
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24 мая 2016 года              № 92 

 

 

Об утверждении Правил определения  

требований к отдельным видам товаров,  

работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемых для  

обеспечения муниципальных нужд  

сельского поселения Поречье-Рыбное,  

в том числе подведомственными казенным 

 и бюджетным учреждениями 

 

          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», 

Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. N 926"Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

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

постановлением Правительства Ярославской области  от 29.12.2015 №1415-п 

«Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг», постановлением администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное от 10 мая 2016 года  №62 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к отдельным видам 

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

закупаемых для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения 

Поречье-Рыбное, в том числе подведомственными казенным 

 и бюджетным учреждениями (Приложение №1 к настоящему постановлению). 

          2. Муниципальным органам, являющимися в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации главными распорядителями 

бюджетных средств, в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением, разработать и утвердить требования к закупаемым ими и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

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

в срок до 01 июня 2016 года.  



          3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет и 

разместить в единой информационной системе. 

         4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

         5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

   

Глава  сельского поселения  

Поречье-Рыбное       Н.В. Архипова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к 

постановлению Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от 24.05.2016 г. №92 

 

 ПРАВИЛА 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения Поречье-Рыбное, в том числе 

подведомственными казенным  и бюджетным учреждениями 

 

       1. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

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

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Поречье-Рыбное, в том 

числе подведомственными казенным  и бюджетным учреждениями  (далее – 

Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

главным распорядителем, подведомственными казенным и бюджетным 

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

цен 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 главным распорядителем перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (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), 

главные распорядители определяют в ведомственном перечне значения 

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

предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень. 

При этом значения характеристик, включенных в ведомственный 

перечень, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) 

или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений 

характеристик, установленных обязательным перечнем для муниципального 

служащего, замещающего должность, относящуюся к группам муниципальных 

должностей высшие, главные, ведущие. 

 5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, что 

средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 

процентов: 

5.1. Доля расходов главного распорядителя и подведомственных ему 
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казенного и бюджетного учреждений на приобретение отдельных видов товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд поселения за отчетный финансовый год в 

общем объеме расходов указанного главного распорядителя и 

подведомственных ему казенного и бюджетного учреждений на приобретение 

товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год. 

5.2. Доля контрактов главного распорядителя и подведомственных ему 

казенного и бюджетного учреждений на приобретение отдельных видов товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд поселения, заключенных в отчетном 

финансовом году, в общем количестве контрактов указанного главного 

распорядителя и подведомственных ему казенного и бюджетного учреждений на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

6. Главные распорядители при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 

применяют критерии, установленные пунктом 5 Правил, исходя из определения 

их значений в процентном отношении к объему осуществляемых главным 

распорядителем и подведомственными казенным и бюджетным учреждениями 

закупок. 

7. Главный распорядитель обязан не менее одного раза в год в период с 01 

января по 01 мая текущего финансового года пересматривать ведомственные 

перечни, за исключением финансового года, в котором ведомственный перечень 

был сформирован. 

8. В случае если затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, 

услуг в соответствии с правилами определения нормативных затрат, 

утверждаемыми постановлением администрации сельского поселения, 

устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, 

значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

ведомственный перечень, устанавливаются также с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

муниципальными казенным и бюджетным учреждениями 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. 
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11. Предельные  цены  товаров,  работ,  услуг  устанавливаются  в  

тысячах рублей  в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го 

знака после запятой). 

12. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 

может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в 

ведомственном перечне. 

13. Внесение  изменений  в  правовые  акты  об  утверждении 

ведомственного  перечня  осуществляется  в  порядке,  установленном  для  

их принятия. 



 

 

              Приложение 1 

              к Правилам  

 

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) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование от-

дельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

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

предельным  

ценам) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименова

ние 

Должности муниципальной службы и должности подведомственных  

казенных и бюджетных учреждений
1
 

относящиеся к 

группе 

«высшие» 

относящиеся к 

группе 

«главные», 

«руководители 

учреждений»  

ведущие 

должности 

 

старшие и 

младшие 

должности 

сотрудники 

учреждений 

иные 

должности 
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1.  30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг для 

автоматической 

обработки данных 

(«лэптопы»,  

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

Размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический  

 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G, 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 

 

рубль 

 

Не более 50 

тыс.рублей 

 

Не более 

50 тыс. 

