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Сборник материалов, под редакцией Федоровой Е.А. – Хабаровск, 2010. – 
с. 236. 
 
 
 
 
В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты, регулирующие вопросы совершенствования правового положения 
муниципальных учреждений, направленные на повышение эффективности 
предоставления муниципальных услуг. 
 
 
Идея создания сборника «Полезная книжка» принадлежит Совету муници-
пальных образований Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию девятый выпуск серии «Полезная 

книжка». Данное издание создано на примере и основе информационно-
методических сборников - «Полезная книжка» Совета муниципальных об-
разований Томской области. Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края станет 
важным и востребованным источником информации для муниципалитетов 
по актуальным вопросам муниципального управления. 

Девятый выпуск информационно-методического сборника посвящен 
вопросам совершенствования правового положения муниципальных учре-
ждений. 

В июне 2010 года Правительством РФ была утверждена Программа 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 
года, которая является логическим продолжением осуществленных в 
2000-х годах программ бюджетных реформ: 

-Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004 - 2006 годах,  

-Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и 
качества управления государственными и муниципальными финансами в 
РФ в 2006 - 2008 годах,  

-мероприятия по обеспечению реструктуризации бюджетного секто-
ра на 2003 - 2004 годы. 

Программой Правительства РФ до 2012 года определено следую-
щее направление работы - развитие новых форм оказания и финансового 
обеспечения государственных (муниципальных) услуг, в рамках которого 
одной из задач выступает совершенствование правового статуса государ-
ственных (муниципальных) учреждений.  

Для решения данной задачи был принят Федеральный закон № 83-
ФЗ, вносящий изменения в целый комплекс других законов. Данный закон 
направлен на 

-повышение эффективности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, при условии сохранения (либо снижения темпов роста) 
расходов бюджетов на их предоставление, путем создания условий и сти-
мулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения 
ими внебюджетных источников финансового обеспечения,  

-создание условий и стимулов для федеральных органов исполни-
тельной власти для оптимизации подведомственной сети. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и регио-
нальные нормативные акты, регламентирующие различные аспекты про-
цесса совершенствования правового положения муниципальных учрежде-
ний. 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 32-85-37; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

mailto:сenterdv@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Распоряжение Правительства № 1101-р от 30 июня 2010 года ут-
верждает Программу Правительства Российской Федерации по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и План 
мероприятий по ее реализации в 2010 году. 

Одним из направлений Программы является развитие новых форм 
оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) 
услуг. В рамках данного направления поставлены три взаимосвязанные 
задачи: 

-совершенствование правового статуса государственных (муници-
пальных) учреждений; 

-внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) услуг; 

-повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих 
государственные (муниципальные) услуги, для потребителей этих услуг. 

Органам местного самоуправления рекомендовано разработать и 
реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эф-
фективности расходов соответствующих бюджетов согласно основным по-
ложениям Программы. 

 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. N 1101-р 

 
ПРОГРАММА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД 

ДО 2012 ГОДА 
(Извлечение) 

 
Программа Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (далее - Про-
грамма) разработана в соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 
2009 г. и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 25 мая 2009 г. "О бюд-
жетной политике в 2010 - 2012 годах", а также основными положениями 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и Основ-
ными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р. 
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I. Необходимость разработки и реализации Программы 

 
В 2000-х годах Правительством Российской Федерации были утвер-

ждены и реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ 
(Программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 
годы, Программа развития бюджетного федерализма в Российской Феде-
рации на период до 2005 года), Концепция реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, Концепция повы-
шения эффективности межбюджетных отношений и качества управления 
государственными и муниципальными финансами в Российской Федера-
ции в 2006 - 2008 годах, а также мероприятия по обеспечению реструкту-
ризации бюджетного сектора на 2003 - 2004 годы. 

В 2000 году вступил в силу Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции, который определил основные подходы к организации бюджетного 
процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. В 
нем постепенно находили отражение различные инструменты, обеспечи-
вающие реализацию программ бюджетных реформ. 

Результатом данных реформ стало формирование в Российской 
Федерации современной системы управления общественными (государст-
венными и муниципальными) финансами путем: 

создания целостной системы регулирования бюджетных правоот-
ношений, установления единых принципов бюджетной системы и четкого 
определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса; 

организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств; 

разграничения полномочий и, соответственно, расходных обяза-
тельств и доходных источников публично-правовых образований (Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований); 

ликвидации "необеспеченных федеральных мандатов" и упорядоче-
ния основных социальных обязательств; 

введения формализованных методик распределения основных 
межбюджетных трансфертов; 

создания и развития системы Федерального казначейства, обеспе-
чивающей кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, эффективный учет и предварительный контроль в про-
цессе исполнения расходных обязательств Российской Федерации, управ-
ление единым счетом федерального бюджета, формирование достовер-
ной и прозрачной консолидированной бюджетной отчетности; 

установления механизма сбережения нефтегазовых доходов и ог-
раничений дефицита федерального бюджета, направленного на повыше-
ние устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и снижение 
влияния на бюджетную систему Российской Федерации внешних экономи-
ческих рисков; 

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результаты (приоритетных национальных проектов, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных це-
левых программ, обоснований бюджетных ассигнований, государственных 
(муниципальных) заданий, проектов по реализации Основных направле-
ний деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012 года); 
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перехода от годового к среднесрочному финансовому планирова-
нию, в том числе утверждению федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и на плановый период в формате "скользящей трехлет-
ки"; 

создания законодательной базы для развития новых форм финан-
сового обеспечения государственных (муниципальных) услуг; 

установления правил и процедур размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муници-
пальных) нужд и придание этому процессу публичности; 

создания системы мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями средств федерального 
бюджета, субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджет-
ных реформ. 

В то же время не все заявленные планы были реализованы. Не 
удалось на практике применить ряд законодательно введенных норм, 
принципов и механизмов и урегулировать многие методические вопросы. 

Как следствие, в сфере управления общественными финансами со-
храняется ряд следующих системных недостатков и нерешенных проблем: 

стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджет-
ным планированием, отсутствует оценка всего набора инструментов 
(бюджетных, налоговых, тарифных, таможенных, нормативного регулиро-
вания), применяемых для достижения целей государственной политики; 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения 
бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также бюджет-
ных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и сво-
ей деятельности в целом; 

структура и динамика расходов слабо увязаны с целями государст-
венной политики; 

отсутствуют действенные методики оценки деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе 
оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов; 

планирование программных и непрограммных расходов, а также ка-
питальных и текущих расходов (за исключением федеральных целевых 
программ) методологически не взаимоувязано; 

не соответствует современным требованиям система государствен-
ного финансового контроля; 

остаются непрозрачными сферы деятельности участников сектора 
государственного управления за счет постоянно продлевающихся пере-
ходных норм; 

не осуществлен переход на кассовое обслуживание государствен-
ных внебюджетных фондов; 

сохраняются отдельные "необеспеченные федеральные мандаты" и 
неформализованные (а значит непрозрачные) каналы предоставления 
межбюджетных трансфертов; 

доходная база региональных и местных бюджетов остается неста-
бильной при низкой заинтересованности регионов и муниципалитетов в ее 
наращивании; 
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формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом 
остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного 
на результаты; 

продолжает расти бюджетная сеть (перевод бюджетных учреждений 
в автономные учреждения произошел только в нескольких субъектах Рос-
сийской Федерации и практически не состоялся на федеральном уровне); 

остается ограниченным опыт внедрения государственных (муници-
пальных) заданий. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Российской Федерации в условиях адаптации 
бюджетной системы Российской Федерации к замедлению темпов роста 
бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации 
системы мер по повышению эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также по мо-
дернизации управления общественными финансами Российской Федера-
ции. 

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы - создание условий для повышения эффективно-

сти деятельности публично-правовых образований по выполнению госу-
дарственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей гра-
ждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличе-
нию их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития. 

Базовым условием реализации Программы является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Для достижения цели Программы необходимо создание механиз-
мов, направленных на решение следующих основных задач: 

четкое определение сфер ответственности как публично-правовых 
образований, так и органов государственной власти и органов местного 
самоуправления соответствующих публично-правовых образований; 

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного 
планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом дос-
тижения заявленных целей; 

усиление роли федерального бюджета в решении вопросов модер-
низации и инновационного развития российской экономики; 

создание условий для повышения эффективности деятель-
ности публично-правовых образований по обеспечению государст-
венных (муниципальных) услуг; 

создание механизмов стимулирования участников бюджетного про-
цесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению 
структурных реформ; 

повышение качества финансового управления в общественном сек-
торе, в том числе путем адаптации инструментов корпоративного менедж-
мента; 

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, в том числе за 
счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности; 

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом 
имущества, находящегося в собственности публично-правовых образова-
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ний, и полномочиями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Для решения указанных задач в 2010 - 2012 годах предлагается 
принять решения по следующим основным направлениям: 

внедрение программно-целевых принципов организации деятельно-
сти органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

применение в полном объеме всех норм бюджетного законодатель-
ства в части формирования 3-летнего бюджета; 

переход к утверждению "программного" бюджета; 
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) услуг; 
реформирование государственного (муниципального) финансового 

контроля и развитие внутреннего контроля; 
совершенствование инструментов управления и контроля на всех 

стадиях государственных (муниципальных) закупок; 
создание информационной среды и технологий для реализации 

управленческих решений и повышения действенности общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. 

Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соот-
ветствующие разделы Программы. Реализация предлагаемых мер создаст 
организационные и правовые предпосылки для повышения эффективно-
сти бюджетных расходов по конкретным направлениям (отраслям эконо-
мики и социальной сферы) государственной политики. 

… 
 

VIII. Повышение эффективности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг 

 
Существующая в Российской Федерации сеть государственных (му-

ниципальных) учреждений была сформирована в иных социально-
экономических условиях и до сих пор функционирует в отрыве от совре-
менных подходов к развитию государственного управления и принципов 
оптимальности и достаточности оказания государственных услуг. Перевод 
бюджетных учреждений в автономные учреждения произошел в массовом 
порядке только в нескольких субъектах Российской Федерации и практи-
чески не реализован на федеральном уровне. Расходы на содержание 
подведомственной бюджетной сети планируются, как правило, исходя не 
из объемов оказываемых ими услуг, а необходимости содержания сущест-
вующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществля-
ется по большей части методом индексации существующих расходов, со-
храняя их структуру в неизменном виде. В результате на первое место 
должен быть поставлен вопрос повышения качества государственных (му-
ниципальных) услуг и только потом оптимизация бюджетных расходов на 
их обеспечение. 

Целями данного направления Программы являются: 
повышение доступности и качества государственных (муниципаль-

ных) услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального 
обеспечения и других социально значимых сферах; 

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессио-
нальных кадров; 

создание условий для оптимизации бюджетной сети; 
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развитие материально-технической базы государственных (муници-
пальных) учреждений, в том числе за счет более активного привлечения 
средств из внебюджетных источников; 

снижение неустановленных видов оплаты услуг государственных 
(муниципальных) учреждений; 

внедрение в деятельность государственных (муниципальных) учре-
ждений элементов конкурентных отношений. 

Для достижения указанных целей необходимо решить 3 взаимосвя-
занные задачи: 

совершенствование правового статуса государственных 
(муниципальных) учреждений; 

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) услуг; 

повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих го-
сударственные (муниципальные) услуги, для потребителей этих услуг. 

Мероприятия по совершенствованию правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений будут проводиться путем реализа-
ции Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений". Они 
направлены на повышение эффективности предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов 
роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия 
и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлече-
ния (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспече-
ния, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также 
возможности и стимулы для органов исполнительной власти по оптимиза-
ции подведомственной сети. 

Предполагается изменить механизмы финансового обеспе-
чения бюджетных учреждений (с расширенным объемом прав), ока-
зывающих государственные (муниципальные) услуги: 

перевести их с 1 июля 2012 г. со сметного финансового обеспечения 
на предоставление субсидии на выполнение государственного задания; 

предоставить право бюджетным учреждениям (с расширенным объ-
емом прав) зачислять доходы от приносящей доходы деятельности в са-
мостоятельное распоряжение этих учреждений; 

исключить субсидиарную ответственность государства (муници-
пального образования) по обязательствам бюджетных учреждений (с рас-
ширенным объемом прав); 

расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым 
закрепленным за ними движимым имуществом, за исключением особо 
ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, выполняю-
щий функции учредителя соответствующего учреждения. 

Создание нового типа государственных (муниципальных) учрежде-
ний - казенного учреждения, статус которых, по сути, совпадает с ранее 
закрепленным в законодательстве Российской Федерации статусом бюд-
жетного учреждения, будет сопровождаться дополнительным ограничени-
ем в виде зачисления всех доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, в соответствующий бюджет. При этом процедура перевода 
бюджетных учреждений в казенные учреждения должна будет обеспечить 
минимизацию организационных мероприятий, связанных с изменением 
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статуса казенных учреждений, и сведение их только к внесению изменений 
в устав (типовой устав) учреждения или положение о нем. 

На первое полугодие 2011 г. будет установлен переходный период, 
который позволит как бюджетным учреждениям (с расширенным объемом 
прав), так и казенным учреждениям получать финансовое обеспечение в 
прежнем порядке (в частности, действуют ранее принятые нормативные 
правовые акты, лицевые счета учреждений не переоткрываются, а вне-
бюджетные доходы казенных учреждений не зачисляются в бюджет). 

При этом первоначальные нормативы затрат на оказание услуг фе-
деральным бюджетным учреждением и нормативы затрат на содержание 
закрепленного за ним имущества должен определять федеральный орган 
государственной власти - главный распорядитель средств федерального 
бюджета в отношении каждого из бюджетных учреждений исходя из раз-
мера бюджетных ассигнований, предоставленных данному федеральному 
учреждению по смете в 2010 году. 

Кроме того, будут предприняты следующие меры, направленные на 
создание для федеральных органов государственной власти условий и 
стимулов по оптимизации сети подведомственных учреждений: 

упрощение процедуры реорганизации (в форме слияния и присое-
динения) и ликвидации учреждений с передачей соответствующих полно-
мочий от Правительства Российской Федерации федеральным органам 
исполнительной власти; 

установление правила сохранения объемов бюджетных ассигнова-
ний федеральным органам государственной власти - главным распоряди-
телям бюджетных средств при реорганизации (слиянии, присоединении) 
или ликвидации ими подведомственных учреждений (при условии сохра-
нения объема и качества предоставляемых ими услуг). 

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на 
оказание государственных (муниципальных) услуг потребует совершенст-
вования практики формирования государственных (муниципальных) зада-
ний для государственных (муниципальных) учреждений и их финансового 
обеспечения. 

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреж-
дения в соответствии с предусмотренными его учредительными докумен-
тами основными видами деятельности будет устанавливать орган, осуще-
ствляющий функции и полномочия учредителя. 

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений в 
2010 году необходимо реализовать заложенный в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации принцип использования проектов государственных 
(муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) 
услуг при планировании бюджетных проектировок на 2011 - 2013 годы. 

