
                                                                                                 ПРОЕКТ 

 
Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту Каменск - Уральского городского округа» 

(ОМС «Управление спорта») 

П Р И К А З  

от  ______________  № _________ 

 

О внесении изменений  в приказ ОМС «Управление по физической культуре 

и спорту  Каменск-Уральского городского округа» от 11.08.2021 № 109 «Об 

утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг 

(в том числе их предельные цены), закупаемых ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа», 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями» 

 

 В целях актуализации  Ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе их предельные цены), закупаемых ОМС «Управление 

по физической культуре и спорту  Каменск-Уральского городского округа», 

подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, в 

соответствии постановлениями Администрации города Каменска-

Уральского30.12.2015 № 1926 (в редакции постановлений Администрации 

города Каменска-Уральского от 16.05.2016  №  680, от 28.12.2016  №  1682,  от 

06.07.2017 № 567, от 28.06.2019 № 534,  от 29.08.2019 № 713, в редакции 

постановления Администрации Каменск-Уральского городского округа от 

07.10.2020 № 744) «Об утверждении Требований к порядку разработки, 

принятия, содержанию и обеспечению исполнения правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», ОМС 

«Управление по физической культуре и спорту Каменск – Уральского 

городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

     1.  Внести изменения в приказ ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту Каменск – Уральского городского округа» от 11.08.2021 № 108 «Об 

утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в 

том числе их предельные цены), закупаемых ОМС «Управление по физической 

культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа», подведомственными 

ему казенными и бюджетными учреждениями», изложив строки 2.1, 3.1, 3.2, 4,1, 

4.2, 5, 16 Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 

числе их предельные цены), закупаемых ОМС «Управление по физической 

культуре и спорт Каменск – Уральского городского округа», подведомственными 

ему казенными и бюджетными учреждениями» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Действие  приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

 

 



 

 

3. Разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере 

закупок, на официальном сайте  ОМС «Управление по физической культуре и  

спорту  Каменск-Уральского городского округа» и опубликовать в газете 

«Каменский рабочий». 

         4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

Каменск-Уральского городского округа»                                    П.Г. Гиматов



                                                                                              Приложение 

к приказу  ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту  

Каменск – Уральского городского              

округа» 

от  ___________ №  _______ 

 

 
2 26.20.11 Компьютеры 

портативные массой не 

более 10 кг. Пояснения 

по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

        

2.1 Ноутбуки 

Для руководителей, 

зам. руководителей, 

главных бухгалтеров и 

специалистов 

039 Дюйм Размер диагонали  Размер диагонали Не менее 15,4    

  Тип экрана  Тип экрана    

163 Грамм Вес  Вес Не более 5000   

  Тип процессора  Тип процессора Не менее 4 ядер   

292 Мегагерц Частота процессора  Частота процессора Не менее 2300   

 Гигабайт Размер оперативной памяти  Размер оперативной памяти Не менее 8   

 Гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя Не менее 500   

  Вид накопителя  Вид накопителя                  SSD   

  Оптический привод  Оптический привод Не требуется   

  Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

 Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

Да   

  Наличие поддержки 3G 

(UMTS) 

 Наличие поддержки 3G 

(UMTS) 

Не требуется   

  Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера Интегрированный   

356 Час Время работы  Время работы Не менее 2   

  Операционная система  Операционная система Windows или эквивалент   

  Предустановленное 

программное обеспечение 

 Предустановленное 

программное обеспечение 

MicrosoftOffice или 

эквивалент 

  

383 Рубль Предельная цена 80 000,00 Предельная цена 83 500,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

 

3.1 Компьютер персональный настольный   

 Для руководителей, 

зам. руководителей, 

главных бухгалтеров и 

специалистов  

  Тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 

 Тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 

Системный блок и 

монитор 

 

 

 

039 Дюйм Размер экрана/монитора  Размер экрана/монитора От 19   

  Тип процессора  Тип процессора От 2 ядер   

292 Мегагерц Частота процессора  Частота процессора От 3000   

 Гигабайт Размер оперативной памяти  Размер оперативной памяти От 4   

 Гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя От 500   



  Вид накопителя  Вид накопителя SSD   

  Оптический привод  Оптический привод Не важно   

  Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера Интегрированный   

  Операционная система  Операционная система Windows или эквивалент   

  Предустановленное 

программное обеспечение 

 Предустановленное 

программное обеспечение 

MicrosoftOffice или 

эквивалент 

  

