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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 7 апреля 2014 г. N 08-455 

 

О ЗАКУПКЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

В связи с запросами, поступающими из субъектов Российской Федерации по вопросам 

организации обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ, Министерство образования и науки 

Российской Федерации сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) организация 

обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 

образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия) относится к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

При этом в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая и расходы на приобретение учебников и учебных пособий, в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Таким образом, средства, необходимые на приобретение учебников и 

учебных пособий, включаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в субвенции местным бюджетам. Федеральным законом не предусматривается 

возможность уменьшения размера предоставляемой субвенции местным бюджетам на указанные 

цели при непосредственной передаче закупленных учебников и учебных пособий. 

Следовательно, с 1 сентября 2013 года закупка учебников и учебных пособий для 

обеспечения муниципальных образовательных организаций осуществляется на муниципальном 

уровне. 

Такая закупка учебников и учебных пособий органами местного самоуправления, 

образовательными организациями, являющимися муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями, с 1 января 2014 года осуществляется в соответствии с требованиями 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). 

Закупка может быть произведена органами местного самоуправления централизованно с 

целью обеспечения всех подведомственных муниципальных образовательных организаций 
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необходимыми учебниками и учебными пособиями (централизованная закупка в соответствии со 

статьей 26 Закона N 44), либо произведена муниципальными образовательными организациями 

самостоятельно за счет средств, полученных из местных бюджетов на оказание муниципальных 

услуг. 

При этом в случае проведения закупки органами местного самоуправления необходимо 

учитывать, что выбор закупаемых учебников и учебных пособий должен осуществляться 

образовательными организациями (часть 4 статьи 18 и пункт 9 части 3 статьи 28 Федерального 

закона). 

Также Законом N 44 предусмотрена возможность проведения совместных аукционов двумя и 

более заказчиками. 

Согласно статье 25 Закона N 44 при наличии у двух и более заказчиков (образовательных 

организаций, органов местного самоуправления) потребности в одних и тех же товарах (учебники 

и учебные пособия) такие заказчики вправе проводить совместные аукционы. Права, обязанности 

и ответственность заказчиков при проведении совместных аукционов определяются соглашением 

сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом 

N 44. Контракт с победителем либо победителями совместного аукциона заключается каждым 

заказчиком самостоятельно. Причем в качестве заказчика могут выступать как муниципальные 

образовательные организации, так и органы местного самоуправления, проводя совместные 

закупки для нужд нескольких муниципальных образований. 

Организатором совместного аукциона выступает один из заказчиков, которому другие 

заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий на организацию и 

проведение такого аукциона. 

Организатор совместного аукциона утверждает состав комиссии по осуществлению закупок, 

в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, 

осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено 

соглашением. 

Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного аукциона пропорционально 

доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме начальных 

(максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводится совместный аукцион. 

Таким образом, на уровне муниципальных образований закупки учебников и учебных 

пособий за счет средств субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации могут быть 

осуществлены с использованием централизованных схем, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 

Кроме того, несколько муниципальных образований также могут проводить централизованные 

закупки учебников и учебных пособий на межмуниципальном уровне (совместные аукционы). 

 

Директор Департамента 
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