
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

26.05.2021                                                                                                 № 50/1-2 
г.Белая Холуница 

 

 

О внесении изменений в приказ управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области от 16.12.2020 № 105/3-2  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 927 «Об определении 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельным цен товаров, работ, услуг)», приказом 

управления образования Белохолуницкого района от 19.11.2018  № 118/3-2 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

учреждениями образования Белохолуницкого района отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления образования Белохолуницкого района 

Кировской области от 16.12.2020 № 105/3-2 «Об утверждении Перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых учреждениями 

образования Белохолуницкого района, их потребительские свойства (в том 

числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» следующие изменения: 

Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых учреждениями образования Белохолуницкого района, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
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(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Начальник управления образования  

Белохолуницкого района                                                                      Е.Н. Огнёва 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ  ЭП 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат 545e4c07d5a3c4bae53443eb9c0dd47ae905e2c7 

Владелец Огнёва Елена Николаевна 

Действителен с 16.09.2020 по 16.12.2021  

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления образования  

Белохолуницкого    района 

от   26.05.2021   №  50/1-2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых учреждениями образования Белохолуницкого района,  

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОК

ПД
2 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица изме-
рения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, содержащиеся в обязательном переч-

не, утвержденном приказом управления образования Белохолу-

ницкого района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные приказом управления образования Белохолуницкого района 

код 
по 

ОКЕ
И 

наиме-
нова-

ние 

характеристи-
ка 

значение характеристики 
 

характери-
стика 

значение характеристики 
 

обоснование 
отклонения 

значения 
характери-

стики от 

утвержден-
ной управ-

лением обра-

зования 
Белохолу-

ницкого 

района 

Функциональное 
назначение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

1 26.2

0.11 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг такие, 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе со-

  размер и тип 
экрана, вес, тип 

процессора, 

частота про-
цессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 

диска, оптиче-

Х Х Х 
 

Х Х 

garantf1://79222.0/
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2 

вмещающие 

функции мо-

бильного теле-

фонного аппа-

рата, элек-

тронные за-

писные книж-

ки и аналогич-

ная компью-

терная техни-

ка. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

ский привод, 

наличие моду-
лей Wi-

Fi,Bluetooth, 

поддержки 3G 
(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 
операционная 

система, пре-

дустановлен-
ное программ-

ное обеспече-

ние 

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х Х размер и тип 

экрана  

не более 17,3 , TFT 
 

Х Х 

166 кг Х Х вес не более 4 

  Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х частота про-

цессора  

не более 3 

2553 Гбайт Х Х размер опе-

ративной 

памяти  

не более 8 
 

2554 Тбайт Х Х объем нако-

пителя 

не более 2 

  Х Х тип жесткого 

диска 

HDD 

  Х Х оптический 

привод 

DVD-RW 

  Х 
 

Х 
 

наличие 

модулей W 

i-Fi, 
Bluetooth 

наличие 

  Х Х поддержка 

3G (UMTS) 

нет 

  Х Х тип видео-

адаптера 

встроенный/дискретный 
 

  Х Х время рабо-

ты 

не более 10 часов 

 

 

  Х Х операцион-

ная система 

нет/наличие 

  Х Х предуста-
новленное 

программное 

обеспечение 

нет 

383 руб. Х не более  
80 000 

 

предельная 
цена 

не более 40 000 
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1.2  Планшетные 

компьютеры 

039 дюйм Х Х размер и тип 

экрана  

не более 10, IPS 

Х 

Х Х 

163 г Х Х вес не более 800 

  Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х частота про-
цессора 

не более 2,4 

2553 

 

Гбайт Х Х размер опе-

ративной 

памяти  

не более 4 

2553 Гбайт Х Х объем нако-

пителя 

не более 16 

  Х Х тип жесткого 

диска 

нет 

  Х Х оптический 

привод 

нет 

 

 

 Х Х наличие 

модулей Wi-
Fi, Bluetooth  

наличие 

 

  Х Х поддержки 

3G (UMTS) 

наличие 

 

  Х Х тип видео-
адаптера 

встроенный 

  Х Х время рабо-

ты 

не более 15 часов 

  Х Х операцион-

ная система 

 
 

многозадачность, поддержка графической 

оболочки, возможность выполнения 32 

или  64 разрядных приложений 

  Х Х предуста-

новленное 

программное 
обеспечение 

нет 

 

 

383 руб. Х не более  

40 000 
предельная 

цена 
 

не более 17 000 

 

 

