
Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым администрацией  
Пашийского сельского поселения, 
подведомственными ей бюджетными  
учреждениями Пашийского сельского 
поселения, 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 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

товаров, работ, услуг)», постановлением администрации Пашийского сельского 

поселения от 13 апреля 2017 г. № 44 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд Пашийского сельского поселения, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения, 

решением Общественного совета при администрации Пашийского сельского 

поселения (протокол от 15.05.2017 г. № 2), в целях оптимизации бюджетных 

средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым 

администрацией Пашийского сельского поселения, подведомственными ей бюд-

жетными учреждениями Пашийского сельского поселения, отдельным видам то-

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

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2017 г.  

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании админист-

рации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте ад-
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министрации Горнозаводского муниципального района, а также разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте единой информационной системы 

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (za-

kupki.gov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов              З.В.Сибирякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения  
от 16.05.2017 г. № 56 

 

Правила 

определения требований к закупаемым администрацией Пашийского 

сельского поселения, подведомственными ей бюджетными учреждениями 

Пашийского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым администрацией Пашийского сельского поселения (далее – орган, 

устанавливающий требования), подведомственными ей бюджетными учрежде-

ниями Пашийского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются 

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

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятель-

ности (ОКПД 2). 

Используемые при формировании обязательного перечня значения потре-

бительских 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. 

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 второго знака после запятой.  

2. Орган, устанавливающий требования, утверждает определенные, в соот-

ветствии с настоящими Правилами, требования к закупаемым им и подведомст-

венными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, 

включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребитель-

ские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг)  (далее - ведомственный перечень).   

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 на 

основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-

шении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 

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

работ, услуг), предусмотренного приложением 2 (далее - обязательный перечень). 

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

зательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские 



свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристи-

ки не определены в обязательном перечне. 

Орган, устанавливающий требования, в ведомственном перечне определяет 

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

числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный пере-

чень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких харак-

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

4. Критериями отбора для включения в дополнительный перечень отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, применяемыми при формировании ведомствен-

ного перечня, при одновременном выполнении следующих условий являются: 

а) доля оплаты за отчетный финансовый год по отдельному виду товаров, 

работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о 

которых включена в реестр контрактов в единой информационной системе, за-

ключенных органом, устанавливающим требования в общем объеме оплаты по 

контрактам, включенным в такой реестр контрактов (по графикам платежей), за-

ключенным соответствующим органом, устанавливающим требования, и подве-

домственными бюджетными учреждениями на приобретение товаров, работ, ус-

луг за отчетный финансовый год превышает 30 %; 

б) доля контрактов в отчетном финансовом в году на закупку отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, заключенных органом, устанавливающим требования, и 

подведомственными бюджетными учреждениями в общем количестве контрактов 

на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных органом, устанавливающим 

требования, превышает 30 %.  

5. Орган не включает в ведомственный перечень работы по строительству, 

реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

по которому осуществляется проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, в соответствии с поста-

новлением Правительства Пермского края от 09 апреля  

2012 г. № 178-п «Об утверждении Порядка проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финанси-

рования строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планиру-

ется полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета Пермского 

края». 

6. Орган, устанавливающий требования, при включении в ведомственный 

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

перечне, применяет установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии исхо-

дя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляе-

мых органом, устанавливающим требования и подведомственными бюджетными 

учреждениями закупок.  

  7. В целях формирования ведомственного перечня орган, устанавливающий 

требования вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов 

товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению 

значения критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил. 



8. Орган, устанавливающий требования при формировании ведомственного 

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, которые отличаются от значений, преду-

смотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соот-

ветствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом 

функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 

понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие то-

вару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или опре-

деляющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих 

функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатиче-

ские факторы и другое). 

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

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

ственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников органа, уста-

навливающего требования и подведомственных бюджетных учреждений и если 

затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нор-

мативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ут-

вержденными постановлением администрации Пашийского сельского поселения  

определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;  

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты 

на их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат 

не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, в слу-

чае принятия соответствующего решения органом, устанавливающим требования 

и подведомственных бюджетных учреждений. 

10. 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 соответст-

вии с ОКПД2. 

11. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные администрацией 

Пашийского сельского поселения, не могут превышать предельные цены товаров, 

работ, услуг, установленные правилами определения нормативных затрат. 

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть 

выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном 

перечне. 

12. Изменения в настоящие Правила вносятся в порядке аналогичном для их 

принятия. Случаи внесения изменений: 

а) изменение законодательства Российской Федерации, Пермского края и 

Пашийского сельского поселения в сфере нормирования закупок; 

consultantplus://offline/ref=BCD892A44F383DB96F92F50655B3525959447EB74589979B03D7AAC102B7B8AC21BF8711881ED35ClAoBG


б) предложения, поступившие по итогам рассмотрения на общественном 

совете при администрации Пашийского сельского поселения, или по результатам 

обязательного обсуждения; 

в) изменение критериев отбора, установленных в пункте 6 Правил по пред-

ложению органа, устанавливающего требования. 

13. Утвержденный муниципальным органом ведомственный перечень дол-

жен обеспечить муниципальные нужды Пашийского сельского поселения и не 

приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потреби-

тельские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 



Приложение 1 

к Правилам определения  требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, ус-

луг) 

 

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) к ним 
 

РАЗДЕЛ I Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые с учетом должностей работников и(или) категорий должностей работников 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД

2 

Наименование товара, 

работы, услуги 

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

ных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

Должности муниципальной службы Работники категории 

«Директор» подве-

домственных муни-

ципальных казенных 

учреждений 

Высшая долж-

ность муници-

пальной службы 

Главная долж-

ность муници-

пальной служ-

бы 

Ведущая, старшая, 

младшая должность 

муниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

…          
РАЗДЕЛ II Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые без учета должностей работников и(или) категорий должностей работников 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД

2 

Наименование товара, 

работы, услуги 

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

ных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

1 2 3 4 5 6 7    

1.          

