
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 октября 2018 года  № 2322 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Костромы от 1 августа 2016 года № 2113 «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым главными распорядителями 

бюджетных средств города Костромы и подведомственными им 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 

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

работ, услуг)»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 321-ФЗ         «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

нужд отдельных видов юридических лиц», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября    2015 года № 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, федеральными 

государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства 

Российской Федерации от  

10 февраля 2017 года № 168 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

 

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2016 года 

№ 2113 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым главными 

распорядителями бюджетных средств города Костромы и подведомственными им казенными 

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

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие изменения: 

1.1. в заголовке слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.2. в пункте 1 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 
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1.3. в правилах определения требований к закупаемым главными распорядителями 

бюджетных средств города Костромы и подведомственными им казенными учреждениями и 

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

цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила): 

1.3.1. в заголовке слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.3.2. в пункте 1 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.3.3. в пункте 3 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.3.4. в пункте 8: 

1.3.4.1. в подпункте «а» слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами «, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.3.4.2. в подпункте «б» слова «и бюджетных учреждений» заменить словами «, 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»; 

1.3.5. в пункте 9 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.3.6. в пункте 14 слова «(включая соответственно подведомственные им казенные 

учреждения)» заменить словами «(включая соответственно подведомственные им казенные 

учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 

формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение 

работ)»; 

1.3.7. в пункте 17 слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.4. в приложении 1 к Правилам: 

1.4.1. в нумерационном заголовке слова «и бюджетными учреждениями» заменить 

словами «, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

города Костромы»; 

1.4.2. в таблице слова «и бюджетными учреждениями» заменить словами  

«, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 

Костромы»; 

1.5. приложение 2 к Правилам изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 2 

к Правилам определения требований к 

закупаемым главными распорядителями 

бюджетных средств города Костромы и 

подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 



 

 

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) 

 
№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД

2 

Наимено-вание 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

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

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Характер

и-стика 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наимено

-вание 

муниципаль

-ные 

служащие, 

замещаю-

щие 

должности 

руководи-

теля или 

заместителя 

руководи-

теля 

главного 

распоряди-

теля 

бюджетных 

средств 

города 

Костромы, 

относящиес

я к высшей 

(главной) 

группе 

должностей 

муниципаль

-ной 

службы 

муниципаль-ные 

служащие, 

замещающие 

должности 

руководителя 

или заместителя 

руководи-теля 

отраслевого 

(функциональног

о) органа 

Администрации 

города 

Костромы, не 

являющегося 

главным 

распоряди-телем 

бюджетных 

средств, 

относящиеся к 

высшей 

(главной) группе 

должностей 

муниципаль-ной 

службы; 

руководители 

казенных 

учреждений, 

бюджетных 

учреждений и 

муниципаль-ных 

унитарных 

предприятий 

города Костромы 

муниципаль-

ные 

служащие, 

замещаю-

щие 

должности, 

относящиеся 

к ведущей 

группе 

должностей 

муниципа-

льной 

службы 

муниципальны

е служащие, 

замещающие 

должности, 

относящиеся к 

старшей или 

младшей 

группе 

должностей 

муниципально

й службы; 

работники 

казенных 

учреждений, 

бюджетных 

учреждений и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий 

города 

Костромы, не 

являющиеся их 

руководителям

и 

1 26.30.1

1 

Аппаратура 

коммуника-

ционная 

передаю-щая с 

приемными 

устройствами 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

предельна

я цена 

383 рубль не более 15 

тыс. 

не более 15 тыс. не более 5 

тыс. 

 

2 29.10.2

1 

Средства 

транспорт-ные с 

двигателем с 

искровым 

зажига-нием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 см3, 

мощность 

двигателя  

предельна

я цена 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1 млн.   



 

 

новые 

3 29.10.2

2 

Средства 

транспорт-ные с 

двигателем с 

искровым 

зажига-нием, с 

рабочим 

объемом 

цилиндров 

более 1500 см3, 

новые 

 

мощность 

двигателя  

предельна

я цена 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1 млн.   

4 29.10.2

3 

Средства 

транспорт-ные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 

полудизе-лем) 

новые 

мощность 

двигателя  

предельна

я цена 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1 млн.   

5 29.10.2

4 

Средства 

автотранс-

портные для 

перевозки 

людей прочие 

 

мощность 

двигателя  

предельна

я цена 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1 млн.   

6 31.01.1

1 

Мебель 

металли-ческая 

для офисов. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преиму-

щественно с 

металли-ческим 

каркасом 

обивочны

е 

материал

ы 

  предельное 

значение - 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

-ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусствен-ный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

искусственн

ая кожа;  

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа;  

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

7 31.01.1

2 

Мебель 

деревянная для 

офисов 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуществен

но с 

деревянным 

каркасом 

материал 

(вид 

древесин

ы) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропичес-

ких); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, ель 

предельное 

значение - массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолист-

венных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

обивочны

е 

материал

  предельное 

значение - 

кожа 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

предельное 

значение - 

искусственн

предельное 

значение - 

искусственная 



 

 

ы натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

-ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусствен-ный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

ая кожа;  

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственн

ая замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

кожа;  

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

8 49.32.1

1 

Услуги такси мощность 

двигателя 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

9 49.32.1

2 

Услуги по 

аренде легковых 

автомоби-лей с 

водителем 

 

мощность 

двигателя 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

10 77.11.1

0 

Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-лей и 

легких (не более 

3,5 т) автотранс-

портных 

средств без 

водителя. 

Пояснения по 

требуемой 

услуге: услуга 

по аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-лей 

без водителя 

 

мощность 

двигателя 

251 лошади-

ная сила 

не более 

200 

не более 130   

». 

2. Заместителю начальника судебного отдела Правового управления Администрации 

города Костромы О. С. Белкиной разместить настоящее постановление на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Администрации города Костромы                     А. В. Смирнов 
 


