Вопрос: Об указании объема работ в извещении и документации о закупке работ по
капитальному ремонту; о заключении государственных (муниципальных) контрактов
заказчиками - получателями бюджетных средств.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 сентября 2016 г. N Д28и-2503
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и в рамках своей
компетенции сообщает.
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ), Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
- БК РФ) и состоит из Закона N 44-ФЗ и других федеральных законов, регулирующих
отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ (статья 2 Закона N 44-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона N 44-ФЗ документация об
электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и
условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона N 44-ФЗ, в том числе обоснование
начальной (максимальной) цены контракта.
Частью 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ установлено, что описание объекта закупки
должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при необходимости).
Согласно части 2 статьи 33 Закона N 44-ФЗ документация о закупке должна содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги
установленным заказчиком требованиям.
В соответствии с частью 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять
строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией,
определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со
сметой, определяющей цену работ.
Учитывая изложенное, при закупке работ на проведение капитального ремонта
заказчик указывает в извещении о закупке и в документации о закупке в том числе объем
работ.
В соответствии с частью 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств
принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных
обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в
соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
Согласно части 2 статьи 72 БК РФ государственные (муниципальные) контракты
заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным
в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
порядке, и оплачиваются в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с положениями пункта 5 статьи 217 БК РФ и пункта 2 статьи 219.1 БК
РФ утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до
главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 БК РФ.
Таким образом, заказчики вправе принимать бюджетные обязательства и заключать
контракты на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд при наличии доведенных им как получателям бюджетных средств
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с
законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать
разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства
Российской Федерации.
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