
 
Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 25.12.2017 года №102 
Об утверждении ведомственного  

Перечняотдельных видов товаров, работ, услуг,  
их потребительские свойства и иные характеристики,  

а также значения таких свойств и характеристик 
 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 23.12.2015 №673 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее 
отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственный Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 
характеристик для нужд Управления финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района. Прилагается. 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
3. Считать утратившим силу приказ Управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 20.10.2016 №80 «Об утверждении 
ведомственного Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик»со дня 
подписания настоящего приказа. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте единой информационной 
системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
Заместитель главы администрации района- 
начальник управления финансов      Т. Л. Еремина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
Кузнецова Т.В.

http://www.zakupki.gov.ru/


               Приложение  
 
        УТВЕРЖДЕН 
 

приказом управления финансов 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
от 25.12.2017 №102 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципальный 
район Кировской области, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

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

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

Единица 
измерения 

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

утвержденном постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств – 
управлением финансов администрации Белохолуницкого  муниципальный район 

Кировской области 
код по 
ОКЕИ 

наимено
вание 

характеристика значение  
характеристики 

характеристика значение характеристики обосновани
е 

отклонения 
значения 

характерист
ики от 

утвержденн
ой 

администра
цией 

Белохолуни
цкого 

района 

Функционал
ьное 

назначение* Высшие 
должности 

муниципальн
ой службы 

Главные 
должности 

муниципальной 
службы, 

директор, 
заместитель 
директора 

муниципального 
учреждения 

Ведущие, 
старшие, 
младшие 

должности 
муниципальной 

службы, 
работники 

муниципальных 
учреждений 

Высшие 
должности 

муниципаль
ной службы 

Главные 
должности 

муниципальной 
службы 

Ведущие, 
старшие, 
младшие 

должности 
муниципально

й службы, 
работники 

муниципально
гоучреждения 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
1. 30.02.12 

 
Машины 
вычислитель
ные 
электронные 

  размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, 
частота 

Х       

garantf1://79222.0/


 2 

цифровые 
портативные 
массой не 
более 10 кг 
для 
автоматическ
ой обработки 
данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки
"). 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры: 

процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, 
наличие 
модулей Wi-
Fi,Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера,в
ремя работы, 
операционная 
система, 
предустановлен
ное 
программное 
обеспечение, 
предельная 
цена 

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 процессора 
 

Многоядерный 
 

 

2931 ГГц Х  Х  Частота 
процессора  

Не более 3  

2553 Гбайт Х  Х  Размер 
оперативной 
памяти  

Не более 8 
 

 

2554 Тбайт Х  Х  Объем накопителя 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   

  Х  Х  Поддержка 3G 
(UMTS) 

Нет 
 

 

  Х  Х  Тип 
видеоадаптера 
 

Встроенный/дискретный 
 

 

  Х  Х  Время работы 
 
 

Не более 10 часов 
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  Х  Х  Операционная 
система 
 

Нет/наличие 
 

 

  Х  Х  Предустановленно
е программное 
обеспечение 

Нет 
 
 

 

383 руб. Х  Х  Предельная цена не более 40 000  

1.2.  Планшетные 
компьютеры 

039 дюйм Х  Х  Размер и тип 
экрана  

Не более 10, IPS Не более 10, IPS Х Х Х 
163 г Х  Х  Вес Не более 800  Не более 800    
  Х  Х  Тип процессора многоядерный многоядерны

й 
  

2931 ГГц Х  Х  Частота 
процессора 

Не более 2,4  Не более 2,4   

2553 
 

Гбайт Х  Х  Размер 
оперативной 
памяти  

Не более 4  
 

Не более 4   

2553 Гбайт Х  Х  Объем накопителя Не более 16  Не более 16   
  Х  Х  Тип жесткого 

диска 
нет нет   

  Х  Х  Оптический 
привод 

нет нет   

 
 

 Х  Х  Наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth  

наличие 
 

наличие   

  Х  Х  Поддержки 3G 
(UMTS) 

наличие 
 

наличие   

  Х  Х  Тип 
видеоадаптера 

встроенный встроенный   

  Х  Х   
Время работы 
 

 
Не более 15 
часов 
 

 
Не более 15 
часов 

  

  Х  Х  Операционная 
система 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многозадачност
ь,  поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 32 
или  64 
разрядных 
приложений 
 

Многозадачн
ость,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений 

  

