
СЧЕТНАЯ ПАЛАТАЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГООКРУГА
ПРИКАЗ

_________________20____г. №__________г. Салехард
О внесении изменений в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, ихпотребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Счетнойпалатой Ямало-Ненецкого автономного округа (ведомственный перечень)

В соответствии с изменениями в Правила определения требований кзакупаемым государственными органами Ямало-Ненецкого автономного округа,органами управления территориальными государственными внебюджетнымифондами Ямало-Ненецкого автономного округа, соответственно ихтерриториальными органами и подведомственными указанным органамказенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видамтоваров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономногоокруга от 28 апреля 2016 года № 410-П, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Ведомственныйперечень, утвержденный приказом от 05 июля 2017 года № 46 (далее –Изменение).2. Пункт 2 приказа Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округаот 05 июля 2017 года № 46 «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров,работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иныехарактеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемыхСчетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа (ведомственного перечня)(далее – приказ от 05 июля 2017года № 46) изложить в следующей редакции:«2. Ведущему инспектору отдела бухгалтерского учета и отчетностиаппарата Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (контрактномууправляющему) размещать Ведомственный перечень и изменения к нему вединой информационной системе в сфере закупок в течение 7 (семи) рабочихдней со дня подписания приказа.».3. Пункт 3 приказа от 05 июля 2017 года № 46 исключить.

Председатель С.Л. Гусева



ПриложениеУтвержденоприказом Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округаот__ _________ 2022 года №___
ИЗМЕНЕНИЕ,которое вносится в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в томчисле предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа (ведомственный перечень)

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числепредельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа (ведомственный перечень) изложить вследующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНприказом Счетной палатыЯмало-Ненецкого автономного округаот 05 июля 2017 года № 46(в редакции Приказа Счетной палатыЯмало-Ненецкого автономного округаот__ _________ 2022 года №___)

Переченьотдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числепредельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Счетной палатойЯмало-Ненецкого автономного округа (ведомственный перечень)

№п/п Код поОКПД2
Наименованиеотдельноговида товаров,работ, услуг

Единица измерения

Требования кпотребительскимсвойствам (в томчисле качеству)и инымхарактеристикам,утвержденныеПравительствомЯмало-Ненецкогоавтономногоокруга

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Счетной палатойЯмало-Ненецкого автономного округа
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код по ОКЕИ наименование характеристика значениехарактеристики характеристика значение характеристики
обоснование отклонениязначения характеристики отутвержденной ПравительствомЯмало-Ненецкого автономногоокруга

Функциональноеназначение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым

государственными органами Ямало-Ненецкого автономного округа, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Ямало-Ненецкого автономного округа, соответственно
их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).

1.1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более10 кг, такие как ноутбуки, планшетныекомпьютеры, карманные компьютеры, в томчисле совмещающие функции мобильноготелефонного аппарата, электронныезаписные книжки и аналогичнаякомпьютерная техника. Пояснения потребуемой продукции: ноутбуки,планшетные компьютеры.

Ноутбуки
039 Дюйм Размер экрана Не установлено Размер экрана Не менее 15 - -

- - Тип экрана Не установлено Тип экрана TFT или MID или IPS илиTN+film или MVA илиAmoled или Retina - -

166 Килограмм Вес Не установлено Вес Не установлено - -
- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Не менее 4-х ядерногопроцессора - -

2931 гигагерц Частота процессора Не установлено Частота процессора Не менее 2 - -
2553 гигабайт Размер оперативнойпамяти Не установлено Размер оперативнойпамяти Не менее 8 - -
2553 гигабайт Объем накопителя Не установлено Объем накопителя HDD не менее 1 000, SSDне менее 200 - -

- - Тип жесткого диска Не установлено Тип жесткого диска SSD, HDD - -

- - Оптический привод Не установлено Оптический привод Не установлено - -

- - Наличие модулей Wi-Fi,Bluetooth, поддержки3G (UMTS) Не установлено Наличие модулей Wi-Fi,Bluetooth, поддержки3G (UMTS)
Наличие Wi-Fi, наличиеBluetooth - -

