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Вопрос: О возможности бюджетных учреждений осуществлять закупки за счет бюджетных и иных 

средств одновременно (смешанное финансирование). 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2887 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение 
ФГБОУ ВПО по вопросу правомерности для бюджетных учреждений заключать контракты со смешанным 
финансированием и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 15 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) бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями 
Закона N 44-ФЗ. 

Следует отметить, что согласно части 2 статьи 15 Закона N 44-ФЗ при наличии правового акта 
(положения о закупке, являющегося документом, который регламентирует закупочную деятельность 
заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения) (далее - положение о закупке), 
принятого бюджетным учреждением в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 
Закон N 223-ФЗ) и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, данное учреждение вправе 
осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных Закона N 223-ФЗ и правового 
акта закупки: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в 
том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых 
на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения 
данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 
для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом 
основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

Таким образом, у бюджетных учреждений существует возможность воспользоваться правом 
осуществления закупок в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ только в случаях, установленных 
частью 2 статьи 15 Закона N 44-ФЗ. 

Во всех остальных случаях, в том числе проведения закупки за счет бюджетных и иных средств 
одновременно (смешанное финансирование), бюджетным учреждениям необходимо при осуществлении 
закупочной деятельности руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России обращает 
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. 
Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве экономического 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
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5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской 
Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
31.12.2014 
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