В этих целях федеральным органам исполнительной власти, разра-
батывающим проекты государственных заданий на оказание государст-
венных услуг федеральными государственными учреждениями, необхо-
димо в рамках подготовки проекта бюджета разрабатывать и представлять 
в Министерство финансов Российской Федерации сводные показатели го-
сударственных заданий. 

… 
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Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. N 1101-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ ПРОГРАММЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА 

(Извлечение) 
 

 Вид документа Срок ис-
полнения 

Ответственные 
исполнители 

 
Повышение эффективности предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 
 

22. Разработка проек-
тов актов Правитель-
ства Российской Фе-
дерации и ведомст-
венных актов, выте-
кающих из положений 
Федерального закона 
"О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Федера-
ции в связи с совер-
шенствованием пра-
вового положения го-
сударственных (муни-
ципальных) учрежде-
ний" 

акты Прави-
тельства Рос-
сийской Феде-
рации, ведом-
ственные акты 

II - IV квар-
талы (по 

отдельному 
графику) 

Минфин России, 
заинтересованные 
федеральные ор-
ганы исполни-
тельной власти 

23. Утверждение рас-
четно-нормативных 
затрат на оказание го-
сударственных услуг 
(выполнение работ) и 
содержание имущест-
ва 

ведомственные 
акты 

IV квартал федеральные ор-
ганы исполни-
тельной власти 

 24. Утверждение и 
доведение до феде-
ральных государст-
венных учреждений 
государственных за-
даний и власти бюд-
жетных ассигнований 
на их обеспечение в 
2011 - 2013 годах 

решения феде-
ральных орга-
нов исполни-
тельной 

декабрь федеральные ор-
ганы исполни-
тельной власти 
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Комментарий 

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» раскрывает и обосновывает планируемые к 
принятию решения, их целесообразность и сроки реализации. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ" 

(Извлечения) 
 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний" (далее - законопроект) направлен на повышение эффективности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, при условии сохра-
нения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их предостав-
ление, путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних 
издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников фи-
нансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для феде-
ральных органов исполнительной власти для оптимизации подведомст-
венной сети. 

Существующая в Российской Федерации система бюджетных учре-
ждений была сформирована в иных социально-экономических условиях и 
до сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию 
государственного управления, от принципов оптимальности и достаточно-
сти для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

По сути, органы публичной власти просто осуществляют содержа-
ние существующей системы бюджетных учреждений вне зависимости от 
объема и качества оказываемых ими услуг. При этом общее количество 
учреждений, входящих в указанную систему, весьма велико - на феде-
ральном уровне по состоянию на 1 апреля 2009 года насчитывалось 25 
287 учреждений (без закрытой части), на региональном и муниципальном 
уровнях по состоянию на 1 января 2009 года - 302 660 учреждений. 

В существующем правовом статусе у бюджетных учреждений отсут-
ствуют стимулы к оптимизации и повышению эффективности, что вызвано 
в первую очередь сметным финансированием от фактически сложившихся 
расходов. Высока степень закрытости управления большинства бюджет-
ных учреждений - как от рядовых сотрудников этих учреждений, так и от 
иных граждан - потребителей государственных (муниципальных) услуг. 

При этом фактически большинство бюджетных учреждений уже 
включены в хозяйственный оборот и получают достаточно высокие доходы 
от приносящей доход деятельности. Так, в 2008 году из 9 997 федераль-
ных бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги юри-
дическим и физическим лицам, 3 786 учреждений (37,9% от их общего 
числа) имели долю доходов от приносящей доход деятельности в общем 
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объеме их финансового обеспечения более 40%, в том числе 1 030 учре-
ждений полностью финансировались за счет таких доходов. Указанные 
учреждения в основном относятся к таким сферам как образование, здра-
воохранение, наука и культура. 

В предыдущие годы для решения основных проблем развития бюд-
жетной сети был предпринят ряд последовательных действий, среди кото-
рых следует отметить принятие Федерального закона от 3 ноября 2006 го-
да N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и утверждение Правительст-
вом Российской Федерации в 2007 - 2009 гг. всех постановлений, необхо-
димых для реализации данного Закона. 

Однако на практике более чем за два года, прошедших с момента 
вступления в силу Федерального закона "Об автономных учреждениях", на 
федеральном уровне было создано только четыре автономных учрежде-
ния. На региональном уровне создание автономных учреждений идет бо-
лее активно, но лишь в тех субъектах Российской Федерации, в которых 
внедряются современные модели управления бюджетной системой (Тю-
менская область, Красноярский край, Краснодарский край, Республика Та-
тарстан и др.). 

Ускорению процесса создания и функционирования автономных уч-
реждений, в том числе на федеральном уровне, препятствует ряд факто-
ров, в том числе неоправданно сложная процедура создания автономных 
учреждений (требуется принятие Правительством Российской Федерации 
индивидуальных решений по каждому учреждению), и опасения руководи-
телей большинства бюджетных учреждений по поводу организационных и 
иных трудностей, связанных с переходом в автономное учреждение. 

Соответственно, ранее закрепленные правовые механизмы не были 
реализованы на практике, что не позволило решить проблемы оптимиза-
ции бюджетной сети. 

В связи с этим предлагается: 
1. Изменить правовое положение существующих бюджетных 

учреждений, способных функционировать на основе рыночных 
принципов, без их преобразования и создать условия и стимулы 
для сокращения внутренних издержек и повышения эффективно-
сти их деятельности, в том числе: 

- изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учре-
ждений с расширенным объемом прав, переведя их с 1 января 2011 года 
со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения государ-
ственного задания; 

- предоставить право бюджетным учреждениям заниматься прино-
сящей доходы деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное 
распоряжение этих учреждений; 

- устранить субсидиарную ответственность государства по обяза-
тельствам бюджетных учреждений с расширенным объемом прав; 

- расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым 
закрепленным за учреждением движимым имуществом, за исключением 
особо ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает 
орган публичной власти - учредитель соответствующего учреждения. 

2. Создать новый тип государственных (муниципальных) уч-
реждений - казенное учреждение, статус которых по сути совпадает с за-
крепленным в действующем законодательстве нынешним статусом бюд-
жетного учреждения с дополнительным ограничением в виде зачисления с 
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2011 г. всех доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в 
соответствующий бюджет. 

При этом процедура перевода учреждений в казенные должна обес-
печивать минимизацию организационных мероприятий, связанных с изме-
нением статуса казенных учреждений, и сведение их только к внесению 
изменений в устав (типовой устав) учреждения или положение о нем. 

Более того, на 2010 год устанавливается переходный период, кото-
рый позволяет как бюджетным учреждениям с расширенным объемом 
прав, так и казенным учреждениям функционировать, по сути, в прежнем 
правовом режиме (в частности, действуют ранее принятые нормативные 
акты, лицевые счета учреждений не переоткрываются, а внебюджетные 
доходы казенных учреждений не зачисляются в бюджет). 

При этом первоначальные нормативы затрат на оказание услуг фе-
деральным бюджетным учреждением и затрат на содержание имущества 
такого учреждения должен определять федеральный орган власти - глав-
ный распорядитель средств федерального бюджета, в отношении каждого 
из бюджетных учреждений, исходя из размера бюджетных ассигнований, 
предоставленных данному федеральному учреждению по смете в 2010 
году. 

С 1 января 2011 года изменения, касающиеся правового положения 
бюджетных учреждений и казенных учреждений, предлагается распро-
странить и на учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Кроме того, необходимо создать условия и стимулы для федераль-
ных органов власти по оптимизации сети подведомственных учреждений: 

- упростить процедуры реорганизации (в форме слияния и присое-
динения) и ликвидации учреждений, передав соответствующие полномо-
чия от Правительства Российской Федерации федеральным органам госу-
дарственной власти; 

- установить в нормативных правовых актах правило о сохранении 
объемов бюджетных ассигнований федеральным органам власти - глав-
ным распорядителям бюджетных средств при реорганизации (слиянии, 
присоединении) или ликвидации ими подведомственных учреждений (при 
условии сохранения объема и качества предоставляемых ими услуг). 

В этой связи законопроектом предлагается целый ряд изменений 
как содержательного, так и редакционного характера, обеспечивающих 
создание правовых основ для функционирования казенных учреждений, 
уточнение (изменение) статуса бюджетных и автономных учреждений, 
устранение внутренних противоречий, восполнение пробелов правового 
регулирования или уточнение формулировок действующих редакций нор-
мативных правовых актов. 

Действие законопроекта будет распространяться на федеральный, 
региональный и местный уровень. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 83-ФЗ направлен на повышение эффектив-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг, при усло-
вии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их 
предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения 
внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных ис-
точников финансового обеспечения, а также создание условий и стимулов 
для федеральных органов исполнительной власти для оптимизации под-
ведомственной сети. 

Ниже приведены извлечения из данного закона, отражающие весь 
спектр вносимых изменений. По отдельным федеральным законам, опре-
деляющим статус муниципальных учреждений, их правовое положение и 
т.д. Далее будут представлены новые редакции соответствующих законов. 
 
 
8 мая 2010 года                                                                                      N 83-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

(Извлечение) 
 

Статья 1 
В части первой статьи 13.1 Федерального закона "О банках и бан-

ковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 
1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2006, N 31, ст. 3439; 2009, N 
23, ст. 2776) слово "бюджетным" исключить. 

 
Статья 2 

В части второй статьи 21 Закона Российской Федерации от 18 апре-
ля 1991 года N 1026-1 "О милиции" (Ведомости Съезда народных депута-
тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 503; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1666) слова 
"создаются, реорганизуются и упраздняются" заменить словом "создают-
ся". 

… 
 

Статья 4 
Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 

3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 45, 
ст. 4627) следующие изменения: 

1) статью 26 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Предметы Музейного фонда Российской Федерации, документы 

Архивного фонда Российской Федерации и национального библиотечного 
фонда, находящиеся в оперативном управлении государственных (муни-
ципальных) учреждений культуры, подлежат отнесению к особо ценному 
движимому имуществу государственных (муниципальных) учреждений 
культуры."; 

2) в статье 41: 
а) второе предложение изложить в следующей редакции: "Учреди-

телями организаций культуры в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в пределах своей компетенции могут выступать Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные об-
разования, а также юридические и физические лица."; 

б) дополнить частью второй следующего содержания: 
"Принятие решения о сохранении и использовании предметов Му-

зейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и национального библиотечного фонда в случае реор-
ганизации либо ликвидации государственных (муниципальных) учрежде-
ний осуществляется в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами, постановлениями Правительст-
ва Российской Федерации."; 

3) в части второй статьи 46: 
а) абзац первый после слов "в форме" дополнить словами "бюджет-

ного и"; 
б) абзац второй после слова "деятельности" дополнить словами 

"бюджетного и"; 
в) абзац третий после слова "переданных" дополнить словами 

"бюджетному и"; 
4) в статье 47: 
а) в наименовании слово "Предпринимательская" заменить словами 

"Приносящая доходы"; 
б) слово "предпринимательскую" заменить словами "приносящую 

доходы"; 
5) в части четвертой статьи 51 слова "(за исключением бюджетных 

учреждений)" заменить словами "в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации,", слова "в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации" исключить; 

6) часть пятую статьи 53 признать утратившей силу. 
 

Статья 5 
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, 
ст. 3301; 2002, N 12, ст. 1093; N 48, ст. 4746; 2006, N 2, ст. 171; N 3, ст. 282; 
N 45, ст. 4627; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2009, N 29, ст. 
3582) следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 статьи 48 слово "или" заменить словами 
"и (или)"; 

2) в статье 61: 
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а) в пункте 1 слова "к другим лицам" заменить словами "к другим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
ном"; 

б) в пункте 4 слова "за исключением казенного предприятия, учреж-
дения" заменить словами "за исключением учреждения, казенного пред-
приятия"; 

3) в пункте 2 статьи 120: 
а) в абзаце втором слова "бюджетным или автономным" заменить 

словами "автономным, бюджетным или казенным"; 
б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Частное учреждение полностью или частично финансируется соб-

ственником его имущества. Порядок финансового обеспечения деятель-
ности государственных и муниципальных учреждений определяется зако-
ном."; 

в) в абзаце четвертом слово "бюджетное" заменить словом "казен-
ное"; 

г) в абзаце пятом слова "закрепленным за ним" заменить словами 
"находящимся у него на праве оперативного управления"; 

д) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так 
и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собствен-
ником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет от-
ветственности по обязательствам бюджетного учреждения."; 

4) в статье 296: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество за-

креплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не уста-
новлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собствен-
ника этого имущества."; 

б) в пункте 2 слова "казенным предприятием или учреждением" за-
менить словами "учреждением или казенным предприятием", слова "ка-
зенного предприятия или учреждения" заменить словами "учреждения или 
казенного предприятия"; 

5) статью 298 изложить в следующей редакции: 
"Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения 
1. Частное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества. 

Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы дея-
тельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 
документе, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и приоб-
ретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение частного учреждения. 
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2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находя-
щимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено зако-
ном. 

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного уч-
реждения. 

3. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находя-
щимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено зако-
ном. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного уч-
реждения. 

4. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации."; 

6) пункт 2 статьи 299 изложить в следующей редакции: 
"2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении унитар-
ного предприятия или учреждения, а также имущество, приобретенное 
унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основа-
ниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление 
предприятия или учреждения в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения пра-
ва собственности.". 

… 
 

Статья 7 
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, 
ст. 410; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015) следующие 
изменения: 
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1) в статье 665: 
а) в части первой слова "для предпринимательских целей" исклю-

чить; 
б) дополнить частью третьей следующего содержания: 
"Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором 

по которому является бюджетное учреждение, должно быть установлено, 
что выбор продавца имущества по договору финансовой аренды (договору 
лизинга) осуществляется арендодателем."; 

2) в статье 666 слова "используемые для предпринимательской дея-
тельности," исключить; 

3) в пункте 2 статьи 764 слова "бюджетные учреждения" заменить 
словами "казенные учреждения". 

 
Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, 
ст. 2591; 2007, N 27, ст. 3213) следующие изменения: 

1) в статье 29: 
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
"Государственные музеи, находящиеся в ведении Российской Феде-

рации, создаются, реорганизуются и ликвидируются в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, если иное не установле-
но федеральными законами и указами Президента Российской Федера-
ции. Создание, реорганизация и ликвидация государственных музеев, на-
ходящихся в ведении субъектов Российской Федерации, осуществляется в 
порядке, определенном высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, если иное не установлено за-
конами субъекта Российской Федерации."; 

б) часть вторую признать утратившей силу; 
в) часть четвертую после слов "в распоряжении музея" дополнить 

словами "(за исключением музея, являющегося казенным учреждением)"; 
2) часть вторую статьи 32 признать утратившей силу; 
3) в статье 33: 
а) в части первой слова "могут осуществлять любую деятельность" 

заменить словами "в соответствии со своими учредительными документа-
ми могут осуществлять деятельность"; 

б) в части второй слова "могут осуществлять предпринимательскую" 
заменить словами "в соответствии со своими учредительными документа-
ми могут осуществлять приносящую доходы". 

