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Контрольные функции органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля
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Орган внутреннего 
государственного 

финансового контроля
(Минфин Пермского 

края)

Финансовый  контроль 
закупок в отношении 

определения и обоснования 
НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги, при 

осуществлении закупок в сфере 
градостроительной 

деятельности
(пункт 3 части 8 ст. 99 Закона 
о контрактной системе [1])

NEW! Путем проведения 
предварительного контроля 

определения достоверности НМЦК 
и НМЦД до заключения контракта

в целях предупреждения и 
пресечения нарушений 

[1]-Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020).

Органы внутреннего 
муниципального 

финансового контроля

Осуществление последующего 
контроля

Система предварительного 
контроля в целях предупреждения 

и пресечения нарушений 
не организована



Основные цели предварительного контроля
в сфере градостроительной деятельности
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• Повышение эффективности расходов бюджета Пермского края, бюджетов
муниципальных образований путем недопущения завышения рассчитанной
заказчиками НМЦК и НМЦД.

• Создание механизма проверки достоверности определения НМЦК и НМЦД
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Пермского края,
муниципальных нужд.

• Оказание методологической помощи заказчикам в определении и обосновании
НМЦК, НМЦД при осуществлении закупок для обеспечения нужд Пермского
края, муниципальных нужд, в том числе путем принятия нормативных правовых
актов, утверждающих методические рекомендации по применению методов
определения НМЦК.



Инструмент предварительного контроля в сфере закупок
по проверке обоснованности закупок в сфере градостроительной 

деятельности для нужд Пермского края

Межведомственная  рабочая
группа

по проверкеобоснованности  закупок 
для нужд  Пермского края

(постановление Правительства Пермского  края от 
15.03.2017 № 85-п)

Минфин (казначейство):  
Представляет заключение о наличии у 

заказчика лимитов бюджетных 
обязательств для осуществления 

закупки или о соответствии закупки 
плану ФХД учреждения

Заказчик:
Представляет документацию для 

рассмотрения МРГ,
«защищает» свои закупки  на 

заседаниях МРГ

Минфин  (контрольно-
ревизионное  управление):  
Представляет акт проверки 

правильности определения и 
обоснования НМЦК, начальной 
цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги

Минзакупок:
Представляет заключение о соответствии 

заявки требованиям законодательства РФ и 
иных НПА о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг

УФАС России
по Пермскому краю: 

Представляет заключение об 
отсутствии в заявке условий, 

ограничивающих 
конкуренцию

Прочие члены МРГ:  Выполняют 
контрольные  функции на предмет  
содержательных,  управленческих

имиджевых  рисков
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Порядок работы Межведомственной рабочей группы

МРГ

Заявки с НМЦК  5 
млн. рублей  и

более

Заявки вне
зависимости от НМЦК

по поручению
губернатора  Пермского

края Проекты Типовых
форм документов

Отклонить
(при выявлении нарушений)

Согласовать
(при отсутствии  замечаний)

Согласовать
при условии устранения  
заказчиком замечаний
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Рассмотрение заявок с НМЦК 3 млн. руб. и более осуществляется ГБУ «ЦОЗ»



Результаты проверок начальной  (максимальной) цены контракта

В 2018 году проверено > 300 закупок на сумму 20 млрд. руб.
Результат: снижение НМЦК – 123 млн руб.
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В 2019 году проверено 549 закупок на сумму 28,8 млрд. руб.
Результат: снижение НМЦК – 34,4 млн руб.



Административная ответственность за нарушение законодательства 
РФ о контрактной системе в сфере закупок при планировании 

закупок в сфере градостроительной деятельности

МРГ
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Ст. 7.29.3 КоАП РФ

Часть 2
Несоблюдение порядка или формы
обоснования начальной
(максимальной) цены контракта,
обоснования объекта закупки

Часть 1
Включение в план-график закупок
начальной (максимальной) цены
контракта, в том числе заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в
отношении которой обоснование
отсутствует или не соответствует
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок

Наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей

Наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере десяти
тысяч рублей



Предложения для органов внутреннего 
муниципального финансового контроля

1. Организовать осуществление предварительного контроля закупок путем
проведения проверок достоверности определения и обоснования НМЦК
и НМЦД с целью повышения эффективности расходов бюджетов
муниципальных образований и недопущения завышения рассчитанной
заказчиком НМЦК и НМЦД.

