати
(струйный/лазерный)

—

Разрешение печати

—

Разрешение печати

—

Разрешение сканирования

—

Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат
Скорость
печати/сканирования
Наличие дополнительных

Черно-белый
Не более А4
—
—

Разрешение
сканирования
Цветность
(цветной/черно-белый)
Максимальный формат
Скорость
печати/сканирования
Наличие

—
Черно-белый
Не более А4
—
—

модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники
Многофункциональные устройства для
работы с графикой и системами
автоматического проектирования
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами градостроительной сферы
деятельности, руководителями
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

3.6.

384
384
—

—

—

точек/
дюйм

—

—

—

—

—

—

—

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Прочие работники

4.

26.30.11

тысяч
рублей
тысяч
рублей

—

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

Предельная цена

Не более 50

Предельная цена

Не более 50

Предельная цена

Не более 50

Предельная цена

Не более 50

Метод печати
(струйный/лазерный)

—

Разрешение сканирования

—

Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат
Скорость
печати/сканирования
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Возможные значения:
цветной, черно-белый
Не более А3
—

—

Метод печати
(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.)

тысяч
Предельная цена
Не более 100
Предельная цена
рублей
тысяч
384
Предельная цена
—
Предельная цена
рублей
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные
Тип устройства (телефон/
Тип устройства
Телефоны мобильные
—
—
—
приобретаются для использования
смартфон)
(телефон/ смартфон)
руководителями и специалистами управления
Поддерживаемые
Поддерживаемые
—
—
—
образования, руководителями и работниками
стандарты
стандарты
подведомственных учреждений с обоснованием
—
—
Операционная система
—
Операционная система
потребности приобретения в пределах
Метод управления
Метод управления
—
—
—
выделенных ассигнований, в том числе по
(сенсорный/кнопочный)
(сенсорный/кнопочный)
категориям персонала:
—
—
Количество SIM-карт
—
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
Наличие модулей и
—
—
—
интерфейсов (Wi-Fi,
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового
Стоимость годового
владения оборудованием
владения оборудованием
(включая договоры
(включая договоры
—
—
—
технической поддержки,
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
обслуживания,
договоры) из расчета на
сервисные договоры) из
одного абонента (одну
расчета на одного
384

—
—
Возможные
значения: цветной,
черно-белый
Не более А3
—

—

Не более 80
—
—
—
—
—
—
—

—

единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная цена
Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений
остальные категории работников

384

(приобретаются на учреждение с обоснованием
потребности приобретения в пределах
выделенных ассигнований на эти цели)

251

Тысяч
рублей

Предельная цена

абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы,
предельная цена
Не более 10,0

Предельная цена

Не более 10,0

Тысяч
Предельная цена
Предельная цена
5,0
Не более 5,0
рублей
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые (приобретаются на учреждение с обоснованием
потребности приобретения в пределах выделенных ассигнований на эти цели)
лошадиная
Мощность двигателя
Не более 150
Мощность двигателя
Не более 150
сила
Комплектация
Комплектация
миллионов
385
Предельная цена
Не более 1,0
Предельная цена
Не более 1,0
рублей
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые (приобретаются на учреждение с обоснованием
потребности приобретения в пределах выделенных ассигнований на эти цели)

5.

29.10.21

6.

29.10.22

(приобретаются на учреждение с обоснованием
потребности приобретения в пределах
выделенных ассигнований на эти цели)

29.10.23

(приобретаются на учреждение с обоснованием
потребности приобретения в пределах
выделенных ассигнований на эти цели)

7.

8.

29.10.24

9.

29.10.30

384

Лошадиных
Мощность двигателя
Не более 150
Мощность двигателя
Не более 150
сил
—
—
Комплектация
Комплектация
Миллионов
385
Предельная цена
Не более 1,0
Предельная цена
Не более 1,0
рублей
Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые (приобретаются на учреждение с
обоснованием потребности приобретения в пределах выделенных ассигнований на эти цели)
251

Лошадиных
Мощность двигателя
Не более 150
Мощность двигателя
Не более 150
сил
—
—
Комплектация
Комплектация
Миллионов
385
Предельная цена
Не более 1,3
Предельная цена
Не более 1,3
рублей
Средства автотранспортные для перевозки людей прочие (приобретаются на учреждение с обоснованием потребности приобретения в пределах выделенных ассигнований на эти
цели)
Лошадиных
251
Мощность двигателя
Не более 150
Мощность двигателя
Не более 150
сил
(приобретаются на учреждение с обоснованием
—
—
Комплектация
Комплектация
потребности приобретения в пределах
выделенных ассигнований на эти цели)
Миллионов
385
Предельная цена
Не более 1,0
Предельная цена
Не более 1,0
рублей
Средства автотранспортные для перевозки 10
или более человек
(приобретаются на учреждение для
обеспечения его деятельности с обоснованием

251

251
—

Лошадиных
сил
—

Мощность двигателя
Комплектация

Мощность двигателя
-

Комплектация

-

10.

