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Министерство финансов Российской Федерации и Министерство 

экономического развития Российской Федерации в связи с обращениями 

финансовых органов о порядке заключения в 2015 году государственных 

(муниципальных) контрактов в рамках осуществления капитальных вложений в 

объекты капитального строительства или приобретение объектов недвижимого 

имущества, источником финансового обеспечения которых являются 

предоставленные из федерального бюджета субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или для 

последующего предоставления субсидий местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (далее соответственно - капитальные вложения, межбюджетные 

субсидии), сообщают. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - Бюджетный кодекс) бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), софинансирование капитальных вложений в 

которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат 

утверждению законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации (решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете) раздельно по каждому объекту. 

Предоставление межбюджетных субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и решениями Президента Российской 

Федерации, при этом в силу положений статьи 179.1 Бюджетного кодекса 

предоставление указанных межбюджетных субсидий осуществляется за счет 

средств федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной 

программы (ФАИП). 

Объекты региональной (муниципальной) собственности, на 

софинансирование капитальных вложений в которые предоставляются 
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межбюджетные субсидии, включаются в ФАИП в соответствии с пунктом 6 Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2010 г. N 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы". 

Учитывая вышеизложенное, получатели средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета) вправе начать установленную 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) процедуру 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта в 

рамках осуществления капитальных вложений до доведения им в установленном 

порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств при соблюдении 

следующих условий: 

наличие нормативного правового акта Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, содержащего адресное 

распределение субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в указанные объекты или предусматривающего 

необходимость такого распределения в ФАИП, а также пообъектного 

распределения бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 

вложений, источником финансового обеспечения которых является 

межбюджетная субсидия, в законе (решении) о бюджете субъекта Российской 

Федерации (местном бюджете); 

наличие заключенного соглашения о предоставлении межбюджетной 

субсидии. 

Наряду с изложенным сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 

36 Федерального закона N 44-ФЗ заказчик вправе отменить определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением проведения запроса 

предложений, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе или аукционе либо не позднее, чем за два дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Таким образом, в случае, если лимиты бюджетных обязательств не были 

доведены до получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета) в срок, позволяющий отменить определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя), соответствующий получатель бюджетных средств 

обязан отменить указанную процедуру определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Обращаем внимание, что нарушение срока отмены определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) является нарушением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

При этом, учитывая, что нормами Федерального закона N 44-ФЗ не 

предусмотрено право заказчика отменить закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), извещение об осуществлении которой размещено на 

официальном сайте, заключение таких контрактов получателями средств 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) до доведения 

получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 

бюджета) соответствующих лимитов бюджетных обязательств не допускается. 

Министерство финансов Российской Федерации и Министерство 

экономического развития Российской Федерации рекомендуют получателям 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

инициировать с учетом вышеуказанных положений законодательства Российской 
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Федерации определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях 

заключения государственных (муниципальных) контрактов, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные субсидии, в 

отсутствие доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств при условии заключения таких контрактов после доведения 

указанных лимитов бюджетных обязательств. 
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