
 

ПРИКАЗ 

по управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области. 

 

  от «31» декабря 2015 г.                                                                                                                                                  № 1-396 

 

Об утверждении  требований к закупаемым муниципальными органами, являющимися в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации главными распорядителями бюджетных средств и 

подведомственными им казенными учреждениями  и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

 

       В соответствии с частью 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 02.09.2015 №927 «Об определении требований к закупаемым федеральными 

государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

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

Администрация Рыльского района Курской области от 02.11.2015 №610 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия муниципальных правовых актов Рыльского района Курской области о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Администрация Рыльского 

района Курской области от 28.12.2015 №750 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами, муниципального района «Рыльский район» Курской области, их территориальными 

органами  и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд», управление 

по образованию Администрации Рыльского района Курской области ПРИКАЗЫВАЕТ: 



 

  1.Утвердить прилагаемые: 

       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) (приложение №1). 

           Перечень отдельных работ видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (приложение №2). 

 2. Разместить настоящий приказ  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).    

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на консультанта управления по образованию 

Администрации Рыльского района Курской области Морозову И.В. 

          4. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее  чем после официального опубликования в 

установленном  порядке. 

 

   

Начальник управления  

по образованию Администрации  

Рыльского района Курской области                                              Н.Н. Сучкина 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение №2 

к Приказу управления по образованию ъ 

Администрации Рыльского района Курской области  

от 31.12.2015 года №1-396 «Об утверждении  требований  

к закупаемым муниципальными органами, являющимися  

в соответствии с бюджетным законодательством  

Российской Федерации главными распорядителями 

бюджетных средств и подведомственными им  

казенными учреждениями  и бюджетными учреждениями  

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  

предельные цены товаров работ услуг) 

 

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 

N п/п Код по 

ОКПД 

Наименова

ние 

отдельног

о вида 

товаров, 

работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

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

являющимся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 

характеристика значение характеристики функциональное 

назначение <*> 

подведомственные управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области 

казенные и бюджетные учреждения 

 

Должности категории «руководители» Иные работники казенного и 

бюджетного учреждения 

 

 

Руководитель 

казенного и 

бюджетного 

учреждения 

Заместитель 

руководителя казенного 

и бюджетного 

учреждения  

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

структурного 

подразделения   

казенного и бюджетного 

учреждения 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением  2 к Правилам определения требований к 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/нормативные%20затраты/Правила%20определения%20%20требований%20%202015.docx%23Par153
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/нормативные%20затраты/Правила%20определения%20%20требований%20%202015.docx%23Par173


закупаемым муниципальными органами, являющимися в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главными распорядителями бюджетных средств и 

подведомственными им казенными учреждениями  и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров работ услуг), 

утвержденным постановлением Администрации Рыльского района Курской области от ___________ 2015  №____ 

 

1 30.02.12 Машины 

вычислитель

ные 

электронные 

цифровые 

портативны

е массой не 

более 10 кг 

для 

автоматичес

кой 

обработки 

данных, 

ноутбуки. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки. 

383 рубль 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, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

не более 40 тыс. 

 

 

не более 40 тыс. 

 

не более 40 тыс. 

 

не более 40 тыс. 

 

 

2 30.02.15 Машины 

вычислитель

ные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

одно или 

два из 

383 рубль тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монитора

, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

не более 40 тыс. 

 

не более 40 тыс. 

 

не более 40 тыс. 

 

не более 40 тыс. 

 

 



следующих 

устройств 

для 

автоматичес

кой 

обработки 

данных: 

запоминаю

щие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональн

ые 

настольные 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

3 30.02.16 Устройства 

ввода/вывод

а данных, 

содержащие 

или не 

содержащие 

в одном 

корпусе 

запоминаю

щие 

устройства. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункц

иональные 

устройства 

383 рубль метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканиров

ания, наличие 

дополнительных 

не более 15 тыс. 

 

не более 15 тыс. 

 

не более 12 тыс. 

 

не более 12 тыс. 

 

 



модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

4 32.20.11 Аппаратура, 

передающая 

для 

радиосвязи, 

радиовещан

ия и 

телевидения

. 

Пояснения 

по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

383 рубль тип устройства 

(телефон/смарт

фон), 

поддерживаемы

е стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кно

почный), 

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 

не более 10 тыс. 

 

не более 10 тыс. 

 

не более 5 тыс. 

 

не более 5 тыс. 

 

 



5 34.10.22 Автомобили 

легковые 

251 лоша

диная 

сила 

мощность 

двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

не более 150 

 

не более 150 

 

не более 100 

 

  

383 рубль не более 1млн. 

 

не более 1млн. 

 

не более 500тыс. 

 

  

6 36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлическ

им каркасом 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение -  

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение -  

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

 

7 36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

  материал (вид 

древесины) 

 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - кожа  

искусственная 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

предельное значение - 

кожа  искусственная 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы 

 



ткань, нетканые 

материалы 

8 36.12.11 Мебель 

металлическ

ая для 

офисов, 

администрат

ивных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

  

 

материал 

(металл) 

     

9 36.12.12 Мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрат

ивных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

  материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных пород; 

возможные 

значения: 

древесина 

мягколиственных 

пород 

предельное значение - 

древесина хвойных 

пород; 

возможные значения: 

древесина 

мягколиственных пород 

предельное значение - 

древесина хвойных 

пород; 

возможные значения: 

древесина 

мягколиственных пород 

предельное значение - 

древесина хвойных пород; 

возможные значения: древесина 

мягколиственных пород 

 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами, являющимися в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации главными распорядителями бюджетных средств 

  

1 10.10.10.

