
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Грачевка

0 6  утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для муниципальных 

нужд администрации муниципального образования Грачевский район 
Оренбургской области и подведомственных учреждений

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением администрации муниципального образования Грачевский 
район от 01 июля 2016 года № 359п «Об утверждении правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) закупаемым муниципальными органами, 
подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных средств 
бюджетными учреждениями» для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Грачевского района и подведомственных учреждений, а также в 
целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса 
бюджетного планирования, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить 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) к ним, 
закупаемых администрацией Грачевского района и подведомственными 
учреждениями согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника отдела экономики 
Сигидаева Ю.П.

Глава района

3. Настоящее постановлен 
подлежит размещению на офици 
образования Грачевский район и

Разослано: Сигидаеву Ю.П., Кохно Т. 
организационно-правовому отделу



ПРИ ЛО Ж ЕНИ Е 
к постановления администрации 
района от 2> 0.

В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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, закупаемых 
администрацией Грачевского района и подведомственными учреждениями

№
п/п

Код
по

ОКПД

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг
Единица измерения

код 
по О КЕИ

наименован

Требования 
к потребительским свойствам (в том 

числе к качеству) 
и иным характеристикам, 

утвержденные постановлением 
администрации Грачевского района 

от 01.07.2016г№359п

характеристика значение
характеристики

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

утвержденные 
администрацией МО Грачевский район 

Оренбургской области

характеристи значение
характеристики

Обоснование
отклонения

значения
характерно

тики
от

утвержден 
ной 

администр 
ацией М О  

Грачевский 
район

функ
циональное
назначение

{1}

1 10 II
Раздел I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к постановлению администрации района от 01.07.2016г№359п 
«Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемым муниципальными органами, подведомственными им распорядителями, 

________________________________________________________________________________ получателями бюджетных средств бюджетными учреждениями»________________________________________________________________________________
Все категории и группы должностей

I.Товары

Компьютеры 
портативные массой не 
более Ю кг. такие как 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 
телефон ного ап парата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки 
M a u i шил  
выч*. -- .-шипе 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе одно или два из
следующих устройст в 
для автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства, устройства 
ввода, устройства 
вывода

Пояснения по 
требуемой продукции: 
системные блоки;

Мониторы и проекторы



31.01.11

преимущественно 
используемые в 
системах 
автоматической 
обработки данных 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
мониторы
Мебель металлическая 
для офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель для сидения с 
металлическим
каркасом

размер диагонали размер
диагонали

L , } пил должнос'1 е::. ...i icropnn «Руководители»
J 4.1.1

Мебель металлическая 
для офисов

1

предельное
значение:
- кожа 
натуральная; 
возможные 
значения:

-возможные
значения:
- искусственная 
кожа,

Отсутствие
нсобходи

мости

31.01.11
Пояснения по обивочные - искусственная обивочные -искусственная закупки

требуемой продукции: 
мебель для сидения с 
металлическим 
каркасом, стулья

материалы кожа.
-искусственная
замша
(микрофибра),
- ткань.
- нетканые 
материалы

материалы замша
(микрофибра),
-  ткань,
- нетканые 
материалы

мебели из 
кожи 

натуральн 
ой

383 рубль. предельная цена не более 1 ООО,00
4.2.Все катеюрии и группы должностей. ;ш исключением главной группы должностей категории «Руководители»

4.2.1
31.01.11

Мебель металлическая 
для офисов

1

обивочные
материалы

предельное 
значение: ^  
- кожа

обивочные
материалы

предельное
значение:
- искусственная

Отсутствие
необходи

мости

11ояснения по 
требуемой продукции: 
мебель для сидения с 
металлическим 
каркасом,стулья

натуральная;
возможные
значения:

искусственная
кожа,

искусственная
замша
(микрофибра),

ткань,
нетканые

материалы

кожа,
- ткань 
материал

закупки 
мебели из 

кожи 
натуральн 

ой

383 рублей предельная цена не более 800.00

4.2.2 31.01.1 1 предельное
значение:
- кожа

дли v«|>п^ов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель для сидения с 
металлическим 
каркасом, кресло 
компьютерное

обивочные
материалы

возможные
значения:
- искусственная 

1 кожа.
искусственная

замша
(микрофибра),
- ткань,
- нетканые 
материалы

обивочные
материалы

предельное
значение:

| ткань 
материал

необходи 
мости 

закупки 
мебели из 

кожи 
натуральн 

ой

383 рублей. предельная цена не более 6000,00

5.

31.01.12

Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель для сидения с 
деревянным каркасом

5.1. Все категории и группы должностей

2



5.1.1.

Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения но 
требуемой продукции:
• • п пя сидоинл г

материал (вид 
древесины)

предельное
значение
- массив 
древесины 
ценных пород 
(твердолиственны 
х и тропических); 
возможные 
значения:
- древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород

материал
(вид
древесины
)

возможные
значения:
- древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород

Отсутствие 
необходи 

мости 
закупки 

мебели из 
массива - 

древесин 
ы ценных 

и
тропическ 
их пород)

31.01.12

1

обивочный
материал

предельное
значение:

ральпая;
возможные
значения:

искусственная
кожа.
-искусственная
замша
(микрофибра),
-  ткань,
- нетканые 
материалы

обивочный
материал

VI» ‘ '
чения:

- искусственная 
кожа,

искусственная
замша
(микрофибра),
- ткань,
- нетканые 
материалы

Отсутствие 
необходи 

мости 
закупки 

мебели из 
кожи 

натуральн 
ой

6. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 

мебель офисная 
(шкафы, столы и т.п.) *

6.1 Главная группа должностей категории «Руководители»

6.1.1 1 31.01.12 |
^  т

Мебель деревя для | - • 1 материал (вид | пределы материал 1 предельное Отсутствие |

офисов

Пояснения но 
требуемой продукции: 
мебель офисная, стол 
руководителя

древесины) значение 
массив 

древесины 
ценных пород 

(твердол иствен н ы 
х и тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород

(вид
древесины

значение - массив
древесины
твердол истве иных
пород:
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягкол иственных
пород

необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород

383 рубль предельная цена не более 15000,00

6.1.2

I 1

31.01.12

1 ..  .,.ic ль деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель офисная, стол 
для переговоров

!

материал (вид 
древесины)

предельное

сив
древесины 

ценных пород 
(твердолиственны 
х и тропических); 

возможные 
значения:

- древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород

материал
(вид

древесины

значение - массив
древесин».!
твердолиственных
пород;
возможные
значения:
древесина
хвойных и
м я гкол истве н н ы х.
пород

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород

383 рубль предельная цена не более 17000.00
6.1.3

31.01.12

Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель офисная, шкаф 
книжный

-
материал (вид 

древесины)

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
ценных пород 

(твердол иствен н ы 
х и тропических); 

возможные

материал
(вид

древесины

предельное 
значение - массив 
древесины 
твердол истве н н ы х 
пород; 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород



6.2.2.

31.01.12

Мебель деревянная для 
офисов

11ояснения по 
1 ребуемой продукции: 
мебель офисная, стол 
компьютерный

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
ценных пород 

(твердолиственны 
\ и тропических); 

возможные 
значения:

- древесина 
хвойных и 

м я гкол иствен н ы х 
пород

материал
(вид

древесины

предельное
значение - массив
древесины
твердолиственных
пород;
возможные
значения;
древесина
хвойных и
м я гкол истве н н ы х
пород

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива * 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород

383 рубл ь предельная цена не более 8000,00
6.2.3.

31.01.12

а п> деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель офисная, тумба 
выкатная

1

материал (вид 
древесины)

предельное

центах пород 
(твердолиственны 
\ и тропических); 

возможные 
значения:

- древесина 
хвойных и 

м я гкол иствен н ы х 
пород

|

материал
(вид

древесины

твердолиственных
пород;
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

О ICY A ini! С
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород

383 рубль предельная цена не более 5000,00
6.2.4.

31.01.12

Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель офисная, шкаф 
книжный ^ ^

-
материал (вид 

древесины)

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
ценных пород 

(твердол иствен н ы 
х и тропич^^^х); 

возмож

материал
(вид

древесины»

предельное 
значение - массив 
древесины 
твердол истве н н ы х 
пород; 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород

значения:
- древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород

мягколиственных
пород

383 рубль предельная цена не более 9000.00

6.1.4

i

31.01 .12

Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции:
\».'Т ' Ьисчяя. мп-саб

1

материал(вид 
древесины)

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
ценных пород 

(твердолиственны 
х и тропических); 

возможные 
ллчения:

j х в о й н ы х  и 
хтгколиственных 

пород

материал
(вид

древесины

предельное
значение - массив
древесины
твердолиственных
пород;
возможные
значения:
древесина

Г л род

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и

1

383 рубль предельная цена j ! не более 9000.00
6 2. Ik e  каггегории и фунш 1,1 должностей. ы исключением тайной группы должностей категории «Руководители»

6.2.1

31.01.12

Мебель деревянная для 
офисов

Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель офисная, стол 
рабочий

материал (вид 
древесины)

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
ценных пород 

(твердолиственны 
х и тропических); 

возможные 
значения:

- древесина 
хвойных и 

м я гкол иствен н ы х 
пород

материал
(вид

древесины

предельное
значение - массив
древесины
твердол истве иных
пород;
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и 

тропически 
х пород

...-... 383 рубль предельная цена не более 7000.00



i

значения: 
древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород

мягколиствеиных
пород

j 383 рубль предельная цена не более 8000.00

6.2.5.

