
АJ.УIИНИСТРАЦИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВI>IСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТ AJIOBЛEIIИE

№ .IJ'

ст-uа I Iоrюмалоросс11i1ская 

Об утверждении Правил определс1111я требований 1с за1супасмым 

адми1111страцисй Новомалоросс11йс1сого ссльс1еого посслс1шя 

Выселковс1сого района, подведомственнымн cit 1сазе1111ыми и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предслы1ых цен товаров, работ, услуг) 

В соответствии с Федеральным 1ако1юм от 5 апреля 2013 го,1.а N� 44-ФЗ 
<0 ко11тракт11ой с11стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспсчс11ш1 
r осу дарственных и муниципальных IIужл», поста�10rзлс11исм I lравитепьства 
Российской Федерации от 2 сентября 2015 года N� 926 «Об утвсрж:ле1111и Общ11х 
правил определения требований к закупаемым заказчиками отлельным видам 
товаров, работ, услуг (в тоl\1 числе прелельных цс11 товаров, работ, услуг)», 
руководствуясь Уставом Новомалороссийского сельского nосслс11ш1 
Выселковского райо11а, 11 о с т а II о в л я ю: 

1. Утвердить Правила опрс;�слсния ·, рсбова11ий к 1аку11�1с\11,1.\1
администрацией I Iовомалороссийскоrо сельского поселения Выселковскоrо 
района, подведомствеIJными ей казенными и бююкетными учрежде1111ями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товщюп, 
работ, услуг) (прилагается). 

2. I 1астоящее постшювле1111е 0611ародоватr, в соотвстстrзи11 с
С) щес гвую11.1,11м 1ю110же11ием и разместить 1ш официалыюм сайте а;�l\1и11истран�,111 
1 lовомалороссийскоrо CCJll:>Cкoro поселения [3ысслковскоrо района rз 
уста�rоnлс1111ом порядке. 

3. Поста11овлс11ис nступает 13 силу со д11я его обнародова11ия.

ИcnOJIIIЯIOIЩ\Я обя1а111юсти г11авы 
Новомалороссийскоrо сельского 
поселения Выселковскоrо района Т.С.Кучер1111а 



ПРАВИЛА 

ПРИЛО)КЕНИЕ 

УТВЕР)КДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района 

от p7j-0.2'. vUJ/� N� Р 

определения требований к закупаемым администрацией 
Новомалороссийского сельского поселения Выселковского 
района, подведомственными ей казенными и бюджетным и 

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

l. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований
к закупаемым администрацией Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковскоrо района (далее - муниципальный орган), подrзедомстве11ными 
муниципальному органу казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг). 

2. Муниципальный орган утверждает определенные в соответствии с
настоящими Правилами требования к закупаемым им и подrзедомстве1111ыми 
ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товароrз, работ, 
услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные J{ены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный 
перечень). 

Ведомстrзеrшый перечень составляется по форме согласно приложению 
No 1 на основании обязательного перечня 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 товароn, работ, услуг), предусмотренного приложением No 2 
(далее - обязательный перече11ь). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 
потребительские сuойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные 
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 

Муниципальный орган в ведомственном перечне определяет з11ачс1111я 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том чисJ1с 



') ( 
�:Iе_1ы1ые цены тоrзаров, работ, услуг), включенных в обязате.1ы-1ый перl?ч�нь. 

в с_1учае, если в обязательном перечне не определены значения такliх 

характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, усл) 1 ). 

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

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень пр11 

ус,1овии, есл11 средняя аr)Ифметическая сумма значений следующих кр11териев 
превышает 20 процентов: 

а) доля расходов муниципалыюrо органа и подведоl\1ствен11ых ему 
казенных и бюджетных учреждений на приобрете11ие отдель1Iоrо вида товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за 01четный финансовы11 

год в общем объеме расходов этого муниципального органа 11

подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение 
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

6) доля контрактов муниш1палыюrо органа и подведомс1 венных Cl\1y

казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном 

финансовом году, в общем количестве контрактов )того 1\1униципаль1юrо 

органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений 11а 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном фю1а11совоr-.1 ro,'t). 