141 

уголь каменный 

марки Д 

168 

(Т) 

тонна x x 

 

х x x 

 

x 

 

рубль 

2 75.25.11.

000 

огнезащитная 

обработка 

деревянных 

конструкций 

055 кв.м x x х x x 

 

x 

 



3 70.32.13.

822 

техническое 

обслуживание 

(содержание) 

систем 

пожарной 

сигнализации 

 ус.ед. x x х x x 

 

x 

 

4 51.51.12.

111 

автомобильное 

топливо  

 

112 литр х х х х х х 

 

-------------------------------- 

<*> 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 №1 

к Приказу управления по образованию ъ 

Администрации Рыльского района Курской области  

от 31.12.2015 года №1-396 «Об утверждении  требований  

к закупаемым муниципальными органами, являющимися  

в соответствии с бюджетным законодательством  

Российской Федерации главными распорядителями 

бюджетных средств и подведомственными им  

казенными учреждениями  и бюджетными учреждениями  

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  

предельные 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) 

N 

п/п 

код по 

ОКПД 

наименова-

ние 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характерист

ика 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наимен

ование 

подведомственные управлению по образованию Администрации 

Рыльского района Курской области казенные и бюджетные 

учреждения 

должности категории "руководители" Иные 

работники 

казенного и 

бюджетного 

учреждения  

руководитель  

казенного и 

бюджетного 

учреждения 

Заместитель 

руководителя   

казенного и 

бюджетного 

учреждения 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

структурного 

подразделения   

казенного и 

бюджетного 

учреждения 

1. 30.02.12 машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

для 

автоматическо

й обработки 

данных, 

ноутбуки. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки. 

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 

383 рубль не более 40 

тыс. 

не более 40 тыс. не более 40 тыс. не более 40 

тыс. 



3G (UMTS), 

тип 

видеоадапте

ра, время 

работы, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение, 

предельная 

цена 

2. 30.02.15 машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминаю-

щие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональ-

ные 

настольные 

тип 

(моноблок/с

истемный 

блок и 

монитор), 

размер 

экрана/мони

тора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, 

объем 

накопителя, 

тип 

жесткого 

диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадапте

ра, 

операционна

я система, 

предустанов

ленное 

программно

е 

обеспечение, 

предельная 

цена 

383 рубль не более 40 

тыс. 

не более 40 тыс. не более 40 тыс. не более 40 

тыс. 

3. 30.02.16 устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминаю-

щие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункцио

нальные 

устройства 

метод 

печати 

(струйный/л

азерный - 

для 

принтера/мн

огофункцио

нального 

устройства), 

разрешение 

сканировани

я (для 

сканера/мно

гофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/чер

но-белый), 

максимальн

ый формат, 

383 рубль не более 15 

тыс. 

не более 15 тыс. не более 12 тыс. не более 12 

тыс. 



скорость 

печати/скан

ирования, 

наличие 

дополнитель

ных модулей 

и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

4. 32.20.11 аппаратура, 

передающая 

для 

радиосвязи, 

радиовещания 

и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип 

устройства 

(телефон/см

артфон), 

поддерживае

мые 

стандарты, 

операционна

я система, 

время 

работы, 

метод 

управления 

(сенсорный/

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS), 

стоимость 

годового 

владения 

оборудовани

ем (включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживан

ия, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы, 

предельная 

цена 

383 рубль не более 10 

тыс. 

 

не более 10 тыс. не более 5 тыс. не более 5 

тыс. 

5. 34.10.22 автомобили 

легковые 

мощность 

двигателя, 

комплектаци

я, 

предельная 

цена 

251 лошади

ная 

сила 

не более 150 не более 150 не более 100  

383 рубль не более 1 

млн. 

не более  1 млн. не более 500 

тыс. 

 



 

 

6. 36.11.11 мебель для 

сидения с 

металлически

м каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение -  

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение -  

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

7. 36.11.12 мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал 

(вид 

древесины) 

  возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

кожа  

искусственная 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа  

искусственная; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

8. 36.12.11 мебель 

металлическая 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

материал 

(металл) 

      

9. 36.12.12 мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

материал 

(вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

древесина 

хвойных 

пород; 

возможные 

значения: 

древесина 

мягколиственн

ых пород 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных  пород; 

возможные 

значения: 

древесина 

мягколиственны

х пород 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных пород; 

возможные 

значения:  

древесина 

мягколист-

венных пород 

предельное 

значение - 

древесина 

хвойных 

пород; 

возможные 

значения:  

древесина 

мягколист-

венных пород 



 

Пояснительная записка 

к проекту приказа управления по образованию Администрации Рыльского 

района Курской области «Об утверждении  требований к закупаемым 

муниципальными органами, являющимися в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации главными распорядителями 

бюджетных средств и подведомственными им казенными учреждениями  и 

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

числе предельные цены товаров работ услуг)» 

 

Настоящий проект размещен для проведения обсуждения в целях 

общественного контроля. 

Срок проведения обсуждения: 23.12.2015 по 30.12.2015. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или 

письменной форме. 

Адрес для направления предложений: 307370, Курская область, г. 

Рыльск, ул. Урицкого, д.56, управление по образованию Администрации 

Рыльского района Курской области. 

Адрес электронной почты: rylsk_poarko@mail.ru 

Контактный телефон: (47152) 2-32-92 

 

 
 

 