 
Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обо-
роне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 
2750; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52, ст. 5598; 2006, N 28, ст. 2974; N 50, 
ст. 5279; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 15, ст. 1779) следующие изменения: 

1) в подпункте 13 статьи 6 слова ", реорганизации и ликвидации" ис-
ключить; 

2) в пункте 1 статьи 11.1 слово "бюджетного" заменить словом "ка-
зенного". 
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Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4135; 2000, N 
29, ст. 3001; N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2003, N 2, ст. 163; N 14, ст. 
1254; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 43, ст. 4413; 2007, N 1, ст. 21; 
N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст. 1932; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 49, 
ст. 6068 - 6070; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236, 6241; 2009, 
N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 46, ст. 5419; N 51, ст. 6158; N 52, ст. 6409) 
следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 2 слово "финансирования" заменить 
словами "финансового обеспечения"; 

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 2.1 слово "финансирования" заме-
нить словами "финансового обеспечения"; 

3) в статье 10: 
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"Высшие учебные заведения, реализующие военные профессио-

нальные образовательные программы (военно-учебные заведения), могут 
быть созданы только Российской Федерацией."; 

б) в пункте 2: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации федеральных 

высших учебных заведений определяется Правительством Российской 
Федерации, если иное не установлено федеральными законами и указами 
Президента Российской Федерации."; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
"Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

высших учебных заведений, функции учредителя которых выполняют ор-
ганы местного самоуправления городских округов, устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации местными адми-
нистрациями городских округов."; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"Порядок реорганизации и ликвидации муниципальных высших 

учебных заведений, функции учредителя которых выполняют органы ме-
стного самоуправления муниципальных районов, устанавливается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации местными админи-
страциями соответствующих муниципальных районов."; 

4) в статье 24: 
а) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"6) установление порядка создания, реорганизации и ликвидации 

высших учебных заведений, являющихся федеральными государственны-
ми учреждениями, за исключением федеральных университетов;"; 

б) в пункте 3: 
в подпункте 9 слова "бюджетного финансирования" заменить сло-

вами "финансового обеспечения деятельности"; 
в подпункте 10 слова "бюджетного финансирования, направляемого" 

заменить словами "бюджетных ассигнований, направляемых", слово "фи-
нансирования" заменить словами "финансового обеспечения образова-
тельной деятельности"; 

подпункт 18 изложить в следующей редакции: 
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"18) финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния федеральными государственными высшими учебными заведениями;"; 

5) в абзаце втором пункта 4 статьи 27 слова "(собственника) и" за-
менить словами "(собственника) или самостоятельно, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации они вправе распоряжаться 
соответствующим имуществом самостоятельно,"; 

6) в статье 28: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 28. Финансовое обеспечение деятельности высших учебных 

заведений"; 
б) в пункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Финансовое обеспечение деятельности высших учебных заведе-

ний осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации."; 

в) абзац второй признать утратившим силу; 
г) в абзаце третьем слова "расходы определяются" заменить слова-

ми "финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания высшими учебными заведениями, осуществляется"; 

д) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Финансовое обеспечение проведения научных исследований 

высшими учебными заведениями осуществляется федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов, в ведении которых находятся эти выс-
шие учебные заведения, отдельно от финансового обеспечения образова-
тельной деятельности."; 

е) в пункте 4 слова "Высшие учебные заведения" заменить словами 
"Если порядком предоставления средств не установлено иное, высшие 
учебные заведения", слова "за счет" заменить словами "из соответствую-
щего"; 

7) в статье 29: 
а) в пункте 1: 
в абзаце первом слова "если это не идет в ущерб его основной дея-

тельности" заменить словами "если это не противоречит федеральным за-
конам и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах"; 

в абзаце втором слова "финансируемой за счет средств бюджета" 
заменить словами "финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет средств соответствующего бюджета"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "Высшее учебное заведение" за-
менить словами "Если иное не установлено законом, высшее учебное за-
ведение", слова "в ведении которого это высшее учебное заведение нахо-
дится" заменить словами "осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя этого высшего учебного заведения"; 

8) в пункте 3 статьи 30 слова "Высшее учебное заведение" заменить 
словами "Если иное не установлено законом, высшее учебное заведение". 

 
Статья 11 

Внести в пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 23 августа 1996 
года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической по-
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литике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, 
ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; 2000, N 2, ст. 162; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, 
N 27, ст. 2715; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 
3616; 2009, N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434) следующие измене-
ния: 

1) в абзаце третьем слова "Правительством Российской Федерации 
или федеральными органами исполнительной власти" заменить словами 
"Российской Федерацией"; 

2) абзац четвертый признать утратившим силу. 
 

Статья 12 
Внести в Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, N 48, ст. 5369; 1998, N 30, ст. 3619; 2002, N 13, ст. 1179; 2006, 
N 45, ст. 4635; 2009, N 48, ст. 5711) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 12: 
а) в подпункте "а" слова ", а у бюджетной организации - на увеличе-

ние финансирования (фондов)" заменить словами ", а у бюджетных и ка-
зенных учреждений приходуется и отражается в учете в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации"; 

б) в подпункте "б" слова ", а у бюджетной организации - на уменьше-
ние финансирования (фондов)" заменить словами ", а у бюджетных и ка-
зенных учреждений списываются и отражаются в учете в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации"; 

2) в пункте 2 статьи 13 слова "бюджетных организаций" заменить 
словами "государственных (муниципальных) учреждений"; 

3) в статье 15: 
а) в абзаце первом пункта 1 слово "бюджетных" заменить словами 

"бюджетных, казенных учреждений"; 
б) в пункте 2: 
в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словами "бюджетных, 

казенных учреждений"; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Представляемая годовая бухгалтерская отчетность организации, за 

исключением бюджетных и казенных учреждений, должна быть утвержде-
на в порядке, установленном учредительными документами."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"Годовая бухгалтерская отчетность бюджетного или казенного учре-

ждения утверждается в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации."; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Государственные (муниципальные) учреждения представляют 

месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.". 

 
Статья 13 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, 
ст. 3339; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 28, ст. 2892; N 50, ст. 4844; N 52, ст. 
5036; 2004, N 34, ст. 3535; N 52, ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8; N 52, ст. 5572, 
5589; 2006, N 1, ст. 8; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, 
ст. 28; N 17, ст. 1929; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 
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6079; 2008, N 30, ст. 3597, 3617; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 
1780; N 29, ст. 3582, 3629; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6151; N 
52, ст. 6450) следующие изменения: 

1) в статье 6: 
а) в абзаце двадцатом слово "бюджетного" заменить словом "казен-

ного"; 
б) в абзаце двадцать третьем слово "бюджетных" заменить словом 

"казенных"; 
в) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: 
"государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (рабо-

ты), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (орга-
нами местного самоуправления), государственными (муниципальными) 
учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, иными юридическими лицами;"; 

г) в абзаце тридцать седьмом слово "бюджетное" заменить словом 
"казенное"; 

д) в абзаце тридцать восьмом слова "бюджетное учреждение, 
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств" 
заменить словами "казенное учреждение, имеющие право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 
образования"; 

е) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции: 
"казенное учреждение - государственное (муниципальное) учрежде-

ние, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы;"; 

ж) в абзаце сороковом слово "бюджетного" заменить словом "казен-
ного"; 

з) в абзаце сорок втором слово "бюджетное" заменить словом "ка-
зенное"; 

и) в абзаце сорок восьмом слово "бюджетным" заменить словом "ка-
зенным"; 

2) в статье 7: 
а) в абзаце двадцать втором слово "бюджетных" заменить словом 

"казенных"; 
б) в абзаце двадцать третьем слова "бюджетных учреждений" заме-

нить словами "казенных учреждений"; 
3) в статье 20: 
а) в пункте 4: 
абзацы девятнадцатый и двадцатый подпункта 1 признать утратив-

шими силу; 
подпункт 2: 
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
"доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;"; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
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"возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;"; 

абзац седьмой считать абзацем девятым; 
б) в пункте 9: 
в абзаце втором слово "бюджетные" заменить словом "казенные"; 
в абзаце третьем слово "бюджетные" заменить словом "казенные"; 
в абзаце четвертом слово "бюджетные" заменить словом "казен-

ные"; 
4) в статье 29 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
5) в статье 41: 
а) абзацы второй - четвертый пункта 3 изложить в следующей ре-

дакции: 
"доходы от использования имущества, находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности, за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 
камней), находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных; 

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;"; 
б) в пункте 5 слово "бюджетными" заменить словом "казенными", 

слова "с учетом положений пункта 3 настоящей статьи" исключить; 
6) в статье 42: 
а) абзац второй после слов "за исключением имущества" дополнить 

словами "бюджетных и"; 
б) абзац четвертый после слов "за исключением имущества" допол-

нить словами "бюджетных и", после слова "казенных" дополнить словами 
", и имущества, переданного в доверительное управление юридическим 
лицам, созданным в организационно-правовой форме государственной 
компании"; 

в) абзац шестой дополнить словами ", за исключением случаев, ус-
тановленных федеральными законами"; 

г) абзац восьмой после слов "за исключением имущества" допол-
нить словами "бюджетных и"; 

7) в пункте 1 статьи 51: 
а) абзац второй после слов "за исключением имущества федераль-

ных" дополнить словами "бюджетных и", слово "бюджетными" заменить 
словом "казенными"; 

б) абзац четвертый после слов "за исключением имущества феде-
ральных" дополнить словами "бюджетных и"; 

8) в части первой статьи 57: 
а) абзац второй после слов "за исключением имущества" дополнить 

словами "бюджетных и"; 
б) абзац третий после слов "за исключением имущества" дополнить 

словами "бюджетных и"; 
в) в абзаце четвертом слово "бюджетными" заменить словом "ка-

зенными"; 
9) в части первой статьи 62: 
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а) абзац второй после слов "за исключением имущества муници-
пальных" дополнить словами "бюджетных и"; 

б) абзац третий после слов "за исключением имущества муници-
пальных" дополнить словами "бюджетных и"; 

в) в абзаце четвертом слово "бюджетными" заменить словом "ка-
зенными"; 

10) в статье 69.1: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том 

числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг (выполнению 
работ) физическим и (или) юридическим лицам;"; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) 
физическим и (или) юридическим лицам;"; 

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том 
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указан-
ными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) физическим и (или) юридическим лицам;"; 

г) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
"осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий);"; 

д) абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слово "бюджетного" 
заменить словом "казенного"; 

е) абзац шестой считать абзацем седьмым; 
ж) абзац седьмой считать абзацем восьмым и признать его утра-

тившим силу; 
з) абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами де-

вятым и десятым; 
11) в статье 69.2: 
а) в пункте 1: 
абзац второй признать утратившим силу; 
в абзаце третьем слово "состав," исключить; 
абзац девятый дополнить словами "в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации"; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Показатели государственного (муниципального) задания исполь-

зуются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а 
также для определения объема субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания бюджетным или автономным учреждением."; 

в) в пункте 3: 
слова "задание формируется" заменить словами "задание на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) феде-
ральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, 
муниципальными учреждениями формируется"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Государственное (муниципальное) задание формируется для бюд-
жетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, опреде-
ленных в соответствии с решением органа государственной власти (госу-
дарственного органа), органа местного самоуправления, осуществляюще-
го бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств."; 

12) в статье 70: 
а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
в) в абзаце втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
г) в абзаце пятом слово "бюджетным" заменить словом "казенным"; 
13) пункт 1 статьи 73 изложить в следующей редакции: 
"1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 

осуществленных без заключения государственных или муниципальных 
контрактов."; 

14) в статье 78.1: 
а) в наименовании слово "бюджетными" заменить словом "казенны-

ми"; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации преду-

сматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных (муници-
пальных) услуг (выполнением работ). 

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут 
предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели. 

Порядок определения объема и условия предоставления указанных 
субсидий из федерального бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, местных бюджетов устанавливается соответственно Пра-
вительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной адми-
нистрацией."; 

в) в пункте 2: 
в абзаце первом слова "автономными и бюджетными" заменить 

словами "государственными (муниципальными)"; 
в абзаце втором слова "автономными и бюджетными" заменить сло-

вами "государственными (муниципальными)"; 
15) в пункте 5 статьи 79: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Предоставление бюджетных инвестиций государственному (муни-

ципальному) унитарному предприятию, основанному на праве оперативно-
го управления, автономному и бюджетному учреждению влечет соответст-
вующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления, государственного (муниципального) унитарного 
предприятия, автономного и бюджетного учреждения."; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Предоставление указанных в абзаце втором настоящего пункта 

бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, высшим исполнительным органом го-
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сударственной власти субъекта Российской Федерации, местной админи-
страцией муниципального образования."; 

16) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 84 слово "бюджетными" за-
менить словом "казенными"; 

17) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 85 слово "бюджетными" за-
менить словом "казенными"; 

18) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 86 слово "бюджетными" за-
менить словом "казенными"; 

19) в статье 158: 
а) в пункте 1: 
в подпункте 8 слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждения-
ми"; 

в подпункте 9 слово "формирует" заменить словами "формирует и 
утверждает"; 

подпункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
"12.1) отвечает соответственно от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денеж-
ным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств;"; 

б) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обя-

зательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его де-
нежных обязательств."; 

20) в пункте 4 статьи 160.1: 
а) в абзаце первом слова "бюджетных учреждений" заменить сло-

вами "казенных учреждений"; 
б) в абзаце втором слова "бюджетными учреждениями" заменить 

словами "казенными учреждениями"; 
в) в абзаце третьем слова "бюджетными учреждениями" заменить 

словами "казенными учреждениями"; 
21) статью 161 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 161. Особенности правового положения казенных учрежде-

ний 
 
1. Казенное учреждение находится в ведении органа государствен-

ной власти (государственного органа), органа управления государствен-
ным внебюджетным фондом, органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядите-
ля) бюджетных средств, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюд-
жетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно на-
ходится, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. 

3. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредитель-
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ном документе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступа-
ют в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федера-
ции. 

4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с настоя-
щим Кодексом. 

5. Заключение и оплата казенным учреждением государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в пределах 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта 
при заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных дого-
воров является основанием для признания их судом недействительными 
по иску органа государственной власти (государственного органа), органа 
управления государственным внебюджетным фондом, органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого на-
ходится это казенное учреждение. 

6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю 
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приво-
дящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муници-
пальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обес-
печить согласование в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов для государственных и муниципальных 
нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, 
услуг) государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров. 

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного дого-
вора вправе потребовать от казенного учреждения возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изме-
нением условий государственного (муниципального) контракта, иного до-
говора. 

7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных казенному учреждению для исполнения его денежных обяза-
тельств, по таким обязательствам от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования отвечает соот-
ветственно орган государственной власти (государственный орган), орган 
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного са-
моуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении 
которого находится соответствующее казенное учреждение. 

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качест-
ве истца и ответчика. 