29.10.41

11.

29.10.42

12.

29.10.43

13.

29.10.44

14.

31.01.11

необходимости приобретения и
соответствующей комплектации)
Лошадиных
Средства автотранспортные грузовые с
251
Мощность двигателя
Мощность двигателя
сил
поршневым двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые
(приобретаются на учреждение для обеспечения
—
—
Комплектация
Комплектация
его деятельности с обоснованием
необходимости приобретения и
соответствующей комплектации)
Лошадиных
Средства автотранспортные грузовые с
251
Мощность двигателя
Мощность двигателя
сил
поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием; прочие
грузовые транспортные средства, новые
(приобретаются на учреждение для обеспечения
—
—
Комплектация
Комплектация
его деятельности с обоснованием
необходимости приобретения и
соответствующей комплектации)
Лошадиных
Автомобили-тягачи седельные для
251
Мощность двигателя
Мощность двигателя
сил
полуприцепов
(приобретаются на учреждение для обеспечения
его деятельности с обоснованием
—
—
Комплектация
Комплектация
необходимости приобретения и
соответствующей комплектации)
Лошадиных
Шасси с установленными двигателями для
251
Мощность двигателя
Мощность двигателя
сил
автотранспортных средств
(приобретаются на учреждение для обеспечения
его деятельности с обоснованием
—
—
Комплектация
Комплектация
необходимости приобретения и
соответствующей комплектации)
Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом приобретается для работников
управления образования и подведомственных учреждений в пределах выделенных ассигнований, в том числе по категориям персонала:

Руководитель управления образования

Материал (металл)
Обивочные материалы

предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Остальные категории работников

Материал (металл)
Обивочные материалы

Предельное значение искусственная кожа.
Возможные значения

Материал (металл)
Обивочные материалы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
Предельное
значение искусственная кожа.

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

15.

31.01.12

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

Мебель деревянная для офисов *) Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом (приобретается для работников
управления образования и подведомственных учреждений в пределах выделенных ассигнований, в том числе по категориям персонала:
Предельное значение:
Предельное значение:
массив древесины
массив древесины
«ценных» пород
«ценных» пород
(твердолиственных и
(твердолиственных и
тропических).
тропических).
Возможные значения:
Возможные значения:
Руководитель управления образования
древесина хвойных и
древесина хвойных и
мягколиственных
мягколиственных
пород: береза,
пород: береза,
Материал (вид
Материал (вид древесины)
лиственница, сосна,
лиственница, сосна,
древесины)
ель
ель
Предельное
Предельное значение:
значение: древесина
древесина хвойных и
хвойных и
мягколиственных
мягколиственных
Прочие категории работников
пород: береза,
пород: береза,
лиственница, сосна,
лиственница, сосна,
ель
ель
Предельное
значение: кожа
натуральная.
Предельное значение:
Возможные
кожа натуральная.
значения:
Возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная кожа,
мебельный
Руководитель управления образования
мебельный
(искусственный)
(искусственный) мех,
мех, искусственная
искусственная замша
замша
(микрофибра), ткань,
(микрофибра),
нетканые материалы
ткань, нетканые
материалы
Прочие категории работников
Предельное значение Предельное
искусственная кожа.
значение Обивочные материалы
Обивочные материалы
Возможные значения:
искусственная кожа.
мебельный
Возможные
(искусственный) мех,
значения:
искусственная замша
мебельный

(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

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

Услуги такси

16.

49.32.11

для использования в работе руководителем
управления образования, руководителями
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований

251

Лошадиная
сила

Мощность двигателя
автомобиля

-

-

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки передач
автомобиля

-

-

Комплектация автомобиля

Комплектация
автомобиля

Время предоставления
автомобиля потребителю
(максимальная
продолжительность 1
вызова автомобиля)

Время предоставления
автомобиля
потребителю
(максимальная
продолжительность 1
вызова автомобиля)

Час

356

Не более 150

Не более 8

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
251

17.

