


 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

Администрации муниципального 

образования Шаталовского сельско-

го поселения Починковского района 

Смоленской области  

от  25 мая 2016г. № 34 

 
 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым Администрацией муниципального 

образования Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области  отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым Администрацией  муниципального образования Шаталовского сель-

ского поселения Починковского района Смоленской области отдельным видам 

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

2. В целях настоящих Правил под видом товаров, работ, услуг понимаются 

виды товаров, работ, услуг, соответствующие шестизначному коду позиции по 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятель-

ности (далее также – ОКПД). 

3. Требования к закупаемым органами местного самоуправления муници-

пального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг) устанавливаются в форме перечня отдельных 

видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребитель-

ские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 

имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее также – 

ведомственный перечень). 

4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, включая их потребительские свойства и иные характе-

ристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг) (далее также – обязательный перечень) согласно 

приложению № 2 к настоящим Правилам. 

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

зательный перечень, в ведомственном перечне определяются: 

а) их потребительские свойства и иные характеристики (в том числе харак-

теристики качества), если указанные свойства и характеристики не определены в 

обязательном перечне; 

б) значения характеристик (потребительских свойств) отдельных видов то-

варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), вклю-

ченных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не опре-
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делены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 

6. 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: 

а)  доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг  Адми-

нистрацией  муниципального образования Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области в общем объеме расходов Админи-

страции  муниципального образования Шаталовского сельского поселения По-

чинковского района Смоленской области на приобретение товаров, работ, услуг 

за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг Ад-

министрации  муниципального образования Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области в общем количестве контрактов на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных Администрацией  муниципаль-

ного образования Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области в отчетном финансовом году.   

7. В целях формирования ведомственного перечня Администрация муници-

пального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района 

Смоленской области вправе определять дополнительные критерии отбора отдель-

ных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к со-

кращению значения критериев, установленных пунктом 6 настоящих Правил. 

8. Администрация муниципального образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смоленской области при формировании ведом-

ственного перечня вправе включить в него дополнительно: 

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

речне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обяза-

тельный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 

участников закупки; 

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

стик (свойств) товаров, работ, услуг, отличающихся от значений, содержащихся в 

обязательном перечне, в случае обоснования таких значений в соответствующей 

графе ведомственного перечня, в том числе с учетом функционального назначе-

ния товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и усло-

вия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое ос-

новное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсаль-

ность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказа-

ние соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 

9. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с уче-

том категорий и (или) групп должностей работников, если нормативные затраты 

на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение функций  

Администрации  муниципального образования Шаталовского сельского поселе-
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ния Починковского района Смоленской области (далее – нормативные затраты) в 

соответствии с правилами определения нормативных затрат, утвержденными по-

становлением Администрации муниципального образования Шаталовского сель-

ского поселения Починковского района Смоленской области (далее – правила 

определения нормативных затрат), устанавливаются с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым казен-

ными и бюджетными учреждениями, разграничиваются по категориям и (или) 

группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному рас-

писанию. 

10. Используемые при формировании ведомственного перечня значения по-

требительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) от-

дельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) 

качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения 

в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (далее – 

ОКЕИ). 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) 

отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного зна-

чения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик 

(свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсо-

лютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

11. 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 соответ-

ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности. 

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются Администра-

цией  муниципального образования Шаталовского сельского поселения Почин-

ковского района Смоленской области если правилами определения нормативных 

затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги. 

13. Ведомственные перечни структурных подразделений Администрации 

муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области. 