2 26.2

0.15 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые 

прочие, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматиче-

ской обработки 

данных: запо-

минающие 

устройства, 

  тип (моно-

блок/системны

й блок и мони-
тор), размер 

экрана/ мони-

тора, тип про-
цессора, часто-

та процессора, 

размер опера-
тивной памяти, 

объем накопи-

теля, тип жест-
кого диска, 

оптический 

привод, тип 
видеоадаптера, 

Х Х Х 

 

Х Х 
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устройства 

ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие стан-

ции вывода 

операционная 

система, пре-
дустановлен-

ное программ-

ное обеспече-
ние 

2.1  Компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие стан-

ции вывода 

 

 

 

 Х Х тип (моно-

блок/системн

ый блок и 
монитор) 

системный блок и монитор 

 

Х Х 

039 дюйм Х Х размер экра-

на/ монитора 

не более 27 

  Х Х тип процес-
сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х частота про-

цессора 

не более 4 

2553 Гбайт Х Х размер опе-
ративной 

памяти 

не более 16 

2554 Тбайт Х Х объем нако-

пителя 
 

не более 2 

  Х Х тип жесткого 

диска 

HDD или SSD 

  Х Х оптический 

привод 

DVD-RW или отсутствует 

  Х Х тип видео-

адаптера 

встроенный  

  Х Х операцион-

ная система 

нет/наличие 

  Х Х предуста-

новленное 
программное 

обеспечение 

нет/наличие 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 50 000 

3 26.2

0.16 

Устройства 

ввода или вы-

вода данных, 

содержащие 

или не содер-

жащие в одном 

корпусе запо-

минающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

  метод печати 
(струйный/ 

лазерный - для 

принтера), 
разрешение 

сканирования 

(для сканера), 
цветность 

(цветной/ чер-

но-белый), 
максимальный 

Х 
 

Х Х 
 

Х Х 
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продукции: 

принтеры, 

сканеры 

формат, ско-

рость печати/ 
сканирования, 

наличие до-

полнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой ин-
терфейс, уст-

ройства чтения 

карт памяти и 
т.д.) 

3.1  Принтеры 

монохромные 

  Х Х метод печати лазерный Х Х 
  Х Х цветность черно-белый 

  Х Х максималь-

ный формат 

А4 

  Х Х скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 
модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интер-

фейс, или отсутствуют 

383 руб. Х Х предельная 

цена 
 

 

не более 15 000 

3.2  Принтеры    Х Х метод печати лазерный Х Х 
  Х Х цветность черно-белый 

  Х Х максималь-

ный формат 

а3 

  Х Х скорость 
печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 
модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интер-

фейс, или отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х предельная 
цена 

не более 100 000 

3.3  Принтеры 

цветные 

  Х Х метод печати лазерный Х 
 

 
 

 

 

Х 
  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-

ный формат 

а3 

  Х Х скорость 
печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-
тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интер-

фейс, или отсутствуют 

383 руб. Х Х предельная не более 150 000 



6 

цена 

3.4  Сканеры   Х Х разрешение 

сканирова-

ния  

не более 1000dpi Х Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-

ный формат 

а4 

  Х Х скорость 
сканирова-

ния 

не более 50 листов в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, или отсутствует 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 5 000 

3.5  Сканеры пото-

ковые 

  Х Х разрешение 
сканирова-

ния  

не более 1000dpi Х Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-
ный формат 

а4 

  Х Х скорость 

сканирова-

ния 

не более 50 листов в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 
модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 45 000 

4 26.3

0.11 

Аппаратура 

коммуникаци-

онная пере-

дающая с при-

емными уст-

ройствами. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны мо-

бильные: 

  тип устройства 

(телефон/ 

смартфон), 
поддерживае-

мые стандарты, 

операционная 
система, время 

работы, метод 

управления 
(сенсор-

ный/кнопочны

й), количество 
SIM-карт, на-

личие модулей 

и интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стои-
мость годового 

Х 

 

Х Х 

 

Х Х 
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владения обо-

рудованием 
(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-
ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного абонен-

та (одну еди-
ницу трафика) 

в течение всего 

срока службы, 
предельная 

цена 

4.1  Мобильные 

телефоны  

   Х 
 

тип устрой-
ства (теле-

фон/ смарт-

фон) 

 
смартфон 

Х Х 

   Х поддержи-
ваемые стан-

дарты 

 
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G 

 

 

   Х операцион-

ная система 

 

 

 

 

многозадачность,  поддержка  графиче-

ской оболочки, возможность выполнения 

32 или 64 разрядных приложений 

 

 

356 ч  Х время рабо-
ты 

 
не более 24 в режиме разговора 

 

 

 

   Х метод управ-

ления (сен-

сорный / 

кнопочный) 

 

сенсорный 

 

 

796 шт  Х количество 
sim-карт 

 
не более 2 

 

 

   Х наличие 
модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 

USB, GPS) 

 
Wi-Fi и/или Bluetooth и/или USB и/или 

GPS 

 
 



8 

383 руб.  