9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обяза-
тельств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с на-
стоящим Кодексом. 
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10. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 
кредиты казенному учреждению не предоставляются. 

11. Положения, установленные настоящей статьей, распространя-
ются на органы государственной власти (государственные органы), органы 
местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления 
государственными внебюджетными фондами."; 

 
22) абзац девятнадцатый статьи 165 изложить в следующей редак-

ции: 
"устанавливает порядок составления и ведения бюджетных смет 

федеральных казенных учреждений, а также порядок ведения бухгалтер-
ского учета в бюджетных учреждениях;"; 

23) в абзаце первом пункта 3 статьи 166 слово "бюджетные" заме-
нить словом "казенные"; 

24) в абзаце пятом пункта 1 статьи 166.1 слова "бюджетным учреж-
дениям" заменить словами "казенным и бюджетным учреждениям"; 

25) в пункте 4 статьи 168.6 слова "бюджетные учреждения, финан-
сируемые из бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета)," заменить словами "казенные учреждения соответст-
вующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования)"; 

26) в абзаце двадцать втором пункта 4 статьи 192 слово "бюджет-
ных" заменить словом "казенных"; 

27) в пункте 3 статьи 217: 
а) в абзаце пятом слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"казенных учреждений"; 
б) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержа-

ния: 
"в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреж-

дений и организационно-правовой формы государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий."; 

в) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым; 
28) в статье 221: 
а) в пункте 1: 
в абзаце первом слова "бюджетного учреждения" заменить словами 

"казенного учреждения", слова "бюджетное учреждение" заменить слова-
ми "казенное учреждение"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом го-

сударственной власти (государственным органом), органом управления 
государственным внебюджетным фондом, органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руководителем этого органа."; 

б) в пункте 2: 
в абзаце первом слово "бюджетного" заменить словом "казенного"; 
в абзаце втором слово "бюджетного" заменить словом "казенного", 

слово "могут" заменить словом "должны"; 
в абзаце третьем слово "бюджетного" заменить словом "казенного"; 
29) в статье 241: 
а) в пункте 6 слова "Главный распорядитель средств федерального 

бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации" заменить слова-
ми "Орган государственной власти (государственный орган), орган управ-
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ления государственным внебюджетным фондом, осуществляющий полно-
мочия главного распорядителя средств федерального бюджета или бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета государственного вне-
бюджетного фонда,", слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности феде-

ральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде 
лишения свободы, в результате осуществления ими собственной произ-
водственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации об обязатель-
ном привлечении осужденных к труду, в полном объеме зачисляются в 
федеральный бюджет, отражаются на лицевых счетах получателей бюд-
жетных средств, открытых указанным учреждениям в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства, и направляются на финансовое обес-
печение осуществления функций указанных казенных учреждений сверх 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-
ции."; 

30) в статье 242.3: 
а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в пункте 1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного", сло-

ва "лицевых счетов" заменить словами "лицевого счета", слова ", а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности" исключить; 

в) в пункте 3: 
в абзаце первом слова "(по деятельности, финансируемой за счет 

средств федерального бюджета, либо предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности)" исключить; 

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу; 
г) в пункте 4: 
в абзаце втором слова "главный распорядитель (распорядитель) 

средств федерального бюджета" заменить словами "орган государствен-
ной власти (государственный орган), осуществляющий бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального 
бюджета", слова "бюджетному учреждению" заменить словами "казенному 
учреждению"; 

в абзаце третьем слова "бюджетным учреждением" заменить сло-
вами "казенным учреждением", слова "федерального бюджетного учреж-
дения и соответствующего главного распорядителя (распорядителя) 
средств федерального бюджета" заменить словами "федерального казен-
ного учреждения и соответствующего органа государственной власти (го-
сударственного органа), осуществляющего бюджетные полномочия глав-
ного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета"; 

д) в пункте 5 слова "и остатка средств, полученных должником от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности," исклю-
чить, слова "главному распорядителю (распорядителю) средств феде-
рального бюджета" заменить словами "органу государственной власти (го-
сударственному органу), осуществляющему бюджетные полномочия глав-
ного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета"; 

е) в пункте 6 слова "Главный распорядитель (распорядитель) 
средств федерального бюджета" заменить словами "Орган государствен-
ной власти (государственный орган), осуществляющий бюджетные полно-
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мочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального 
бюджета,"; 

ж) в абзаце первом пункта 7 слова "и (или) средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" исключить; 

з) в пункте 10 слова "главного распорядителя (распорядителя) 
средств федерального бюджета" заменить словами "органа государствен-
ной власти (государственного органа), осуществляющего бюджетные пол-
номочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального 
бюджета,"; 

31) в статье 242.4: 
а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в пункте 1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного", сло-

ва "лицевых счетов бюджетных учреждений" заменить словами "лицевого 
счета казенного учреждения", слова ", а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" исключить; 

в) в пункте 2: 
в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
в абзаце втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
г) в пункте 3: 
в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словом "казенных", 

слова "(по деятельности, финансируемой за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации, либо предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности)" исключить; 

в абзаце втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
в абзаце третьем слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 
в абзаце шестом слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
д) в пункте 4 слова "и остатка средств, полученных должником от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности," исклю-
чить, слова "главному распорядителю (распорядителю) средств" заменить 
словами "органу государственной власти, осуществляющему бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств", слова 
"бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений"; 

е) в пункте 5 слова "Главный распорядитель (распорядитель) 
средств бюджета субъекта Российской Федерации" заменить словами "Ор-
ган государственной власти, осуществляющий бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации,", слова "бюджетных учреждений" заменить словами 
"казенных учреждений"; 

ж) в пункте 6: 
в абзаце первом слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"казенных учреждений", слова "и (или) средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности" исключить; 

в абзаце втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
з) в пункте 7 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
и) в пункте 8 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
к) в пункте 9 слова "главного распорядителя средств бюджета субъ-

екта Российской Федерации" заменить словами "органа государственной 
власти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядите-
ля (распорядителя) средств бюджета субъекта Российской Федерации,"; 

л) в пункте 10 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
м) в пункте 11 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
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32) в статье 242.5: 
а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в пункте 1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного", сло-

ва "лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений" заменить 
словами "лицевого счета муниципального казенного учреждения", слова ", 
а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности" исключить; 

в) в пункте 2: 
в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
в абзаце втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
г) в пункте 3: 
в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словом "казенных", 

слова "(по деятельности, финансируемой за счет средств местного бюд-
жета, либо предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти)" исключить; 

в абзаце втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
в абзаце третьем слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу; 
в абзаце шестом слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
д) в пункте 4 слова "и остатка средств, полученных должником от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности," исклю-
чить, слова "главному распорядителю (распорядителю)" заменить словами 
"органу местного самоуправления, осуществляющему бюджетные полно-
мочия главного распорядителя (распорядителя)", слова "бюджетных учре-
ждений" заменить словами "казенных учреждений"; 

е) в пункте 5 слова "Главный распорядитель (распорядитель) 
средств местного бюджета" заменить словами "Орган местного само-
управления, осуществляющий бюджетные полномочия главного распоря-
дителя (распорядителя) средств местного бюджета,", слова "бюджетных 
учреждений" заменить словами "казенных учреждений"; 

ж) в пункте 6: 
в абзаце первом слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"казенных учреждений", слова "и (или) средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности" исключить; 

в абзаце втором слова "бюджетных учреждений" заменить словами 
"казенных учреждений"; 

з) в пункте 7 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
и) в пункте 8 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
к) в пункте 9 слова "главного распорядителя средств местного бюд-

жета" заменить словами "органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядите-
ля) средств местного бюджета,"; 

л) в пункте 10 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
м) в пункте 11 слово "бюджетных" заменить словом "казенных". 
 

Статья 14 
Внести в Федеральный закон от 29 октября 1998 года N 164-ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 44, ст. 5394; 2002, N 5, ст. 376; 2006, N 31, ст. 3429) 
следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) слово "Сферой" заменить словами "1. Сферой"; 
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б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
"2. В случае, если лизингополучателем является бюджетное учреж-

дение, положения пункта 1 статьи 13 настоящего Федерального закона 
применяются с учетом положений законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающих особенности правового положения бюджетных уч-
реждений, положения абзаца второго пункта 2 статьи 28 настоящего Фе-
дерального закона на бюджетные учреждения не распространяются."; 

2) в пункте 1 статьи 3 слова ", которое может использоваться для 
предпринимательской деятельности" исключить. 

 
Статья 15 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 25; 
2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; 2007, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3747; N 43, ст. 
5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 51, ст. 
6163; 2010, N 15, ст. 1736) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 26.11: 
а) в абзаце первом слова "органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации" исключить, слово "создавать" заменить словом 
"создаваться", после слов "государственные унитарные предприятия" до-
полнить словами "субъекта Российской Федерации", после слов "государ-
ственные учреждения" дополнить словами "субъекта Российской Федера-
ции", дополнить предложением следующего содержания: "Функции и пол-
номочия учредителя в отношении указанных предприятий, учреждений и 
организаций осуществляют уполномоченные органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации."; 

б) в абзаце втором слова "Органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации" заменить словами "Органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя"; 

в) в абзаце третьем слова "Органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации" заменить словами "Органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя,", слова "содержание государственных учреждений" 
заменить словами "финансовое обеспечение деятельности казенных уч-
реждений"; 

2) в подпункте "д" пункта 1 статьи 26.15 слова "оказания государст-
венными учреждениями субъекта Российской Федерации" заменить сло-
вами "оказания казенными учреждениями субъекта Российской Федера-
ции". 
_______________________________________________________________ 

Статья 16 вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соответствующим налогам (ста-
тья 33 данного документа). 

 
Статья 16 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 
3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 53, ст. 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, 
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ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 
4443; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3520; N 45, ст. 4377; 
2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 27, ст. 2707; N 30, ст. 3112, 3117, 3130; N 
52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 31, ст. 3436, 3443; N 45, ст. 4627, 4629; 
2007, N 1, ст. 39; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 49, 
ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3611, 
3614; N 48, ст. 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6218, 6219, 6237; 2009, N 1, ст. 
19, 22, 31; N 11, ст. 1265; N 29, ст. 3582, 3598, 3641; N 48, ст. 5731; N 51, ст. 
6153, 6155; N 52, ст. 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737) следующие измене-
ния: 

1) в абзаце первом пункта 3 статьи 161 слова "и органами местного 
самоуправления" заменить словами ", органами местного самоуправления 
и казенными учреждениями"; 

2) в статье 251: 
а) в пункте 1: 
абзац третий подпункта 14 изложить в следующей редакции: 
"в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнова-

ний), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а 
также в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и ав-
тономным учреждениям;"; 

дополнить подпунктом 33.1 следующего содержания: 
"33.1) в виде средств, полученных от оказания казенными учрежде-

ниями государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), а так-
же от исполнения ими иных государственных (муниципальных) функций;"; 

б) в подпункте 3 пункта 2 слова "суммы финансирования" заменить 
словами "средства, предоставленные", слово "выделяемые" исключить; 

3) статью 270 дополнить пунктом 48.11 следующего содержания: 
"48.11) расходы казенных учреждений в связи с исполнением госу-

дарственных (муниципальных) функций, в том числе с оказанием государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнением работ);"; 

4) пункт 3 статьи 286 после слов "бюджетные учреждения," допол-
нить словами "автономные учреждения,"; 

5) статью 321.1 признать утратившей силу; 
6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.35 слова "государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, бюджетные учреждения и 
организации, полностью финансируемые из федерального бюджета" за-
менить словами "органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, казенные учреждения"; 

7) подпункт 4 пункта 6 статьи 346.2 изложить в следующей редак-
ции: 

"4) казенные, бюджетные и автономные учреждения."; 
8) подпункт 17 пункта 3 статьи 346.12 изложить в следующей редак-

ции: 
"17) казенные и бюджетные учреждения;". 
 

Статья 17 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 
34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 19, ст. 1752; N 30, 
ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, 
ст. 2066; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; 
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N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4015; 2008, N 20, ст. 2259; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 
6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 29, ст. 3597; N 48, ст. 5711) следующие 
изменения: 

1) примечание к статье 2.4 после слова "заказчиком," дополнить 
словами "бюджетным учреждением (далее в статьях 3.5, 7.29 - 7.32, части 
7 статьи 19.5, статье 19.7.2, статье 19.7.4 настоящего Кодекса - заказчи-
ки),"; 

2) пункт 5 части 1 статьи 3.5 дополнить словами ", а также граждан-
ско-правового договора бюджетного учреждения при размещении заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджет-
ного учреждения (далее также - контракты на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд заказчиков или контракты)"; 

3) в статье 7.29: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков при принятии решения о способе размещения заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на 
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее в настоящей 
статье и статьях 7.30 - 7.32 настоящего Кодекса - уполномоченный орган), 
решения о способе размещения заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее в настоящей статье и 
статьях 7.30 - 7.32 настоящего Кодекса также - размещение заказа) с на-
рушением требований, установленных законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере тридцати тысяч рублей."; 

в) в абзаце первом части 2 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

4) в статье 7.30: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 7.30. Нарушение порядка размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков"; 
б) в абзаце первом части 1 слова "государственного или муници-

пального" исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчика"; 

в) в абзаце первом части 1.1 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

г) в абзаце первом части 1.2 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

д) в абзаце первом части 1.3 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 
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е) в абзаце первом части 1.4 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

ж) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Нарушение членом конкурсной или единой комиссии порядка 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключить 
контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчика, порядка открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в таком конкурсе и порядка оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, либо нарушение членом кон-
курсной, аукционной или единой комиссии порядка отбора участников кон-
курса или участников аукциона на право заключить контракт, в том числе 
отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по основаниям, не пре-
дусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, либо нарушение членом аукционной 
или единой комиссии порядка проведения аукциона -"; 

з) в абзаце первом части 2.1 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

и) в абзаце первом части 3 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

к) в абзаце первом части 4 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

л) в абзаце первом части 4.1 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

м) в абзаце первом части 5 слова "государственных или муници-
пальных нужд" заменить словами "нужд заказчика"; 

н) в абзаце первом части 8 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

о) в абзаце первом части 9 слова "государственных или муници-
пальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 

п) в абзаце первом части 11 слова "государственного или муници-
пального" исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчиков"; 

р) абзац первый части 12 изложить в следующей редакции: 
"12. Размещение должностным лицом заказчика заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков у субъек-
тов малого предпринимательства в размере более чем 20 процентов об-
щего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания ус-
луг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Пра-
вительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса 
котировок -"; 

с) в абзаце первом части 13 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

т) в абзаце первом части 14 слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

5) в статье 7.31: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 7.31. Предоставление, опубликование или размещение не-

достоверной информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, а также направление 
недостоверных сведений, внесение их в реестр контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков"; 
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б) в абзаце первом части 1 слова "государственного или муници-
пального" исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчиков", слова "государственных или муници-
пальных контрактов" заменить словом "контрактов"; 

