
 

 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

администрации Каслинского муниципального района 

ПРИКАЗ 
 

От «17» января   2020 г.                                                                                             № 4- од 

г.Касли 

ПРОЕКТ 

Об утверждении требований к закупаемым 

Управлением культуры администрации 

Каслинского муниципального района и 

подведомственными ему казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Каслинского 

муниципального района от 13.05.2016 № 253 «Об утверждении требований разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Каслинского муниципального района, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения»,  постановлением администрации Каслинского 

муниципального района от 01.07.2016 № 374 «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами Каслинского муниципального 

района и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и 

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

предельные цены товаров, работ, услуг)».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые требования к закупаемым Управлением культуры 

администрации Каслинского муниципального района и подведомственными ему 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

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

2. Руководителям учреждений, подведомственных Управлению культуры 

администрации Каслинского муниципального района  (Кирющенко Ю.А., Андриянова 

В.М., Широкова И.С.,  Страхова И.В.): 

1) ознакомиться  и принять к исполнению настоящий приказ; 

2)   ознакомить ответственных  лиц с настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить на  главного бухгалтера 

Централизованной бухгалтерии Управления культуры администрации Каслинского 

муниципального района  Зыкову О.Ю. и экономиста Централизованной бухгалтерии 

Управления культуры администрации Каслинского муниципального района  Каримову Т.В. 

 

 

Начальник                                                                                                         Л.А. Кобелёва 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника Управления 

культуры администрации 

Каслинского муниципального района 

от _________________  № _____ 

 

 

Требования к закупаемым Управлением культуры администрации  

Каслинского муниципального района и подведомственными ему казенными   

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг   

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

 
1. Настоящие требования к закупаемым Управлением культуры администрации 

Каслинского муниципального района (далее – Управление культуры) и подведомственными 
ему казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее именуются – Требования) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее именуется – Федеральный закон №44-ФЗ), 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 13.05.2016 г. №253 
«Об  утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Каслинского 
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,  
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 01.07.2016 № 374 «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 
Каслинского муниципального района и подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)».  

2. Настоящие Требования устанавливают:  

1) требования к закупаемым Управлением культуры  и подведомственными ему 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

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

понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности;  

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к потребительским свойствам и иным характеристикам, а также значения таких 

свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее именуется 

– Перечень), указанный в приложении 1 к настоящим Правилам; 

3) ведомственный перечень отдельных товаров, работ, услуг, содержащий 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (далее именуется – Ведомственный перечень), 

указанного в приложении 2 к настоящим Правилам; 

4) применение обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, 

значение этих критериев, а также дополнительные критерии, не приводящие к сужению 

Ведомственного перечня. 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в Перечень, подлежат 

включению в Ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма 

значений следующих критериев превышает двадцать процентов: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Каслинского муниципального района 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, Управления культуры и подведомственных ему 

казенных учреждений и бюджетных учреждений в общем объеме оплаты по контрактам, 



включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным Управлением 

культуры и подведомственными ему казенными учреждениями и бюджетными учреждениями; 

2) доля контрактов Управления культуры и подведомственных ему казенных 

учреждений и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Каслинского муниципального района, заключенных в 

отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов Управления культуры и 

подведомственных ему казенных учреждений и бюджетных учреждений на приобретение 

товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. В Ведомственном перечне Управление культуры вправе установить дополнительные 

критерии отбора отдельных товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Требований. 

5. Управление культуры при формировании Ведомственного перечня вправе включить в 

него дополнительно: 

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в Перечне и не соответствующие 

критериям, указанным в пункте 4 настоящих  Требований; 

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 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 Перечнем, и 

обоснование которых содержится в соответствующей графе Ведомственного перечня, в том 

числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих 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). 

6. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 

цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в Ведомственный перечень, 

устанавливаются: 

1) в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) 

единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения; 

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников Управления культуры и 

подведомственных им казенных учреждений и бюджетных учреждений, если затраты на их 

приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов Каслинского муниципального района, в том 

числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением 

администрации Каслинского муниципального района (далее именуется – требования к 

определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников; 

3) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их 

приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не 

определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае принятия 

соответствующего решения муниципальными органами Каслинского муниципального района. 

7. Дополнительно включаемые в Ведомственный перечень отдельные виды товаров, 

работ, услуг должны отличаться от указанных в Перечне кодом товара, работы, услуги в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности. 

 

Начальник Управления культуры администрации 

Каслинского муниципального района                                             Л.А. Кобелёва



 


