
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

   07.06.2021                                                                                                      № 374 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 
города Заволжья от 24.12.2018 № 
996 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 24.12.2018 № 
996 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг МБУ 
«Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Изменить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального 
бюджетного учреждения «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» 
(далее - МБУ «Заволжский ФОК»):  

1.1.1. В части 5 пункта 3.2.2. слова «(цене лота)» и слова «устанавливающая 
правила расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе 
исполнения договора,» исключить; 

1.1.2. В части 7 пункта 3.2.2. слова «порядок формирования цены договора 
(цены лота) с учётом или без учёта расходов» заменить словами «обоснование 
начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы 
услуги, включая информацию о расходах»; 

1.1.3. В пункте 3.2.7. слово «(лота)» и слова «устанавливающая правила 
расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения 
договора,» исключить; 

1.1.4. Пункт 3.2.20. исключить. 
1.2. Дополнить Положение о закупках товаров, работ, услуг МБУ 

«Заволжский ФОК»:  
1.2.1. Пункт 7.1. словами «а также с учётом особенностей статьи 3.4. Закона № 

223-ФЗ»; 



1.2.2. Пунктами 3.2.20., 3.2.20.1., 3.2.20.2., 3.2.20.3., 3.2.20.4., 3.2.20.5., 3.2.21. 
следующего содержания: 

«3.2.20. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, 
заключаемого Заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком. 

Заказчик вправе применить один или несколько следующих методов: 
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод; 
3) проектно-сметный метод; 
4) иные методы, установленные документами Заказчика. 
При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может 

руководствоваться Методическими рекомендациями, утверждёнными Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным 
распорядительным документом может установить иной порядок её определения. 

3.2.20.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 
установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
может использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, 
работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 
Заказчика у нескольких поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, а также информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
государственной статистической отчётности, информация о ценах производителей, 
общедоступных результатах изучения рынка, результатах исследования рынка, 
проведённых по инициативе Заказчика, в реестре договоров и иных источниках 
информации. При этом иными источниками информации являются в том числе 
официальные сайты поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 
услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При 
определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 
таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 
учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на 
рынке.  

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, 
что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 
качество, репутация на рынке, страна происхождения. Однородными работами, 
услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 
уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 



При расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должно 
быть использовано не менее трех источников ценовой информации. В случае 
невозможности получения ценовой информации не менее чем из трех источников, 
Заказчик вправе произвести расчет с использованием меньшего количества 
источников с обоснованием отсутствия такой возможности. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 
для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. 

Расчёт начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) производится по формуле: 
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где: 
рынНМЦД  - начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 
номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых 
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

Начальная (максимальная) цена договора, указываемая Заказчиком в 
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, не должны 
превышать начальную (максимальную) цену договора, рассчитанную по указанной 
выше формуле. 

3.2.20.2. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, 
услуги. 

Расчёт тарифным методом производится по формуле: 
НМЦД(тариф) = vц_тариф, 
где: 
НМЦД(тариф) - начальная (максимальная) цена договора, определяемая 

тарифным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
ц_тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в 

рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная 
муниципальным правовым актом. 

3.2.20.3. Проектно-сметный метод применяется при определении начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 



поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, текущем ремонте зданий 
и сооружений на основании проектной документации (включающей сметную 
стоимость работ), разработанной и утверждённой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

3.2.20.4. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в п.3.2.20. 
настоящего Положения, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в 
обоснование такой цены Заказчик обязан включить обоснование невозможности 
применения указанных методов. 

3.2.20.5. Метод и результат определения начальной (максимальной) цены 
договора, а также источники информации отражаются в протоколе обоснования 
начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается 
руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 
Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трёх лет. 
Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может 
размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика. 

3.2.21. При заключении договора в случаях:  
- предоставления услуг обязательного страхования, предусмотренного 

федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования,  
- предоставления агентских услуг при условии установления в договоре 

зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения 
принципала,  

- предоставления услуг по оценке недвижимого имущества при условии 
установления в договоре пропорционального отношения размера вознаграждения 
оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены договора.» 

2. Директору МБУ «Заволжский ФОК» М.Н.Варламову обеспечить 
размещение информации о внесении изменений в Положение о закупках товаров, 
работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» в Единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                          С.Н.Кирилловский 