    Наличие мыши и 

клавиатуры 

Обязательно Для работы Ввод текста, 

выполнение 

операций 

383 Рубль Предельная цена  Предельная цена 123 800,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

 

Определение 

предельной цены 

3.2 Рабочая станция вывода 

Для руководителей, 

зам. руководителей, 

главных бухгалтеров и 

специалистов 

  Тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 

 Тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 

Системный блок и 

монитор 

  

039 Дюйм Размер экрана/монитора  Размер экрана/монитора От 19   

  Тип процессора  Тип процессора От 2 ядер   

292 Мегагерц Частота процессора  Частота процессора От 3000   

 Гигабайт Размер оперативной памяти  Размер оперативной памяти От 4   

 Гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя От 500   

  Вид накопителя  Вид накопителя SSD   

  Оптический привод  Оптический привод Не важно   

  Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера Интегрированный   

  Операционная система  Операционная система Windows или эквивалент   

  Предустановленное 

программное обеспечение 

 Предустановленное 

программное обеспечение 

MicrosoftOffice или 

эквивалент 

  

    Наличие мыши и 

клавиатуры 

Обязательно Для работы  

383 Рубль Предельная цена  Предельная цена 123 800,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

Определение 

предельной цены 

4 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения 

по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

        

4.1 Принтеры 

 Для руководителей, 

зам. руководителей, 

главных бухгалтеров и 

специалистов 

  Метод печати (светодиодный/ 

струйный/  

лазерный) 

 Метод печати 

(струйный/светодиодный/  

лазерный) 

Лазерный   

  Цветность (цветной/черно-

белый) 

 Цветность (цветной/черно-

белый) 

Черно-белая   



  Максимальный формат  Максимальный формат А4   

  Скорость печати   Скорость печати  Не ниже 18 страниц в 

минуту 

  

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

 Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Не требуется   

383 Рубль Предельная цена  Предельная цена 25 300,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

Определение 

предельной цены 

4.2  Сканеры 

 

 

 

Для руководителей, 

зам. руководителей, 

главных бухгалтеров и 

специалистов 

  Разрешение сканирования  Разрешение сканирования 600*600dpi   

  Цветность  Цветность Цветной    

  Максимальный формат  Максимальный формат А4   

  Скорость сканирования  Скорость сканирования Не ниже 18 страниц в 

минуту 

  

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

 Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Тип сканера - протяжный   

383 Рубль Предельная цена  Предельная цена 31 200,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

Определение 

предельной цены 

5 26.20.18 Многофункциональные устройства (МФУ) 

Для руководителей, 

зам. руководителей, 

главных бухгалтеров и 

специалистов 

  Метод печати  Метод печати Лазерный   

  Разрешение сканирования   Разрешение сканирования  600*600dpi   

  Цветность 

печати/сканирования 

 Цветность 

печати/сканирования 

Черно-белая/цветная   

  Максимальный формат  Максимальный формат А4   

  Скорость 

печати/сканирования 

 Скорость 

печати/сканирования 

Не ниже 18 страниц в 

минуту/ Не ниже 18 

страниц в минуту 

  

  Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

 Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

Не требуется   

383 Рубль   Предельная цена              74 600,00 Обоснование цены 

методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) (статья 22 № 44-

ФЗ) 

Определение 

предельной цены 

 

 



16 58.29.32 Обеспечение 

программное 

прикладное для 

загрузки. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления 

процессами 

организации 

383 рубль поддержка и формирование 

регистров учета, содержащих 

функции по ведению 

бухгалтерской документации, 

которые соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского учета 

 поддержка и формирование 

регистров учета, 

содержащих функции по 

ведению бухгалтерской 

документации, которые 

соответствуют российским 

стандартам систем 

бухгалтерского учета 

Полная версия «Контур 

Бухгалтериябюджет», 

«Контур Персонал», 

«Контур Зарплата»  

Обоснование цены 

Закупка у единственного 

поставщика (статья 93 п.1 

№ 44-ФЗ) 

Определение 

предельной цены 

    Предельная цена  Предельная цена  252 000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