рублей 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  30.02.15 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монитор

а, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

383 рубль 
Не более 

50 тыс.рублей 

Не более 

45 тыс.рублей 
   



 

 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода  

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

3.  30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие (не 

содержащие) в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства.  

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

ные устройства 

Метод печати 

(струйный/ 

лазерный – для 

принтера/много

функциональног

о устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканиров

ания, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.)  

383 рубль 
Не более 

20 тыс. рублей 

Не более 

20 тыс.рублей 
   



 

 

4. 32.20.11 аппаратура пере-

дающая для радио-

связи, радиовеща-

ния и телевидения. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

телефоны мобиль-

ные 

тип устройства 

(телефон/смарт

фон), под-

держиваемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопочный), ко-

личество сим-

карт, наличие 

модулей и ин-

терфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), 

предельная цена 

383 рублей не более 10 

тыс. 

не более 5тыс.    

5. 34.10.22 автомобили легко-

вые 

мощность дви-

гателя,  пре-

дельная цена 

251 лоша-

диных сил 

не более 200     

 

383 

 

рублей 

 

не более 1,5 

млн 

    



 

 

6. 36.11.11 мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом  

материал (ме-

талл), обивоч-

ные материалы 

  предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, ис-

кусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные матери-

алы 

предельное 

значение – 

ткань; 

возможное 

значение 

:нетканые 

материалы 

предель-

ное зна-

чение – 

ткань; 

возможное 

значение 

:нетканые 

материалы 

7. 

 

36.11.12 

 

мебель для си-

дения с дере-

вянным каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив древе-

сины ценных 

пород 

(твердолист-

венных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолиствен

ных и тропиче-

ских); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

предельное 

значение – 

массив дре-

весины цен-

ных пород 

(твердолист-

венных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, лист-

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, лист-

венница, 

сосна, ель  

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколист

венных 

пород: 

береза, 

листвен-

ница, 

сосна, ель 



 

 

сосна, ель сосна, ель венница, 

сосна, ель 

обивочные ма-

териалы 

  предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; 

мебельный 

(ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, ис-

кусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные 

материалы 

предельное 

значение – 

ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 

предель-

ное зна-

чение – 

ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 

8. 36.12.12 мебель деревянная 

для офисов, адми-

нистративных 

помещений, учеб-

ных заведений, 

учреждений куль-

туры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив древе-

сины ценных 

пород 

(твердолиствен

-ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолист-

венных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

предельное 

значение – 

массив дре-

весины цен-

ных пород 

(твердолист-

венных и 

тропических)

; 

возможные 

возможные 

значения – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

возмож-

ные зна-

чения – 

древесина 

хвойных и 

мягко-

листвен-

ных пород 



 

 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных пород 

 

Список используемых сокращений 

 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКПД – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Приложение 2 

               к Правилам  

 

               Форма 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

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

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование от-

дельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

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

предельным  

ценам) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

должности муниципальной службы и должности подведомственных  

казенных и бюджетных учреждений
1
 

относящиеся 

к группе 

«высшие» 

относящиеся к 

группе 

«главные», 

«руководители 

учреждений»  

относящиеся 

к группе 

«ведущие» 

должности 

«заместители 

руководителя 

учреждений» 

относящиеся 

к группе 

«старшие» и 

«младшие» 

должности 

«сотрудники 

учреждений» 

иные 

должности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг² 

1.  30.02.12 Машины 

вычислительные 

Размер и тип 

экрана, вес, тип 
383 рубль 

Не более 50 

тыс.рублей 

Не более 

50 тыс. 
   

consultantplus://offline/ref=7290C648CAD69C50FDB3B6A76ADAB63C879222451EC4FCD3DC8617D7A2IBS4G
consultantplus://offline/ref=7290C648CAD69C50FDB3B6A76ADAB63C879C23461AC6FCD3DC8617D7A2IBS4G


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг для 

автоматической 

обработки данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G, 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

рублей 

2.  30.02.15 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

Тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монитор

а, тип 

процессора, 

383 рубль 

Не более 

50 

тыс.рублей 

Не более 

45 тыс.рублей 
   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода  

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

3.  30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие (не 

содержащие) в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства.  