2. Разработать и утвердить муниципальные нормативные правовые акты,
иные документы в сфере организации проведения проверки достоверности
определения НМЦК и НМЦД.

3. Оказывать методологическую помощь муниципальным заказчикам
в определении и обосновании НМЦК, НМЦД при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, в том числе путем принятия муниципальных
нормативных правовых актов, утверждающих методические рекомендации по
применению методов определения НМЦК.
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НПА, иные документы, применяемые при проведении проверки
обоснованности закупок для нужд Пермского края
(правильности определения и обоснования НМЦК)
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С 27.03.2018 года по 14.02.2020 года С 15.02.2020 года

Методические рекомендации по применению
методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в
сфере градостроительной деятельности для
обеспечения нужд Пермского края»,
утвержденные постановлением Правительства
Пермского края от 27 марта 2018 г. № 156-п.

1. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 г.
№ 841/пр «Об утверждении Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги
при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за
исключением территориального планирования)
и Методики составления сметы контракта,
предметом которого являются строительство,
реконструкция объектов капитального
строительства».
2. Методические рекомендации по применению
методов определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок
в сфере градостроительной деятельности для
обеспечения нужд Пермского края»,
утвержденные постановлением Правительства
Пермского края от 27 марта 2018 г. № 156-п
(Актуализация действующего НПА в настоящее
время).



Существенные изменения при определении НМЦК
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Постановление Правительства Пермского края 

от 27.03.2018 г. № 156-п

Приказ Минстроя России от 23.12.2019 г. № 841/пр

Виды градостроительной деятельности  для  определения НМЦК

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт
- - снос объектов капитального строительства
- сохранение ОКН
- проектные и (или) изыскательские работы
- строительный контроль

Остается в полномочиях ПК ввиду 
отсутствия федеральных норм:

- работы по текущему ремонту зданий, строений,
сооружений, помещений

- разработка НПД на работы по сохранению ОКН
- проведение государственной историко-культурной

экспертизы НПД
- технический надзор за сохранением ОКН

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт
- снос объектов капитального строительства
- сохранение ОКН
- проектные и (или) изыскательские работы

new! выполнение строительных работ в отношении объектов, не
являющихся объектами капитального строительства (киоски, навесы,
элементы благоустройства и т.д.

new! исполнение функций технического заказчика, в том числе
строительного контроля

new! услуги по составлению проекта сметы контракта на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, работы по сохранению ОКН

Порядок учета возвратных сумм при обосновании НМЦК

- исключаются из расчета НМЦК - не предусмотрено исключение из расчета НМЦК

Применяемые индексы пересчета на дату формирования НМЦК и на планируемый период исполнения контракта

- Прогнозные индексы Минстроя России

- Индексы-дефляторы Минэкономразвития России по
виду экономической деятельности «Строительство»

- Индексы потребительских цен (далее - ИПЦ),
утвержденные губернатором Пермского края

new! Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения по видам экономической деятельности (строительство),
публикуемые Федеральной службой государственной статистики

new! Индексы фактической инфляции уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта РФ (для закупок за счет средств
бюджета субъекта РФ) (не установлены, уполномоченный орган не
определен!)

new! Индексы - дефляторы Минэкономразвития РФ «Инвестиции
в основной капитал (капитальные вложения)»

new! прогнозные индексы инфляции уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта РФ (для закупок за счет средств
бюджета субъекта РФ) (не установлены, уполномоченный орган не
определен!)



Порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности 

(за  исключением территориального планирования)
и Методики составления сметы контракта, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, утвержденный Приказом Минстроя России
от 23.12.2019 г. № 841/пр.