- - Тип видеоадаптера Не установлено Тип видеоадаптера дискретный / дискретныйи встроенный - -
356 час Время работы Не установлено Время работы Не установлено
- - Операционная система Не установлено Операционная система Не установлено - -
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- - Предустановленноепрограммноеобеспечение Не установлено Предустановленноепрограммноеобеспечение Не установлено - -

383 рубль Предельная цена заединицу

Не установлено (Лица,замещающиегосударственныедолжности Ямало-Ненецкого автономногоокруга, должностигосударственнойгражданской службыкатегории«руководители»,категории «специалисты»(руководителиструктурныхподразделений),категории«обеспечивающиеспециалисты»(руководителиструктурныхподразделений))
не более 80 000,00(должностигосударственнойгражданской службыкатегории "помощники"("советники)")

Предельная цена заединицу

140 000,00 (Лица,замещающиегосударственныедолжности Ямало-Ненецкого автономногоокруга, должностигосударственнойгражданской службыкатегории«руководители»,категории «специалисты»(руководителиструктурныхподразделений),категории«обеспечивающиеспециалисты»(руководителиструктурныхподразделений))
80 000,00 (должностигосударственнойгражданской службыкатегории "помощники"("советники)")

- -

1.1.1. 26.20.11 Планшетные компьютеры
039 Дюйм Размер экрана Не установлено Размер экрана Не менее 10,5 - -

- - Тип экрана Не установлено Тип экрана Retina - -

166 грамм Вес Не установлено Вес Не более 500 - -

- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Не менее 6-ти ядерногопроцессора - -

2931 гигагерц Частота процессора Не установлено Частота процессора Не менее 2,4 - -
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2553 гигабайт Размер оперативнойпамяти Не установлено Размер оперативнойпамяти Не установлено - -

2553 гигабайт Объем накопителя Не установлено Объем накопителя HDD не менее 256 - -

- - Тип жесткого диска Не установлено Тип жесткого диска Не установлено - -

- - Оптический привод Не установлено Оптический привод Не установлено - -

- - Наличие модулей Wi-Fi,Bluetooth, поддержки3G (UMTS) Не установлено Наличие модулей Wi-Fi,Bluetooth, поддержки3G (UMTS)
Наличие Wi-Fi, наличиеBluetooth, 3G / 4G (LTE) - -

- - Тип видеоадаптера Не установлено Тип видеоадаптера Не установлено - -

356 час Время работы Не установлено Время работы Не установлено

- - Операционная система Не установлено Операционная система Не установлено - -

- - Предустановленноепрограммноеобеспечение Не установлено Предустановленноепрограммноеобеспечение Не установлено - -

383 рубль Предельная цена заединицу

Не установлено (Лица,замещающиегосударственныедолжности Ямало-Ненецкого автономногоокруга, должностигосударственнойгражданской службыкатегории«руководители»,категории «специалисты»(руководителиструктурныхподразделений),категории«обеспечивающиеспециалисты»(руководителиструктурныхподразделений))

Предельная цена заединицу

85 000,00 (Лица,замещающиегосударственныедолжности Ямало-Ненецкого автономногоокруга, должностигосударственнойгражданской службыкатегории«руководители»,категории «специалисты»(руководителиструктурныхподразделений),категории«обеспечивающиеспециалисты»(руководителиструктурных

- -
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не более 60 000,00(должностигосударственнойгражданской службыкатегории "помощники"("советники)")

подразделений))
60 000,00 (должностигосударственнойгражданской службыкатегории "помощники"("советники)")

1.2. 26.20.14 Машины вычислительные электронныецифровые прочие, содержащие или несодержащие в одном корпусе одно или два изследующих устройств для автоматическойобработки данных: запоминающиеустройства, устройства ввода, устройствавывода. Пояснения по требуемой продукции:сервер