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

Метод печати 

(струйный/ 

лазерный – для 

принтера/много

функциональног

о устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

383 рубль 

Не более 

20 тыс. 

рублей 

Не более 

20 тыс. 

рублей 

   



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ные устройства белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканиров

ания, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.)  

4. 32.20.11 аппаратура пере-

дающая для радио-

связи, радиовеща-

ния и телевидения. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

телефоны мобиль-

ные 

тип устройства 

(телефон/смарт

фон), под-

держиваемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопочный), ко-

личество сим-

карт, наличие 

модулей и ин-

терфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), 

383 рублей не более 10 

тыс. 

не более 5 тыс.    



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предельная цена 

5. 34.10.22 автомобили легко-

вые 

мощность дви-

гателя,  пре-

дельная цена 

251 лошадиных 

сил 

не более 200     

383 рублей не более 1,5 

млн 

    

6. 36.11.11 мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом  

материал (ме-

талл), обивоч-

ные материалы 

  предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, ис-

кусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные матери-

алы 

предельное 

значение – 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предель-

ное зна-

чение – 

ткань; 

возмож-

ные зна-

чения: 

нетканые 

материалы 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. 

 

36.11.12 

 

мебель для си-

дения с дере-

вянным каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив древе-

сины ценных 

пород 

(твердолист-

венных и 

тропиче-

ских); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолиствен

ных и тропиче-

ских); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение – 

массив дре-

весины цен-

ных пород 

(твердолист-

венных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, лист-

венница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, лист-

венница, 

сосна, ель  

возможны

е 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист

венных 

пород: 

береза, 

лист-

венница, 

сосна, ель  

обивочные ма-

териалы 

  предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; 

мебельный 

(ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, ис-

кусственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

предельное 

значение – 

ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 

предель-

ное зна-

чение – 

ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

ные 

материалы 

8. 36.12.12 мебель деревянная 

для офисов, адми-

нистративных 

помещений, учеб-

ных заведений, 

учреждений куль-

туры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив древе-

сины ценных 

пород 

(твердолиств

ен-ных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолист-

венных и тро-

пических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

предельное 

значение – 

массив дре-

весины цен-

ных пород 

(твердолист-

венных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных пород 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем ³ 

          

 

 
1
 Категории и (или) группы должностей подведомственных казенного и бюджетного учреждений определяются главным распорядителем 

бюджетных средств поселения согласно штатному расписанию. 

² Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в данный перечень, предусмотрены обязательным перечнем отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительскими свойствами (в том числе качеством) и иными характеристиками (в том числе предельными ценами 

товаров, работ, услуг), приведенными в приложении 1 к Правилам определения требований к закупаемым главным распорядителем, 



 

 

подведомственным казенным и  бюджетным учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг). 

³ Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг определяется главным распорядителем самостоятельно в соответствии с 

Правилами определения требований к закупаемым главными распорядителем, подведомственными казенным и бюджетным учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

 

Список используемых сокращений 

 

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения 

ОКПД – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к постановлению Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное  «Об утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 

для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Поречье-Рыбное, в том числе подведомственными 

казенным  и бюджетным учреждениями»  

Постановление Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  «Об утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 

для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Поречье-Рыбное, в том числе подведомственными 

казенным и бюджетным учреждениями» подготовлен  в связи с вступлением с 01 января 2016 года 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». 

Проект постановления был  размещен для проведения обсуждения в целях общественного контроля. 

Срок проведения обсуждения: с   13.05.2016 г. по  20.05.2016 г. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в целях проведения обсуждения не 

поступили. 

Исп. Барашкова А.А. 

 

 
 


