
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

20 ноября 2015г. № 288-П 

          Экз. № _______ 

 
р.п. Базарный Сызган 

 

Об определении требований к закупаемым 

 муниципальными органами муниципального  

образования «Базарносызганский район» и  

подведомственными им казѐнными и бюджетными  

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администра-

ция муниципального образования «Базарносызганский район»                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований  

к закупаемым муниципальными органами муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» и подведомственными им казѐнными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг). 

2. Рекомендовать муниципальным органам муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» разработать в соответствии с Правилами, ут-

верждѐнными настоящим постановлением, и утвердить требования к закупае-

мым ими, подведомственными им казѐнными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) в срок, обеспечивающий реализацию указанных требований на-

чиная с 01 января 2016 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и 

подлежит опубликованию в газете «Новое время», за исключением пункта 2,   

вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего поста-

новления. 

 

 

Глава администрации                                                                     В.И.Ширманов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

 «Базарносызганский район»  

от 20 ноября 2015г. № 288-П 

 

 

 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым муниципальными органами  

муниципального образования «Базарносызганский район» и  

подведомственными им казѐнными и бюджетными учреждениями  

отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требова-

ний к закупаемым муниципальными органами муниципального образования 

«Базарносызганский район» (далее- органы) и подведомственными им казѐн-

ными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила). 

2. Органы утверждают определѐнные в соответствии с настоящими 

Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им казѐнными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, вклю-

чающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 

№ 1 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, ус-

луг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением  

№ 2 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обя-

зательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребитель-

ские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  

(в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указан-

ные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 

Органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в 

обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) 

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

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные  

в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при 
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условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов: 

а) доля расходов органов и подведомственных им казѐнных и бюджетных  

учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд муниципального образования «Базарносызганский район» за от-

чѐтный финансовый год в общем объѐме расходов этого органа и подведомст-

венных ему казѐнных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, ра-

бот, услуг за отчѐтный финансовый год; 

б) доля контрактов органов и подведомственных им казѐнных и бюджет-

ных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования «Базарносызганский район», 

заключенных в отчѐтном финансовом году, в общем количестве контрактов 

этого органа и подведомственных ему казѐнных и бюджетных учреждений  

на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчѐтном финансовом 

году. 

4. Органы при включении в ведомственный перечень отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют 

установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, исходя  

из определения их значений в процентном отношении к объѐму осуществляе-

мых органами и подведомственными им казѐнными и бюджетными учрежде-

ниями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня органы вправе оп-

ределять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, ус-

луг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критери-

ев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Органы при формировании ведомственного перечня вправе вклю-

чить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 

Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные  

в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 

количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характе-

ристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются  

от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых 

содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, 

в том числе с учѐтом функционального назначения товара, под которым для це-

лей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) 

товара, позволяющие товару выполнять своѐ основное назначение, вспомога-

тельные функции или определяющие универсальность применения товара (вы-

полнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
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ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учѐтом групп должностей работников органов и подведомственных им ка-

зѐнных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответ-

ствии с Порядком определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления муниципального образования «Базарносыз-

ганский район», в том числе подведомственных им казѐнных и бюджетных уч-

реждений, утверждѐнным постановлением Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  от 26.06.2015 № 182-П «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «Базарносызганский район», в 

том числе подведомственных им казѐнных и бюджетных учреждений»  (далее – 

порядок определения нормативных затрат), определяются с учѐтом групп 

должностей работников; 

б) с учѐтом групп должностей работников, если затраты на их приобрете-

ние в соответствии с порядком определения нормативных затрат не определя-

ются с учѐтом групп должностей работников, в случае принятия соответст-

вующего решения органом. 

8. 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. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются органами 

в случае, если порядком определения нормативных затрат установлены норма-

тивы цены на соответствующие товары, работы, услуги. 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

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

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, утвер-

ждѐнные Администрацией му-

ниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качест-

ву) и иным характеристикам, утверждѐнные муниципальными 

органами муниципального образования «Базарносызганский 

район» 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристи-

ка 

значение харак-

теристики 

характери-

стика 

значение 

характери-

стики 

обоснование отклонения 

значения характеристики 

от утверждѐнной Адми-

нистрацией муниципаль-

ного образования «Базар-

носызганский район»  

функцио-

нальное 

назначе-

ние * 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением  

№ 2 к настоящим Правилам 

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определѐнный муниципальными органами муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

     x x   x x 

___________________ 

* 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). 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  

 

Таблица № 1  

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного  

вида товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  

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

характеристика 

единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

должности муниципальной службы муниципальных 

органов муниципального образования 

 «Базарносызганский район» 

