
Администрация  

Кировского  муниципального района Ленинградской области 
 

У П Р А В Л Е Н И Е   К У Л Ь Т У Р Ы 
администрации  Кировского  муниципального района Ленинградской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от _____________________________№______ 

 
Об утверждении ведомственного перечня закупаемых 

Управлением культуры администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области и муниципальными казенными учреждениями 

подведомственными Управлению культуры отдельных видов товаров, работ, услуг  

( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)  

 

В соответствии c частью 5 статьи 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 

года № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров работ услуг), Постановлениями администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области 30 марта 2016 

№ 614 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» и от 16.05.2016 и №1007 «Об 

определении требований к закупаемым органами местного самоуправления 

Кировского муниципального района Ленинградской области, отраслевыми 

органами администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями 

и   бюджетными  учреждениями  отдельным  видам   товаров,  работ,  услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»: 

1. Утвердить Ведомственный перечень закупаемых Управлением культуры 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

и  муниципальными казенными учреждениями, подведомственными 

Управлению культуры  отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цены товаров, работ, услуг)  (согласно приложению). 

2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию и 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок.  

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения,  возникшие с  01 января 2016 года.  

 

 

Начальник                                                                            Неделько Е.В. 



                                                                                                                                                                                                                                           
 

Приложение  

к  Распоряжению Управления культуры  

администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

от «___» ___________2016г. 

  

 
 

Ведомственный перечень 

закупаемых Управлением культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

и муниципальными казенными учреждениями, подведомственными Управлению культуры 

отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цены товаров, работ, услуг) 

 

 

N 

п/п 

 

Код по 

ОКПД 2 

 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительски

м свойствам (в 

том числе 

качеству) и 

иным 

характеристика

м, утвержденные  

органом МСУ – 

администрацией 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

 

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

характеристикам, утвержденные муниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 

характе

ристик

а 

значен

ие 

характе

ристик

и 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

органом МСУ – 

администрацией 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

функцион

альное 

назначен

ие <*> 



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

требований к закупаемым органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, отраслевыми органами администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением  Кировского муниципального района Ленинградской области 

1           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными  органами 

 

1 

 

62.03.12.

130 

услуги по 

обслуживанию  URL 

– фильтров (контент 

–фильтрация) 

компьютеров 

библиотек 

 

816 

 

Усл. 
X X Количество фильтров 15 X X 

 

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

<*> 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). 

 

 
 
 
 
 
 


