\кКМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
г. Липецк

№

'УS

Об утверждении правил
определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для государственных нужд Липецкой области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Липецкой
области постановляет:
Утвердить Правила определения требований к закупаемым главными
распорядителями бюджетных средств, органом управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Липецкой области, подведомственными
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
(приложение).

Глава администрации области

О.П. Королёв

Приложение
к постановлению администрации Липецкой области
«Об утверждении правил
определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для государственных нужд Липецкой области»
Правила
определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для государственных нужд Липецкой области
1.
Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований
закупаемым главными распорядителями бюджетных средств, органом управления
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Липецкой
области, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг).
2. Главные распорядители бюджетных средств, орган управления
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Липецкой
области утверждают требования к закупаемым ими, подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг в
форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства
и иные характеристики (далее —ведомственный перечень) согласно приложению 1 к
настоящим Правилам.
Ведомственные перечни утверждаются ежегодно до утверждения в
соответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области, установленным
постановлением администрации Липецкой области от 30 июня 2014 года № 289,
плана закупок на очередной финансовый год.
3. Ведомственный перечень содержит:
1) отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2
к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень);
2) отдельные виды товаров, работ, услуг, определенные с учетом следующих
критериев:
доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с
графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, главными распорядителями бюджетных
средств,
органом управления
территориальным
фондом
обязательного
медицинского страхования Липецкой области, подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в
указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими
главными
распорядителями
бюджетных
средств,
органом
управления
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Липецкой

области, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями за
отчетный финансовый год;
доля контрактов главного распорядителя бюджетных средств, органа
управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области,
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого
главного распорядителя бюджетных средств, органа управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Липецкой области и
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение
товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
4. 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;
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).
5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если
средняя арифметическая сумма критериев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3
настоящих Правил, превышает 20 процентов.
6. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в
ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп
должностей работников главных распорядителей бюджетных средств, органа
управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Липецкой области и подведомственным им казенных и бюджетных учреждений.
7. Главные распорядители бюджетных средств, орган управления
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Липецкой
области при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне
и не соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;
характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям
количества участников закупки;
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 приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального
назначения товара.
8. Внесение изменений в ведомственные перечни осуществляется главными
распорядителями бюджетных средств, органом управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Липецкой области в порядке,
установленном для их принятия.

Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
для государственных нужд Липецкой области

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том
числе качество) и иные характеристики
№
п/п

К од по
ОКПД

Н аим ен ован и е
отдельного вида
тов аров, работ,
усл уг

Е диница
изм ерения

код по
ОКЕИ

н аим ен ов
ание

Т ребован и я к
потреби тельск и м свой ствам
(в том ч исле к ачеств у) и
ины м харак тери сти к ам ,
устан овл ен н ы е в
обязательн ом п еречн е
характе
зн ач ен и е
ристика
харак тери сти к и

Т ребован и я к п отреби тельск и м свой ствам (в том ч исле качеству) и и н ы м
хар ак тер и сти к ам , утв ерж ден н ы е главн ы м и расп оряди телям и бю дж етн ы х
средств, орган ом уп равлен ия терр и тори ал ь н ы м ф ондом обязательн ого
м едиц и нск ого страховани я Л и п ец к ой области

харак те
ристика

зн ач ен и е
харак тери сти к и
*

обосн ован и е отк лон ени я
зн ач ен и я хар ак тер и сти к и от
устан овл ен н ого в
обязательн ом перечне

ф ун к ц и он ал ь н ое
н азн ачен и е
" к 'к

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных
средств, органом управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области

<*> Указанная графа заполняется с учетом категорий и (или) групп должностей работников главных распорядителей
бюджетных средств, органа управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Липецкой
области и подведомственным им казенных и бюджетных учреждений.
<**> 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 определения требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цены товаров, работ, услуг)
для государственных нужд Липецкой области

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств
и характеристик
№
п/п

Код по
ОКПД

26.20.14

Наименова
ние
отдельных
видов
товаров,
работ, услуг

Машины
вычислитель
ные
электронные
цифровые
портативные
массой не
более 10 кг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
наименован
не
характерист
ики

размер и тап
экрана, вес,
тип
процессора,
частота
процессора,
размер
оперативной

единица
измерения
код по
наимено
ОКЕИ
ванне

значение характеристики
лица,
замещающие
государственные
должности

руководители
управлений(в
том числе служб)
органов
государственной
власти области.
государственных
органов области.
Контрольносчетной палаты
области.
исполнительных
органов
государственной
власти области.
органа
управления
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
области