Сервер
- - Тип(моноблок/системныйблок и монитор)

Не установлено Тип(моноблок/системныйблок и монитор) Не установлено - -

039 Дюйм Размер и тип экрана/монитора Не установлено Размер и тип экрана/монитора Не установлено - -

- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Не менее 2-х ядерного - -

2911 гигагерц Частота процессора Не установлено Частота процессора Не менее 2 - -

2553 гигабайт Размер оперативнойпамяти Не установлено Размер оперативнойпамяти Не менее 4 - -

2553 гигабайт Объем накопителя Не установлено Объем накопителя HDD не менее 1 000 и/илиSSD не менее 1 000 - -

2553 гигабайт Тип жесткого диска Не установлено Тип жесткого диска HDD и/или SSD Cache /SSD - -

- - Оптический привод Не установлено Оптический привод Не установлено - -

- - Тип видеоадаптера Не установлено Тип видеоадаптера дискретный / дискретныйи встроенный - -

- - Операционная система Не установлено Операционная система Не установлено - -

- - Предустановленноепрограммноеобеспечение
Не установлено Предустановленноепрограммноеобеспечение

Не установлено - -

383 рубль Предельная цена заединицу Не установлено Предельная цена заединицу 1 850 000,00* - -
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1.3. 26.20.15 Машины вычислительные электронныецифровые прочие, содержащие или несодержащие в одном корпусе одно или два изследующих устройств для автоматическойобработки данных: запоминающиеустройства, устройства ввода, устройствавывода. Пояснения по требуемой продукции:компьютеры персональные настольные,рабочие станции вывода, системные блоки

Компьютеры персональные настольные

- - Тип(моноблок/системныйблок и монитор)
Не установлено Тип(моноблок/системныйблок и монитор)

Предельное значение:моноблок; Возможноезначение – системныйблок и монитор
- -

039 Дюйм Размер и тип экрана/монитора Не установлено Размер и тип экрана/монитора
Не менее 23/ TFT, MID,IPS, TN+film, MVA,Amoled, Retina - -

- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Не менее 2-х ядерного - -
2911 гигагерц Частота процессора Не установлено Частота процессора Не менее 2 - -
2553 гигабайт Размер оперативнойпамяти Не установлено Размер оперативнойпамяти Не менее 4 - -
2553 гигабайт Объем накопителя Не установлено Объем накопителя HDD не менее 1 000, SSDне менее 200 - -
2553 гигабайт Тип жесткого диска Не установлено Тип жесткого диска HDD и/или SSD Cache /SSD - -
- - Оптический привод Не установлено Оптический привод Опционально DVD+CD-ROM - -
- - Тип видеоадаптера Не установлено Тип видеоадаптера дискретный / дискретныйи встроенный - -
- - Операционная система Не установлено Операционная система Не установлено - -
- - Предустановленноепрограммноеобеспечение

Не установлено Предустановленноепрограммноеобеспечение
Не установлено - -

383 рубль Предельная цена заединицу Не установлено Предельная цена заединицу 111 100,00* - -
1.3.1 Системные блоки

- - Тип(моноблок/системныйблок и монитор)
Не установлено Тип(моноблок/системныйблок и монитор)

Предельное значение:системный блок - -
039 Дюйм Размер и тип экрана/монитора Не установлено Размер и тип экрана/монитора Не установлено - -
- - Тип процессора Не установлено Тип процессора Не менее 2-х ядерного - -

2911 гигагерц Частота процессора Не установлено Частота процессора Не менее 2 - -
2553 гигабайт Размер оперативнойпамяти Не установлено Размер оперативнойпамяти Не менее 4 - -
2553 гигабайт Объем накопителя Не установлено Объем накопителя HDD не менее 500, SSDне менее 200 - -
2553 гигабайт Тип жесткого диска Не установлено Тип жесткого диска HDD и/или SSD Cache /SSD - -
- - Оптический привод Не установлено Оптический привод Опционально DVD+CD-ROM - -
- - Тип видеоадаптера Не установлено Тип видеоадаптера дискретный / дискретныйи встроенный - -
- - Операционная система Не установлено Операционная система Не установлено - -
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- - Предустановленноепрограммноеобеспечение

Не установлено Предустановленноепрограммноеобеспечение
Не установлено - -

383 рубль Предельная цена заединицу Не установлено Предельная цена заединицу 130 000,00* - -
1.4. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащиеили не содержащие в одном корпусезапоминающие устройства. Пояснения потребуемой продукции: принтеры, сканеры.