 
 

 

 
 

 

 

Х стоимость 

годового 
владения 

оборудова-

нием (вклю-
чая договоры 

технической 

поддержки, 
обслужива-

ния, сервис-

ные догово-
ры) из расче-

та на одного 

абонента 
(одну едини-

цу трафика) 

в течение 
всего срока 

службы 

 

не предусмотрено 
 

 

383 руб.  не более 
10 000 

предельная 
цена 

не более 
10 000 

 

5 31.0

1.11 

Мебель метал-

лическая для 

офисов. Пояс-

нения по заку-

паемой про-

дукции: мебель 

для сидения, 

преимущест-

венно с метал-

лическим кар-

касом 

  материал 

(металл) 

Х 
 

материал 

(металл) 

Х 
 

Х Х 

  обивочные 
материалы 

предельное значение - кожа искусственная; 
возможные значения: мебельный (искусствен-

ный) мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

обивочные 
материалы 

предельное значение - кожа искусствен-
ная; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, нетканые мате-
риалы 

Х Х 

5.1  Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

предельная 

цена 

не более 9 000 

 

Х Х 

6 31.0

1.12 

Мебель дере-

вянная для 

офисов. Пояс-

нения по заку-

паемой про-

дукции: мебель 

для сидения, 

преимущест-

венно с дере-

вянным карка-

сом 

  материал 
(вид древеси-

ны) 

предельное значение -  
массив древесины "ценных" пород (твердоли-

ственных и тропических); возможные значе-

ния: древесина хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, сосна, ель 

материал 
(вид древе-

сины) 

предельное значение -  
массив древесины "ценных" пород (твер-

долиственных и тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и мягколи-
ственных пород: береза, лиственница, 

сосна, ель 

Х Х 

  обивочные 

материалы 

предельное значение - кожа искусственная; 

возможные значения: мебельный (искусствен-
ный) мех, искусственная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значение - кожа искусствен-

ная; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, нетканые мате-

риалы 

Х Х 

6.1  Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с деревянным 

383 руб. предельная 

цена 

Х 
 

предельная 

цена 
Х 
 

Х Х 
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каркасом 

7 49.3

2.11 

Услуги такси 251 лоша-
диная 

сила 

мощность 
двигателя ав-

томобиля 

не более 200 

 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 

 

Х Х 

  тип коробки 
передач авто-

мобиля 

Х 
 

тип коробки 
передач 

автомобиля 

Х 
 

Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

Х 
 

комплекта-

ция автомо-
биля 

Х 
 

Х Х 

  время предос-

тавления авто-
мобиля потре-

бителю 

Х 
 

время пре-

доставления 
автомобиля 

потребителю 

Х 
 

Х Х 

8 49.3

2.12 

Услуги по 

аренде легко-

вых автомоби-

лей с водите-

лем 

251 лоша-

диная 
сила 

мощность 

двигателя ав-
томобиля 

не более 200 

 

мощность 

двигателя 
автомобиля 

не более 200 

 

Х Х 

  тип коробки 
передач авто-

мобиля 

Х 
 

тип коробки 
передач 

автомобиля 

Х 
 

Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

Х 
 

комплекта-

ция автомо-
биля 

Х 
 

Х Х 

  время предос-

тавления авто-
мобиля потре-

бителю 

Х 
 

время пре-

доставления 
автомобиля 

потребителю 

Х 
 

Х Х 

9 61.1

0.30 

Услуги по пе-

редачи данных 

по проводным 

телекоммуни-

кационным 

сетям. Поясне-

ния по требуе-

мым услугам: 

оказание услуг 

связи по пере-

дачи данных 

 

 

  скорость кана-
ла передачи 

данных 

Х 
 

скорость 
канала пере-

дачи данных 

Х 
 

Х Х 

доля потерян-

ных пакетов 

доля поте-

рянных паке-
тов 

Х 
 

Х Х 

9.1  Оказание услуг 

связи по пере-

дачи данных 

Х Х Х Х 
 

Х Х 
 

Х Х 

10 61.2

0.11 

Услуги под-

вижной связи 

общего пользо-

  тарификация 
услуги голосо-

вой связи, 

Х 
 

тарификация 
услуги голо-

совой связи  

Х 
 

Х Х 
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вания – обес-

печение досту-

па и поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: ока-

зание услуг 

подвижной 

радиотелефон-

ной связи 

доступа в ин-

формационно-
телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-
нет» (лимитная 