Особенности определения НМЦК, пример расчета.

Докладчик: Фукалова Марина Владимировна

Должность: начальник отдела по мониторингу цен КГАУ «Управление государственной
экспертизы Пермского края»
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ПОРЯДОК определения НМЦК при осуществлении закупок подрядным 
способом по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению ОКН, 
а также строительству некапитальных строений и сооружений

1) производится пересчет сметной стоимости подрядных работ из уровня цен на дату утверждения
проектной документации в текущий уровень цен на дату определения НМЦК на выполнение подрядных работ
с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период по видам экономической
деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики.
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=9460004 или https://www.fedstat.ru/indicator/57795

2) показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного сметного расчета в текущем уровне
цен умножаются на индекс прогнозной инфляции (индексы-дефляторы), публикуемые Министерством
экономического развития Российской Федерации по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные
вложения)" на период строительства.

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/.

Индекс прогнозной инфляции на период строительства рассчитывается как среднее арифметическое между
индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ с учетом срока выполнения работ
в соответствии с проектной документацией.
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ПОРЯДОК определения НМЦК при осуществлении закупок подрядным 
способом по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению ОКН, 
а также строительству некапитальных строений и сооружений

НМЦК на выполнение подрядных работ, срок проведения которых переходит на второй и последующие годы
строительства, определяется по формуле (1):

Цп = С х Кинфл,     (1), где

Цп - НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, работ по сохранению ОКН, строительству некапитальных сооружений;

С - сметная стоимость подрядных работ;

Кинфл = Д1 х К1 + Д2 х К2 + Дi х Кi, где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й,
3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее
арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом
прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта.
Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на
декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства,
определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года
строительства и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства. Указанный индекс
рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на
декабрь предшествующего года строительства, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства
объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего
года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем
году. 13



ПРИМЕР РАСЧЕТА НМЦК в соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 г. 

№ 841/пр

141
4



ПРИМЕР РАСЧЕТА НМЦК в соответствии с Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23.12.2019 г. № 841/пр

151
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Индексы фактической инфляции, публикуемые Федеральной службой 
государственной статистики

161
6



Сравнительная таблица Индексов-дефляторов Минэкономразвития 
России по видам экономической деятельности «Инвестиции

в основной капитал» и «Строительство»
Сравнительная таблица 

Индексов-дефляторов Минэкономразвития России 
по видам экономической деятельности 

«Инвестиции в основной капитал» и «Строительство»

4

ПРОГНОЗ ИНДЕКСОВ ДЕФЛЯТОРОВ  И  ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ИЦП) 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на 2019 и 2020 год

дефляторы (квартальные)

Н а и м е н о в а н и е  о т р а с л и 1кв.19 2кв.19 3кв.19 4кв.19 2019 1кв.20 2кв.20 3кв.20 4кв.20 2020 

Инвестиции в основной капитал 109,4 108,4 105,2 106,7 107,4 99,5 102,9 102,6 105,7 103,6

Строительство 106,9 107,6 107,5 106,7 107,2 104,1 104,0 104,1 104,6 104,2

Прогноз индексов дефляторов  по видам экономической деятельности до 2024 г.

дефляторы (годовые)

Н а и м е н о в а н и е  о т р а с л и 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Инвестиции в основной капитал 105,3 107,4 103,6 103,7 103,7 103,8 103,8 

Строительство 105,2 107,2 104,2 104,1 105,1 104,3 104,4 
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ПРИМЕР Ведомости конструктивных решений и работ соответствии с 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23.12.2019 г. № 841/пр
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ПРИМЕР Ведомости конструктивных решений и работ
в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 г. 
№ 841/пр
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ПРИМЕР Проекта сметы контракта в соответствии 
с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23.12.2019 г. № 841/пр
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ПРИМЕР Проекта сметы контракта в соответствии 
с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23.12.2019 г. № 841/пр
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