4. Мун1111и11альные органы при включею111 в веломственный псрс�1ен1>

от,1.ельных видов ·1оваров, работ, услуг, не указанных в обя·ште.11,rюr-.1 перечне, 

применяют установленные пункТО;\1 3 настоящих Правил критерии исходя 1л 

определения их значений в процент110;'>1 отношении к объему осуществляемых 
муни1�11пальными органами и rюдвело!\1стве1111ым11 им ка·Jе11ным11 11 
бюджетными учреждениями закупок. 

5. В целях фор!\1ирова11ия ведомственного перечня муниципальные

орrа11ы вправе определять до1ют1итель11ые критер11и отбора отдеJ1ь11ых в11дов 

товаров, работ, услуг и порядок их пр11;'>1енения, не 11риводящис к сокра11tс1111ю 

значения критериев, установленных пу11ктоl\1 3 нас гоящ11х Правил. 
6. Муниципат>ные органы при форl\rировании ведомственного псрсч11я

вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не ука1а11ныс в обя1атель1юl\1 

перечне и 11е соответс1вующ11е критер11ям, указа1111ым в пу11ктс 3 1iacroя11tю, 

1 lравил; 

6) характеристики (своi1с1 ва) 1 оваров, работ, услуг, 11с вкJ1юче1111ые в
обязательный перечень и 11е приводящие к 11еобос11ован11ым огра11иче11иям 

количестnа участ1111коrз 'Jакупки; 

в) значения количественных 11 (или) качественных показатслсi, 
характеристик (свойств) товаров, работ, услу1·, которые отличаются 0-1 

значений, предусмотренных обязательным перечнем, 11 обоснование которых 

содержится в соответствующей графе приложения N� l к 11астоящим Правшrам, 
в том числе с учетом фу11кциональ11оrо назначения товара, под которым дш1 

целей настоящих 1 lравил понимается цель и условия исполь1ован11я 

(применения) товара, позволяющие тоrзару выполнять свое ос,юшюс 

назначение, вспомогательные фунюtии или определяющие у1111версалыюсть 

-



3 Ло 
применения товара (выполнение 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 

ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работ11иков 

муниципальных органов и подведомственных им ка1енных и бюджет11ых 

учреждений, если затраты на их приобрете11ие в соответствии с требованl!ями к 

определению 1-1орматив11ых затрат на обеспечение функций му11иципал1�ных 

органов (включая подведомственные ка1енные учреждения), 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 требованиями к определе11ию 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) J'py1111 

должностей работников, - в случае при11ятия соответствующего рсше11ия 

муниципальным органом. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень от11.елы1ые
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указа11ных в обя1ателыюм 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в 

соответствии с Общероссийским классификатором ттродукпии 1ю видам 

экономической деятельности. 

9. Предельные це11ы товаров, работ, услуг 

му11иципаль11ыми органами в случае, если требова11иями 

уста11авливаются 

к определе11ию 

11орматив11ых 1атрат установлены нормативы цены 11а соответствующие товары, 

работы, услуги. 

Специалист 1 категории адi\1и11истрации 

Новомалороссийскоrо сельского 

поселения Выселковскоrо района Е.IО.По11ари11а 



N!) 
Код 

п/п 
по 

окпд 

(форма) 

Перечень 

Приложение N� 1 

к Правилам определения требований 

к закупаемым администрацией 

Новомалороссийского сельского поселения 

Выселковского района, подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) 

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 

Требования к 

потребительским свойствам 
Требования к потребительским свойствам (в том lrисле 

Наименование (в том числе качеству) и 
ка чес гву) и ины,1 характеристикам. утвержденные 

отдельного [д1111нца 1111ым характеристикам, 
Лдш1Н 11сrрацией мун1щипалыюrо района для 

вида товаров, измерения утвержденные 
органа ,1ест11оrо самоу11равлс1шя, подведомственных 

работ, услуг Адми11истрацией 
ей казенных и бюджетных учреждений 

муниципального района в 

основном перечне 

..i::,.. 