14. Внесение изменений в правовые акты об утверждении ведомственного 

перечня осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства  

(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену  

отдельных видов товаров, работ, услуг 

 
№ 

п/п 

Код  

по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе к каче-

ству) и иным характеристикам 

товаров, работ, услуг, утвер-

жденные Администрацией му-

ниципального образования Ша-

таловского сельского поселения 

Починковского района Смолен-

ской области в обязательном 

перечне 

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

характеристикам товаров, работ, услуг, утвержденные  Администрацией  

муниципального образования    Шаталовского   сельского    поселения       

Починковского района Смоленской области 

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение ха-

ракте-

ристики 

характеристика значение ха-

ракте-

ристики 

обоснование отклонения 

значения характеристики 

от утвержденной Админи-

страцией муниципального 

образования Шаталовско-

го сельского поселения 

Починковского района 

Смоленской области в 

обязательном перечне 

функцио-

нальное 

назначе-

ние* 

Приложение № 1 

к Правилам определения требований к за-

купаемым Администрацией  муниципаль-

ного образования «Починковский район» 

Смоленской области, структурными под-

разделениями Администрации муници-

пального образования Шаталовского сель-

ского поселения Починковского района 

Смоленской области отдельным видам то-

варов, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам которых утверждены Администрацией муни-

ципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в обязательном перечне 

           

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органами местного самоуправления муниципального образования Шаталовского сельского по-

селения Починковский район Смоленской области 

     х х   х х 

     х х   х х 

 

__________________________ 

 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне. 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, включая их потребительские свойства и иные характеристики, а также значе-

ния таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, 

услуг 

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

наименование 

характеристики 

единица изме-

рения 
значение характеристики товаров, работ, услуг, закупаемых Админи-

страцией  муниципального образования Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

значение характеристики товаров, 

работ, услуг, закупаемых казенными 

учреждениями, бюджетными учре-

ждениями  
код 

по 

ОКЕИ 

наи-

ме-

нова-

ние 

категория должностей «руководители» категория 

должностей 

«помощ-

ники (со-

вет-ники)» 

категория 

должностей 

«специа- 

листы» 

категория 

должностей 

«обеспечи-

вающие спе-

циа-листы» 

руководители работники, не 

являющиеся 

руководителями 
группа долж-

ностей 

«высшая» 

группа 

долж-

ностей 

«глав-

ная» 

группа 

долж-

ностей 

«веду-

щая» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые порта-

тивные 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота  

процессора, 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приложение № 2 

к Правилам определения требований к за-

купаемым Администрацией  муниципаль-

ного образования Шаталовского сельского 

поселения Починковского района Смолен-

ской области отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 
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  массой не более 

10 кг для авто-

матической об-

работки данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

Пояснение по 

требуемой про-

дукции: ноутбу-

ки, планшетные 

компьютеры 

размер опера-

тивной памяти, 

объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический при-

вод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, под-

держки 3G, 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, пред-

установлен-ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

          

2.  30.02.15 Машины вычис-

лительные элек-

тронные цифро-

вые прочие, со-

дер-жащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки дан-

ных: запоминаю- 

щие устройства, 

устройства вво-

да, устройства 

вывода. 

Пояснение по 

требуемой про-

дукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, ра-

бочие станции  

вывода 

 

тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор), раз-

мер экра-

на/монитора, тип 

процессора, ча-

стота процессо-

ра, размер опе-

ративной памя-

ти, объем нако-

пителя, тип 

жесткого диска, 

оптический при-

вод, тип видео-

адаптера, опера-

ционная система, 

предустановлен-

ное программное 

обеспечение, 

предельная цена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.  30.02.16 Устройства вво-

да/вывода дан-

ных, содержа-

щие (не содер-

жащие) в одном 

корпусе запоми-

нающие устрой-

ства. Пояснение 

по требуемой 

продукции: 

принтеры, ска-

неры,  

многофункцио-

нальные устрой-

ства 

метод печати 

(струйный/ ла-

зерный – для 

принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства), 

разрешение ска-

нирования (для 

сканера/ мно-

гофункцио-

нального 

устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-

белый), макси-

мальный формат, 

скорость печа-

ти/сканиро-

вания, наличие 

дополнительных  

модулей и ин-

терфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и т.д.) 

          

4.  32.20.11 Аппаратура, 

передающая для 

радиосвязи, ра-

диовещания и 

телевидения. 

