
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__26.10.2021______  № ___688___________________
г. Ершов

 
Об  определении  требований  к  закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг  (в  том числе  предельных  цен  товаров,
работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Прави-
тельства РФ от 02.09.2015г. №926 «Об утверждении общих правил определе-
ния требований к закупаемым Заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом Ершов-
ского муниципального района администрация Ершовского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) согласно приложению.

2. Муниципальным органам Ершовского муниципального района разра-
ботать в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановле-
нием, и утвердить требования к закупаемым ими и подведомственными им
казенными,  бюджетными  учреждениями  и  муниципальными  унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг).

3.  Признать  утратившими силу:  постановление  администрации  Ершов-
ского муниципального района от 29 декабря 2015г. №1296 «Об определении
требований к  закупаемым органами местного  самоуправления Ершовского
муниципального района, подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг»; постановление администрации Ершовского
муниципального района от 21 июня 2016г. №410 «О внесении изменений в



некоторые правовые акты администрации Ершовского муниципального райо-
на».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Сучкову Л.И.

И.о. главы Ершовского 
муниципального района Д.П. Усенин



Приложение к постановлению
администрации ЕМР
№ 688 от 26.10.2021г.

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (да-
лее – Правила)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к
закупаемым муниципальными органами Ершовского муниципального райо-
на, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации  наиболее значимыми учреждениями науки, образования, культуры
и  здравоохранения,  и  подведомственными  им  казенными,  бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями к отдельным
видам товаров,  работ,  услуг (в том числе предельных цен товаров,  работ,
услуг).

2. Муниципальные органы, определенные в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации  наиболее  значимые  учреждения  науки,
образования, культуры и здравоохранения, подведомственные им казенные,
бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия   утвер-
ждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к
закупаемым  ими  и  подведомственными  им  муниципальными  казенными,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров,  работ,  услуг,  включающие перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе каче-
ство) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно  приложению
№ 1 к настоящим 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 характери-
стикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотрен-
ного  приложением № 2 к настоящим правилам (далее - обязательный пере-
чень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обя-
зательный  перечень,  в  ведомственном  перечне  определяются  их  потреби-
тельские 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.

Заказчики 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).

3. 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 оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графи-
ками платежей) по контрактам,  информация о которых включена в реестр
контрактов,  заключенных  заказчиками,  и  реестр  контрактов,  содержащих
сведения,  составляющие государственную тайну,  заказчиками и подведом-
ственными  им  организациями,  предусмотренными  пунктом  1  настоящих
Правил, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные
реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими заказчи-
ками и подведомственными им организациями, предусмотренным пунктом 1
настоящих Правил;

б)  доля  контрактов  заказчиков  и  подведомственных  им  организаций,
предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, на приобретение отдельного
вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключен-
ных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этих заказ-
чиков и подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящих Правил, на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в от-
четном финансовом году.

4. Заказчики  при включении в ведомственный перечень отдельных видов
товаров,  работ,  услуг,  не  указанных  в  обязательном  перечне,  применяют
установленные  пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определе-
ния их значений в процентном отношении к объему осуществляемых заказ-
чиками и подведомственными им организациями, предусмотренными пунк-
том 1 настоящих Правил, закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня заказчики вправе опре-
делять  дополнительные критерии  отбора  отдельных видов  товаров,  работ,
услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения кри-
териев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6.  Заказчики при формировании ведомственного перечня  вправе  вклю-
чить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном пе-
речне и не соответствующие критериям, указанным в  пункте 3 настоящих
Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обя-
зательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям коли-
чества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характери-
стик  (свойств)  товаров,  работ,  услуг,  которые  отличаются от значений,
предусмотренных  обязательным   перечнем,  и  обоснование  которых   со-
держится в соответствующей графе  приложения N 1 к настоящим Правилам,



в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (приме-
нения)  товара,  позволяющие товару  выполнять  свое  основное  назначение,
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения
товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответству-
ющих 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 работников заказчиков и
подведомственных им организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящих
Правил, если затраты на их приобретение в соответствии с  требованиями к
определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов  Ершовского муниципального района, в том числе подведомствен-
ных им  казенных учреждений,  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 определению норматив-
ных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей
работников, - в случае принятия соответствующего решения органом мест-
ного самоуправления Ершовского муниципального района.

