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1. Планирование закупочной деятельности в 2019 году 

24.12.2018 – ожидаем получение от Финансового управления 

администрации города Ульяновска уведомления о бюджетных ассигнованиях на 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

До 15.01.2019 – заказчикам следует сформировать и утвердить план 

закупок на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. и план-график на 2019 год, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 

До 18.01.2019 - утверждённые план закупок и план-график следует 

разместить в единой информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента утверждения плана закупок на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

и плана-графика на 2019 год. 

До 25.01.2019 направить в Управление культуры сведения о планируемых 

в 2019 году закупках, проведение которых планируется с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Отмечу, что в 2019 году заказчики не вправе осуществлять новые закупки 

и заключать муниципальные контракты/договоры за счёт экономии, полученной в 

результате использования конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), без согласования с Главой города Ульяновска. 

В связи с этим, прошу своевременно предоставлять в Управление 

культуры письменные обращения о согласовании использования экономии 

денежных средств, образовавшейся в результате проведения конкурентных 

процедур. 

2. Порядок формирования НМЦК  

Напомню, что при определении и обосновании начальной (максимальной) 

цены контракта при осуществлении закупок с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 

положениями Закона №44-ФЗ следует руководствоваться Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), (утв. приказом Министерства экономического 

развития РФ от 02.10.2013 №567) (далее – Приказ №567). 

1. В целях осуществления закупки рекомендуется выполнить следующую 

последовательность действий: 

 определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, 

обусловленную целями осуществления закупок в соответствии со статьёй 13 

Закона №44-ФЗ; 
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 установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка 

которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

 провести исследование рынка путём изучения общедоступных источников 

информации, в том числе использование которых предусмотрено Приказом №567, 

в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих 

установленным требованиям; 

 сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями 

статьи 33 Закона №44-ФЗ; 

 проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, 

групп товаров, работ, услуг: 

 нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, локальных нормативных актов государственной корпорации 

"Росатом", которыми устанавливаются порядки определения НМЦК в 

соответствии с частью 22 статьи 22 Закона №44-ФЗ; 

 актов Правительства РФ, устанавливающих исчерпывающие перечни 

источников информации, которые могут быть использованы для целей 

определения НМЦК; 

 правовых актов о нормировании в сфере закупок, принятых в 

соответствии со статьёй 19 Закона №44-ФЗ; 

 в соответствии с установленными статьёй 22 Закона №44-ФЗ требованиями 

определить применимый метод определения НМЦК или несколько таких методов; 

 осуществить соответствующим методом определение НМЦК; 

 сформировать обоснование НМЦК. 

2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в 

случае направления запроса о предоставлении ценовой информации 

потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) такой запрос 

рекомендуется направлять, в том числе, поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), имевшим в течение последних трёх лет, предшествующих 

определению НМЦК, опыт выполнения аналогичных контрактов, заключённых с 

заказчиком и (или) другими заказчиками без применения к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

соответствующим контрактом. Если таких поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) было более пяти, то запрос рекомендуется направлять не менее 

чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), исполнявшим контракты в 

течение последних трёх лет, предшествующих определению НМЦК. 

3. Оформить запрос о предоставлении ценовой информации и направить 

его потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям). При этом, по 

мнению Минэкономразвития (Письмо от 10.05.2016 №Д28и-1308), в целях 

обоснования НМЦК считается допустимым использовать факсимильную связь 

или электронную почту для подачи запросов и получения ответов. Получить 

ответ, проанализировать данные и составить обоснование. 

С целью исключения обоснования НМЦК на основе неактуальных цен, в 

коммерческом предложении должен быть указан срок его действия. 

Помимо направления запросов поставщикам, Минэкономразвития 

рекомендует осуществлять ещё несколько процедур: поиск цен в реестре 
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контрактов ЕИС, сбор и анализ общедоступной ценовой информации (реклама, 

каталоги, статистическая отчётность и др.). 

Цены прошлых периодов, используемые в расчётах НМЦК, рекомендуется 

приводить в соответствии с условиями планируемой закупки, в отношении 

которой определяется НМЦК, с помощью коэффициентов или индексов для 

пересчёта цен товаров, работ, услуг с учётом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

3. Порядок представления документов, являющихся предметом 

рассмотрения на комиссии Управления культуры по эффективности закупок 

товаров, работ, услуг 

Для рассмотрения на комиссии Управления культуры по 

эффективности закупок товаров, работ, услуг представить следующие документы: 

1. Письмо-обращение о согласовании закупки, направленное 

заказчиком в адрес начальника Управления культуры, в котором указать: 

- источник финансовых средств для осуществления закупки 

товаров, работ, услуг: 

 субсидии на выполнение муниципального задания; 

 субсидии на иные цели (например, средства муниципальной 

программы (с обязательным указанием пункта, подпункта 

программы); 

 средства от приносящей доход деятельности;  

- обоснование эффективности, необходимости закупки (в том 

числе, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

указанием причин, по которым нецелесообразно использовать 

конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)). 

2. В случае обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) копии запросов о предоставлении ценовой информации, 

направленных не менее 5 (пяти) потенциальным поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), с подтверждением факта направления 

запроса (наличие на запросе отметки потенциального поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если запрос направлен нарочно); копия 

квитанции (если запрос был отправлен заказным письмом; скриншот (если 

запрос был отправлен по электронной почте). 

Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый 

потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о 

предоставлении ценовой информации, размещаемый в ЕИС (на официальном 

сайте или иных сайтах) или в печатных изданиях, должен содержать: 

- подробное описание объекта закупки, включая указание единицы 

измерения, количества товара, объёма работы или услуги; 

- перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 

однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

- основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам 

закупки, включая требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, 

оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, порядок оплаты, 



размер обеспечения исполнения контракта, требования к гарантийному сроку 

товара, работы, услуги и (или) объёму предоставления гарантий их качества; 

- сроки предоставления ценовой информации; 

- информацию о том, что проведение данной процедуры сбора 

информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств 

заказчика; 

- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться 

цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, 

указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с 

целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, 

работ, услуг. 

3. Копии коммерческих предложений (не менее 3 штук), 

полученных от потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), зарегистрированные в делопроизводстве заказчика. 

Обратите внимание, что информация об объектах закупок, содержащаяся в 

коммерческих предложениях, должна соответствовать условиям, указанным в 

запросе о предоставлении ценовой информации . 

4. Иная общедоступная ценовая информация, к которой относится 

в том числе: 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

прайс-листах, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

- информация о котировках на электронных площадках; 

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг; 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов; 

- иные источники информации, в том числе общедоступные результаты 

изучения рынка. 

5. Выписка из ЕГРЮЛ потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), представивших коммерческие предложения. 

6. Копию дефектной ведомости, локального сметного расчёта 
(проверенного уполномоченным органом, например, Центром 

ценообразования и экономического анализа), в случае определения НМЦК 

проектно-сметным методом при проведении: 

- строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства;  

- работ по сохранению объектов культурного наследия;  

- текущего ремонта зданий, строений, сооружений, помещений.  

4. График проведения заседаний комиссии по повышению 

эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципальных учреждений культуры, архивного дела и 

дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и 

организации досуга населения администрации города Ульяновска 

 



Дата и время 

проведения 

Дата и время приема 

документов 

Рассмотрение и 

исправление 

представленных 

документов 

2-ая и 4-я пятница, 

ежемесячно 

время будет сообщено 

дополнительно 

2-ой и 4-ый вторник, 

ежемесячно 

до 17:00 

среда и четверг 

 