/ безлимитная) 

Объем доступ-
ной услуги 

голосовой 

связи (минут), 
доступа в ин-

формационно-

телекоммуни-
кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 
доступ услуги 

голосовой 

связи (домаш-
ний регион, 

территория 

Российской 
Федерации – 

роуминг), дос-

туп в инфор-
мационно-

телекоммуни-
кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 
да/нет) 

доступ в 

информаци-
онно - теле-

коммуника-

ционную 
сеть «Интер-

нет» (лимит-

ная / безли-
митная) 

Х 
 

Х Х 

объем дос-

тупной услу-
ги голосовой 

связи (ми-

нут) 

Х 
 

Х Х 

 доступ в 

информаци-

онно - теле-
коммуника-

ционную 

сеть «Интер-
нет» (Гб) 

Х 
 

Х Х 

доступ услу-

ги голосовой 
связи (до-

машний 

регион, тер-
ритория 

Российской 

Федерации – 
роуминг) 

Х 
 

Х Х 

доступ в 

информаци-
онно - теле-

коммуника-

ционную 
сеть «Интер-

нет» (Гб) 

да/нет) 

Х 
 

Х Х 

10.1  Оказание услуг 

подвижной 

радиотелефон-

ной связи 

 

Х Х Х Х 
 

Х Х 
 

Х Х 

11 61.2

0.30 

Услуги по 

передаче дан-

ных по бес-

проводным 

телекоммуни-

кационным 

сетям. 

Пояснения по 

  предельная 

цена 
 

не более 1 000  

 

предельная 

цена 

не более 1 000  

 

X X 
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требуемой 

услуге: 

услуга связи 

для ноутбуков 

11.1  услуга связи 

для планшет-

ных компью-

теров 

  предельная 
цена 

 

не более 1 000  
 

предельная 
цена 

не более 1 000  
 

X X 

12 61.2

0.42 

Услуги по 

широкополос-

ному доступу к 

информацион-

но-

коммуникаци-

онной сети 

"Интернет" по 

беспроводным 

сетям. 

Пояснения по 

требуемой 

услуге: 

услуга связи 

для ноутбуков 

  предельная 
цена 

 

не более 1 000  
 

предельная 
цена 

не более 1 000  
 

X X 

12.1  услуга связи 

для планшет-

ных компью-

теров 

  предельная 
цена 

 

не более 1 000  
 

предельная 
цена 

не более  
1 000  

 

X X 

13 77.1

1.10 

Услуги по 

аренде и ли-

зингу легковых 

автомобилей и 

легких (не 

более 3,5 т) 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 

 

мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 

 

Х Х 

  тип коробки 
передач  

автомобиля 

Х 
 

тип коробки 
передач  

автомобиля 

Х 
 

Х Х 
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автотранс-

портных 

средств без 

водителя. По-

яснения по 

требуемой 

услуге: услуга 

по аренде и 

лизингу легко-

вых автомоби-

лей без водите-

ля; услуга по 

аренде и ли-

зингу легких ( 

до 3,5 т) авто-

транспортных 

средств без 

водителя 

  комплектация 

автомобиля 
 

Х 
 

комплекта-

ция автомо-
биля 

 

Х 
 

Х Х 

13.1  услуга по арен-

де и лизингу 

легковых ав-

томобилей без 

водителя 

Х Х Х Х 
 

Х Х 
 

Х Х 

13.2  услуга по арен-

де и лизингу 

легких ( до 3,5 

т) автотранс-

портных 

средств без 

водителя 

Х Х Х Х 
 

Х Х 
 

Х Х 

14 58.2

9.13 

Обеспечение 

программное 

для админист-

рирования баз 

данных на 

электронном 

носителе. По-

яснения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

базами данных 

  стоимость 
годового вла-

дения про-

граммным 

обеспечением 

(включая дого-

воры техниче-
ской поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 
договоры) из 