8.  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  классификатором продукции  по  видам
экономической деятельности.

9.  Ведомственный  перечень  формируется  с  учетом  положений
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  2  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)».



Приложение №1
к  Правилам  определения  требований  к
закупаемым  органами  местного
самоуправления  Ершовского
муниципального  района  и
подведомственными  им
муниципальными  казенными,
бюджетными  учреждениями  и
муниципальными  унитарными
предприятиями  отдельным  видам
товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельных цен товаров, работ, услуг)

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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
2

Наименование
отдельных видов
товаров, работ,

услуг

Единица измере-
ния

Требования к потреби-
тельским свойствам (в
том числе качеству) и

иным характеристикам,
утвержденные Прави-

тельством РФ 

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

Код
по

ОКЕ
И

Наимено
вание

характери-
стика

Значение
характери-

стики

характери-
стика

Значение
характе-
ристики

Обоснование
отклонения зна-
чения характе-

ристики от
утвержденной

Правительством
РФ

Функциональное
назначение *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N     2   к Правилам определения требова-



ний к закупаемым муниципальными заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим по-
становлением .

1.
2.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиком
1.
*Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов то-
варов, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным харак-
теристикам ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение №2
к  Правилам  определения  требований  к
закупаемым  органами  местного
самоуправления  Ершовского
муниципального  района  и
подведомственными  им
муниципальными  казенными,
бюджетными  учреждениями  и
муниципальными  унитарными
предприятиями  отдельным  видам
товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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)

№ 
п.п.

Код по
ОКПД2

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг

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

характеристика Единица измерения Значение характеристики
Код 
по

ОКЕИ

Наименова-
ние

Руководители
муниципальных

органов,

Должности,
относящиеся к

ведущей, старшей

руководители
(заместители

руководителей)

Иные 
должности 
подведомствен



должности,
относящиеся к

высшей и главной
группе

муниципальных
должностей,

определенных в
соответствии с

Бюджетным
кодексом

Российской
Федерации
наиболее
значимых

учреждений науки,
образования,
культуры и

здравоохранения

и младшей группе
должностей

муниципальной
службы

подведомственны
х организаций

ных 
организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не более 
10 кг такие, как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в 
том числе совме-
щающие функции 
мобильного теле-
фонного аппарата,
электронные за-
писные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника

Пояснения по 
требуемой 

размер и тип экрана
вес

тип процессора
частота процессора
размер оперативной 
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная 
система
предустановленное 
программное 
обеспечение



продукции: ноут-
буки, планшетные 
компьютеры

предельная цена на 
ноутбук

383 рубль Не более 100000,0 Не более 80000,0 Не более 80000,0 Не более
70000,0

предельная цена на 
планшетный 
компьютер

383 рубль Не более 60000,0 Не более 50000,0 Не более 50 тыс. Не более 40
тыс.

2 26.20.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые 
прочие, содержа-
щие или не со-
держащие в одном
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки дан-
ных: запоми-
нающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вы-
вода. Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
компьютеры пер-
сональные на-
стольные, рабочие
станции вывода

тип (моноблок/ си-
стемный блок и 
монитор)

размер экрана/ 
монитора

тип процессора

частота процессора

размер оперативной
памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

тип видеоадаптера

операционная си-
стема

предустановленное 
программное обес-
печение

предельная цена 383 рубль Не более 90000,0 Не более 90000,0. Не более 90000,0 Не более
90000,0

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе за-
поминающие 
устройства. Пояс-

метод печати 
(струйный/ лазер-
ный - для принтера)

разрешение скани-
рования (для скане-
ра)



нения по требу-
емой продукции: 
принтеры, скане-
ры

цветность (цветной/
черно-белый)

максимальный 
формат

скорость печати/ 
сканирования

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (сете-
вой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

предельная цена 383 рубль Не более 70000,0 Не более 70000,0 Не более 70000,0 Не более
70000,0

4 26.30.11 Аппаратура 
коммуникацион-
ная передающая с 
приемными 
устройствами. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: теле-
фоны мобильные

тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон)

поддерживаемые 
стандарты

операционная си-
стема

время работы

метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный)

количество SIM-
карт

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, 
GPS)

