АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2017
956
___________№
_________
г.Искитим
Об утверждении Правил определения требований к
закупаемым муниципальными органами
Искитимского района Новосибирской области и
подведомственными им казенными, бюджетными
учреждениями Искитимского района Новосибирской
области и муниципальными унитарными
предприятиями Искитимского района Новосибирской
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен 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», постановления
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 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 Правила определения требований к закупаемым
муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и
подведомственным им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского
района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями
Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (Приложение).
2.
Управлению образования администрации района (Епанчинцева Е.В.) и
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.)
настоящее постановление довести до образовательных учреждений и учреждений
культуры Искитимского района.
3.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
(www.iskitim-r.ru).

4.
Управлению экономического развития, промышленности и торговли
администрации района (Пастушенко Л.А.) разместить настоящее постановление в
единой информационной системе в сфере закупок.
5.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Искитимского района от 31.12.2015 № 2453 «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района
Новосибирской области и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
7.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 01.08.2017 № 956
Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами
Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им казенными,
бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и
муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района
Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Данные Правила устанавливают порядок определения требований к
закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской
области (далее – муниципальные органы) и подведомственными им
муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района
Новосибирской области (далее – казенные, бюджетные учреждения) и
муниципальными
унитарными
предприятиями
Искитимского
района
Новосибирской области (далее – унитарные предприятия) отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее –
Правила).
2. В соответствии с Правилами муниципальные органы утверждают
требования к закупаемым самими муниципальными органами и подведомственными
им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) в форме 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 – ведомственный перечень).
3. Ведомственный
перечень
формируется
субъектом
бюджетного
планирования с учетом функционального назначения товара и должен содержать
одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного
вида товаров, работ, услуг:
1) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими
свойствами;
3) предельные цены товаров, работ, услуг.
4. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень
должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам
товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства
(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические
свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены
их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Ведомственный перечень формируются с учетом:
1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации
в области охраны окружающей среды;
2) положений статьи 33 Закона о контрактной системе;
3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Закона
о контрактной системе.
6. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к
Правилам 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 товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к Правилам (далее –
обязательный перечень).
7. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в обязательный 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 характеристики не определены в обязательном перечне.
8. Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в
случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
9. 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:
1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный
финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация
о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
муниципальным органом и подведомственными ему казенными, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по
контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей),
заключенным муниципальным органом и подведомственными ему казенными,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями на приобретение
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
2) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему
муниципальных казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Искитимского района Новосибирской области, заключенных
в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального
органа и подведомственных ему казенных, бюджетных учреждений и унитарных
предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном
финансовом году.

10. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне,
применяют установленные пунктом 9 Правил критерии исходя из определения их
значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными
органами и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями закупок.
11. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы
вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров,
работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения
критериев, установленных пунктом 9 Правил.
12. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня
вправе включить в него дополнительно:
1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном
перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 9 Правил;
2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные
в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям
количества участников закупки;
3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных
обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей
графе ведомственного перечня, в том числе с учетом функционального назначения
товара, под которым для целей Правил понимается цель и условия использования
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение,
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара
(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг,
территориальные, климатические факторы и другое).
13. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в ведомственный перечень, устанавливаются:
1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных
органов и подведомственных им казенных, бюджетных учреждений и унитарных
предприятий, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственные казенные учреждения), утвержденные постановлением
(далее – Правила определения нормативных затрат), определяются с учетом
категорий и (или) групп должностей работников;
2) 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 случае
принятия соответствующего решения муниципальным органом.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым казенными,
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, разграничиваются по
категориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений
согласно штатному расписанию.
14. 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
деятельности.