расчета на 

одного пользо-
вателя в тече-

ние всего срока 

службы 
общая сумма 

Х 
 

стоимость 
годового 

владения 

программ-

ным обеспе-

чением 

(включая 
договоры 

технической 

поддержки, 
обслужива-

ния, сервис-

ные догово-
ры) из расче-

та на одного 

пользователя 
в течение 

Х 
 

Х 
 

Х 
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выплат по 

лицензионным 
и иным дого-

ворам (незави-

симо от вида 
договора), 

отчислений в 

пользу ино-
странных юри-

дических и 

физических 
лиц 

всего срока 

службы 
общая сумма 

выплат по 

лицензион-
ным и иным 

договорам 

(независимо 
от вида дого-

вора), отчис-

лений в 
пользу ино-

странных 

юридических 
и физиче-

ских лиц 

14.1  Системы 

управления 

базами данных 

383 руб. предельная 
цена 

Х 
 

предельная 
цена 

не более  
60 000 

Х 
 

Х 
 

15 58.2

9.21 

Приложения 

общие для 

повышения 

эффективности 

бизнеса и при-

ложения для 

домашнего 

пользования, 

отдельно реа-

лизуемые. По-

яснения по 

требуемой 

продукции: 

офисные при-

ложения 

  совместимость 

с системами 
межведомст-

венного элек-

тронного до-
кументооборо-

та (МЭДО) 
(да/нет) 

поддерживае-

мые  
типы данных, 

текстовые и 

графические 
возможности 

приложения 

соответствие 
ФЗ «О персо-

нальных дан-

ных» приложе-
ний, содержа-

щих персо-

нальные дан-

ные (да/нет) 

Х 
 

совмести-

мость с сис-
темами меж-

ведомствен-

ного элек-
тронного 

документо-
оборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 
поддержи-

ваемые  

типы дан-
ных, тексто-

вые и графи-

ческие воз-
можности 

приложения 

соответствие 
ФЗ «О пер-

сональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональ-
ные данные 

(да/нет) 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

15.1  Офисные при-

ложения 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

16 58.2

9.31 

Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. По-

  использование 

российских 
криптоалго-

ритмов при 

Х 
 

использова-

ние россий-
ских крипто-

алгоритмов 

Х 
 

Х 
 

Х 
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яснения по 

требуемой 

продукции: 

средства обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

использовании 

криптографи-
ческой защиты 

информации в 

составе средств 
обеспечения 

информацион-

ной  
безопасности 

систем 

доступность на 
русском языке 

интерфейса 

конфигуриро-
вания средства 

информацион-

ной безопасно-
сти 

при исполь-

зовании 
криптогра-

фической 

защиты ин-
формации в 

составе 

средств 
обеспечения 

информаци-

онной  безо-
пасности 

систем дос-

тупность на 
русском 

языке ин-

терфейса 
конфигури-

рования 

средства 
информаци-

онной безо-

пасности 

16.1  Средства обес-

печения ин-

формационной 

безопасности 

383 руб. предельная 

цена 

Х 
 

предельная 

цена 

не более  

40 000 

Х 
 

Х 
 

17 58.2

9.32 

Обеспечение 

программное 

прикладное 

для загрузки. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

  поддержка и 

формирование 
регистров уче-

та, содержащих 

функции по 
ведению бух-

галтерской 

документации, 
которые соот-

ветствуют 

российским 
стандартам 

систем бухгал-

терского учета 

Х 
 

поддержка и 

формирова-
ние регист-

ров учета, 

содержащих 
функции по 

ведению 

бухгалтер-
ской доку-

ментации, 

которые 
соответст-

вуют россий-

ским стандар-

там систем 

бухгалтерского 

учета 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

17.1  Системы 

управления 

процессами 

организации 

383 руб. предельная 

цена 

Х 
 

предельная 

цена 

не более 72 000 

 

Х 
 

Х 
 

18 61.9

0.10 

Услуги теле-

коммуникаци-

онные прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

  максимальная 
скорость со-

единения в 

информацион-
но-

Х 
 

максималь-
ная скорость 

соединения в 

информаци-
онно-

Х 
 

Х 
 

Х 
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услугам: ока-

зание услуг по 

предоставле-

нию высоко-

скоростного 

доступа в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» 

телекоммуни-

кационной сети 
«Интернет» 

телекомму-

никационной 
сети «Интер-

нет» 

18.1  Оказание услуг 

по предостав-

лению высоко-

скоростного 

доступа в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» 

383 руб. предельная 

цена 

Х предельная 

цена 

не более  

140 000  

Х 
 

Х 
 

До по лнитель ный перечень о тдель ных видо в то ва ро в,  ра б о т ,  у слу г ,  о пределенный у пра влением о б ра зо вания Бело хо лу ницко го  ра йона  

1 х х х х х х х х х х 

2 х х х х х х х х х х 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

________ 