стоимость годового 



владения оборудо-
ванием (включая 
договоры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, сер-
висные договоры) 
из расчета на одно-
го абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

предельная цена 383 рубль Не более 15000,0 Не более 5000,0 Не более 5000,0

5 29.10.21 Средства 
транспортные с 
двигателем с ис-
кровым зажига-
нием, с рабочим 
объемом ци-
линдров не более 
1500 см 3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Не более 200

комплектация   

предельная цена 383 рубль Не более
1500000,0

6 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с ис-
кровым зажига-
нием, с рабочим 
объемом ци-
линдров более 
1500 см 3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Не более 200

комплектация   

предельная цена 383 рубль Не более
1500000,0

7 29.10.23 Средства транспорт-
ные с поршневым 
двигателем внутрен-
него сгорания с 
воспламенением от 
сжатия (дизелем 
или полудизелем), 
новые

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила

Не более 200

комплектация
предельная цена 383 рубль Не более

1500000,0

8 29.10.24 Средства 
автотранспортные 

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

Не более 200



для перевозки лю-
дей прочие

комплектация   

предельная цена 383 рубль Не более
1500000,0

9 31.01.11 Мебель металли-
ческая для 
офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 
продукции: ме-
бель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

материал (металл)

обивочные материа-
лы

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 значе-
ние - искусствен-
ная кожа;
возможные значе-
ния: ткань, нетка-
ные материалы

предельное  зна-
чение  -  искус-
ственная кожа;
возможные  зна-
чения:  искус-
ственная  замша
(микрофибра),
ткань,  нетканые
материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможные зна-
чения:  нетка-
ные материалы

предельная цена

10 31.01.12 Мебель деревян-
ная для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: ме-
бель для сидения, 
преимущественно 
с деревянным кар-
касом

материал (вид дре-
весины)

возможное  значение
–  массив  древесины
«ценных»  пород
(твердолиственных и
тропических). 
Возможные значе-
ния: древесина 
хвойных и мяг-
колиственных по-
род: береза, лист-
венница, сосна, 
ель

возможное  значе-
ние  -  древесина
хвойных  и  мяг-
колиственных  по-
род:
береза,  лиственни-
ца, сосна, ель

возможное  значе-
ние  -  древесина
хвойных  и  мяг-
колиственных  по-
род:
береза,  лиственни-
ца, сосна, ель

возможное значе-
ние  -  древесина
хвойных  и  мяг-
колиственных
пород:
береза,  листвен-
ница, сосна, ель

обивочные материа-
лы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные  значе-
ния:  искусственная
кожа;  мебельный
(искусственный)
мех,  искусственная
замша  (микрофиб-
ра),  ткань,  нетканые
материалы

предельное  значе-
ние - искусственная
кожа;
возможные  значе-
ния:  ткань,  нетка-
ные материалы

предельное  значе-
ние - искусственная
кожа;
возможные  значе-
ния:  искусственная
замша  (микрофиб-
ра),  ткань,  нетка-
ные материалы

предельное  зна-
чение - ткань.
возможное значе-
ние:  нетканые
материалы



предельная цена

11 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя
автомобиля

 

251 Лошадиная
сила

Не более 200

тип коробки пере-
дач автомобиля

комплектация 
автомобиля

время предоставле-
ния автомобиля 
потребителю

предельная цена

12 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых автомо-
билей с водителем

мощность двигателя
автомобиля

251 лошади-
ная сила

Не более 200

тип коробки пере-
дач

  

комплектация 
автомобиля

  

время предоставле-
ния автомобиля 
потребителю

  

предельная цена   

13 77.11.10 Услуги по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей 
и легких (не более
3,5 т) 
автотранспортных
средств без води-
теля. Пояснения 
по требуемой 
услуге: услуга по 

мощность двигателя
автомобиля

251 лошади-
ная сила

Не более 200

тип коробки пере-
дач автомобиля

  

комплектация 
автомобиля

  



аренде и лизингу 
легковых автомо-
билей без водите-
ля;

услуга по аренде и
лизингу легких (до

3,5 т)
автотранспортных

средств без
водителя

мощность двигателя

тип коробки пере-
дач

комплектация

предельная цена


	
	Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
	В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015г. №926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым Заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом Ершовского муниципального района администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

