
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От «24» июня 2016 года № 156/1 

                              г. Бакал 

 

О Правилах определения требований к 

закупаемым Администрацией Бакальского 

городского поселения и подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями, 

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 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым 

Администрацией Бакальского городского поселения, подведомственными ей казенными и 

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

предельные цены товаров, работ, услуг). 



 

2. Обеспечить размещение данного  постановления в единой информационной системе 

в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня принятия.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

Глава Бакальского городского поселения                                                       С.Г. Степанов 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы 

Бакальского городского поселения 

по финансам и экономике                                                              Е.В. Шаталова

      

 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения, 

организации торгов и закупок  администрации 

Бакальского городского поселения                                                                      Т.Г. Спирченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения 

от «24» июня 2016 года № 156/1 

 

 

Правила 

определения требований к закупаемым Администрацией Бакальского городского поселения, 

подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

 

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым администрацией 

Бакальского городского поселения и подведомственными ей казенными и бюджетными 

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

товаров, работ, услуг) (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

именуется – Федеральный закон № 44-ФЗ), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 сентября 2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Настоящие  Правила устанавливают: 

2.1) порядок определения требований к закупаемым администрацией Бакальского 

городского поселения и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями 

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

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

работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности; 

2.2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к потребительским свойствам и иным характеристикам, а также 

значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг) далее именуется – Перечень), указанный в приложении 1 к настоящим Правилам; 

2.3) порядок формирования и ведения администрацией Бакальского городского 

поселения перечня 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 (далее 

именуется – Ведомственный перечень), примерную форму Ведомственного перечня 

(приложение 2 к настоящим Правилам); 

2.4) порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, 

работ, услуг, значение этих критериев. 

3. Администрация Бакальского городского поселения в соответствии с настоящими 

Правилами вправе включать в Ведомственные перечни: 

3.1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в Перечне; 

3.2) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в Перечень и не приводящие 

к необоснованным ограничениям количества участников закупки (в том числе 

потребительские свойства и (или) предельные цены товаров, работ, услуг); 

3.3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 

(свойств) товаров, работ, услуг, содержащихся в Перечне, в случаях, если в Перечне не 

определены значения таких характеристик (свойств). 

3.4. Ведомственные перечни формируются администрацией Бакальского городского 

поселения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

4. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, 

применяемыми при формировании Ведомственного перечня, одновременно являются: 

4.1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Бакальского городского поселения (в соответствии с графиками 

платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, администрацией Бакальского городского поселения и 

подведомственными  ей казенными и бюджетными учреждениями в общем объеме  оплаты 

по контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам платежей), заключенным 

администрацией Бакальского городского поселения и подведомственными ей казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями; 

4.2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 

администрацией Бакальского городского поселения и подведомственных  казенных 

учреждений, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, 

заключенных в отчетном финансовом году администрацией Бакальского городского 

поселения и подведомственными  ей казенными и бюджетными учреждениями. 

5. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению в Ведомственный 

перечень в случае если среднее арифметическое значение критериев, указанных в пункте 4 

настоящих Правил, превышает 20 процентов. 



 

6. Значения потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в Ведомственный перечень, 

устанавливаются: 

6.1) 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 

значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном 

выражении (с точностью до второго знака после запятой); 

6.2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников администрации 

Бакальского городского поселения и подведомственных ей казенных и бюджетных 

учреждений, если нормативные затраты на приобретение соответствующих отдельных видов 

товаров, работ, услуг в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации Бакальского городского поселения, в том числе 

подведомственных  ей казенных и бюджетных учреждений, утверждены постановлением 

администрации Бакальского городского поселения (далее именуется – Правила  определения 

нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников администрации Бакальского городского поселения, в том числе 

подведомственных  ей казенных и бюджетных учреждений; 

6.3) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если нормативные 

затраты на приобретение соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг в 

соответствии с Правилами определения нормативных затрат  не определяются с учетом 

категорий и (или) групп должностей работников – в случае принятия соответствующего 

решения администрацией Бакальского городского поселения. 

7. Дополнительно включаемые в Ведомственный перечень отдельные виды товаров, 

работ, услуг должны отличаться от указанных в Перечне кодом товара, работы, услуги в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д 2* 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика 

(свойство) 

Единица 

измерения 

Значение характеристик 

код 

по 

ОКЕ

И** 

наименова

ние 

Исполнительно-распределительный орган Бакальского городского поселения Муниципальные  казенные  и 

бюджетные учреждения, 

осуществляющие функции 

управления 

Выборные 

должности*** 

муниципал

ьные 

служащие, 

замещающ

ие высшие 

должности

**** 

муниципальн

ые 

служащие, 

замещающие 

ведущие 

должности 

муниципальны

е служащие, 

замещающие 

младшие 

должности 

Работники, 

занимающие 

должности, не 

отнесенные к 

должностям 

муниципальной 

службы 

Инспектор 

военно-
учетного стола 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя 
Иные должности 

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

 

13 14 

1 26.20.