высшей группы 

должностей  

главной или 

ведущей 

группы долж-

ностей 

старшей или 

младшей группы 

должностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 

1. 30.02.12 Машины вычис-

лительные элек-

тронные цифро-

вые портативные 

(ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры) 

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процес-

сора, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, 

тип жесткого диска, оптиче-

ский привод, наличие моду-

лей Wi-Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS), тип ви-

деоадаптера, время работы, 

операционная система, пре-

дустановленное программное 

обеспечение, предельная це-

на 

  
 

 

  

2. 30.02.15 Машины вычис-

лительные элек-

тронные цифро-

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер эк-

рана/монитора, тип процес-
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вые прочие, со-

держащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих уст-

ройств для авто-

матической об-

работки данных: 

запоминающие 

устройства, уст-

ройства ввода, 

устройства вы-

вода (компьюте-

ры персональ-

ные настольные, 

рабочие станции 

вывода) 

сора, частота процессора, 

размер оперативной памяти, 

объем накопителя, тип жест-

кого диска, оптический при-

вод, тип видеоадаптера, опе-

рационная система, предус-

тановленное программное 

обеспечение, предельная це-

на 

3. 30.02.16 Устройства вво-

да/вывода дан-

ных, содержа-

щие или не со-

держащие в од-

ном корпусе за-

поминающие 

устройства 

(принтеры, ска-

неры, много-

функциональные 

устройства) 

метод печати (струй-

ный/лазерный – для принте-

ра/многофункционального 

устройства), разрешение 

сканирования (для скане-

ра/многофункционального 

устройства), цветность 

(цветной/черно-белый), мак-

симальный формат, скорость 

печати/ сканирования, нали-

чие дополнительных моду-

лей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чте-

ния карт памяти и т.д.) 
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4. 32.20.11 Аппаратура пе-

редающая для 

радиосвязи, ра-

диовещания и 

телевидения (те-

лефоны мобиль-

ные) 

тип устройства (теле-

фон/смартфон), поддержи-

ваемые стандарты, операци-

онная система, время работы, 

метод управления (сенсор-

ный/кнопочный), количество 

SIM-карт, наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), стои-

мость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической под-

держки, обслуживания, сер-

висные договоры) из расчета 

на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 

всего срока службы, пре-

дельная цена 

383 рубль не более 10 

тыс.  

не более 7 

тыс.  

 

не более 5 

тыс. (для ор-

гана внешне-

го муници-

пального фи-

нансового 

контроля)  

не более 5 тыс. 

5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 

мощность двигателя, ком-

плектация, предельная цена 

251 лошади-

ная сила 

не более 150 
- - 

383 рубль не более 0,7 

млн. 
- - 

6. 34.10.30 Средства авто-

транспортные 

для перевозки 10 

человек и более 

мощность двигателя, ком-

плектация 
          

7. 34.10.41 Средства авто-

транспортные 

грузовые 

мощность двигателя, ком-

плектация           

8. 36.11.11 Мебель для си-

дения с метал-

лическим карка-

сом 

материал (металл), обивоч-

ные материалы 

    

предельное 

значение – ко-

жа натураль-

ная; возмож-

ные значения: 

искусственная 

предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

предельное зна-

чение – искусст-

венная кожа; воз-

можные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 
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кожа, мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

ственная ко-

жа, мебель-

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, не-

тканые материалы 

9. 36.11.12 Мебель для си-

дения с деревян-

ным каркасом 

материал (вид древесины) 

    

предельное 

значение – 

массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: дре-

весина хвой-

ных и мягколи-

ственных по-

род: берѐза, ли-

ственница, со-

сна, ель 

предельное 

значение – 

массив древе-

сины «цен-

ных» пород 

(твердолист-

венных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: берѐза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное значе-

ние – древесина 

хвойных и мягко-

лиственных по-

род: берѐза, лист-

венница, сосна, 

ель 

обивочные материалы 

    

предельное 

значение – ко-

жа натураль-

ная; возмож-

ные значения: 

искусственная 

кожа, мебель-

ный (искусст-

предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная ко-

жа, мебель-

предельное зна-

чение – искусст-

венная кожа; воз-

можные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-
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венный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

ный (искусст-

венный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

фибра), ткань, не-

тканые материалы 

10. 36.12.11 Мебель метал-

лическая для 

офисов, админи-

стративных по-

мещений, учеб-

ных заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал (металл) 

          

11. 36.12.12 Мебель дере-

вянная для офи-

сов, администра-

тивных помеще-

ний, учебных 

заведений, уч-

реждений куль-

туры и т.п. 

материал (вид древесины)   предельное 

значение – 

массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: дре-

весина хвой-

ных и мягколи-

ственных по-

род 

предельное 

значение – 

массив древе-

сины «цен-

ных» пород 

(твердолист-

венных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных пород 

возможное значе-

ние – древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

 
 

 

 

 