…          
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Приложение 2 

к Правилам определения  требований к закупаемым от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг) 

 

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) 
 

РАЗДЕЛ I Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые с учетом должностей работников и(или) категорий должностей работников 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование товара, 

работы, услуги 

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

дельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

Должности муниципальной службы Работники ка-

тегории «Ди-

ректор» подве-

домственных 

муниципаль-

ных казенных 

учреждений 

Высшая долж-

ность муници-

пальной службы 

Главная долж-

ность муници-

пальной служ-

бы 

Ведущая, стар-

шая, младшая 

должность му-

ниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не более 

10 кг, такие как ноутбу-

ки, планшетные компью-

теры, карманные компь-

ютеры, в том числе со-

вмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата, электронные 

записные книжки и ана-

логичная компьютерная 

техника.  

размер и тип экрана       

вес       

тип процессора       

частота процессора       

размер оперативной памяти       

объем накопителя       

тип жесткого диска       

оптический привод       
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Пояснение по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G, 

(UMTS) 

      

тип видеоадаптера       

время работы       

операционная система       

предустановленное про-

граммное обеспечение 
      

предельная цена       

2. 26.20.15 Машины вычислитель-

ные электронные цифро-

вые прочие, содержащие 

или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 

из следующих устройств 

для автоматической обра-

ботки данных: запомина-

ющие устройства, уст-

ройства ввода, устрой-

ства вывода. 

 

Пояснение по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-

вода 

тип (моноблок/системный 

блок и монитор) 
      

размер экрана/монитора       

тип процессора       

частота процессора       

размер оперативной памяти       

объем накопителя       

тип жесткого диска,        

оптический привод       

тип видеоадаптера       

операционная система       

предустановленное про-

граммное обеспечение 
      

предельная цена       

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства.  

 

Пояснение по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-

нальные устройства 

метод печати (струйный/ ла-

зерный – для принтера/мно-

гофункционального устрой-

ства) 

      

разрешение сканирования 

(для сканера/ мно-

гофункционального устрой-

ства) 

      

цветность (цветной/черно-

белый) 
      



 

  

10 

максимальный формат       

скорость печати 

/сканирования 
      

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (се-

тевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

      

4. 26.30.22 Аппараты телефонные 

для сотовых сетей связи 

или для прочих беспро-

водных сетей. 

 

Пояснение по требуемой 

продукции: телефоны мо-

бильные 

тип устройства (телефон/ 

смартфон) 

      

поддерживаемые стандарты       

операционная система       

время работы       

метод управления (сенсор-

ный/ кнопочный) 

      

количество SIM-карт       

наличие модулей и интре-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB. GPS) 

      

стоимость годового владе-

ния оборудованием (вклю-

чая договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы 

      

предельная цена 383 рубль не более 15000 

руб. 

не более 10000 

руб. 

не более 5000 

руб. 

не более 5000 

руб. 

5. 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров бо-

лее 1500 см3 

мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 

комплектация       

предельная цена 383 рубль не более 2,0 млн. не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 млн. не более 1,5 

млн. 
6. 29.10.30 Средства автотранспорт-

ные для перевозки 10 или 

более человек 

мощность двигателя       

комплектация       

7. 31.01.11 Мебель для сидения, материал (металл)       
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преимущественно с ме-

таллическим каркасом 

обивочные материалы   предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; 

возможные значе-

ния: искусствен-

ная кожа, мебель-

ный (искусствен-

ный) мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ис-

кусственная 

кожа; 

возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: мебель-

ный (искусствен-

ный) мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ис-

кусственная 

кожа; 

возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

8. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

требуемой продукции: 

мебель для сидения с де-

ревянным каркасом 

материал (вид древесины)   предельное значе-

ние - массив дре-

весины «ценных» 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пиче-

ских);возможные 

значения: древе-

сина хвойных и 

мягколиственных 

пород:береза, ли-

ственница, сосна, 

ель 

возможное 

значение - дре-

весина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род:береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное зна-

чение - древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-

реза, листвен-

ница, сосна, ель 

возможное зна-

чение - древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: бе-

реза, листвен-

ница, сосна, 

ель 

обивочные материалы   предельное значе-

ние - кожа нату-

раль-

ная;возможные 

значения: ис-

кусственная кожа; 

мебельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

предельное 

значение - ис-

кусственная 

ко-

жа;возможные 

значения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: мебель-

ный (искусствен-

ный) мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы; 

предельное 

значение - ис-

кусственная 

кожа;воз-

можные значе-

ния: мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 
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9. 
31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов 

материал (металл)       

10. 
31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов 

материал (вид древесины)   предельное значе-

ние - массив дре-

весины «ценных» 

пород (твердо-

лиственных и тро-

пических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

возможные 

значения - дре-

весина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род 

возможные зна-

чения - древе-

сина хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

возможные 

значения - дре-

весина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род 

РАЗДЕЛ II Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые без учета должностей работников и(или) категорий должностей работников 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКДП2 

Наименование товара, 

работы, услуги 

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

дельных видов товаров, работ, услуг 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
17.12.14 Бумага прочная и картон 

для графических целей. 

Пояснения по требуемой 

продукции: бумага для 

офисной техники 

плотность 163/055 грамм/ква

дратный 

метр (г/м
2
) 

не менее 80 

формат    

предельная цена 383 рубль  

 

* значения характеристик товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены), не указанные в обязательном перечне, в 

соответствии с пунктом 2 настоящих Правил определяются при формировании ведомственного перечня. 
 

 

 
 

 