заместители
руководителей
управлений (в том
числе служб) органов
государственной
власти области.
государственных
органов области.
Контрольно-счетной
палаты области.
исполнительных
органов
государственной
власти области.
органа управления
территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования области.
руководители
подведомственных
указанным органам
казенных и
бюджетных
учреждений, их
заместители

помощники
(советники) лиц.
замещающих
государственные
должности,
начальники
отделов в
управлениях(в том
числе службах)
органов
государственной
власти области.
государственных
органов области.
Контрольносчетной палаты
области.
исполнительных
органов
государственной
власти области.
органа управления
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
области

начальники
отделов в
подведомственных органам
государственной
власти области.
государственным
органам области.
исполнительным
органам
государственной
власти области
казенных и
бюджетных
учреждениях

специалисты
органов
государственной
власти области.
государственных
органов области.
Контрольносчетной палаты
области.
исполнительных
органов
государственной
власти области.
органа управления
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
области, аппаратов
мировых судей.
специалисты и
служащие
подведомственных
указанным
органам казенных
и бюджетных
учреждений

обеспечивающие
специалисты
органов
государственной власти
области.
государственных органов
области.
Контрольносчетной палаты
области.
исполнительных органов
государственной власти
области.
органа
управления
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
области.
рабочие
подведомственн
ых указанным
органам
казенных и
бюджетных
учреждений

для
автоматичес
кой
обработки
данных
("лэптопы”,
"ноутбуки”,
"сабноутбук
и").
Пояснения
по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

26.20.15

Машины
вычислитель
ные
электронные
цифровые
прочие.
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе одно
или два из
следующих
устройств
для
автоматичес
кой
обработки
данных:
запоминающ
ие
устройства.
устройства
ввода.
устройства
вывода
Пояснения
по
требуемой
Продукции:
компьютеры
персональны
настольные.
рабочие
станции

памяти,
объем
накопителя,
тип жесткого
диска,
оптический
привод,
наличие
модулей Wi
Fi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS),
тип
видеоадапте
ра, время
работы,
операционна
я система,
предустанов
ленное
программное
обеспечение,
предельная
цена
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
программное
обеспечение.
Предельная
цена

26.20.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе
запоминающ
ие
устройства.
Пояснения
по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункц
иональные
устройства

26.30.11

Аппаратура
передающая
для
радиосвязи,
радиовещани
яи
телевидения.
Пояснения
по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

метод печати
(струйный/ла
зерный ‘ для
принтера/мн
огофункцион
ального
устройства),
разрешение
сканировали
я (для
сканера/мног
офункционал
ьного
устройства),
цветность
(цветной/чер
но-белый),
максимальн
ый формат,
скорость
печати/скани
рования,
наличие
дополнитель
ных модулей
и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и
т.д.)________
тип
устройства
(телефон/сма
ртфон),
поддерживае
мые
стандарты,
операционна
я система,
время
работы,
метод
управления
(сенсорный/к
нопочный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость
годового
владения

383

рубль

не более
15 тыс, руб.

не более
10 тыс.руб.

не более
10 тыс.руб.

не более
5 тыс.руб.

29.10.2

Автомобили
легковые

оборудовани
ем (включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживани
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента
(одну
единицу
трафика) в
течение
всего срока
службы,
предельная
цена
мощность
двигателя,
комплекта
ция
предельная
цена

29.10.30

Средства
автотранспо
ртные для
перевозки 10
человек и
более

мощность
двигателя,
комплектаци
я

29.10.4

Средства
автотранспо
ртные
грузовые
Мебель для
сидения с
металлическ
им каркасом

мощность
двигателя,
комплектаци
я
материал
(металл),
обивочные
материалы

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

материал
(вид
древесины)

31.01.11.
150

31.01.12.
160

383

лошадин
ая сила

не более 200

не более 150

рубль

не более
1,5 млн.

не более
1 млн.руб.

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:______

предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
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 массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
______сосна, ель______

возможное 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
возможное
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;
возможные
значения:
нетканые
материалы

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

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственн
ых пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

обивочные
материалы

31.01.11

31.01.12

Мебель
металлическ
ая для
офисов,
администрат
ивных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и
т.п.
Мебель
деревянная
для офисов,
администрат
ивных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и
т.п.

материал
(металл)

материал
(вид
древесины)

береза,
лиственница,
сосна, ель
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа; мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
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

предельное
значение ткань,
возможное
значение:
нетканые
материалы

