
Вопрос: 

Об осуществлении автономным учреждением закупок товаров, работ, услуг за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта РФ. 

 

Ответ: 

Письмо Министерства финансов РФ от 21.03.2014 № 02-02-09/12591 

 

Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской Федерации 

рассмотрел обращение государственного автономного учреждения о применении 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг автономным 

учреждением за счет субсидий, предоставляемых ему из бюджета субъекта Российской 

Федерации, и сообщает следующее. 

 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

Бюджетный кодекс) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 

предусматриваются субсидии автономным учреждениям: 

 

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) 

задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

(муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного (муниципального) имущества, а также на иные цели (ст. 

78.1 Бюджетного кодекса); 

 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность (ст. 78.2 Бюджетного 

кодекса). 

 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) 

указанный Закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к закупке товаров, работ, услуг автономными учреждениями. 

 

При этом согласно положениям ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ на автономные учреждения 

распространяются положения Закона № 44-ФЗ, регулирующие отношения, указанные в п. 

1 – 3 ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ, при предоставлении в соответствии с Бюджетным 

кодексом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица при 

планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств. 

 

Таким образом, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг: 

 

за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в 

соответствии с ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ на автономные учреждения распространяются 

положения Закона № 44-ФЗ; 

 



за счет других субсидий на автономные учреждения распространяются положения Закона 

№ 223-ФЗ. 
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