49.32.12

для использования в работе руководителем
управления образования, руководителями
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований

-

-

-

-

362

Услуги по передаче данных по проводным

лошадиная
сила

месяц

Мощность двигателя
автомобиля

Не более 150

Мощность двигателя
автомобиля

Мощность двигателя
автомобиля

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки передач
автомобиля

Комплектация автомобиля

Комплектация
автомобиля

Время предоставления
автомобиля потребителю
(максимальный срок
действия 1 контракта)

Не более 12

Время предоставления
автомобиля
потребителю
(максимальный срок
действия 1 контракта)

Скорость канала передачи

Определяется

Скорость канала

Не более 150

Не более 8

Не более 150

Не более 12

Определяется

18.

61.10.30

данных

телекоммуникационным сетям. Пояснения по
требуемым услугам: оказание услуг связи по
передаче данных
(приобретаются для использования в служебных
целях всеми категориями работников)

Доля потерянных пакетов
Тарификация услуги
голосовой связи, доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»(лимитная/безл
имитная)

19.

20.

61.20.10

61.20.30

Объем доступной услуги
голосовой связи (минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)

Услуги подвижной связи общего пользования
- обеспечение доступа и поддержка
пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи
(приобретаются для использования
руководителями и специалистами управления
образования, руководителями и работниками
подведомственных учреждений с обоснованием
потребности приобретения в пределах
выделенных ассигнований, в том числе по
категориям персонала:

техническими
требованиями и
служебной
необходимостью

-

-

Доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределами
Российской Федерации роуминг), доступ в
информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)

передачи данных
Доля потерянных
пакетов
Тарификация услуги
голосовой связи, доступа
в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет»
(лимитная/безлимитная)

Объем доступной услуги
голосовой связи (минут),
доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)

383

рубль

Предельная цена

Не более 400 в месяц

Предельная цена

Прочие работники

383

рубль

Предельная цена

Не более 400 в месяц

Предельная цена

Услуга связи для
ноутбуков

—

Услуга связи для
ноутбуков

—

Услуга связи для
планшетных
компьютеров

Услуга связи для
планшетных компьютеров

-

-

Доступ услуги
голосовой связи
(домашний регион,
территория Российской
Федерации, за
пределами Российской
Федерации - роуминг),
доступ в
информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений

Услуги по передаче данных по беспроводным
телекоммуникационным сетям.
(для использования в работе руководителем
управления образования, руководителями
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

техническими
требованиями и
служебной
необходимостью

Не более 400 в
месяц
Не более 400 в
месяц
—

—

21.

61.20.42

Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений

384

Прочие работники

384

Услуги по широкополосному доступу к
информационно-коммуникационной сети
"Интернет" по беспроводным сетям.
(для использования в работе руководителем
управления образования, руководителями
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)
Руководитель управления образования,
руководители подведомственных учреждений

22.

77.11.10

Не более 2

Предельная цена

Не более 2

Предельная цена

—

Предельная цена

—

Услуга связи для
ноутбуков

—

Услуга связи для
планшетных компьютеров

—

Услуга связи для
ноутбуков
Услуга связи для
планшетных
компьютеров

—

—

тысяч
Предельная цена
Предельная цена
Не более 2
Не более 2
рублей
тысяч
Предельная цена
Предельная цена
Прочие работники
384
—
—
рублей
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя. Пояснения по требуемой услуге: услуга по аренде и
лизингу легковых автомобилей без водителя; услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т) автотранспортных средств без водителя

(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
руководителями подведомственных учреждений
в пределах выделенных ассигнований)

58.29.21

Предельная цена

384

251

23.

тысяч
рублей
тысяч
рублей

Обеспечение программное для
администрирования баз данных на
электронном носителе. Пояснения по
требуемой продукции: системы управления
базами данных (приобретаются для
использования в работе руководителем
управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности,
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

лошадиная
сила

Мощность двигателя
автомобиля

Не более 150

Мощность двигателя
автомобиля

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки передач
автомобиля

Комплектация автомобиля

Комплектация
автомобиля

Стоимость годового
владения программным
обеспечением (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
пользователя в течение
всего срока службы

Стоимость годового
владения программным
обеспечением (включая
договоры технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
пользователя в течение
всего срока службы

Общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независимо от
вида договора),
отчислений в пользу

Определяется
техническими
требованиями и
служебной
необходимостью

Не предусмотрено

Общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независимо
от вида договора),
отчислений в пользу

Не более 150

Определяется
техническими
требованиями и
служебной
необходимостью

Не предусмотрено

иностранных юридических
и физических лиц
24.