j

i
i

31.01.12

I

М ебель деревянная для 
офисов

Пояснения но
требуемой 11 родукции: 
мебель офисная, шкаф

|

рубл ь

материал (вид 
древесины)

предельная цена

предельное 
значение 
- массив 

древесины 
ценных пород 

(твердолиствен ны 
х и тропических); 

возможные 
значения:

мл! ьлс.иствсиныл 
пород

материал
(вид

древесины

предельное 
значение - массив 
древесины 
твердол иствен ны х 
пород; 
возможные 
значения: 
древесина

1
I

Отсутствие 
необходимо 
сти закупки 
мебели из 
массива 

древесины 
ценных и

не более 8000.00

29.10.2 Автомобили легковые
7.1 Все категории и группы должностей

1 7.1.1

29.10.2 Автомобили легковые
251

лоша
диная
сила

не более 200 не более 
200 не более 200

383 рубль Не более 1000000.00

8.

21.12.14

Бумага немелованная 
прочая или картон для 
графических целей. 
Пояснение по 
требуемой продукции: 
бумага для офисной 
техники формата А4

>
8.1.Все категории и фуииы должностей

“ ................. ' -------- 7 г..-  ---- --"  ” ............................ ..........  ̂ ^

8.1.1.

21.12.14

Бумага немелованная 
прочая или картон для 
графических целей.
11ояснение по 
требуемой продукции: 
бумага для офисной 
техники формата А4

1 (вет бумаги

Предельное 
значение: 

белизна (СП:): 
167%

Ц ве т
бумаги

Предельное 
значение: 

белизна 103% 
по ISO 2470 

(D65/10)

Бумага
соответствуй
т
требованиям 
ГОСТ Р ИСО 
9706-200

г/м 1 Гчогность Предельное 
значение: 90

Плотное]
ь

11 редел ыюе 
значение: 90

383 рубл ь предельная цена не более 300.00

Раздел 2. Дополнительный перечень отдельных видов товарок, работ, услуг, определенный администрацией муниципального образования Грачевский
район Оренбургской области

1.

1

1

/V . •«рот Т * "  •' •

ОС 1 ООП. : . . Л ОС >
попечения родителей

1
1

1 !

1

1 ...... '•! i

д о л ж е н  I 
превышать 

30%

Иен о л ьзо ва 11 м стол 
сопоставимых 
рыночных псп

. 'щ с : ;  . ...1 
жилья па территории 
М О Грачевского 
сельсовета 
Грачевского района 
с.Грачевка

1 *

2

70.12.11.
ООО

Приобретение 
жилого помещения 
для обеспечения 
жильем по договору 
социального найма 
отдельных категорий 
граждан

7 % ил X X

Общая 
н лошадь
ЖИЛОГО 

помещения 
зависит от 

состава 
семьи, износ 

не должен 
превышать 

30%

Расчет начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
производился 
исходя из 
минимального 
размера общей 
площади жилого 
помещения н 
соответствии с 
1 (остановленном 
Правительства 
Оренбургской 
области от 19 
октября 20I I  г 
ЛЧ015-Н «Об

X X



72.30.21

По внедрению и
гарантийному
сопровождению
автоматизированной
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

утверждении правил 
расходования и 
учета субвенций, 
предоставляемых на | 
обеспечение жильем 
отдельных 
категорий граждан»: 
Использовался 
метод сопоставимых 
рыночных нон
(анализа рынка) для 
расчета средней 
стоимости I кв.м, 
общей площади 
жилья на
территории МО | 
Грачевского 
сельсовета

7Ю

Специализир 
ованное 
программное 
обеспечение: 
Работа с 
реестровыми 
изображения 
ми карп и 
планов; 
Визуализани 
я карг на 
жране
компьютера: 
Ведение 
семаптичееко 
й базы
данных

АИСОГД:
-градос1рои rej 1 ьн ы й 
план земельного 
участка;
-разрешение на 
строительство и 
реконструкцию; 
-разрешение на ввод 
объекта в 
жеплуатацию. 
Автоматизированны 
е технологические 
процессы системы: 
-технологический 
процесс подготовки 
градостро иге л ь но го 
плана земельного 
участка;
-технологический 
процесс подготовки 
размещения на 
строительство:_______

-технологический 
процесс подготовки 
разрешения па ввод 
объекта в 
женлуатацию

Дополнительный i

 [   |___________________________ [ ________________ | зкеплуатацию_________|_________________ \_____________

перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Муниципальным бюджетным учреждением «М ногоф ункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Грачевского района» (М ЬУ  «М ФЦ »)

---------------- ,--------------------г  - т  р

30.02.15
Поставка
организационной
техники

796

в соответствии с 
типовыми 

требованиями к 
структуре и

техническому 
оснащению МФ11


