
 
<Письмо> Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 

16.02.2015 N ДПР-20-3/1-14/15 
(с изм. от 01.11.2017... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 06.09.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПИСЬМО 

от 16 февраля 2015 г. N ДПР-20-3/1-14/15 
 

Список изменяющих документов 

(с изм., внесенными письмом Департамента экономической политики 

и развития г. Москвы от 01.11.2017 N ДПР-20-3/1-112/17) 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 N 242-РП "Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы" на Департамент 

экономической политики и развития города Москвы возложены функции по разъяснению 

указанных Методических рекомендаций. 

В рамках исполнения возложенных функций, а также в связи с обращениями заказчиков 

города Москвы Департамент экономической политики и развития города Москвы сообщает: 

При осуществлении закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд города Москвы контракт должен содержать 

расчет и обоснование цены контракта (часть 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"), за исключением случаев осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в части 3 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Определение цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы осуществляется на основании экономически 

обоснованного предложения о цене товаров (работ, услуг) с приложением следующих документов: 

- протокол цены товаров (работ, услуг); 

- плановая калькуляция затрат; 

- отчетная калькуляция затрат (по результатам закупок предыдущего периода); 

- расшифровка материальных расходов; 

- расшифровка и обоснование расходов на оплату труда; 

- сметы и расчеты общепроизводственных, общехозяйственных, специальных и других 

расходов, в том числе по государственным контрактам на поставку товаров (работ, услуг) 
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(предельный размер - до 20% от прямых расходов); 

- расчет и обоснование прибыли (предельный размер не должен превышать 10% при закупке 

НИР и 5% - при прочих закупках); 

- сведения об объемах поставки товаров (работ, услуг); 

- иные документы, необходимые, по мнению государственных заказчиков, предполагаемых 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), для обоснования цены товара (работы, услуги). 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы 

М.Г. Решетников 
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