
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

____16.09.2021_____ № __623__ 
О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 26.04.2021 № 274 
 
 

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 культуры «Дворец культуры города Заволжья», Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 26.04.2021 
№ 274 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры города 
Заволжья» следующие изменения: 

1.1. Изменить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры города Заволжья» (далее - 
МБУК «Дворец культуры г.Заволжья»): 

1.1.1. В части 5 пункта 1.8.2. 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 1.8.2. 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 1.8.7. слово «(лота)» и слова «устанавливающая правила 
расчёта сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения 
договора» исключить; 

1.1.4. Пункт 1.8.18. изложить в следующей редакции: 
«1.8.18. Начальная (максимальная) цена договора обосновывается и 

определяется посредством одного или нескольких из следующих методов: метод 
анализа рынка, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод. Если 
их использовать невозможно, в документацию о закупке включается 



соответствующее обоснование и применяются иные методы. 
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 трех лет. Протокол 
обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС 
по усмотрению Заказчика. 

1.8.18.1. Метод анализа рынка является приоритетным и заключается в 
установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации 
о рыночных ценах идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии 
однородных товаров (работ, услуг). Идентичными признаются товары (работы, 
услуги), обладающие идентичными основными признаками, а однородными - 
товары (работы, услуги), имеющие сходные характеристики. 

Информация о ценах товаров (работ, услуг) должна быть получена с учетом 
сопоставимых с условиями закупки коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если в характеристиках 
товаров, в коммерческих и (или) финансовых условиях поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг есть различия, допускается пересчет цен с 
использованием коэффициентов, обоснованных Заказчиком. 

Информация о ценах может быть получена по запросу Заказчика у участников 
рынка или из любых общедоступных источников. 

1.8.18.2. Тарифный метод используется, если в соответствии с 
законодательством цены товаров (работ, услуг) подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 
случае начальная (максимальная) цена договора определяется по регулируемым 
ценам (тарифам). 

1.8.18.3. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 
(максимальной) цены договора на основании проектной документации в 
соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. 

Данный метод применяется при определении начальной (максимальной) цены 
договора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 
капитального строительства. При его использовании начальная (максимальная) цена 
договора определяется исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной 
согласно ст. 8.3 ГрК РФ. 

Проектно-сметный метод может быть использован при определении 
начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, строений, 
сооружений, помещений. 

1.8.18.4. Затратный метод применяется в случае невозможности 
использования методов, указанных в п. п. 1.8.18.1 - 1.8.18.3 настоящего Положения, 
или в дополнение к ним. Он заключается в определении начальной (максимальной) 
цены договора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 
сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях 



прямые и косвенные затраты. Информация о прибыли может быть получена из 
любых общедоступных источников информации, а также из результатов изучения 
рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

1.8.18.5. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается в соответствии с п. п. 
1.8.18 - 1.8.18.4 настоящего Положения. 

1.8.18.6. В случае невозможности применения для определения начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в п. п. 1.8.18 - 
1.8.18.4 настоящего Положения, Заказчик вправе применить иные методы. В этом 
случае в обоснование такой цены Заказчик обязан включить обоснование 
невозможности  применения указанных методов 

1.8.18.7. Если количество товаров, объем работ, услуг заранее неизвестны, 
Заказчик определяет и обосновывает (в соответствии с п. п. 1.8.18 - 1.8.18.4 
настоящего Положения) цену единицы товара (работы, услуги), а также определяет 
максимальное значение цены договора. Особенности проведения такой закупки и 
участия в ней должны быть установлены в документации о закупке. 

1.8.18.8. При заключении договора в случае предоставления агентских услуг 
при условии установления в договоре зависимости размера вознаграждения агента 
от результата исполнения поручения принципала, в извещении и документации о 
закупке указываются формула цены и максимальное значение цены договора.» 

2. Директору МБУК «Дворец культуры г.Заволжья» Л.В.Захаровой обеспечить 
размещение информации о внесении изменений в Положение о закупках товаров, 
работ, услуг муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 
города Заволжья» 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 


