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О внесении изменений в приказ 
министерства финансов Калужской 
области от 01.08.2016 № 133 «Об 
утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемым министерством финансов 
Калужской области» (в редакции приказа 
министерства финансов Калужской 
области от 23.10.2017 № 141)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства финансов Калужской области от 01.08.2016 № 133 
«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым министерством финансов Калужской 
области» (в редакции приказа министерства финансов Калужской области от 23.10.2017 
№ 141) (далее -  приказ) следующие изменения:

1.1. Наименование, пункт 1 приказа после слов «министерством финансов 
Калужской области» дополнить словами «и подведомственным ему государственным 
казенным учреждением Калужской области «Централизованная бухгалтерия»».

1.1. Приложение «Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством финансов 
Калужской области» к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информационных ресурсов министерства разместить настоящий 
приказ на официальном портале органов государственной власти Калужской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на подпортале министерства 
финансов Калужской области.

3. Правовому отделу министерства разместить настоящий приказ в единой 
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих 
дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  начальника управления внутреннего государственного финансового контроля 
и контроля в сфере закупок -  В.В. Гапуненкова.

Министр финансов В.И. Авдеева

http://www.zakupki.gov.ru
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«Приложение к приказу 
министерства финансов Калужской области 

от 01.08.2016 № 133

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством финансов Калужской области и 
подведомственным ему государственным казенным учреждением Калужской области «Централизованная бухгалтерия»

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг

Характеристика Единица измерения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наименов
ание

Отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей

Должности государственной гражданской 
службы категории «руководители», 

должность руководителя учреждения

Должности 
государственной 

гражданской 
службы категории 

«помощники 
(советники)»

Должности 
государственной 

гражданской 
службы категории 

«специалисты»

Должности 
государственно 
й гражданской 

службы 
категории 

«обеспечивающ 
ие

специалисты», 
иные должности 

учреждения

Заместители
министра

Иные должности

1 31.01.11 Мебель
металлическая для 
офисов.
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 
каркасом

материал (металл) - -

обивочные
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;
возможные
значения:
нетканые
материалы



2 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно с 
деревянным 
каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное значение - 
массив древесины 
ценных пород 
(твердолиственных и 
тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

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

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

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

обивочные - - предельное значение - предельное значение предельное предельное предельное
материалы кожа натуральная; - искусственная значение - значение - значение -

возможные значения: кожа; искусственная искусственная ткань;
искусственная кожа, возможные кожа; кожа; возможное
мебельный значения: возможные возможные значение:
(искусственный) мех, мебельный значения: значения: нетканые
искусственная замша (искусственный) мебельный мебельный материалы
(микрофибра), ткань, мех, искусственная (искусственный) (искусственный)
нетканые материалы замша мех, искусственная мех, искусственная

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

материалы материалы


