ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2016 г. N 183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 марта 2016 г. N 183
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об общих
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5753):
а) в наименовании:
слова "Об общих требованиях к определению" заменить словами "Об Общих правилах определения";
дополнить словами ", включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения";
б) в пункте 1 слова "общие требования к определению" заменить словами "Общие правила
определения", слова "(далее - общие требования)" заменить словами ", включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что Общие правила, утвержденные настоящим постановлением, применяются при
определении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, в целях обоснования в соответствии
со статьями 18 и 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" объекта и (или) объектов закупки, наименования
которых включаются в планы закупок.";
г) в общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, утвержденных указанным постановлением:
в наименовании:
слова "общие требования к определению" заменить словами "Общие правила определения";
дополнить словами ", включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения, в части закупок товаров, работ и услуг для обоснования в соответствии с частью 2 статьи 18
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд" объекта и (или) объектов закупки, наименования которых
включаются в планы закупок (далее - нормативные затраты).";
в пункте 2 слова "требования к определению" заменить словами "правила определения", слова "и
муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее - требования к
определению нормативных затрат)" заменить словами "и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения (далее - правила определения
нормативных затрат)";
в пункте 3 слова "с требованиями к определению" заменить словами "с правилами определения";
пункт 4 после слов "муниципальных органов" дополнить словами ", включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения,";
в пункте 5:
слова "требованиями к определению" заменить словами "правилами определения";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и
муниципальные органы при утверждении нормативных затрат в составе видов и соответствующих им групп
нормативных затрат в дополнение к установленным подгруппам затрат могут устанавливать подгруппы
затрат, не установленные настоящим документом и правилами определения нормативных затрат.";
в пунктах 8 и 9 слова "включают в себя" заменить словами "включают следующие группы";
в абзаце втором пункта 10 слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в пункте 11:
в абзаце десятом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в себя"
заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах одиннадцатом - восемнадцатом слово "нормативные" исключить;
в абзаце девятнадцатом:
слово "нормативные" исключить;
слова "на иные услуги" заменить словами "на оплату иных услуг";
в абзаце двадцатом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в себя"
заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах двадцать первом - двадцать седьмом слово "нормативные" исключить;
в абзаце двадцать восьмом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах двадцать девятом - тридцать втором слово "нормативные" исключить;
в абзаце тридцать третьем слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах тридцать четвертом - тридцать девятом слово "нормативные" исключить;
в абзаце сороковом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "определяются путем
суммирования затрат" заменить словами "включает подгруппы затрат";
в абзаце сорок первом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в себя"
заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах сорок втором - сорок восьмом слово "нормативные" исключить;
в пунктах 12 и 13 слова "включают в себя" заменить словами "включают следующие группы";
в пункте 14 слова "в себя затраты" заменить словами "группу затрат", слова "а также иные затраты,
связанные" заменить словами "а также группу иных затрат, связанных";
в пункте 15:
в абзаце первом слова "включают в себя" заменить словами "включают следующие группы";
в абзаце тринадцатом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в себя"
заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом слово "нормативные" исключить;
в абзаце семнадцатом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в себя"
заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах восемнадцатом - двадцатом слово "нормативные" исключить;
в абзаце двадцать первом слово "нормативные" исключить, слова "в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации" исключить;
в абзаце двадцать втором слово "нормативные" исключить;
в абзаце двадцать третьем слова "Затраты на оплату расходов" заменить словами "Группа затрат на
оплату расходов", слово "рассчитываются" заменить словом "рассчитывается", слова "Затраты по договору
о командировании работников определяются путем суммирования нормативных затрат" заменить словами
"Указанная группа затрат включает группы затрат";
в абзаце двадцать четвертом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в

себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах двадцать пятом - тридцать первом слово "нормативные" исключить;
в абзаце тридцать втором слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах тридцать третьем - тридцать шестом слово "нормативные" исключить;
в абзаце тридцать седьмом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах тридцать восьмом - сорок третьем слово "нормативные" исключить;
в абзаце сорок четвертом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах сорок пятом - пятьдесят четвертом слово "нормативные" исключить;
в абзаце пятьдесят пятом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в
себя" заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах пятьдесят шестом - пятьдесят девятом слово "нормативные" исключить;
в абзаце шестидесятом слово "Затраты" заменить словами "Группа затрат", слова "включают в себя"
заменить словами "включает следующие подгруппы";
в абзацах шестьдесят первом - шестьдесят седьмом слово "нормативные" исключить;
в пункте 16:
в подпункте "а" слова "нормативы материально-технического обеспечения указанных органов, их
территориальных органов и находящихся в их ведении казенных учреждений" заменить словами
"нормативы количества товаров, работ, услуг и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг";
подпункт "д" признать утратившим силу;
в пунктах 18 и 20 слова "в требованиях к определению нормативных затрат, утвержденных
государственными органами субъектов Российской Федерации или муниципальными органами" заменить
словами "в правилах определения нормативных затрат, утвержденных высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или местными администрациями";
в пункте 23 слова "Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах
расчета" заменить словами "Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах
расчета,".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе
подведомственных им казенных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N
43, ст. 5919):
а) в наименовании слова "в том числе подведомственных им казенных учреждений" заменить
словами "включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
б) в пункте 1 слова "требования к определению" заменить словами "Правила определения", слова "в
том числе подведомственных им казенных учреждений" заменить словами "включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
в) в пункте 2 слово "требованиями" заменить словом "Правилами", слова "Правил, предусмотренных
приложением к указанным требованиям" заменить словами "методики, предусмотренной приложением к
указанным Правилам";
г) в требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденных указанным
постановлением:
в наименовании слова "требования к определению" заменить словами "Правила определения", слова
"в том числе подведомственных им казенных учреждений" заменить словами "включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
в пункте 1 слова "Настоящий документ устанавливает" заменить словами "Настоящие Правила
устанавливают";
по тексту слово "Правила" в соответствующем падеже заменить словом "методика" в
соответствующем падеже;
дополнить пунктами 2(1) и 2(2) следующего содержания:
"2(1). Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в
установленном порядке утверждено государственное задание на оказание государственных услуг
(выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации
для расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения
выполнения указанного государственного задания.
2(2). Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций федеральных государственных

органов, в отношении которых нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации полномочия по обеспечению деятельности возложены на
соответствующие федеральные органы исполнительной власти, утверждаются федеральными органами
исполнительной власти, на которые возложены указанные полномочия, по согласованию с этими
федеральными государственными органами, если иное не установлено нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.";
в абзаце первом пункта 3 слова "в том числе подведомственных им казенных учреждений" заменить
словами "включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
в пункте 5:
подпункт "в" дополнить словами ", используемых в планшетных компьютерах";
в подпункте "г" слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)" заменить словами ", копировальных
аппаратов и иной оргтехники";
в подпункте "з" слова "количества и цены расходных материалов" заменить словами "цены и объема
потребления расходных материалов", слова "копировальных аппаратов (оргтехники)" заменить словами
"копировальных аппаратов и иной оргтехники";
дополнить подпунктом "и(1)" следующего содержания:
"и(1)) количества и цены рабочих станций;";
подпункт "п" изложить в следующей редакции:
"п) количества и цены иных товаров и услуг.";
в пункте 6 слово "балансе" заменить словами "соответствующих балансах";
дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
"7(1). Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для руководителей
органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и
нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных методикой, для
государственного гражданского служащего, замещающего должность руководителя (заместителя
руководителя) структурного подразделения федерального государственного органа, относящуюся к высшей
группе должностей гражданской службы категории "руководители".";
в приложении к указанным требованиям:
в нумерационном заголовке слова "требованиям к определению" заменить словами "Правилам
определения", слова "в том числе подведомственных им казенных учреждений" заменить словами "включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
в наименовании слово "Правила" заменить словом "Методика", слова "в том числе подведомственных
им казенных учреждений" заменить словами "включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения";
по тексту слова "общие требования к определению" в соответствующем падеже заменить словами
"Общие правила определения" в соответствующем падеже;
в пункте 2:
в абзаце пятом слова "Sgm - продолжительность" заменить словами "Sgм - продолжительность";
в абзаце шестом слова "Pgm - цена" заменить словами "Pgм - цена";
в абзаце седьмом слова "Ngm - количество" заменить словами "Ngм - количество";
в пункте 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в
соответствии с нормативами, определяемыми федеральными государственными органами, органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с пунктом
5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. N 1084 "О порядке
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (далее - нормативы
федеральных государственных органов), с учетом нормативов обеспечения функций федеральных
государственных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств
подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением N 1 (далее - нормативы
обеспечения средствами связи);";
в абзаце пятом слова "нормативов затрат на приобретение средств связи" заменить словами

