АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2016

№1254

Об утверждении правил определения требований к
закупаемым муниципальными органами Заволжского
сельского поселения, подведомственными указанным
органам муниципальными казенными учреждениями и
муниципальными бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от
02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Администрация
поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые правила определения требований к закупаемым
муниципальными
органами
Заволжского
сельского
поселения,
подведомственными указанным органам муниципальными казенными и
муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 3
дней со дня утверждения.
3.Опубликовать постановление в областной газете «Ярославский край» и
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 08.11.2016 №1254

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ ОРГАНАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
1. Настоящие Правила определяют требования к закупаемым
муниципальными органами Заволжского сельского поселения –
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения, Администрация
Заволжского сельского поселения (далее – Администрация поселения),
подведомственными указанному органу муниципальными казенными и
муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Правила предусматривают:
2.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – обязательный
перечень), приведенные в приложении 1 к Правилам.
2.2. Порядок формирования и ведения муниципальным органом
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских (в том
числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).
2.3. Порядок применения обязательных критериев отбора отдельных
видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев.
3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно
приложению 2 к Правилам на основе обязательного перечня, приведенного в
приложении 1 к Правилам.
4. В случае если в обязательном перечне не определены значения
характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), муниципальный орган в ведомственном перечне определяет значения
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный
перечень.
5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в
обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при
условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих

критериев превышает 20 процентов:
5.1. Доля расходов муниципального органа и подведомственных ему
муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Заволжского сельского поселения за отчетный финансовый год в общем
объеме расходов указанного муниципального органа и подведомственных
ему муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений на
приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год.
5.2. Доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему
муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Заволжского сельского поселения, заключенных в отчетном финансовом
году, в общем количестве контрактов указанного муниципального органа и
подведомственных ему муниципальных казенных и муниципальных
бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг,
заключенных в отчетном финансовом году.
6. Муниципальный орган при включении в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном
перечне, применяют установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии,
исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
осуществляемых муниципальными органами и подведомственными им
муниципальными
казенными
и
муниципальными
бюджетными
учреждениями закупок.
7. Муниципальный орган обязан не менее одного раза в год в период с
01 января по 01 апреля текущего финансового года пересматривать
ведомственные перечни, за исключением финансового года, в котором
ведомственный перечень был сформирован.
8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том
числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников, если затраты на приобретение отдельных
видов товаров, работ, услуг на обеспечение функций муниципального органа
(включая соответственно подведомственные муниципальные казенные
учреждения) в соответствии с правилами определения нормативных затрат,
утвержденными постановлением Администрации Заволжского сельского
поселения, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей
работников.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым
муниципальными
казенными
и
муниципальными
бюджетными
учреждениями Заволжского сельского поселения, разграничиваются по
категориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений
согласно штатному расписанию.
9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам

экономической деятельности.
10. В случае если требованиями к определению нормативных затрат
установлены нормативы цен на соответствующие товары, работы, услуги,
муниципальные органы устанавливают предельные цены соответствующих
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень.

Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными
органами Заволжского сельского поселения, подведомственными
указанным органам муниципальными казенными и муниципальными
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименовани
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
е отдельного
отдельных видов товаров, работ, услуг
вида товаров,
единица
значение характеристики
работ, услуг характеристи
ка
измерения
код по наимен
ОКЕИ ование

муниципальные должности, должности муниципальной службы

муниципальные должности
должности
должности,
муниципально муниципально
должности
й службы,
й службы,
муниципальной относящиеся к относящиеся к
службы,
группе
группе
относящиеся к
«главные»
«ведущие»
группе
«высшие»
1
1.

2

3

30.02.12 Машины
вычислитель
ные
электронные

4
размер и тип
экрана, вес,
тип
процессора,

5

6

7

8

9

Подведомственные
муниципальные казенные и
муниципальные бюджетные
учреждения

должности «Руководители Должности
категории
муниципаль учреждений»
«специалис
ной службы,
ты и
относящиес
служащие»
я к группе
«старшие»,
«младшие»
10

11

12

частота
процессора,
размер
оперативной
памяти,
объем
накопителя,
тип жесткого
диска,
оптический
привод,
наличие
модулей WiПояснение
Fi, Bluetooth,
по требуемой
поддержки
продукции:
3G, (UMTS),
ноутбуки,
тип
планшетные
видеоадаптер
компьютеры
а, время
работы,
операционна
я система,
предустановл
енное
программное
обеспечение,
предельная
цен

цифровые
портативные
массой не
более 10 кг
для
автоматическ
ой обработки
данных
(«лэптопы»,
«ноутбуки»,
«сабноутбук
и»).

2.

30.02.15 Машины
вычислитель
ные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не

тип
(моноблок/
системный
блок и
монитор),
размер
экрана/монит
ора, тип

содержащие
в одном
корпусе одно
или два из
следующих
устройств
для
автоматическ
ой обработки
данных:
запоминающ
ие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода.

процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной
памяти,
объем
накопителя,
тип жесткого
диска,
оптический
привод, тип
видеоадаптер
а,
операционна
я система,
предустановл
енное
Пояснение
программное
по требуемой
обеспечение,
продукции:
предельная
компьютеры
цена
персональны
е
настольные,
рабочие
станции
вывода

3.

30.02.16 Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие
(не
содержащие)
в
одном

метод печати
(струйный/
лазерный –
для
принтера/мно
гофункциона
льного

корпусе
запоминающ
ие
устройства.

устройства),
разрешение
сканировани
я (для
сканера/
Пояснение
многофункци
по требуемой
онального
продукции:
устройства),
принтеры,
цветность
сканеры,
(цветной/чер
многофункци
но-белый),
ональные
максимальны
устройства
й формат,
скорость
печати/скани
рования,
наличие
дополнитель
ных модулей
и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

4.

32.20.11 Аппаратура
передающая
для
радиосвязи,
радиовещани
я
и
телевидения.
Пояснения
по требуемой

тип
устройства
(телефон/сма
ртфон),
поддерживае
мые
стандарты,
операционна
я система,

383

рубль

не более
5 тыс.

не более
5 тыс.

не более 5 тыс.

продукции:
телефоны
мобильные

5.

34.10.22 Автомобили

время
работы,
метод
управления
(сенсорный/к
нопочный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость
годового
владения
оборудовани
ем (включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживани
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента
(одну
единицу
трафика) в
течение всего
срока
службы,
предельная
цена
мощность

не более 10
тыс. для
муниципально
й должности и
не более 5 тыс.
руб. для
должности
муниципально
й службы,
относящийся
к группе
«высшие»

251

лошади

не более 200

не более 200

легковые

двигателя,
предельная
цена

ная
сила
383

6.

36.11.11 Мебель для
сидения
с
металлическ
им каркасом

материал
(металл),
обивочные
материалы

7.

36.11.12 Мебель для материал
сидения
с (вид
деревянным древесины)
каркасом

рубль

не более 1,5
млн.

не более 1,0
млн.

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

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

предельное
предельное
значение значение массив
массив
древесины
древесины
«ценных» пород «ценных» пород
(твердолиствен- (твердолиственн
ных и
ых и
тропических);
тропических);
возможные
возможные
значения:
значения:
древесина
древесина
хвойных и
хвойных и
мягколиственмягколиственных пород:
ных пород:
береза,
береза,
лиственница,
лиственница,

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

предельное
значение ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

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

предельное
значение ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиствен
ных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель
возможное
значение:
МДФ, ДСП

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственниц
а, сосна, ель
возможное
значение:
МДФ, ДСП

обивочные
материалы

8.

36.12.12 Мебель
материал
(вид
деревянная
для офисов, древесины)
администрат
ивных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и
т.п.

сосна, ель

сосна, ель

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

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

предельное
предельное
предельное
предельное
значение значение значение значение ткань.
искусственная
искусственная
ткань.
возможное
кожа;
кожа;
возможное
значение:
возможные
возможные
значение:
нетканые
значения:
значения:
нетканые
материалы
мебельный
мебельный
материалы
(искусственный
(искусственны
) мех,
й) мех,
искусственная
искусственная
замша
замша
(микрофибра),
(микрофибра),
ткань, нетканые
ткань,
материалы
нетканые
материалы

предельные
предельное
предельное
предельное
значения значение значение значение древесина
древесина
массив
массив
хвойных и
древесины
древесины
хвойных и
«ценных» пород «ценных» пород мягколиствен- мягколиствен
ных пород,
(твердоных пород:
(твердобереза,
возможное
лиственных и
лиственных и
тропических);
лиственница,
значение:
тропических);
МДФ, ДСП
возможные
возможные
сосна, ель,
возможное
значения:
значения:
значение: МДФ,
древесина
древесина
хвойных и
ДСП
хвойных и
мягколиственмягколиственных пород
ных пород

предельное
значение древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель,

предельные
значения древесина
хвойных и
мягколиственных
пород,
возможное
значение:
МДФ, ДСП

Список используемых сокращений
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения
ОКПД – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными
органами Заволжского сельского поселения, подведомственными
указанным органам муниципальными казенными и муниципальными
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Форма

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименовани
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
е отдельного
отдельных видов товаров, работ, услуг
вида товаров,
единица
значение характеристики
работ, услуг характеристи
ка
измерения
код
по
ОКЕ
И

наимен
ование

муниципальные должности, должности муниципальной службы

муниципальные должности
должности
должности,
муниципально муниципально
должности
й службы,
й службы,
муниципальной относящиеся к относящиеся к
службы,
группе
группе
относящиеся к
«главные»
«ведущие»
группе
«высшие»
1

2

3

4

5

6

7

8

Список используемых сокращений

9

Подведомственные
муниципальные казенные
и муниципальные
бюджетные учреждения

должности «Руководите Должности
ли
категории
муниципаль
учреждений»
«специалис
ной службы,
ты и
относящиес
служащие»
я к группе
«старшие»,
«младшие»
10

11

12

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения
ОКПД – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

