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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

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

Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района  

и подведомственных казенных и бюджетных учреждений 

 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

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

отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наиме

нован

ие 

Должности муниципальной службы в Управлении по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района, должности  подведомственных казенных  

и бюджетных учреждений 

должности категории "руководители" должности 

категории 

"специалисты", 

"сотрудники 

учреждений", 

кроме 

должностей 

категории 

"руководители" 

должност

и 

категории 

"обеспечи

вающие 

специалис

ты" 

иные 

должност

и относящиеся к 

группе "высшие" 

относящиеся к 

группе 

"главные", 

"руководители 

учреждений" 

иные должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 32.20.11 Аппаратура, 

передающая 

тип устройства 

(телефон/ 

смартфон), 

383 рублей не более 10 тыс. не более 5 тыс.     

consultantplus://offline/ref=DEAEA27C1FE76EFE3A489B17A983C0E43CDD18F0B93AED9E169EE246BDf96CM


для 

радиосвязи, 

радиовещани

я и 

телевидения. 

Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопочный), 

количество сим-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), 

предельная цена 

2 36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлическ

им каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

  предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

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 - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 



3 36.11.12 Мебель для 

сидения 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 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолиственны

х 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 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

обивочные 

материалы 

  предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

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 - ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 



4 36.12.12 Мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрат

ивных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное значение 

- массив древесины 

ценных пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

предельное 

значение - массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

предельное 

значение - массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

 
 
Заместитель начальника Управления по культуре,  

молодежи и спорту администрации 

Рыбинского муниципального района                                                                                                                    Л.Ю. Загаданова  