"нормативов обеспечения средствами связи";
в пункте 10 слова "настоящих Правил" заменить словами "настоящей методики";
в пункте 11:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й
вычислительной техники;";
в абзаце пятом слова "рабочую станцию" заменить словами "вычислительную технику";
в абзаце шестом слова "i-х рабочих станций" заменить словами "i-й вычислительной техники", слова
"по формуле" заменить словами "по формулам";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
" Qi рвт предел = Ч оп ×0,2 - для закрытого контура обработки информации,";
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
" Qi рвт предел = Ч оп ×1 - для открытого контура обработки информации,";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об Общих правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (далее - Общие правила
определения нормативных затрат)";
в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 16 слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)"
заменить словами ", копировальных аппаратов и иной оргтехники";
в пункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:
n

" З рст =

Q

i рст предел

×Pi рст ,";

i=1

в абзаце четвертом:
слово "предельное" исключить;
дополнить словами ", не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности";
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова "по формуле" заменить словами "по формулам";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
" Qi рвт предел = Ч оп × 0,2 - для закрытого контура обработки информации,";
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
" Qi рвт предел = Ч оп × 1 - для открытого контура обработки информации,";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 22 Общих правил определения нормативных затрат.";
в пункте 25:
абзац второй изложить в следующей редакции:
n

" З пм =

Q
i=1

i пм

×Pi пм ,";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами федеральных государственных органов;";
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова "и копировального аппарата (оргтехники)" заменить словами ", копировального
аппарата и иной оргтехники";
в пункте 26:
в абзаце четвертом:
слова "планируемое к приобретению" исключить;
слова "приобретение средств" заменить словами "обеспечение средствами";
в абзаце пятом слова "приобретение средств" заменить словами "обеспечение средствами";
в пунктах 27 - 31 слова "планируемое к приобретению" исключить;
в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических
носителей информации (Змн), определяются по формуле:";
в абзаце четвертом слова "планируемое к приобретению количество i-го носителя информации"
заменить словами "количество носителей информации по i-й должности";
в абзаце пятом слова "единицы i-го носителя информации" заменить словами "единицы носителя
информации по i-й должности";
в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 33 слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)"
заменить словами ", копировальных аппаратов и иной оргтехники";
в пункте 34:
в абзаце первом слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)" заменить словами ", копировальных
аппаратов и иной оргтехники";
в абзаце четвертом слова "и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа" заменить словами ",
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности";
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами
федеральных государственных органов;
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами федеральных
государственных органов.";
в пункте 35:
в абзаце первом слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)" заменить словами ", копировальных
аппаратов и иной оргтехники";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники;";
в абзаце четвертом пункта 36 и абзаце четвертом пункта 40 слова "планируемое к приобретению"
исключить;
в пункте 41:
в абзаце четвертом слова "планируемое к аренде" исключить;
абзац пятый дополнить словами ", при этом мощность арендуемого транспортного средства должна
соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной приложением N 2 к
настоящей методике";
в абзаце четвертом пункта 42 слово "планируемое" исключить, слова "к приобретению" исключить;
в пункте 59 слова "настоящих Правил" заменить словами "настоящей методики";
в абзаце первом пункта 61 слово "реже" заменить словом "более";
пункт 70 изложить в следующей редакции:
"70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (З тортс) определяются по
формуле:
n

З тортс =  Q тортс ×Pтортс ,
i=1

где:

Qтортс - количество i-го транспортного средства;
Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая
определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.";
пункт 82 изложить в следующей редакции:
"82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (З жбо) определяются по
формуле:
n

З жбо =  Qi ж ×Pi ж ×Qбо ×Pбо ,
i=1

где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.";
пункт 86 признать утратившим силу;
в пункте 91:
абзац второй изложить в следующей редакции:





" Знэ = Q чз ×Qнэ ×Sнэ × 1+ k стр ,";
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова "планируемое в очередном финансовом году" исключить;
в абзаце шестом слово "планируемое" исключить;
в пункте 93:
в абзаце четвертом:
слова "планируемое к приобретению" исключить;
дополнить словами "к настоящей методике";
абзац пятый дополнить словами "к настоящей методике";
в абзаце четвертом пункта 94 и абзаце четвертом пункта 95 слова "планируемое к приобретению"
исключить;
абзац четвертый пункта 96 после слова "бланочной" дополнить словами "и иной типографской";
в абзацах четвертом и шестом пункта 97 слова "планируемое к приобретению" исключить;
в абзаце пятом пункта 98 слова "общих требований к определению" заменить словами "Общих правил
определения";
в абзаце шестом пункта 100 слова "планируемое количество рабочих дней" заменить словом
"километраж";
пункт 101 дополнить словами "к настоящей методике";
в абзаце шестом пункта 102 слова "общих требований к определению" заменить словами "Общих
правил определения";
наименование раздела IV дополнить словами "или приобретение объектов недвижимого имущества";
наименование раздела V дополнить словом "работников";
пункт 109 признать утратившим силу;
в приложении N 1 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке:
слово "Правилам" заменить словом "методике", слова "в том числе подведомственных им казенных
учреждений" заменить словами "включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения";
в позиции, касающейся центрального аппарата, в графах "Количество средств связи", "Цена
приобретения связи <1>" и "Расходы на услуги связи" слова "главной (ведущей) группе" заменить словами
"высшей (главной или ведущей) группе";
в сноске 3 слово "сотовой" заменить словом "подвижной";
в приложении N 2 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке:
слово "Правилам" заменить словом "методике";
слова "в том числе подведомственных им казенных учреждений" заменить словами "включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения";
позицию, касающуюся территориального органа, изложить в следующей редакции:

"Территориальны
й орган

-

-

-

-

не более 1 единицы в расчете н
единиц предельной численности
федеральных государственных
гражданских служащих и работн
замещающих должности, не
являющиеся должностями феде
государственной гражданской сл
для территориальных органов
федеральных государственных
в функции которых входит
осуществление контрольных
(надзорных) полномочий,
осуществляемых путем проведе
регулярных выездных проверок
дополнительно не более 1 един
расчете на 25 единиц предельн
численности федеральных
государственных гражданских с
не более 1 единицы, если преде
численность федеральных
государственных гражданских с
составляет менее 30 единиц

3. В Общих правилах определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 37, ст.
5141):
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в обязательные перечни, содержащиеся в
правилах определения требований, утверждаемых высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и местными администрациями, в соответствии с указанными в
пункте 11 настоящих Общих правил обязательными критериями, значения которых рассчитываются исходя
из выплат по контрактам и из количества контрактов, заключаемых в целях обеспечения нужд
соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а в случае
установления в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 настоящих Общих правил дополнительных
критериев - в соответствии с такими критериями. Обязательные перечни, содержащиеся в правилах
определения требований, включают отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых
обязательным перечнем, содержащимся в правилах определения требований, утвержденных
Правительством Российской Федерации, установлены предельные цены и (или) значения характеристик
(свойств) таких товаров, работ, услуг.";
б) подпункт "а" пункта 11 изложить в следующей редакции:
"а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) по
контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, государственным органом,
органом управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, муниципальным
органом, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам
платежей), заключенным соответствующими государственными органами, органами управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, муниципальными органами, их
территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями;";
в) абзац первый пункта 16 после слов "Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос"," дополнить словами "учреждений науки, образования, культуры, здравоохранения,
являющихся наиболее значимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации,".
4. В Правилах определения требований к закупаемым федеральными государственными органами,
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их
территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 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 отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, N 37, ст. 5142):
а) подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции:
"а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 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, федеральным государственным органом, органом управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями в общем объеме оплаты по контрактам,
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими
федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями;";
б) пункт 9 признать утратившим силу;
в) в головке таблицы приложения N 2 к указанным Правилам:
в графе "центральный аппарат":
слова "должности категории "руководители" заменить словами "должности государственной
гражданской службы категории "руководители";
слова "должности категории "помощники (советники)" заменить словами "должности государственной

гражданской службы категории "помощники (советники)";
слова "должности категории "специалисты" заменить словами "должности государственной
гражданской службы категории "специалисты";
слова "должности категории "обеспечивающие специалисты" заменить словами "должности
государственной гражданской службы категории "обеспечивающие специалисты";
в графе "территориальный орган":
слова "главная группа должностей гражданской службы категории "руководители" заменить словами
"главная группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители";
слова "ведущая группа должностей гражданской службы категории "руководители" заменить словами
"ведущая группа должностей государственной гражданской службы категории "руководители";
слова "должности категории "помощники (советники)" заменить словами "должности государственной
гражданской службы категории "помощники (советники)";
слова "должности категории "специалисты" заменить словами "должности государственной
гражданской службы категории "специалисты";
слова "должности категории "обеспечивающие специалисты" заменить словами "должности
государственной гражданской службы категории" обеспечивающие специалисты".