58.29.21

Приложения общие для повышения
эффективности бизнеса и приложения для
домашнего пользования, отдельно
реализуемые. Пояснения по требуемой
продукции: офисные приложения
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности,
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

Совместимость с
системами
межведомственного
электронного
документооборота
(МЭДО) (да/нет)
Поддерживаемые типы
данных, текстовые и
графические возможности
приложения

Соответствие
Федеральному закону «О
персональных данных»
приложений, содержащих
персональные данные
(да/нет)
25.

58.29.31

Обеспечение программное системное для
загрузки. Пояснения по требуемой
продукции: средства обеспечения
информационной безопасности
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности,
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

Использование российских
криптоалгоритмов при
использовании
криптографической
защиты информации в
составе средств
обеспечения
информационной
безопасности систем

Доступность на русском
языке интерфейса
конфигурирования
средства информационной
безопасности
26.

59.29.32

Обеспечение программное прикладное для
загрузки. Пояснения по требуемой

Поддержка и
формирование регистров

Да

Определяется
техническими
требованиями и
служебной
необходимостью
Да (в случае
использования
офисных приложений
в информационных
системах обработки
персональных
данных)

Да

иностранных
юридических и
физических лиц
Совместимость с
системами
межведомственного
электронного
документооборота
(МЭДО) (да/нет)
Поддерживаемые типы
данных, текстовые и
графические
возможности
приложения

Соответствие
Федеральному закону
«О персональных
данных»приложений,
содержащих
персональные данные
(да/нет)
Использование
российских
криптоалгоритмов при
использовании
криптографической
защиты информации в
составе средств
обеспечения
информационной
безопасности систем

Да

Определяется
техническими
требованиями и
служебной
необходимостью
Да (в случае
использования
офисных
приложений в
информационных
системах обработки
персональных
данных)

Да

Да

Доступность на русском
языке интерфейса
конфигурирования
средства
информационной
безопасности

Да

Да

Поддержка и
формирование регистров

Да

продукции: системы управления процессами
организации
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности,
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)
27.

61.90.10

Услуги телекоммуникационные прочие.
Пояснения по требуемым услугам: оказание
услуг по предоставлению высокоскоростного
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"
(приобретаются для использования в работе
руководителем управления образования,
специалистами, специалистами финансовоэкономической, контрольно-ревизионной,
градостроительной сферы деятельности,
руководителями и работниками
подведомственных учреждений в пределах
выделенных ассигнований)

учета, содержащих
функции по ведению
бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским
стандартам систем
бухгалтерского учета

Максимальная скорость
соединения в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

учета, содержащих
функции по ведению
бухгалтерской
документации, которые
соответствуют
российским стандартам
систем бухгалтерского
учета

Определяется
техническими
требованиями и
служебной
необходимостью

Максимальная скорость
соединения в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Определяется
техническими
требованиями и
служебной
необходимостью

*) Примечание. Данные требования не применяются при покупке:
- серверного оборудования, прочего специализированного компьютерного оборудования, предназначенного для обеспечения работы более
чем одного рабочего места;
- оборудования для компьютерных и прочих обучающих классов, лингафонных кабинетов, выставочного, интерактивного и другого
компьютерного оборудования, оргтехники и мебели, предназначенных для использования контингентом обучающихся, занимающихся,
другими категориями посетителей (потребителей услуг) муниципальных учреждений.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем средств бюджета города Снежинска

1. 35.30.11

Услуги
теплоснабжения

233

Гкал

Х

Х

Соблюдение требований
законодательства в сфере
теплоснабжения.
Бесперебойное и безаварийное
снабжение теплом, горячей водой

Постановление
Правительства РФ от
18.11.2013 N 1034
"О коммерческом учете
тепловой энергии,
теплоносителя"
(вместе с "Правилами
коммерческого учета
тепловой энергии,
теплоносителя",
Федеральный закон от
27.07.2010 N 190-ФЗ
(ред. от 19.12.2016)
"О теплоснабжении"

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением математики»
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г. Новосёлова»
19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№127 имени академика Е.Н.Аврорина»
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 128»
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 135» имени академика Б.В.Литвинова»
22. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности
образовательных учреждений»
23. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова»