в) в абзаце первом части 2 слова "государственных или муници-
пальных нужд" заменить словами "нужд заказчика", слова "государствен-
ных или муниципальных контрактов" заменить словом "контрактов"; 

г) в абзаце первом части 3 слова "государственных или муници-
пальных" исключить; 

6) в статье 7.31.1: 
а) в абзаце первом части 1 слова "государственного или муници-

пального" исключить; 
б) в абзаце первом части 2 слова "государственного или муници-

пального" исключить; 
в) в части 5 слова "государственных или муниципальных" исключить; 
7) в статье 7.32: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 7.32. Нарушение условий контракта на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; 

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Заключение контракта на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков по результатам проведения торгов 
или проведения запроса котировок цен на товары, работы, услуги с нару-
шением объявленных условий торгов или запроса котировок цен на това-
ры, работы, услуги либо условий исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд заключается кон-
тракт, -"; 

в) абзац первый части 1.1 изложить в следующей редакции: 
"1.1. Заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков по результатам проведения торгов 
или проведения запроса котировок цен на товары, работы, услуги с нару-
шением объявленных условий торгов или запроса котировок цен на това-
ры, работы, услуги либо условий исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд заключается кон-
тракт, если такое нарушение привело к дополнительному расходованию 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема вы-
полняемых работ, оказываемых услуг для нужд заказчиков, -"; 

г) абзац первый части 1.2 изложить в следующей редакции: 
"1.2. Нарушение должностным лицом заказчика сроков заключения 

контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков, а равно уклонение должностного лица заказчика от за-
ключения контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд заказчиков -"; 
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д) в абзаце первом части 2 слова "государственного или муници-
пального" исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчиков", слова "государственного или муни-
ципального контракта" заменить словом "контракта"; 

е) в абзаце первом части 3 слова "государственного или муници-
пального" исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчиков"; 

8) в абзаце первом части 7 статьи 19.5 слова "государственных или 
муниципальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 

9) в статье 19.7.2: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 19.7.2. Непредставление сведений или представление за-

ведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд заказчиков"; 

б) в абзаце первом слова "государственных или муниципальных 
нужд, сведений" заменить словами "нужд заказчиков, сведений"; 

10) в статье 19.7.4: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 19.7.4. Непредставление сведений либо несвоевременное 

представление сведений о заключении контракта либо о его изменении, 
исполнении или расторжении в федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров контрак-
тов, заключенных по итогам размещения заказов, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд"; 

б) в абзаце первом слова "государственного или муниципального" и 
слова "государственных или муниципальных" исключить; 

11) в статье 23.66: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 23.66. Органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд"; 

б) в части 1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-
менить словами "нужд заказчиков"; 

в) в части 2: 
в пункте 1 слова "государственных или муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков"; 
в пункте 2 слова "государственных или муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков"; 
в пункте 4 слова "государственных или муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков"; 
в пункте 5 слова "государственных или муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков". 
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Статья 18 

В пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 10 января 2003 года N 
20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Россий-
ской Федерации "Выборы" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2003, N 2, ст. 172; 2008, N 52, ст. 6247) слово "бюджетным" заме-
нить словом "казенным". 

… 
 

Статья 20 
Внести в статью 3 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 

125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 
5280) следующие изменения: 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10) государственный архив - федеральное государственное учреж-

дение, создаваемое Российской Федерацией (далее - федеральный госу-
дарственный архив), или государственное учреждение субъекта Россий-
ской Федерации, создаваемое субъектом Российской Федерации (далее - 
государственный архив субъекта Российской Федерации), которые осуще-
ствляют комплектование, учет, хранение и использование документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, а также других архивных докумен-
тов;"; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) муниципальный архив - структурное подразделение органа ме-

стного самоуправления муниципального района, городского округа или му-
ниципальное учреждение, создаваемое муниципальным районом, город-
ским округом, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а 
также других архивных документов;". 

 
Статья 21 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, 
ст. 18; N 31, ст. 3441; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст. 5553; 
2008, N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 18, ст. 2148; N 19, ст. 2283; N 
27, ст. 3267; N 29, ст. 3584, 3592, 3601; N 48, ст. 5711, 5723; N 51, ст. 6153; 
N 52, ст. 6441) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в части 1 слова "или муниципальных нужд" заменить словами ", 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений", слово "также" исклю-
чить; 

б) часть 2 после слов "для государственных или муниципальных 
нужд" дополнить словами "и нужд бюджетных учреждений"; 

2) в статье 3: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Государственные нужды, муниципальные нужды и нужды 

бюджетных учреждений"; 
б) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Под 

нуждами федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений 
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субъектов Российской Федерации понимаются обеспечиваемые феде-
ральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (независимо от источников финансового 
обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах соответствующих 
бюджетных учреждений."; 

в) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Под 
нуждами муниципальных бюджетных учреждений понимаются обеспечи-
ваемые муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от ис-
точников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, ус-
лугах данных бюджетных учреждений."; 

3) в статье 4: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Государственные заказчики, муниципальные заказчики и 

иные заказчики"; 
б) в части 1 слова "(далее также - заказчики) могут выступать" заме-

нить словом "выступают", слова "а также бюджетные учреждения," заме-
нить словами "казенные учреждения и", дополнить предложениями сле-
дующего содержания: "Иными заказчиками выступают бюджетные учреж-
дения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения 
их исполнения. Государственные, муниципальные заказчики и иные заказ-
чики далее именуются заказчиками. Государственные, муниципальные ну-
жды, а также нужды бюджетных учреждений далее именуются нуждами 
заказчиков."; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае, если созданы федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
функций по размещению заказов для заказчиков (далее также - уполномо-
ченный орган), указанные уполномоченные органы осуществляют функции 
по размещению заказов для заказчиков, определенные решением о соз-
дании соответствующего уполномоченного органа, за исключением подпи-
сания государственных или муниципальных контрактов, а также граждан-
ско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. 
При этом государственные или муниципальные контракты, а также граж-
данско-правовые договоры бюджетных учреждений подписываются соот-
ветствующими заказчиками. Порядок взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков должен устанавливаться решением о создании такого 
уполномоченного органа."; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 5. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков 
 
Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков понимаются осуществляемые в по-
рядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, действия за-
казчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (испол-
нителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или 
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюд-
жетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
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луг для нужд соответствующих заказчиков (далее также - контракты), а в 
случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Феде-
рального закона, в целях заключения с ними также иных гражданско-
правовых договоров в любой форме."; 

 
5) в статье 6: 
а) в части 1 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить; 
б) в части 2 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
6) в статье 7: 
а) в части 2 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
б) в части 3.1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
7) в статье 8: 
а) в части 1 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 3 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
8) в статье 9: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Государственный или муниципальный контракт на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, гражданско-правовой дого-
вор бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Под государственным или муниципальным контрактом понимает-

ся договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в це-
лях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Под граж-
данско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального за-
кона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения. 
Гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений заключаются на 
срок, не превышающий трех лет, за исключением гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений, предметом которых является выпол-
нение работ по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному 
ремонту, обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального 
строительства, а также образовательных (высшее и среднее профессио-
нальное образование) услуг, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, которые могут заключаться на срок, превышающий 
три года, в случае, если длительность производственного цикла выполне-
ния данных работ, услуг составляет более трех лет. Сроки, на которые за-
ключаются указанные договоры, а также иные виды гражданско-правовых 
договоров бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, которые могут заключаться на срок, превышающий 
три года, и сроки, на которые они заключаются, могут быть установлены 
Правительством Российской Федерации."; 

в) в части 2 слова "Государственный контракт и муниципальный кон-
тракт заключаются" заменить словами "Контракт заключается"; 
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г) в части 3 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

д) в части 4 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

е) в части 4.1 слова "государственного или муниципального" и слова 
"государственным или муниципальным" исключить; 

ж) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

з) в части 6.1 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

и) часть 6.2 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", а 
также гражданско-правового договора федерального бюджетного учреж-
дения на выполнение работ для нужд федерального бюджетного учрежде-
ния"; 

к) часть 6.3 после слов "муниципальных нужд" дополнить словами ", 
а также гражданско-правового договора бюджетного учреждения субъекта 
Российской Федерации или муниципального бюджетного учреждения на 
выполнение работ для нужд бюджетного учреждения субъекта Российской 
Федерации или муниципального бюджетного учреждения"; 

л) в части 6.4 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

м) в части 6.5 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

н) в части 6.6 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

о) в части 7 слова "государственного или муниципального" и слова 
"государственным или муниципальным" исключить; 

п) в части 7.2 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

р) в части 8 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

с) в части 8.1 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить, слова "Государственный или муниципальный контракт" заменить 
словом "Контракт"; 

т) в части 8.2 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

у) в части 9 слова "государственным или муниципальным" исклю-
чить; 

ф) в части 10 слова "государственный контракт и муниципальный" и 
слова "государственным или муниципальным" исключить; 

х) в части 11 слова "государственным или муниципальным" исклю-
чить; 

ц) в части 12 слова "государственный или муниципальный" и слова 
"государственным или муниципальным" исключить; 

9) в статье 10: 
а) в части 2.1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
б) в части 4 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
в) в части 4.1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
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г) в части 6 слова "Государственный или муниципальный контракт" 
заменить словом "Контракт", слова "государственных или муниципальных" 
исключить; 

д) в части 6.1 слова "государственных и муниципальных нужд" заме-
нить словами "нужд заказчиков"; 

10) в статье 11: 
а) в пункте 1 части 2 слова "государственного или муниципального" 

исключить; 
б) в части 2.1 слова "государственных и муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков"; 
11) в пункте 4 части 1 статьи 12 слова "государственных или муни-

ципальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 
12) в статье 13: 
а) в части 1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
б) в части 3: 
в абзаце первом слова "государственных или муниципальных нужд" 

заменить словами "нужд заказчиков"; 
в пункте 2 слова "государственных или муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков"; 
в) в части 5 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
г) в части 6 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
д) в части 7 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
13) в части 1.1 статьи 15 слова "государственных или муниципаль-

ных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 
14) в статье 17: 
а) в части 1 слова "уполномоченным на ведение официального сай-

та федеральным органом исполнительной власти" заменить словами 
"уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 
созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта", по-
сле слов "оказывающей услуги по" дополнить словами "ведению и", слова 
"и обеспечению функционирования такого сайта, уполномоченными на ве-
дение реестров заключенных по итогам размещения заказов государст-
венных или муниципальных контрактов федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органом местного самоуправления" заменить словами "феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение рее-
стра контрактов"; 

б) в части 2 слова "уполномоченным на ведение официального сай-
та федеральным органом исполнительной власти" заменить словами 
"уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 
созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта", по-
сле слов "оказывающей услуги по" дополнить словами "ведению и", слова 
"и обеспечению функционирования такого сайта, уполномоченным на ве-
дение реестра заключенных по итогам размещения заказов государствен-
ных контрактов федеральным органом исполнительной власти" заменить 
словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим ведение реестра контрактов"; 
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в) часть 3 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", а 
также нужд федеральных бюджетных учреждений", после слов "нужд 
субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", а также нужд 
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации", после слов 
"муниципальных нужд" дополнить словами ", а также нужд муниципальных 
бюджетных учреждений", слова "государственных или муниципальных 
нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 

г) часть 4 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", а 
также нужд федеральных бюджетных учреждений", после слов "нужд 
субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", а также нужд 
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации", после слов 
"муниципальных нужд" дополнить словами ", а также нужд муниципальных 
бюджетных учреждений"; 

д) часть 6 дополнить словами ", нужд бюджетного учреждения субъ-
екта Российской Федерации или нужд муниципального бюджетного учреж-
дения"; 

е) в части 7 слова "уполномоченного на ведение официального сай-
та федерального органа исполнительной власти" заменить словами "каж-
дого уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 
созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта", сло-
ва "оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функциониро-
вания официального сайта" заменить словами "оказывающей услуги по 
ведению и обслуживанию официального сайта", слова "уполномоченных 
на ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов госу-
дарственных или муниципальных контрактов федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления" заменить словами "феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего ведение рее-
стра контрактов"; 

ж) в части 8 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

з) часть 16 после слов "внебюджетных фондов," дополнить словами 
"казенные и"; 

15) часть 1 статьи 17.1 после слов "внебюджетными фондами," до-
полнить словами "казенные и"; 

16) статью 18 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 18. Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения 

заказов 
 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет ве-
дение реестра государственных контрактов, заключенных от имени Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
контрактов, заключенных от имени муниципального образования, а также 
гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений, 
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 
бюджетных учреждений (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов 
не включаются сведения о контрактах и об иных заключенных в соответст-
вии с пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона граж-
данско-правовых договорах. 
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2. В реестре контрактов должны содержаться следующие сведения: 
1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ размещения заказа; 
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или ито-

гов проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждаю-
щего основание заключения контракта; 

5) дата заключения контракта; 
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фами-

лия, имя, отчество, место жительства, идентификационный номер налого-
плательщика (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка); 

8) сведения об изменениях контракта с указанием измененных усло-
вий контракта; 

9) сведения об исполнении контракта с указанием параметров ис-
полнения, включая сведения об оплате контракта; 

10) сведения о расторжении контракта с указанием оснований рас-
торжения контракта. 