11 

Компьютеры 

портативные, 

массой не 

более 10 кг, 

такие как 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, объем 

          

Приложение № 1 к Правилам определения требований к 

закупаемым администрацией Бакальского городского 

поселения и  подведомственными ей казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

услуг) 



 
ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, 

в том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные 

книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

только 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 
 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

накопителя, 

оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), 4G (LTE, 
WiMAX)тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановленно

е программное 

обеспечение 

 Предельная цена- 
планшетный 

компьютер 

384 тысяч 

рублей 
не более 
40,0  

не 

закупается 
не 

закупается  
не закупается  не закупается  не закупается не закупается  не закупается  

 Предельная цена-
ноутбук 

384 тысяч 

рублей 
не более 60,0 не 

закупается  
не 

закупается  
не закупается  не закупается не закупается не более 50,0 не закупается 

2 26.20.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие, 

в одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматическ

ой обработки 

данных 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

тип 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота 

процессора, объем 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

накопителя, 
оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленно

е программное 

обеспечение  

          



 
требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 
 Предельная цена 384 тысяч 

рублей 
не более 
50,0 

не более 

50,0  
не более 50,0  не более  50,0 не более 50,0  не более  50,0 не более  50,0 не более  50,0 

3 26.20.16 Устройства 

ввода или 

вывода, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе 

запоминающи

е устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункци

ональные  

устройства 

ресурс печати 

(струйный/лазерн

ый – для 

принтера/многофу

нкционального 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофун

кционального 

устройства), 

цветность 

(цветной, черно-
белый), 

максимальный 

формат печати, 

скорость 

печати/сканирован

ия, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов(сетев

ой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

          

Предельная цена- 
принтер 

384 тысяч 

рублей 
не более 40,0 не более 

40,0 
не более 40,0 не более 40,0 не более 40,0 не более 40,0 не более 40,0 не более 20,0 

Предельная цена - 
сканер 

384 тысяч 

рублей 
не более 20,0 не более 

20,0 
не более 20,0 не более 20,0 не более 20,0 не более 20,0 не более 20,0 не более 20,0 

   Предельная цена-
многофункционал

ьное устройство 

384 тысяч 

рублей 
не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
50,0 

не более 
40,0 

не более 
50,0 

не закупается 

4 29.10.22 Средства 

транспортные 

с двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

Мощность 

двигателя, 

комплектация 

251 лошадиная 

сила 
не более 150 не 

закупается 
не 

закупается  
не закупается  не закупается  не закупается не закупается не закупается 

Предельная цена 385 миллион 

рублей 
не более 1,0 



 
более 1500 

см3, новые  

5 29.10.30 Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 

человек и 

более 

Мощность 

двигателя, 

комплектация 

          

Предельная цена 383 рубль         

6 29.10.41 Средства 

автотранспорт

ные грузовые 

Мощность 

двигателя, 

комплектация 

          

Предельная цена 383 рубль         

7 31.01.11 Мебель 

металлическа

я для офисов 

Материал (металл)           

Обивочные 

материалы 
Предельное 

значение – 
кожа 

натуральная, 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Предельно

е 

значение-  
ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Предельное 

значение – 
ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Предельное 

значение – 
ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Предельное 

значение – ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Предельное 

значение – 
ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Предельное 

значение – ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

Предельное 

значение – ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

8 31.01.12 Мебель 

деревянная 

для офисов 

Материал (вид 

древесины) 
  Предельное 

значение: 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиствен

ных), 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых  пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Предельно

е значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколист

венных 

пород: 

береза, 

лиственни

ца, сосна, 

ель 

Предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколистве

нных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Обивочные 

материалы 
Предельное 

значение – 
кожа 

натуральная, 

возможные 

значения: 

искусственная 

Предельно

е значение: 

ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

Предельное 

значение: 

ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

Предельное 

значение: 

ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение: ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение: 

ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение: ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

Предельное 

значение: ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 



 
кожа, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

материалы материалы 

*Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.  
** Общероссийский классификатор едини измерения. 

              *** за исключением председателя Совета депутатов Бакальского городского поселения  
              **** в том числе являющимися руководителями отраслевых (функциональных) органов  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к Правилам определения требований к 

закупаемым администрацией Бакальского городского 

поселения подведомственными ей казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

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 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены) утвержденные 

Правительством Челябинской области 

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

характеристикам (в том числе предельные цены), утвержденные администрацией 

Бакальского городского поселения 
 

   код по 

ОКЕЙ 
наименование характеристика значение 

характеристики 
характеристик

а 
значение 

характеристики 
обоснование отклонения 

значения характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Челябинской области 

функциональное 

назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым администрацией Бакальского 

городского поселения и подведомственными   казенными учреждениями  отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным нормативными правовыми  актами  

администрации Бакальского городского поселения 
1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Бакальского городского поселения  
1.     х х   х х 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в 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), предусмотренные приложением № 1 к настоящим Правилам 
 

 

 

 