  Х  Х  Предустановленно
е программное 
обеспечение 

нет 
 
 

нет 
 
 

  

383 руб. Х  Х  Предельная цена Не более 17 000  Не более  
17 000  

  

2. 26.20.15 Машины 
вычислитель
ные 
электронные 

  тип 
(моноблок/системн
ый блок и 
монитор), размер 

 Х        
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цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном 
корпусе одно 
или два из 
следующих 
устройств для 
автоматическ
ой обработки 
данных: 
запоминающи
е устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода: 

экрана/ монитора, 
тип процессора, 
частота 
процессора, размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная 
система, 
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена 

2.1.  Компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода 

 
 
 

 Х Х Тип 
(моноблок/систем
ный блок и 
монитор) 

Системный блок и монитор 
 
 

Х Х 

039 дюйм Х Х Размер экрана/ 
монитора 

Не более 27  

  Х Х Тип процессора Многоядерный  
2931 ГГц Х Х Частота 

процессора 
Не более 4  

2553 Гбайт Х Х Размер 
оперативной 
памяти 

Не более 16  

2554 Тбайт Х Х Объем накопителя Не более 2  
  Х Х Тип жесткого 

диска 
HDD или SSD  

  Х Х Оптический 
привод 

DVD-RW или отсутствует  

  Х Х Тип 
видеоадаптера 

Встроенный  

  Х Х Операционная 
система 

Нет/наличие  

  Х Х  
Предустановленно
епрограммное 

 
Нет/наличие 
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обеспечение 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 50 000 

 
3. 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 
данных, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном 
корпусе 
запоминающи
е устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункци
ональные 
устройства: 

  метод печати 
(струйный/ 
лазерный - для 
принтера/ 
многофункциональ
ного устройства), 
разрешение 
сканирования (для 
сканера/ 
многофункциональ
ного устройства), 
цветность 
(цветной/ черно-
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/ 
сканирования, 
наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

 Х        

3.1.  Принтеры 
монохромные 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максимальный 

формат 
А4  

  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту  
  Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 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 Максимальный 

формат 
А3  

  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту  
  Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или 
отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 100 000  



 6 

3.3.  Принтеры 
цветные 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Цветной  
  Х Х Максимальный 

формат 
А3  

  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту  
  Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или 
отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 100 000  
 
 
 
 

3.4.  Сканеры   Х Х Разрешение 
сканирования  

Не более 1000dpi Х Х 
  Х Х Цветность Цветной  
  Х Х Максимальный 

формат 
А4  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 50 листов в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или отсутствует 
 

 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 5 000  
3.5.  Сканеры 

потоковые 
  Х Х Разрешение 

сканирования  
Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной  
  Х Х Максимальный 

формат 
А4  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 50 листов в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или отсутствуют 
 

 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 41 500  
3.6.  Многофункци

ональные 
устройства 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максимальный 

формат 
А4  

  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту  
  Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, или 
отсутствуют 

 

 

  Х Х Разрешение 
сканирования 

Не более 1000dpi  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 50 страниц  
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383 руб. Х Х Предельная цена Не более 11 500  
3.7.  Многофункц

иональные 
устройства 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максимальный 

формат 
А3  

  Х Х Скорость печати Не более 200 страниц в минуту  
  Х Х Наличие 

дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс 
 

 

  Х Х Разрешение 
сканирования 

Не более 1000dpi  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 200 страниц в минуту  

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 560 000  

4. 26.30.11 Аппаратура 
передающая 
для 
радиосвязи, 
радиовещан
ия и 
телевидения
. Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные: 

383 рубль тип устройства 
(телефон/ 
смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кноп
очный), 
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, 
предельная цена 

не более 15 
000 

не более 10 
000 

не более 5 
000 

      

4.1.  Мобильные 
телефоны  

   Х Х Х Тип устройства 
(телефон/ 

Смартфон 
 

Смартфон Смартфон Х Х 
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смартфон) 
 

 

   Х Х Х Поддерживаемые 
стандарты 
 
 
 
 

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

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

GSM 
900/1800/190
0, 3G, 4G 

 

   Х Х Х Операционная 
система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многозадачно
сть,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений 
 
 

Многозадачно
сть,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или 64 
разрядных 
приложений 

Многозадачн
ость,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений 

 

356 ч  
 
 

Х Х Х Время работы 
 
 

Не более 24 в 
режиме 
разговора 

Не более 24 в 
режиме 
разговора 
 

Не более 24 в 
режиме 
разговора 

 

   Х Х Х Метод 
управления 
(сенсорный/кнопо
чный) 

 

Сенсорный  
 Сенсорный  Сенсорный/

кнопочный 

  
 

796 шт  Х Х Х Количество SIM-
карт 
 

Не более 2 
 

Не более 2 Не более 2  

   Х Х Х Наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 
 
 

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

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

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 
и/или USB 
и/или GPS 
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383 руб.  
 