3. В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта заказ-
чики направляют указанные в пунктах 1 - 7 части 2 настоящей статьи све-
дения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены измене-
ния в условия контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со дня 
внесения таких изменений направляют в указанный орган сведения, кото-
рые предусмотрены частью 2 настоящей статьи и в отношении которых 
были внесены изменения в условия контракта. Сведения, указанные в 
пунктах 9 и 10 части 2 настоящей статьи, направляются заказчиками в ука-
занный орган в течение трех рабочих дней со дня соответственно испол-
нения или расторжения контракта. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет раз-
мещение на официальном сайте указанных в части 2 настоящей статьи 
сведений в течение трех рабочих дней со дня их получения. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть 
доступны для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

6. Порядок ведения реестра контрактов, требования к технологиче-
ским, программным, лингвистическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения пользования официальным сайтом, на котором раз-
мещается указанный реестр, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

7. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения кон-
трактов и составляющие государственную тайну, включаются в отдельный 
реестр контрактов, порядок ведения которого устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. Указанные сведения не подлежат опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению в сети "Интер-
нет"."; 

 
17) в статье 19: 
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а) в части 2 слова "государственного или муниципального", слова 
"государственные или муниципальные" и слова "государственных или му-
ниципальных" исключить; 

б) в части 3: 
в пункте 2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в пункте 4 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 4 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
г) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
д) в части 6 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
е) в части 8 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
ж) в части 12 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить; 
18) в статье 20: 
а) в наименовании слова "государственный или муниципальный" ис-

ключить; 
б) в части 1 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
в) в части 5 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчика"; 
19) в пункте 4 части 4 статьи 21 слова "государственного или муни-

ципального" и слова "государственный или муниципальный" исключить; 
20) в статье 22: 
а) в части 4: 
в пункте 4.1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков", слова "государственный или муници-
пальный" исключить; 

в пункте 5.1 слова "государственный или муниципальный" исклю-
чить; 

в пункте 7 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в пункте 8.1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
в пункте 15.2 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственному или муниципальному" исключить; 
в пункте 16 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
21) в статье 25: 
а) в пункте 2 части 3 слова "государственного или муниципального" 

исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" заменить 
словами "нужд заказчиков", слова "государственный или муниципальный" 
исключить; 

б) в части 6.1 слова "государственные или муниципальные" исклю-
чить; 

в) в части 11.1 слова "государственные или муниципальные" исклю-
чить; 

г) в части 12 слова "государственный или муниципальный" и слова 
"государственного или муниципального" исключить; 
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22) в статье 26: 
а) в части 3.1 слова "государственные или муниципальные" исклю-

чить; 
б) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
23) в статье 27: 
а) в части 4 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 5 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить, слова "Государствен-
ный или муниципальный контракт" заменить словом "Контракт"; 

24) в статье 28: 
а) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
б) в части 2 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
в) в части 4 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков", слова "государственный или муници-
пальный" исключить; 

г) в части 8.1 слова "государственные или муниципальные" исклю-
чить; 

25) в статье 29: 
а) в наименовании слова "государственного или муниципального" 

исключить; 
б) в части 1 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
в) в части 1.1 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
г) в части 2 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить; 
д) в части 3 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт", слова "государственного или муниципально-
го" исключить; 

е) в части 3.1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-
менить словами "нужд заказчиков", слова "государственного или муници-
пального" исключить; 

ж) исключен. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ; 
з) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
26) в части 1 статьи 31 слова "государственный или муниципальный" 

исключить, после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", нужд 
федерального бюджетного учреждения", после слов "для нужд муници-
пального образования" дополнить словами ", нужд бюджетного учрежде-
ния субъекта Российской Федерации, нужд муниципального бюджетного 
учреждения", слова "государственного или муниципального" исключить; 

27) в наименовании главы 2.1 слова "государственный или муници-
пальный" исключить; 

28) в наименовании статьи 31.1 слова "государственный или муни-
ципальный" исключить; 

29) в пункте 3 части 2 статьи 31.2 слова "государственного или му-
ниципального" исключить; 

30) в статье 31.3: 
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а) в части 1 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

б) в пункте 4 части 2 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

в) в части 3 слова "государственных или муниципальных" исключить; 
г) в части 4 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
31) в статье 31.4: 
а) в части 2 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 7 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить; 
32) в части 3 статьи 31.5 слова "государственный или муниципаль-

ный" и слова "государственного или муниципального" исключить; 
33) в статье 31.6: 
а) в части 2 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в пункте 1 части 3 слова "государственного или муниципального" 

исключить; 
в) в части 5 слова "государственные или муниципальные" исклю-

чить; 
34) в статье 31.7 слова "государственный или муниципальный" ис-

ключить; 
35) в статье 32: 
а) в наименовании слова "государственный или муниципальный" ис-

ключить; 
б) в части 1 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 2 слово "государственного" исключить; 
36) в статье 34: 
а) в части 4: 
в пункте 4.1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
в пункте 5 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в пункте 6 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в пункте 9 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственному или муниципальному" исключить; 
б) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
37) в части 12 статьи 35 слова "государственный или муниципаль-

ный" и слова "государственного или муниципального" исключить; 
38) в статье 36: 
а) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 6 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить, слова "Государствен-
ный или муниципальный контракт" заменить словом "Контракт"; 

39) в статье 37: 
а) в части 6.1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
б) в части 6.2 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
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в) в части 11 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

г) в части 13 слова "государственный или муниципальный" и слова 
"государственного или муниципального" исключить; 

40) в статье 38: 
а) в наименовании слова "государственного или муниципального" 

исключить; 
б) в части 1 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
в) в части 1.1 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
г) в части 2 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить; 
д) в части 3 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт", слова "государственного или муниципально-
го" и слова "государственный или муниципальный" исключить; 

е) исключен. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ; 
ж) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
41) в статье 40: 
а) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить, после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", нужд феде-
ральных бюджетных учреждений", после слов "для нужд субъекта Россий-
ской Федерации" дополнить словами ", нужд бюджетного учреждения 
субъекта Российской Федерации", после слов "для нужд муниципального 
образования" дополнить словами ", нужд муниципального бюджетного уч-
реждения", слова "государственного или муниципального" исключить; 

б) часть 3 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", 
нужд федерального бюджетного учреждения"; 

42) в статье 41.1: 
а) в наименовании слова "государственный или муниципальный" ис-

ключить; 
б) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
в) в части 4 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
г) в части 7 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
43) в части 4 статьи 41.5: 
а) в пункте 4 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить; 
б) в пункте 6 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
44) в статье 41.6: 
а) в части 3: 
в пункте 8 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в пункте 10 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
в пункте 11 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственному или муниципальному" исключить; 
б) в пункте 4 части 4 слова "государственный или муниципальный" 

исключить; 



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

53 

 

45) в части 22 статьи 41.8 слова "государственный или муниципаль-
ный" исключить, слова "Государственный или муниципальный контракт" 
заменить словом "Контракт", слова "государственного или муниципально-
го" исключить; 

46) в части 11 статьи 41.9 слова "государственный или муниципаль-
ный" и слова "государственного или муниципального" исключить; 

47) в части 15 статьи 41.11 слова "государственный или муници-
пальный" и слова "государственного или муниципального" исключить; 

48) в статье 41.12: 
а) в наименовании слова "государственного или муниципального" 

исключить; 
б) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
в) в части 8 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
г) в части 9 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
д) в части 10 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт", слова "государственного или муниципально-
го" исключить; 

е) в части 11 слова "государственного или муниципального" исклю-
чить; 

ж) в части 13 слова "государственного или муниципального" и слова 
"государственный или муниципальный" исключить; 

з) в части 14 слова "государственного или муниципального" и слова 
"государственный или муниципальный" исключить; 

и) в части 15: 
в абзаце первом слова "государственный или муниципальный" и 

слова "государственного или муниципального" исключить; 
в пункте 2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
к) в части 16 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
л) в части 17 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
м) в части 18 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
н) исключен. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ; 
49) в статье 42: 
а) в части 1 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
б) в части 2 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
в) в части 4 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
г) в части 5 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
д) в части 6 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
50) в пункте 11 статьи 43 слова "государственного или муниципаль-

ного" исключить; 
51) в статье 46: 
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а) в части 6 слова "государственный или муниципальный" и слова 
"государственного или муниципального" исключить; 

б) часть 8 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", 
нужд федеральных бюджетных учреждений", после слов "для нужд субъ-
екта Российской Федерации" дополнить словами ", нужд бюджетного уч-
реждения субъекта Российской Федерации", после слов "для нужд муни-
ципального образования" дополнить словами ", нужд муниципального 
бюджетного учреждения", слова "государственный или муниципальный" 
исключить, слова "государственного контракта" заменить словом "контрак-
та", слова "государственного или муниципального" исключить; 

52) в статье 47: 
а) в части 6 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 7 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить; 
в) в части 7.1 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
г) в части 8 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
53) в части 1 статьи 48 слова "государственных или муниципальных 

нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 
54) в пункте 3 части 3 статьи 49 слова "государственного или муни-

ципального" исключить; 
55) в статье 53: 
а) в части 1 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) в части 10 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
56) в части 5 статьи 54 слова "Государственный или муниципальный 

контракт" заменить словом "Контракт"; 
57) в статье 55: 
а) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
б) в части 2: 
пункт 5 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", нужд 

федерального бюджетного учреждения", после слов "муниципального об-
разования" дополнить словами ", нужд бюджетного учреждения субъекта 
Российской Федерации или нужд муниципального бюджетного учрежде-
ния"; 

пункт 6 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", нужд 
федерального бюджетного учреждения", после слов "для нужд субъекта 
Российской Федерации" дополнить словами ", нужд бюджетного учрежде-
ния субъекта Российской Федерации", после слов "для нужд муниципаль-
ного образования" дополнить словами ", нужд муниципального бюджетного 
учреждения", слова "государственным или муниципальным" исключить; 

в пункте 11 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в пункте 14 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков", слова "государственные или муници-
пальные" исключить; 

в пункте 18 слова "государственных или муниципальных нужд" за-
менить словами "нужд заказчиков"; 
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в пункте 21 слова "государственным или муниципальным" исклю-
чить, слова "государственных или муниципальных нужд, и" заменить сло-
вами "нужд заказчиков,"; 

в пункте 30 слова "государственному или муниципальному" исклю-
чить; 

58) в части 2 статьи 55.1 слово "контракта" заменить словами "госу-
дарственного контракта"; 

59) в наименовании главы 7.1 слова "государственных или муници-
пальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 

60) в статье 56.1: 
а) в наименовании слова "государственных или муниципальных 

нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 
б) в части 1 слова "государственные или муниципальные" исклю-

чить; 
61) в статье 57: 
а) в части 2.1 слова "государственного или муниципального" исклю-

чить; 
б) часть 4 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", 

нужд федерального бюджетного учреждения"; 
в) часть 5 после слов "для нужд субъекта Российской Федерации" 

дополнить словами ", нужд бюджетного учреждения субъекта Российской 
Федерации", после слов "муниципальных нужд" дополнить словами ", нужд 
муниципального бюджетного учреждения", слова "государственных или 
муниципальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 

62) в статье 60: 
а) в части 4 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
б) в части 5 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
в) в части 6 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
63) в статье 62 слова "государственных или муниципальных нужд" 

заменить словами "нужд заказчиков"; 
64) в статье 65: 
а) в части 18 слова "государственный или муниципальный" исклю-

чить; 
б) в части 19 слова "государственных и муниципальных нужд" заме-

нить словами "нужд заказчиков"; 
в) в части 20 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
г) в части 21 слова "государственных или муниципальных нужд" за-

менить словами "нужд заказчиков"; 
д) часть 22 после слов "государственный заказчик" дополнить сло-

вами ", федеральное бюджетное учреждение или бюджетное учреждение 
субъекта Российской Федерации"; 

е) в части 23: 
абзац первый после слов "государственным заказчиком" дополнить 

словами ", федеральным бюджетным учреждением или бюджетным учре-
ждением субъекта Российской Федерации"; 

в пункте 2 слово "государственном" исключить; 
в пункте 4 слово "государственного" и слово "государственным" ис-

ключить; 
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ж) в части 24: 
абзац первый после слов "государственным заказчиком" дополнить 

словами ", федеральным бюджетным учреждением или бюджетным учре-
ждением субъекта Российской Федерации"; 

в пункте 1 слово "государственном" исключить; 
в пункте 2 слово "государственного" и слово "государственным" ис-

ключить; 
з) в части 25 слово "государственного" и слово "государственным" 

исключить; 
и) в части 33 слова "Государственный или муниципальный контракт" 

заменить словом "Контракт"; 
к) в части 34 слова "государственные заказчики или муниципальные" 

и слова "государственного или муниципального" исключить; 
л) в части 35: 
в абзаце первом слова "государственного или муниципального" ис-

ключить; 
в пункте 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
м) в части 36 слова "государственным заказчиком или муниципаль-

ным", слова "государственного или муниципального" и слова "государст-
венным или муниципальным" исключить; 

н) в части 38 слова "государственным заказчиком или муниципаль-
ным" исключить, слова "Государственный заказчик или муниципальный за-
казчик" заменить словом "Заказчик", слова "государственного заказчика 
или муниципального" исключить. 

 
Статья 22 

Пункт 3 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 
5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736) после слова "бюджетным" 
дополнить словами "и казенным". 

… 
 

Статья 24 
Внести в Федеральный закон от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соот-
ветствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции отдельных законодательных актов Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117; 
N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6066, 6079; 2008, N 
48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; 
N 51, ст. 6151; N 52, ст. 6450) следующие изменения: 

1) абзацы тридцать седьмой и тридцать восьмой пункта 10, абзацы 
девятый и четырнадцатый пункта 43 статьи 1 признать утратившими силу; 

2) в статье 5: 
а) часть 10 признать утратившей силу; 
б) часть 11 признать утратившей силу; 
в) в абзаце первом части 14 слова "на 2008, 2009 и 2010 годы" за-

менить словами "на 2008 - 2012 годы"; 
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г) абзац второй части 19 после слов "бюджетную смету" дополнить 
словом "казенных", слова "бюджетных учреждений" заменить словами 
"бюджетных и казенных учреждений"; 
_______________________________________________________________ 

Подпункт "д" пункта 2 вступает в силу со дня официального опубли-
кования (статья 33 данного документа). 

 
д) дополнить частью 26 следующего содержания: 
"26. Блокировка расходов бюджета применяется до вступления в 

силу федерального закона, предусматривающего исключение из состава 
мер, применяемых к нарушителям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, установленных статьей 282 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, блокировки расходов бюджета. 

Под блокировкой расходов бюджета понимается сокращение лими-
тов бюджетных обязательств по сравнению с бюджетными ассигнования-
ми, предусмотренными законом (решением) о бюджете и (или) сводной 
бюджетной росписью главному распорядителю бюджетных средств, кото-
рое осуществляется при выявлении органами государственного (муници-
пального) финансового контроля фактов нецелевого использования бюд-
жетных средств. 

Блокировка расходов бюджета осуществляется в порядке, установ-
ленном финансовым органом, по решению руководителя финансового ор-
гана на любом этапе исполнения бюджета. 

Положения настоящей части применяются в части блокировки рас-
ходов бюджета, осуществляемой по фактам нецелевого использования 
бюджетных средств, выявленным до 1 января 2009 года органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля. 

Установить, что положения настоящей части применяются до дня 
вступления в силу федерального закона, определяющего систему госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля.". 
_______________________________________________________________ 

Статья 25 вступает в силу со дня официального опубликования 
(статья 33 данного документа). 

