
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 28 декабря 2018 г. N 451-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ОБОСНОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НУЖД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с частью 20-1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд": 

1. Утвердить Методические рекомендации по обоснованию и применению методов 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Курганской 
области согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-Губернатора 
Курганской области. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

В.М.ШУМКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

Правительства 
Курганской области 

от 28 декабря 2018 г. N 451-р 
"Об утверждении Методических 

рекомендаций по обоснованию и 
применению методов определения 

начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для обеспечения 
нужд Курганской области" 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОБОСНОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НУЖД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие Методические рекомендации по обоснованию и применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Курганской 
области (далее - Рекомендации) разработаны в целях оказания помощи государственным органам 
Курганской области и подведомственным им государственным учреждениям и государственным 
унитарным предприятиям (далее - заказчики Курганской области) в 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 
нужд Курганской области (далее - НМЦК) на основании части 20-1 статьи 22 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и в 
дополнение к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 2 октября 2013 года N 567. 

2. Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупок, подготовке 
заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Результат определения НМЦК отражается 
в обосновании к плану-графику закупок, в заявке на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) либо является приложением к контракту, заключаемому с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3. При определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в случае 
использования в качестве источника информации сведений о ценах товаров, работ, услуг, 
содержащихся в исполненных контрактах, по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 
контрактами, рекомендуется использовать контракты, которые были заключены заказчиками 
Курганской области или на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа, в течение последнего календарного года. 

4. В целях обеспечения в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности), рекомендуется в качестве обоснования НМЦК 
использовать данные информационного модуля "Мониторинг цен" в случае наличия в нем 
информации об идентичных (однородных) товарах, работах, услугах. 

5. В случае установления предельных цен на товары, работы, услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Курганской области, ненормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти Курганской области обоснованием НМЦК являются 
соответствующие положения указанных нормативных и ненормативных правовых актов. 
 

Раздел II. ИНЫЕ МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ НМЦК 
 

6. При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктами 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 32, 37, 38, 39 части 1 статьи 93 Федерального 
закона N 44-ФЗ обоснованием НМЦК является ценовая информация, полученная по результатам 
направления одному и более поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующего запроса о 
предоставлении ценовой информации, а также обоснование невозможности применения 
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методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, в связи с неэффективностью 
расходования временных, трудовых, материальных ресурсов. 
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