классификатором

продукции

по

видам

экономической

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам
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
ОКПД2
*

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству)
и иным характеристикам, утвержденные
муниципальным органом
харакзначение
техарактериристика
стики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальным
органом

характеристика

значение
характеристики

обоснование
функциональотклонения
ное назначезначения харакние**
теристики от
утвержденной
Правительством Новосибирской
области
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением 2 к
Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными
унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)
1
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами Искитимского района
Новосибирской области
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

* Указываются коды подкатегорий товаров, работ, услуг.
** Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном
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).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам
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
ОКПД
2

наименование
отдельного вида
товара, работы,
услуги

1

26.30.1
1

Аппаратура
коммуникационная передающая с приемными устройствами.
Пояснения
по требуемой
продукции: телефоны мобильные

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные
цены)
наименование
единица
значение характеристики
характеристики
измерения
код
наимепо
нование Глава района, ПредРуководители струкИные должности
ОКЕ
седатель Совета де- турных подразделений работников
и
И
путатов
Искитим- органа муниципальной (или)
группы
ского района, Заме- власти, муниципально- должностей растители Главы рай- го органа, руководите- ботников
она
ли муниципальных казенных, бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных
предприятий
тип устройства
(телефон/
смартфон)
поддерживаемые стандарты
операционная
система
время работы
метод управления (сенсорный/ кнопочный)

2

29.10.2
1

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием,
с рабочим объемом цилиндров
не более
1500 см3, новые

количество
SIM-карт
наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS)
стоимость годового владения оборудованием (включая
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока
службы
предельная цена
мощность двигателя
комплектация

383

рубль

не более 15 тыс.

Не более 12 тыс. руб.

251

лошадиная сила

не более 120

не более 120

предельное значение:
автоматическая или
вариаторная коробка
передач;
электроподогрев передних сидений;
полноразмерное запасное колесо;

предельное значение:
автоматическая или вариаторная коробка передач;
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или

3

29.10.2
2

предельная цена
мощность двигателя

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, комплектация
с рабочим объемом цилиндров
более 1500 см3,
новые

383

рубль

251

лошадиная сила

электроусилитель
или гидроусилитель
рулевого управления; электростеклоподъемники всех
дверей;
коммуникационная
система с AUX/USB
разъемами; фронтальные и боковые
подушки безопасности для первого ряда
сидений;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные
фары
не более 1,0 млн.

гидроусилитель рулевого управления;
электростеклоподъемники всех дверей;
фронтальные и боковые
подушки безопасности;
климат-контроль,
противотуманные фары

не более 200

не более 150

предельное значение:
автоматическая или
вариаторная коробка
передач;
электроподогрев передних и задних сидений; полноразмерное запасное
колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель
рулевого управления; электростекло-

предельное значение:
автоматическая или вариаторная коробка передач;
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или
гидроусилитель рулевого управления;
электростеклоподъемники всех дверей;
фронтальные и боковые

не более 800 тыс.

4

29.10.2
3

Средства транспортные с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламе-

предельная цена

383

рубль

мощность двигателя

251

лошадиная сила

комплектация

подъем-ники всех
дверей;
навигационная система на русском
языке;
коммуникационная
система с AUX/USB
разъемами;
фронтальные и боковые подушки безопасности
для первого ряда
сидений;
боковые подушки
безопасности
для второго ряда сидений;
шторки безопасности;
конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные
фары
не более 2,5 млн.

подушки безопасности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
противотуманные фары

не более 150

не более 150

предельное значение:
автоматическая ко-

не более 1,2 млн.

предельное значение:
механическая коробка
передач;

нением от сжатия (дизелем или
полудизелем),
новые

5

29.10.2
4

Средства автотранспортные
для перевозки

предельная цена
мощность двигателя

383

рубль

251

лошадиная сила

робка передач;
предпусковой подогре-ватель;
газобаллонное оборудование;
бортовой компьютер;
электроподогрев передних сидений;
электрорегулировка
боковых зеркал с
функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель
рулевого управлеия;
электростеклоподъем-ники;
аудиосистема с
AUX/USB разъемами и кнопками
управления на рулевом колесе;
фронтальные подушки безопасности;
кондиционер;
противотуманные
фары
не более 2,0 млн.

предпусковой подогреватель;
бортовой компьютер;
электроподогрев передних сидений;
электрорегулировка боковых зеркал с функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления;
электростеклоподъемники;
аудиосистема с
AUX/USB разъемами;
фронтальные подушки
безопасности;
конди-ционер;
противо-туманные фары

не более 150

не более 150

не более 1,2 млн.