 
Статья 25 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 218-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 31, ст. 4015; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 16; N 
19, ст. 2283) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) в пункте 11: 
подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
"а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Официальным сайтом Российской Федерации в сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru (далее - 
официальный сайт).";"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) части 2 - 4 изложить в следующей редакции: 
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"2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правопри-
менительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, являются уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти по созданию, ведению, 
развитию и обслуживанию официального сайта. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, осу-
ществляет создание официального сайта, ведение официального сайта, в 
том числе регистрацию и обслуживание пользователей сайта и развитие 
официального сайта в части формирования функциональных требований 
(в том числе в виде образца сайта). 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет соз-
дание официального сайта совместно с указанным в части 3 настоящей 
статьи федеральным органом исполнительной власти, обслуживание 
официального сайта, в том числе обеспечение бесперебойного функцио-
нирования официального сайта, выдачу представителям заказчиков, 
уполномоченных органов, специализированных организаций, органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения зака-
зов, и иных организаций, осуществляющих размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, сертификатов ключей электронно-цифровых под-
писей как часть регистрации на официальном сайте пользователей, осу-
ществляющих размещение на официальном сайте информации о разме-
щении заказов, а также для целей размещения заказов путем проведения 
открытых аукционов в электронной форме в соответствии с главой 3.1 на-
стоящего Федерального закона, развитие официального сайта в части 
функциональных доработок сайта в соответствии с функциональными 
требованиями, указанными в части 3 настоящей статьи, и прочих дорабо-
ток сайта.";"; 

дополнить подпунктом "б.1" следующего содержания: 
"б.1) часть 5 признать утратившей силу;"; 
дополнить подпунктом "б.2" следующего содержания: 
"б.2) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
"5.1. Заказчики, уполномоченные органы размещают на официаль-

ном сайте планы-графики размещения заказов в порядке и по форме, ус-
тановленным нормативным правовым актом, указанным в части 7 настоя-
щей статьи.";"; 

в абзаце втором подпункта "в" слова "государственных или муници-
пальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 
"г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Порядок регистрации на официальном сайте пользователей, 

осуществляющих размещение на официальном сайте информации о раз-
мещении заказов, в том числе сроки регистрации, а также порядок разме-
щения на официальном сайте и форма планов-графиков размещения за-
каза, порядок пользования официальным сайтом и требования к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанным сайтом устанавливаются 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим норма-
тивное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприме-
нительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.";"; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
"12) дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 
"Статья 16.1. Организация, оказывающая услуги по ведению и об-

служиванию официального сайта 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правопри-
менительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, вправе привлечь на основе 
контракта организации (либо организацию) для оказания услуг по ведению 
и обслуживанию официального сайта. 

2. Выбор организации для оказания услуг по ведению и обслужива-
нию официального сайта (далее также - услуг по обслуживанию офици-
ального сайта и обеспечению функционирования такого сайта) осуществ-
ляется в соответствии с настоящим Федеральным законом.";"; 

в) подпункт "в" пункта 16 исключить; 
2) в статье 6: 
а) в части 4 слова "Пункты 11 и 12, подпункт "в" пункта 16" заменить 

словами "Абзац первый, подпункты "а", "б", "б.1", "в" - "д" пункта 11, пункт 
12"; 

б) дополнить частью 8 следующего содержания: 
"8. Подпункт "б.2" пункта 11 статьи 1 настоящего Федерального за-

кона вступает в силу с 1 января 2012 года.". 
 

Статья 26 
В части 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 

261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 
5557) слово "бюджетных" исключить. 

 
Статья 27 

Внести в Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, N 23, ст. 2758) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слово "бюджетным" исключить; 
2) в пункте 1 статьи 2 слово "бюджетные" исключить. 
 

Статья 28 
Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, N 48, ст. 5711) следующие изменения: 
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1) в пункте 3 статьи 6 слова "федеральными бюджетными учрежде-
ниями" заменить словами "федеральными государственными учрежде-
ниями"; 

2) в пункте 6 статьи 7 слова "бюджетными учреждениями" заменить 
словами "государственными учреждениями"; 

3) в статье 24: 
а) в наименовании слова "бюджетными учреждениями" заменить 

словами "государственными (муниципальными) учреждениями"; 
б) в части 1 слова "бюджетное учреждение" заменить словами "го-

сударственное (муниципальное) учреждение"; 
в) в части 2 слова "(оказание государственных и муниципальных ус-

луг)" заменить словами "(предоставление субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг, выполнение работ)", слова "бюджетными учреждениями" заменить 
словами "казенными (бюджетными и автономными) учреждениями", слова 
"При планировании бюджетных ассигнований для бюджетного учреждения 
не учитывается сокращение расходов бюджетного учреждения," заменить 
словами "При планировании указанных бюджетных ассигнований не учи-
тывается сокращение расходов государственного (муниципального) учре-
ждения,"; 

г) в части 3 слова "бюджетным учреждением" заменить словами "ка-
зенным учреждением", слова "(оказание государственных и муниципаль-
ных услуг)" исключить; 

д) в части 4 слова "бюджетным учреждением" заменить словами "го-
сударственным (муниципальным) учреждением"; 

е) в части 5 слова "бюджетном учреждении" заменить словами "го-
сударственном (муниципальном) учреждении", слова "бюджетного учреж-
дения" заменить словами "государственного (муниципального) учрежде-
ния". 
_______________________________________________________________ 

Статья 29 вступает в силу со дня официального опубликования 
(статья 33 данного документа). 

 
Статья 29 

В абзаце втором подпункта "в" пункта 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 25 ноября 2009 года N 273-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тью 3.2 Федерального закона "О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5723) слова "государственных или 
муниципальных нужд" заменить словами "нужд заказчиков". 
_______________________________________________________________ 

Положения статьи 30 в части, касающейся открытия и ведения ли-
цевых счетов бюджетным учреждениям государственных внебюджетных 
фондов территориальными органами Федерального казначейства, финан-
совыми органами субъектов Российской Федерации, применяются с 1 ян-
варя 2014 года. 

 
Статья 30 

1. Лицевые счета федеральным бюджетным учреждениям, бюджет-
ным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным 
бюджетным учреждениям для учета операций со средствами, поступаю-
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щими им в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
бюджетными учреждениями, находящимися за пределами территории со-
ответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, а также операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации), откры-
ваются и ведутся соответственно в территориальных органах Федерально-
го казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
финансовых органах муниципальных образований. 

2. Лицевые счета, открываемые федеральным бюджетным учреж-
дениям в территориальных органах Федерального казначейства, открыва-
ются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

3. Лицевые счета, открываемые бюджетным учреждениям субъектов 
Российской Федерации (муниципальным бюджетным учреждениям) в фи-
нансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального обра-
зования), открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым 
органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования). 

4. В соответствии с заключенным с высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации му-
ниципального образования) соглашением территориальные органы Феде-
рального казначейства открывают и ведут лицевые счета для учета опе-
раций бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации (муници-
пальных бюджетных учреждений) в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. 

5. Операции со средствами бюджетных учреждений учитываются по 
кодам классификации операций сектора государственного управления. 

6. Проведение кассовых выплат за счет средств бюджетных учреж-
дений осуществляется территориальными органами Федерального казна-
чейства, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муни-
ципального образования) в порядке, установленном соответственно Феде-
ральным казначейством, финансовым органом субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования), от имени и по поручению указан-
ных учреждений в пределах остатка средств, поступивших бюджетным уч-
реждениям. 

7. Операции со средствами бюджетных учреждений осуществляют-
ся не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления 
бюджетными учреждениями платежных документов, оформленных в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и 
Центральным банком Российской Федерации. 

8. Операции со средствами, поступающими федеральным бюджет-
ным учреждениям, бюджетным учреждениям субъекта Российской Феде-
рации, муниципальным бюджетным учреждениям из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального зако-
на) в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципально-
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го образования, учитываются на отдельном лицевом счете бюджетного 
учреждения. 

9. Операции со средствами, осуществляемые бюджетными учреж-
дениями в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, правовыми ак-
тами местной администрации муниципального образования, от имени и по 
поручению соответственно федерального органа государственной власти 
(государственного органа), органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления, и операции по ис-
полнению публичных обязательств, обязательств перед физическими ли-
цами в соответствии с пунктом 5 статьи 9.2 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в редакции на-
стоящего Федерального закона) учитываются на лицевом счете, открытом 
соответствующему получателю бюджетных средств. 

10. Операции со средствами, осуществляемые федеральными бюд-
жетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъекта Российской 
Федерации, муниципальными бюджетными учреждениями (за исключени-
ем операций, указанных в части 9 настоящей статьи), учитываются на сче-
тах, открытых соответственно территориальному органу Федерального ка-
значейства, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования) в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их обо-
собленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств. 

11. Операции со средствами, осуществляемые бюджетными учреж-
дениями в соответствии с частью 9 настоящей статьи, учитываются на 
счетах, открытых территориальному органу Федерального казначейства в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета опе-
раций со средствами соответствующего бюджета, в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

12. В случае отсутствия учреждений Центрального банка Россий-
ской Федерации на территории муниципального района, городского округа 
либо внутригородской территории города федерального значения счета, 
указанные в частях 10 и 13 настоящей статьи, для учета операций со 
средствами, поступающими муниципальным бюджетным учреждениям, от-
крываются территориальным органам Федерального казначейства. 

13. Для осуществления функций по обеспечению наличными день-
гами бюджетных учреждений (их обособленных подразделений) и по взно-
су ими наличных денежных средств территориальные органы Федерально-
го казначейства, финансовые органы субъектов Российской Федерации 
(муниципального образования) в случае отсутствия учреждений Цен-
трального банка Российской Федерации или невозможности выполнения 
ими указанных функций на территории муниципального района, городского 
округа либо внутригородской территории города федерального значения 
открывают счета в кредитных организациях. 

14. Счета, указанные в частях 10 - 13 настоящей статьи, обслужи-
ваются учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кре-
дитными организациями без взимания платы. 

15. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные бюджетными учре-
ждениями в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
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ного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерально-
го закона), осуществляются без представления ими в территориальный 
орган Федерального казначейства, в финансовый орган субъекта Россий-
ской Федерации (муниципального образования) документов, подтвер-
ждающих возникновение денежных обязательств. 

16. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные бюджетными учре-
ждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции на-
стоящего Федерального закона), осуществляются после проверки доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соот-
ветствия содержания операции кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предоставления субсидии в соот-
ветствии с порядком санкционирования указанных расходов, установлен-
ным соответствующим финансовым органом, с учетом положений пункта 7 
части 20 настоящей статьи. 

17. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
средств, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с аб-
зацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федерального закона), используются в оче-
редном финансовом году на те же цели. 

18. Не использованные в текущем финансовом году остатки 
средств, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального зако-
на), подлежат перечислению бюджетными учреждениями в соответствую-
щий бюджет. Остатки средств, перечисленные бюджетными учреждения-
ми в соответствующий бюджет, могут быть возвращены бюджетным учре-
ждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в на-
правлении их на те же цели в соответствии с решением соответствующего 
главного распорядителя бюджетных средств. 

19. Порядок взыскания неиспользованных остатков средств при от-
сутствии потребности в направлении их на те же цели устанавливается 
соответствующим финансовым органом с учетом общих требований, уста-
новленных Министерством финансов Российской Федерации. 

20. Обращение взыскания на средства бюджетных учреждений осу-
ществляется в следующем порядке: 

1) обращение взыскания на средства бюджетных учреждений (далее 
в настоящей части - бюджетное учреждение - должник) осуществляется на 
основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской 
Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнитель-
ным документам, срокам предъявления исполнительных документов, пе-
рерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению 
пропущенного срока предъявления исполнительных документов; 

2) к исполнительному документу (за исключением судебного прика-
за), направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или са-
мим взыскателем, должно быть приложено заявление взыскателя с указа-
нием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть 
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перечислены средства, подлежащие взысканию. Заявление подписывает-
ся взыскателем либо его представителем с приложением доверенности 
или нотариально удостоверенной копии доверенности, удостоверяющей 
полномочия представителя; 

3) основанием для возврата взыскателю документов, поступивших 
на исполнение, является: 

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 
настоящей части; 

б) несоответствие документов, указанных в пункте 2 настоящей час-
ти, требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции; 

в) отсутствие лицевого счета федерального бюджетного учрежде-
ния, бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации (муници-
пального бюджетного учреждения) в органе Федерального казначейства, 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального об-
разования), в который предъявлен исполнительный документ (далее в на-
стоящей части - соответственно лицевой счет должника, орган, осуществ-
ляющий открытие и ведение лицевых счетов должника); 

г) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денеж-
ных сумм, подлежащих взысканию (денежных сумм, по которым не требу-
ется текущий либо последующий расчет при исполнении исполнительного 
документа); 

д) указание в исполнительном документе денежных средств, подле-
жащих взысканию в иностранной валюте; 

е) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета 
взыскателя; 

4) основанием для возврата в суд исполнительных документов, по-
ступивших на исполнение, является: 

а) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве 
исполнительного документа; 

б) представление должником, либо взыскателем, либо судом доку-
мента, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению; 

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на 
исполнение, взыскателю; 

5) исполнительный документ, предусматривающий обращение взы-
скания на средства бюджетного учреждения - должника, направляется су-
дом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документа-
ми, указанными в пункте 2 настоящей части, в соответствующий орган, 
осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника; 

6) орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 
должника, не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительно-
го документа направляет бюджетному учреждению - должнику уведомле-
ние о поступлении исполнительного документа и о дате его приема к ис-
полнению с приложением заявления взыскателя. 

При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части, 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, 
возвращает исполнительные документы со всеми поступившими приложе-
ниями к ним взыскателю либо в суд без исполнения в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления исполнительного документа (за исключением 
основания, установленного подпунктом "е" пункта 3 настоящей части) с 
указанием причины возврата. 
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Если в заявлении взыскателя указаны неверные реквизиты банков-
ского счета взыскателя, орган, осуществляющий открытие и ведение ли-
цевых счетов должника, не позднее рабочего дня за днем поступления со-
ответствующей информации, уведомляет взыскателя о представлении 
уточненных реквизитов банковского счета взыскателя. 

В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня 
получения уведомления о представлении уточненных реквизитов банков-
ского счета взыскателя орган, осуществляющий открытие и ведение лице-
вых счетов должника, возвращает взыскателю документы, поступившие на 
исполнение, в соответствии с пунктом 3 настоящей части; 

7) бюджетное учреждение - должник в течение 30 рабочих дней со 
дня получения уведомления о поступлении исполнительного документа 
представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых сче-
тов должника, платежный документ на перечисление средств для полного 
либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах об-
щего остатка средств, учтенных на его лицевом счете должника. 

Бюджетное учреждение - должник самостоятельно определяет, с ка-
кого лицевого счета должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, 
должно производиться списание средств для исполнения требований, со-
держащихся в исполнительном документе. 

При отсутствии либо недостаточности денежных средств для испол-
нения предъявленных исполнительных документов бюджетное учрежде-
ние - должник обязано предоставить в орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов должника, платежный документ на перечисление 
средств для полного либо частичного исполнения исполнительного доку-
мента не позднее следующего рабочего дня после дня поступления 
средств на определенный им лицевой счет должника. 

При нарушении бюджетным учреждением - должником требований, 
установленных настоящим пунктом, орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов должника, приостанавливает до момента устра-
нения нарушения осуществление операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных 
(обособленных) подразделений, открытые в данном органе, осуществ-
ляющем открытие и ведение лицевых счетов (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов), с уведомлением должника и 
его структурных (обособленных) подразделений. 

Операции по лицевым счетам бюджетного учреждения - должника 
не приостанавливаются при предъявлении бюджетным учреждением - 
должником в орган Федерального казначейства документа, подтверждаю-
щего исполнение исполнительного документа, документа об отсрочке, о 
рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа, 
отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ; 

8) если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют 
периодический характер, бюджетное учреждение - должник одновременно 
с платежным документом представляет в орган, осуществляющий откры-
тие и ведение лицевых счетов должника, информацию о дате ежемесяч-
ной выплаты по данному исполнительному документу. 