Пояснение по 

требуемой про-

дукции: телефо-

ны мобильные 

тип устройства 

(телефон/ 

смартфон), под-

держиваемые 

стандарты, опе-

рационная си-

стема, время 

работы, метод 

управления (сен-

сорный/ кнопоч-

ный), количество 

SIM-карт, нали-

чие модулей и 

интрефейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB. GPS), сто-

имость  
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годового 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   владения  

оборудованием 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддержки, 

обслуживания, 

сервисные дого-

воры) из расчета 

на одного або-

нента (одну еди-

ницу трафика) в 

течение всего 

срока службы 

          

предельная цена 383 руб-

лей 

не более  

15 тысяч 

не более  

15 тысяч 

не более 

10 тысяч 

не более  

10 тысяч 

не более  

5 тысяч 

не более  

5 тысяч 

не более  

15 тысяч 

не более 5 тысяч 

5.  34.10.22 Автомобили 

легковые 

мощность двига-

теля 

251 лоша-

ди-

ных 

сил 

не более 150  

 

     не более 150  

комплектация           

предельная цена 383 руб- 

лей 

не более  

1,5 млн. 

     не более 1 млн.  

6.  34.10.30 Средства авто-

транспорт-ные 

для перевозки 10 

человек и более 

мощность двига-

теля, комплекта-

ция 

          

7.  34.10.41 Средства авто-

транспорт-ные 

грузовые 

мощность двига-

теля, комплекта-

ция 

          

8.  36.11.11 Мебель для си-

дения с металли-

ческим каркасом 

 

материал (ме-

талл), обивочные 

материалы 

  предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ствен-ная 

кожа, ме-

бельный (ис-

кусствен-

  предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, искус-

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

предельное 

значение – 

ткань; воз-

можные зна-

чения: не-

тканые мате-

риалы 

предельное зна-

чение – кожа 

натуральная; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный (ис-

кусственный) 

мех, искусствен-

ная замша 

предельное зна-

чение – искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша  
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ный) мех,  ствен- ная замша  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      искусствен-

ная замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

  ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

 (микрофибра),  

ткань, нетканые 

материалы 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

9.  36.11.12 Мебель для си-

дения с деревян-

ным каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив дре-

весины 

«ценных» 

пород (твер-

до-

лиственных и 

тропичес-

ких); воз-

можные зна-

чения: древе-

сина хвой-

ных и мягко-

лист-венных 

пород: бере-

за, листвен-

ница, сосна, 

ель 

  возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород: бе-

реза, лист-

венни-ца, 

сосна, ель 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное зна-

чение – массив 

древесины «цен-

ных» пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения:  

древесина хвой-

ных и мягко-

листвен-ных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное зна-

чение – древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бере-

за, лиственница, 

сосна, ель 

обивочные мате-

риалы 

  предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ствен-ная 

кожа; ме-

бельный (ис-

кус- 

ственный) 

мех, искус-

ствен-ная 

замша (мик-

ро- 

фибра), 

ткань, нетка-

  предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, искус-

ствен-ная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

ткань; воз-

можное зна-

чение: нетка-

ные материа-

лы 

предельное зна-

чение – кожа 

натуральная; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная кожа; 

мебельный (ис-

кусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

предельное зна-

чение – искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения; мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 
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ные материа-

лы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10.  36.12.11 Мебель метал-

лическая для 

офисов, админи-

стратив-ных 

помещений, 

учебных заведе-

ний, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (ме-

талл) 

          

11.  36.12.12 Мебель деревян-

ная для офисов, 

административ-

ных помещений, 

учебных заведе-

ний, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив дре-

весины 

«ценных» 

пород (твер-

до-

лиственных и 

тропичес-

ких); воз-

можные зна-

чения: древе-

сина хвой-

ных и мягко-

лист-венных 

пород 

  возможные 

значения – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород 

возможные 

значения – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

возможные 

значения – 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предельное зна-

чение – массив 

древесины «цен-

ных» пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

листвен-ных 

пород 

возможные зна-

чения – древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