людей прочие

комплектация

предельное значение:
автоматическая коробка передач;
предпусковой подогре-ватель;
бортовой компьютер;
электроподогрев передних сидений;
электрорегулировка
боковых зеркал с
функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель
рулевого управления; электростеклоподъемники;
навигационная система на русском
языке;
аудиосистема с
AUX/USB разъемами и кнопками
управления на рулевом колесе;
фронтальные подушки безопасности;
кондициионер;
противотуманные
фары

предельное значение:
механическая коробка
передач;
предпус-ковой подогреватель;
бортовой компьютер;
электро-подогрев передних сидений;
электрорегулировка боковых зеркал с функцией подогрева;
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель рулевого управления;
электро-стекло-подъемники;
аудио-система с
AUX/USB разъемами;
фронтальные подушки
безопасности;
кондициионер;
противотуманные фары

6

31.01.1
1

7

31.01.1
2

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по закупаемой продукции:
мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом
Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по
закупаемой продукции: мебель
для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом

предельная цена
материал (металл), обивочные материалы

383

рубль

материал (вид
древесины)

обивочные материалы

8

49.32.1
1

Услуги такси

мощность двигателя автомобиля

251

лошадиная сила

не более 2,0 млн.

не более 1,2 млн.

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение
- массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
не более 200

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

предельное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

предельное значение – древесина хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые
материалы

не более 150

9

49.32.1
2

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

тип коробки
передач автомобиля

предельное значение: автоматическая
или вариаторная

предельное значение:
автоматическая или вариаторная

комплектация
автомобиля

Предельное значение:
Электроподогрев
передних и задних
сидений;
климат-контроль
не более 63 часов в
месяц

предельное значение:
климат-контроль

время предоставления автомобиля потребителю
мощность двигателя автомобиля
тип коробки
передач автомобиля
комплектация
автомобиля

251

лошадиная сила

Не более 105

не более 200

не более 150

не более 120

предельное значение: автоматическая
или вариаторная
предельное значение:
электроподогрев передних и задних сидений; полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель
рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех
дверей;
навигационная система на русском

предельное значение:
автоматическая или вариаторная
предельное значение:
электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или
гидроусилитель рулевого управления;
электростеклоподъемники всех дверей;
фронтальные и боковые
подушки безопасности;
климат-контроль,
круиз-контроль;

предельное значение: механическая
предельное значение:
кондиционер, передние электростеклоподъемники; электроусилитель или гидроусилитель рулевого управления; фронтальные
подушки безопасности; противотуманные
фары

10

77.11.1
0

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств. Пояснения по требуемой услуге:

время предоставления автомобиля потребителю
мощность двигателя автомобиля
тип коробки
передач автомобиля
комплектация

251

лошадиная сила

языке;
коммуникационная
система с AUX/USB
разъемами;
фронтальные и боковые подушки безопасности
для первого ряда
сидений;
боковые подушки
безопасности
для второго ряда сидений;
шторки безопасности;
конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные
фары
не более 105 часов в
месяц

противотуманные фары

не более 200

не более 150

предельное значение: автоматическая
или вариаторная
предельное значе-

предельное значение:
автоматическая или вариаторная
предельное значение:

не более 105

не более 105

услуга по аренде
и лизингу легковых автомобилей без водителя

автомобиля

ние:
электроподогрев передних и задних сидений; полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель
или гидроусилитель
рулевого управления; электростеклоподъем-ники всех
дверей;
навигационная система на русском
языке;
коммуникационная
система с AUX/USB
разъемами;
фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений;
боковые подушки
безопасности для
второго ряда сидений; шторки безопасности;
конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи;
климат-контроль,
круиз-контроль,
противотуманные
фары

электроподогрев передних сидений,
полноразмерное запасное колесо;
электроусилитель или
гидроусилитель рулевого управления;
электростеклоподъемники всех дверей;
фронтальные и боковые
подушки безопасности;
климат-контроль,
круиз-контроль;
противотуманные фары