 
 
 
 
 
 

Х Х Х 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 
предусмотре
но 

 

Не 
предусмотре
но 

Не 
предусмотр
ено 

 

383 руб.  не более 15 
000 

не более 10 
000 

не более 5 
000 

Предельная цена не более 15 
000 

не более 10 
000 

не более 5 
000 

 

5. 29.10.22 Автомобили 
легковые 

251 лошади
ная 
сила 

Мощность 
двигателя  

не более 200 не более 200 Х лошадиная сила 
Мощность 
двигателяя 

не более 200 не более 200 Х Х Х 

  Комплектация Х Х Х Комплектация базовая базовая  
383 рубль Предельная цена не более  

1 500 000 
не более 1 500 

000 
Х Предельная цена не более  

1 500 000 
не более  
1 500 000 

Х 

6. 29.10.30 Средства 
автотранспо
ртные для 
перевозки 10 
человек и 
более 

  Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Х 
 

Х Х Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Х Х Х Х Х 

7. 29.10.41 Средства 
автотранспо
ртные 
грузовые 

251 лошади
ная 
сила 

Мощность 
двигателя  

Х 
 

Х Х Мощность 
двигателя  

Х 
 

Х  Х Х 

  Комплектация Х Х Х Комплектация Х 
 

Х  

8. 31.01.12 Мебель для 
сидения с 
металлическ
им каркасом 

  Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 
 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Х Х 

     Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственная 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственная 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственн
ая кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственн

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственн
ая кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственн

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 
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замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

ая замша 
(микрофибра

), ткань, 
нетканые 

материалы 
 

ая замша 
(микрофибра

), ткань, 
нетканые 

материалы 
 

8.1.  
 
 
 
 
 

Вращающая
ся, с 
регулирующ
ими высоту 
приспособле
ниями 

383 рубль  Х 
 

Х 
 
 

Х 
 

 14 000 9 000 4 500   

8.2.  Стул 
офисный 

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 1 500 1 500  1 500   

9. 31.01.12 Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 

  Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолистве

нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолистве

нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород: 

береза, 
лиственница
, сосна, ель 

Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 
тропических
); возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 
тропических
); возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств

енных 
пород: 
береза, 

лиственниц
а, сосна, ель 

Х Х 

  Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственн
ая кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственн

ая замша 
(микрофибра

), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственн
ая кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственн

ая замша 
(микрофибра

), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 

материалы 

  

9.1.  Стул 
мягкий 

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 4 000 Х Х   

10. 31.01.11 Мебель   Материал    Материал    Х Х 
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металлическ
ая для 
офисов, 
администрат
ивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п. 

(металл) (металл) 

10.1.  Стеллаж 383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 5 500 5 500 5 500   

11. 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов, 
администрат
ивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п. 

  Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолистве

нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолистве

нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород 

Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 
тропических
); возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 
тропических
); возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств

енных 
пород 

Х Х 

11.1  Столы 
письменные 
для офисов, 
администрат
ивных 
помещений  

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 25 000 10 000 10 000   

11.2.  Шкафы для 
офисов, 
администрат
иных 
помешений 

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 12 000 12 000 12 000   

11.3.  Стеллажи 
для офисов, 
администрат
ивных 
помещений 

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 10 000 8 000 8000   

11.4.  Тумбы для 
офисов, 
администрат
ивных 
помещений 

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 7 000 7 000  7 000   
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных средств – управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 
1. 64.19.2

1.000 
оказание 
финансовы
х услуг по 
предоставл
ению 
кредитных 
ресурсов 
для 
погашения 
долговых 
обязательс
тв и (или) 
финансиро
вания 
дефицита 
бюджета 

383 рубль 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 потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
 

Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и 
составляет не менее трех лет. 

Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет. 
 

_________________ 
 


	ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципальный район Кировской области, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
	(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