Принтеры
- - Метод печати

(струйный/лазерный) Не установлено Метод печати
(струйный/лазерный) лазерный - -

- - Цветность
(цветной/черно-белый) Не установлено Цветность

(цветной/черно-белый) черно-белый или цветной - -
- - Максимальный формат Не установлено Максимальный формат А4/A3 - -
- - Скорость печати Не установлено Скорость печати Не менее 20 стр/мин. - -

- -
Наличиедополнительныхмодулей и интерфейсов(сетевой интерфейс,устройства чтения картпамяти и т.д.)

Не установлено
Наличиедополнительныхмодулей и интерфейсов(сетевой интерфейс,устройства чтения картпамяти и т.д.)

модуль двусторонней
печати, сетевой

интерфейс Ethernet (RJ-
45)

- -

383 рубль Предельная цена заединицу Не установлено Предельная цена заединицу 150 000,00* - -
1.5. 26.20.18 Устройства ввода или вывода, содержащиеили не содержащие в одном корпусезапоминающие устройства. Пояснения потребуемой продукции:многофункциональные устройства

Многофункциональные устройства
- - Метод печати

(струйный/лазерный) Не установлено Метод печати
(струйный/лазерный)

Лазерный или
светодиодный - -

- - Цветность
(цветной/черно-белый) Не установлено Цветность

(цветной/черно-белый) черно-белый или цветной - -
- - Максимальный формат Не установлено Максимальный формат А4/A3 - -
- - Скорость печати Не установлено Скорость печати Не менее 20 стр/мин. - -

- -
Наличиедополнительныхмодулей и интерфейсов(сетевой интерфейс,устройства чтения картпамяти и т.д.)

Не установлено
Наличиедополнительныхмодулей и интерфейсов(сетевой интерфейс,устройства чтения картпамяти и т.д.)

модуль двусторонней
печати, сетевой

интерфейс Ethernet (RJ-
45)

- -

383 рубль Предельная цена заединицу Не установлено Предельная цена заединицу 150 000,00* - -
1.6. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов.Пояснения по закупаемой продукции: мебельдля сидения, преимущественно с

Лица, замещающие государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа в Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа,должности государственной гражданской службы категории «руководители»
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металлическим каркасом

- - материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение -
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,

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

материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение -
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа,

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

- -

Должности государственной гражданской службы категории «помощники» («советники»), «специалисты»

- - материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:

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

материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:

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

- -

Должности государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должности не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
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- - материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение –
ткань; возможные
значения: нетканые

материалы
материал (металл),

обивочные материалы
предельное значение –
ткань; возможные
значения: нетканые

материалы
- -

1.7. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Поясненияпо закупаемой продукции: мебель длясидения, преимущественно с деревяннымкаркасом

Лица, замещающие государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа в Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа,должности государственной гражданской службы категории «руководители»

- - материал (вид
древесины)

предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород

(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина

хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель

материал (вид
древесины)

предельное значение –
массив древесины
«ценных» пород

(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина

хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель

- -

- - обивочные
материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа;

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

обивочные материалы

предельное значение –
кожа натуральная;

возможные значения:
искусственная кожа;

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

- -

Должности государственной гражданской службы категории «помощники» («советники»), «специалисты»

- - материал (вид
древесины)

возможное значение -
древесина хвойных

и мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель

материал (вид
древесины)

возможное значение -
древесина хвойных

и мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель
- -
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- - обивочные материалы