-=-



--- ���---- ---- -- --- - -. - -

u(юс11uщ111 �н.: 

отклоне11ия 
значения 

функцио-
11а11ме- значе1111е наименование значе11ие характеристики от 

КОД ПО наименование 
утвержденной 

нальное 

ОКI::И 
11ова- характерис характеристик характеристи 

характеристики назначе-
ние тики и ки Администрацией 

ние* 
муниципального 

района в OCIIOBHOM 

пе ечне 

Отдс11ьные виды товаров, работ, услуг, включе1111ыс в перечень отдс;�ьных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 

прнложе1111ем N� 2 к Правила:-.1 определения требова1111й к закупае,1ы:-.1 ..1дм1ш11страцией If0вомалоросс11йскоrо сельского поселения 

Выселковского района. подвеломствснными с11 казс1111ыми и бюджст11ым11 учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе прелелы1ых цен товаров, работ, услуг), утвсржленныl\1 пос 1а11овлением Адми11нстр::щ11и от r.№

l 

Дополнительный перечень отдсль11ых видов товаров, работ. услуг, 011ределе11ный Адми11истрац11ей му11иц11паль11ого района 

1 х х х х 

х х х х 

х х х х 

Специалист I категории администрации 

Новомалороссийского сельского 

поселения Выселковскоrо района 
.-1 y--

vl11
Е.Ю.Понарина 

• Указшшстся в случае :,.сл11ювлс1111я \аракп:р11сп1к. 01;11!'1ающ11\СЯ от ·111ачс1111i1, со;н:ржаш11хся в обя·1атсю,1юм псре•111е отделы11,1, в1щов товаров, работ. усл11. 11
отношен1111 которы, 011ре.1еляются треоова,тя к 11:-. r10тре6111е.1ьск11м своfiств:1,1 (в то,1 ч11с:1е �-.,1честв)) 11 1111ыч ,:1рактер11сп1кам (в то,1 ч11сле пределы1ые цены rоваров, 
работ, услуг). 

V1 



№ Код по 

п/п окпд 

Обязательный перечень 

l lp11J1i)J1(t:1111C N't• 

1( l lр;ш11•1.1м ()/lj)l'IL(:'ll'llll}I 1pL'{l()l\,ll/lli1 

к заку11аемым uдми11ис1рац1.н�й 

Новомалороссийского сельского поселения 

Выселковского района, подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) 

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) 

Требования к потреб1пе;1ьсю1:-.1 свойствам (в тещ числе качеству) 11 иным характеристикам (в том 

числе предсm,ные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

единица 

измерения 
значение характеристики 

Наименование 

отдельных видов 

rоваров.рабо1.услуr наименование Мушщи11аль11ые 
Работники характеристики КОД с;1ужащие, относящиеся 11а11мсно- м1 ннципальных органов, 

110 к категории ва1111с работники казенных и ОКЕИ «руководители». 

р) коrюдители кюенных 
бюджешых учрежде11иi1, 

и бюджетных 
не являющиеся их 

учреждений 
руковод� пел ям 11

- -

°' 

� 



- -

размер и тип экрана, вес, 

Машины тип процессора, частота 

вычислительные процессора, размер 

электронные цифровые оперативной памяти, объем 

портативные массой не накопителя, тип жесткого 

более 1 О кг для диска. оптический привод, 

автоматической наличие модулей Wi-1:i, 

1. 30.02. 12 обработки данных I31uctooth, поддержки 3G 

( юэптопы», «ноутбуки», (UMTS), тип 

«сабноутбуки» ). видеоадаптера,время 

Пояснения по требуемой работы, операционная 

пrолукuии: ноутбуки, система, 

планшетные п редустановленнос 

компьютеры программное обеспечение. 

предельная цена 
--.) 

Маш11ны ВЫЧ11СЛТСЛЫIЫС тип (моноблок/систем11ый 
)JICKTJ)OIIHЫC llllфpoвыe блок 11 монитор), размер 

прочие. содержащие или жрана/монитора, тип 
нс со..1сржащ11е в одном процессора, частота 
кор11усс одно 1ши два из процессора. размер 
с.1сдующих устроf1ств операт11в11ой памяти. объем 

:tля автоматической накошпеля, тип жесткого 
обработк11 ланных: диска. оптический привод. 

2. 30.02.15 запоминающие т11п видсоада11тера, 
устроf1ства. устроf1ства операционная система. 

ввода.устройства предустановленное 
выво,1а. программное обеспечение. 

Пояснсн11я 110 требуемой 

---

...s..:� 

прод1кuии: 
ко:чпьютеры перса-
налr,ные настольные, 

предел1,ная 11ена 

ра6оч11с станции вывода 
-- ·- ------·--.. ---



Устройства 

ввода/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 
,., 

30.02.16 устройства . .) . 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

м ногофункциональныс 

устройства 

Аппаратура передающая 

для радиосвязи, 

радиовещания и 

4. 32.20.11 телевидения. 