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:

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

обивочные материалы

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:

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

- -

Должности государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты», должности не являющиеся должностями
государственной гражданской службы

- - материал (вид
древесины)

возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель

материал (вид
древесины)

возможное значение -
древесина хвойных

и мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель
- -

- - обивочные материалы
предельное значение –
ткань; возможные
значения: нетканые

материалы
обивочные материалы

предельное значение –
ткань; возможные
значения: нетканые

материалы
- -

1.8. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользования– обеспечение доступа и поддержкапользователя. Пояснения по требуемымуслугам: оказание услуг подвижнойрадиотелефонной связи. - -

тарификация
услуги голосовой связи,

доступа в
информационно-

телекоммуникационную
сеть «Интернет»

(лимитная/безлимитная)

Не установлено

тарификация услуги
голосовой связи,

доступа в
информационно-

телекоммуникационную
сеть «Интернет»

(лимитная/безлимитная)

лимитная - -

355 минута
объем доступной

услуги голосовой связи
(минут)

Не установлено
объем доступной

услуги голосовой связи
(минут)

не менее 500 - -

2553 гигабайт
доступ в

информационно-
телекоммуникационную

Не установлено
доступ в

информационно-
телекоммуникационную

не менее 6 - -
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сеть «Интернет» (Гб) сеть «Интернет» (Гб)

- -

доступ услуги
голосовой связи

(домашний регион,
территория Российской
Федерации – роуминг),

доступ в
информационно-

телекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)

(да/нет)

Не установлено

доступ услуги
голосовой связи

(домашний регион,
территория Российской
Федерации – роуминг),

доступ в
информационно-

телекоммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)

(да/нет)

да - -

1.9. 58.29.32 Обеспечение программное прикладное для
загрузки. Пояснения по требуемой
продукции: системы управления процессами
организации.

- -

поддержка и
формирование
регистров учета,

содержащих функции
по ведению
бухгалтерской

документации, которые
соответствуют

российским стандартам
систем бухгалтерского

учета

Не установлено

поддержка и
формирование
регистров учета,

содержащих функции
по ведению
бухгалтерской

документации, которые
соответствуют

российским стандартам
систем бухгалтерского

учета

да - -

2. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа
2.1. 6

2.02.30
Услуги по технической поддержке
информационных технологий.

- - - -
Справочно-правовое

программное
обеспечение

значение характеристики
представлено в
Приложении

№ 1 к настоящему
ведомственному перечню

- -
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- - - -
Специализированное

программное
обеспечение

значение характеристики
представлено в
Приложении

№ 2 к настоящему
ведомственному перечню

- -

- - - -
Справочно-правовое

программное
обеспечение

значение характеристики
представлено в
Приложении

№ 3 к настоящему
ведомственному перечню

- -

- - - -
Специализированное

программное
обеспечение

значение характеристики
представлено в
Приложении

№ 4 к настоящему
ведомственному перечню

- -

- - - -
Специализированное

программное
обеспечение

Иное программное
обеспечение, с

характеристиками
предусмотренными
разработчиком,

необходимыми для
осуществления

деятельности Счетной
палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа

- -

2.2.

3
1.01.12

Стол переговорный

- - - - материал (вид
древесины)

Устанавливается
Заказчиком исходя из
текущей потребности

- Для переговоров
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2.3. 31.01.11 Кресло для переговоров - - - - материал (металл),
обивочные материалы

Устанавливается
Заказчиком исходя из
текущей потребности

- Для
переговоров

2.4. 31.01.12 Кресло для переговоров - - - - материал (вид
древесины)

Устанавливается
Заказчиком исходя из
текущей потребности

- Для переговоров

2.5 26.30.11 Система для видеоконференций - - - - -
Устанавливается

Заказчиком исходя из
текущей потребности

- -

* Предельные цены, предусмотренные настоящим перечнем установлены без учета доставки товара до места нахождения государственного заказчика. ».