Пояснения по требуемой 

11родукции: телефоны 

мобильные 

- --

метод печати 
(струйный/лазерный - для 

п ринтсра/мноrофун кционал 

ьноrо устройства). 

разрешение сканирования 

(для 

ска�1ера/мноrофункциональ 

ноrо устройства), цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость 

печати/сканирования, 

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
( сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, операционная 

система, время работы, 

метод управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIМ-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-r'i, 

BIL1etootl1. USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудованием 
(включая договоры 

ТСХ1!11ЧССКОЙ поддержки. 

обс,1уж1шания. сервисные 

=----==-=-=------�- - -- -

00 

�;" 



-- -- --

5. 34.10.22

6. 34.10.30

7. 34.10.41

8. 36.11.1 l

-- -- - -

Лвтомобили легковые 

Средства 
автотранспортные для 
перевозки 1 О человек 11 

более 

Средства 

автотранспортные 
грузовые 

Мебель для сиден11я с 
1\IСТШlЛИЧССКl!М каркасом 

-·- -- - _.___ -

'lOJ 1111Ор1,1) 111 р:11:•11�1111111 
OIOIOIO atIOIICI/ Ja (ою,у 

единиц) r рафика) u rечение 
всего срока службы 

предельная цена 
--

МОЩНОСТЬ ,щ11rатсля 

комплектаrщя 

предельная нсна 

мощность двигателя, 
комплектац11я 

1\1Ощность дв111·ателя, 
ко11.1плектац11я 

-

материа_1 (11.1сталл), 
обивочные ма гсриалы 

- - --�

383 рубль 

лоша-

251 д11Ная 

сила 

383 рубль 

не более 200 

не более 1,5 млн. 

-

предельное ·тачение 
кожа ,�ат) ральная: 

tI031\t0ж11ыe 1наче11ия: 
11скусстве1111ая кожа, 

мебел1,ный 
(11скусстве1111ый) мех, 
11скусстве1111ая замша 
(\111Крофибра). Гt<ШlЬ, 
нетканые \ШlСриалы 

-- --

не более 5 тыс. 

\О 

предельное значение 
11скусстве1111ая кожа: �--=-'"';;;; 

ВО'!\Южные значе1111я: � 
чебельный 

(искусственный) мех, 
11скусственная замша 
(I\IIIKJ)Oф11бpa). тка111,. 
нс I каныс матер11алы 

�-



- --

11pr··1t"11.111·1i: 'l11;1•1c1111e • 

i\1ac.;c.; 1111 др1:11с.;с11111,1 

((ЦCl!IIЫX» пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможное значение 

вОЗi\Южные значения: древесина хвойных и 

материал (вид древесины) древесина хвойных и мяrколиетвенных пород: 

мягколиственных береза, лиственница. 

пород: сосна,ель 

береза, 

лиственница, 

Мебель для сидения с 
сосна,ель 

9. 36. l l .12
деревянным каркасом 

прел.елыюе значение 

кожа натуральная; 
11ределыюе значение 

возможные значения: 
11скусствен ная кожа; 

11скусственная кожа; 

мебельный 
возi\южные значения: 

обивочные i\�атериалы (11скусстве1шый) мех, 
мебельный 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(i\1икрофибра), ткань. 
11скусственная замша 

(:-.1икрофибра), ткань. 
нетканые материалы 

нетканые материалы 

о 

Мебель металлическая 
для офисов. 

административ11 ых 

10. 36.12.11 помещений. учебных i\Iатериал (металл) 

заведений, учреждений 
культуры и т.п. 



�-· -�- .
���::--____ -

Мебель деревянная для 

офисов, 

1 1. 36.12.12 
административных 

материал (вид древесины) 
помещений, учебных 

заведений. учреждений 

культуры и т.п. 

Специалист I категории администрации 

Новомалороссийского сельского 

поселения Выселковского района 

--· 

11pi._:,1(!.:Jll,lltH.: ilШЧl.:1111� 

массив древсси 11 ы 

«ценных» пород 
(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мяrколиственных пород 

1J�
-----

возможные з11ачс1111я 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Е.Ю.Понарина 

о,:;:. 

,__ 

,__ 