При нарушении бюджетным учреждением - должником требований, 
установленных настоящим пунктом, а также срока ежемесячной выплаты 
по исполнительному документу, указанному в представленной им инфор-
мации, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов долж-
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ника, приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего за 
указанным должником днем осуществления ежемесячной выплаты, до 
момента устранения нарушения осуществление операций по расходова-
нию средств на всех его лицевых счетах, включая лицевые счета его 
структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе, 
осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (за исключением 
операций по исполнению исполнительных документов), с уведомлением 
бюджетного учреждения - должника и его структурных подразделений; 

9) при полном исполнении исполнительного документа орган, осу-
ществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, направляет 
исполнительный документ с отметкой о размере перечисленной суммы в 
суд, выдавший исполнительный документ; 

10) орган Федерального казначейства, финансовый орган субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) ведет учет и осу-
ществляет хранение исполнительных документов и иных документов, свя-
занных с их исполнением, в порядке, установленном соответственно Фе-
деральным казначейством, финансовым органом субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования); 

11) в случае невозможности осуществления взыскания денежных 
средств с бюджетного учреждения - должника в связи с отсутствием на 
лицевых счетах должника денежных средств более трех месяцев испол-
нение исполнительного документа производится путем обращения взы-
скания на имущество должника в соответствии с Федеральным законом от 
2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

12) в случае, если счета бюджетному учреждению - должнику в со-
ответствии с положениями части 1 настоящей статьи открыты в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации или кредитной организа-
ции, исполнение исполнительного документа производится в соответствии 
с Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполни-
тельном производстве"; 

13) неисполненные исполнительные документы по денежным обяза-
тельствам бюджетных учреждений, поступившие на исполнение в орган 
Федерального казначейства, финансовый орган субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования до дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона (с учетом положений, установленных частями 
6, 9, 15 и 16 статьи 33 настоящего Федерального закона), исполняются в 
соответствии с требованиями настоящей части. 

21. Установить, что на 2011 год бюджетные ассигнования главным 
распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся казен-
ные учреждения, осуществляющие приносящую доходы деятельность, 
планируются с учетом расходов, осуществляемых указанными учрежде-
ниями в 2009 году в соответствии со сметой доходов и расходов от прино-
сящей доходы деятельности. 

22. Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, осуществляющие приносящую доходы 
деятельность, имеют право распределять бюджетные ассигнования между 
указанными учреждениями с учетом объемов доходов от приносящей до-
ходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями, зачисляемых в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

23. Установить, что с 1 января 2011 года остатки средств бюджет-
ных учреждений на счетах территориальных органов Федерального казна-
чейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муници-
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пальных образований), открытых в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, на которых отражаются операции со средствами бюджетных уч-
реждений, могут перечисляться с указанных счетов в соответствующий 
бюджет с их возвратом до 31 декабря текущего финансового года на сче-
та, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей 
частью, в порядке, установленном соответственно Министерством финан-
сов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

24. Территориальные органы Федерального казначейства, финансо-
вые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образова-
ний) осуществляют проведение кассовых выплат федеральных бюджет-
ных учреждений, бюджетных учреждений субъектов Российской Федера-
ции (муниципальных бюджетных учреждений) в порядке и сроки, установ-
ленные частями 6 и 7 настоящей статьи. 

25. Наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и 
здравоохранения, указанные в ведомственной структуре расходов бюдже-
та, осуществляют полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств по предоставлению в установленном порядке данному учрежде-
нию как получателю бюджетных средств субсидий из соответствующего 
бюджета на выполнение установленного ему государственного задания. 

26. Установить, что с 1 января 2011 года федеральные казенные уч-
реждения, обособленные подразделения федеральных казенных учреж-
дений (их официальные представители), находящиеся за пределами Рос-
сийской Федерации, вправе использовать остатки средств федерального 
бюджета и средств, полученных от приносящей доходы деятельности, по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, а также доходы, полу-
чаемые ими в текущем финансовом году от приносящей доходы деятель-
ности, в качестве дополнительного источника финансового обеспечения 
выполнения функций указанных учреждений сверх бюджетных ассигнова-
ний, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год. Операции по поступлению и использо-
ванию указанных средств отражаются в отчетности об исполнении феде-
рального бюджета. 

27. Установить, что орган государственной власти (государственный 
орган), орган местного самоуправления, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя бюджетного учреждения, при заключении трудового 
договора с руководителем бюджетного учреждения предусматривает в 
нем: 

1) права и обязанности руководителя; 
2) показатели оценки эффективности и результативности его дея-

тельности; 
3) условия оплаты труда руководителя; 
4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен 

учредительными документами бюджетного учреждения; 
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе рабо-

тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при 
наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолжен-
ности, превышающей предельно допустимые значения, установленные ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
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Статья 31 

1. В целях приведения правового положения федеральных учреж-
дений в соответствие с требованиями законодательных актов, измененных 
настоящим Федеральным законом, статей 30 и 33 настоящего Федераль-
ного закона и настоящей статьи: 

1) создать в соответствии с настоящим Федеральным законом фе-
деральные казенные учреждения, изменив тип следующих федеральных 
государственных учреждений, действующих на день официального опуб-
ликования настоящего Федерального закона: 

а) управления объединений, управления соединений и воинские 
части Вооруженных Сил Российской Федерации, военные комиссариаты, 
органы управления внутренними войсками, органы управления войсками 
гражданской обороны, соединения и воинские части внутренних войск, а 
также других войск и воинских формирований; 

б) учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы, учреждения, специально созданные 
для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, вы-
полняющие специальные функции и функции управления; 

в) специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации; 

г) учреждения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации, Федеральной миграционной службы, Федеральной таможен-
ной службы, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации, специальные, воинские, территориальные, 
объектовые подразделения федеральной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ава-
рийно-спасательные формирования федеральных органов исполнитель-
ной власти; 

д) психиатрические больницы (стационары) специализированного 
типа с интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учрежде-
ния; 

2) федеральным органам исполнительной власти не позднее 1 но-
ября 2010 года представить в Федеральное казначейство утвержденные 
перечни подведомственных им бюджетных и казенных учреждений; 

3) федеральным государственным органам, осуществляющим 
функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений: 

а) утвердить до 1 января 2011 года в целях расчета субсидий под-
ведомственным бюджетным учреждениям по представлению соответст-
вующих бюджетных учреждений перечни недвижимого имущества, закре-
пленного за ними учредителем или приобретенного бюджетными учреж-
дениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение 
такого имущества; 

б) обеспечить до 1 марта 2011 года принятие решений об отнесении 
движимого имущества федеральных бюджетных учреждений к особо цен-
ному движимому имуществу; 

в) обеспечить до 1 июня 2011 года внесение изменений в уставы 
федеральных бюджетных и казенных учреждений. 
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2. В целях приведения правового положения бюджетных и казенных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний в соответствие с требованиями законодательных актов, измененных 
настоящим Федеральным законом, статей 30 и 33 настоящего Федераль-
ного закона и настоящей статьи органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного самоуправления: 

1) принять до 1 декабря 2010 года нормативные правовые 
акты, в силу которых создаются казенные учреждения путем изменения 
типа бюджетных учреждений, действующих на дату принятия указанных 
нормативных правовых актов. Такие нормативные правовые акты должны 
содержать перечень казенных учреждений; 

2) утвердить до 1 января 2011 года в целях расчета субсидий 
подведомственным бюджетным учреждениям перечни недвижимого 
имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного 
бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем 
на приобретение такого имущества; 

3) обеспечить до 1 марта 2011 года принятие решений об от-
несении движимого имущества подведомственных бюджетных учреждений 
к особо ценному движимому имуществу; 

4) обеспечить до 1 декабря 2011 года внесение изменений в 
уставы подведомственных бюджетных и казенных учреждений. 

3. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона до 1 октября 2010 года решения о создании федеральных казенных 
учреждений путем изменения типа федеральных бюджетных учреждений, 
а также об изменении типа федеральных казенных учреждений в целях 
создания федеральных бюджетных учреждений принимаются Правитель-
ством Российской Федерации. 

4. Изменение типа бюджетных учреждений в целях создания казен-
ных учреждений, а также изменение типа казенных учреждений в целях 
создания бюджетных учреждений после 1 октября 2010 года осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в редакции 
настоящего Федерального закона). 

5. До принятия решения об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества бюджетное учреждение без согласия учре-
дителя не вправе распоряжаться движимым имуществом, закрепленным 
за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

6. Функции и полномочия учредителя федерального казенного уч-
реждения, созданного в порядке, установленном пунктом 1 части 1 на-
стоящей статьи, реализует федеральный орган государственной власти 
(государственный орган), ранее осуществлявший функции и полномочия 
его учредителя. 

7. В связи с принятием настоящего Федерального закона не требу-
ется переназначение руководителей и иных работников казенных учреж-
дений, созданных в соответствии с законодательными актами, изменен-
ными настоящим Федеральным законом, и настоящей статьей, а также 
существующих бюджетных учреждений. 

8. Первоначальные нормативы затрат на оказание федеральным 
бюджетным учреждением, тип которого не изменяется, услуг физическим и 
(или) юридическим лицам определяются федеральным органом исполни-
тельной власти - главным распорядителем средств федерального бюдже-
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та в отношении каждого из подведомственных ему бюджетных учреждений 
исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных на обеспече-
ние деятельности федерального бюджетного учреждения в 2010 году с 
возможным увеличением нормативов на содержание вновь вводимых в 
2011 году объектов социальной сферы. 

9. Все права и обязанности, вытекающие из гражданско-правовых 
договоров (включая государственные (муниципальные) контракты), обяза-
тельства по которым не исполнены по состоянию на 1 января 2011 года, 
заключенным бюджетными учреждениями, тип которых не изменяется, со-
ответственно от имени Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальных образований (за исключением государствен-
ных (муниципальных) контрактов, по которым эти учреждения продолжают 
выступать в качестве получателей бюджетных средств в случаях, установ-
ленных частью 13 настоящей статьи), переходят с 1 января 2011 года к 
соответствующим бюджетным учреждениям. 

10. С даты создания казенного учреждения в порядке, установлен-
ном пунктом 1 части 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, имущество, закре-
пленное за соответствующим государственным (муниципальным) учреж-
дением, без принятия дополнительного решения в отношении указанного 
имущества признается закрепленным за казенным учреждением на праве 
оперативного управления. 

11. В бюджетных учреждениях, подведомственных федеральным 
государственным органам, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, военнослужащие и иные сотрудники указан-
ных федеральных государственных органов проходят службу без перена-
значения на тех же условиях, которые были установлены до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона. 

12. При создании казенного учреждения в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 1 части 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, учреждение вправе 
осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на осно-
вании лицензии, свидетельства о государственной аккредитации и иных 
разрешительных документов, выданных государственному учреждению, 
тип которого был изменен, до окончания срока действия таких документов. 
При этом не требуется переоформления документов, подтверждающих 
наличие лицензий, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 
августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятель-
ности" и переоформления иных разрешительных документов. 

13. Установить, что до 1 января 2012 года в случаях, предусмот-
ренных нормативными актами Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, правовыми актами местной администрации му-
ниципального образования, положения, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации применительно к получателю 
бюджетных средств, распространяются на правоотношения, воз-
никающие при осуществлении мероприятий, предусмотренных 
указанными нормативными и правовыми актами, соответственно 
федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями 
субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными учреж-
дениями. 

14. Установить, что автономные учреждения, созданные (в том чис-
ле путем изменения типа) до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществ-
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ления предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов государственной власти, полномочий органов местного 
самоуправления в сферах, не предусмотренных частью 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреж-
дениях" (в редакции настоящего Федерального закона), подлежат реорга-
низации или ликвидации в течение одного года со дня официального 
опубликования настоящего Федерального закона. 

15. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации ав-
тономного учреждения осуществляется в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 
собственности; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в отношении автономных учреждений, соз-
данных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования в отноше-
нии автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности. 

16. До 1 апреля 2011 года органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномо-
ченные на ведение соответственно реестров государственных контрактов, 
заключенных от имени субъекта Российской Федерации, муниципальных 
контрактов, заключенных от имени муниципального образования, обяза-
ны передать в федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, све-
дения о действующих по состоянию на 1 января 2011 года кон-
трактах, заключенных соответственно от имени субъекта Российской 
Федерации и от имени муниципального образования. 

17. До приведения федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной власти, а также органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, регулирующих отношения, связанные с размещени-
ем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных или муниципальных нужд, в соответствие с законодатель-
ными актами, измененными настоящим Федеральным законом, статьями 
30 и 33 настоящего Федерального закона и настоящей статьей, указанные 
нормативные правовые акты применяются к бюджетным учреждениям с 
учетом положений законодательных актов, измененных настоящим Феде-
ральным законом, статей 30 и 33 настоящего Федерального закона и на-
стоящей статьи. 

 
Статья 32 

Признать утратившими силу: 
1) абзац третий пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 19 июля 

1998 года N 111-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "О науке и государственной научно-технической политике" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3607); 

2) пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 71-
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 
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"Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 26, ст. 2517); 

3) пункт 28 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 
110-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательст-
ва Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, N 30, ст. 3027); 

4) абзац четвертый пункта 25 статьи 78 Федерального закона от 22 
августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон "Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" и "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607); 

5) пункт 15 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 
204-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 1, ст. 30); 

6) пункт 45 статьи 1 Федерального закона от 6 июня 2005 года N 58-
ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 24, ст. 2312); 

7) абзацы тридцать третий, тридцать четвертый, пятьдесят девятый, 
шестидесятый, восемьдесят второй и восемьдесят третий пункта 10 статьи 
1 Федерального закона от 27 декабря 2005 года N 197-ФЗ "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполни-
тельном производстве" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, N 1, ст. 8); 

8) абзац третий подпункта "а" пункта 16 статьи 12 Федерального за-
кона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, N 1, ст. 10); 

9) абзац третий подпункта "а" пункта 12 статьи 12 Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, N 1, ст. 21); 

10) пункт 3 статьи 32 Федерального закона от 18 октября 2007 года 
N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно-
мочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, 
ст. 5084); 

11) абзац пятый подпункта "в" пункта 8 статьи 1 и подпункт "б" пунк-
та 2 статьи 2 Федерального закона от 2 ноября 2007 года N 247-ФЗ "О вне-



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

73 

 

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации от-
дельных законодательных актов Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2007, N 45, ст. 5424); 

12) пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 29 ноября 2007 года N 
284-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 49, ст. 6045); 

13) абзац третий подпункта "а" пункта 9 статьи 1 Федерального за-
кона от 30 декабря 2008 года N 310-ФЗ "О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирова-
ния бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации отдельных законодательных ак-
тов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, N 1, ст. 18); 

14) пункт 1 статьи 1 и подпункт "в" пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона от 9 апреля 2009 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, N 15, ст. 1780). 

 
Статья 33 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 
года, за исключением положений, для которых настоящей статьей уста-
новлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт "д" пункта 2 статьи 24, статьи 25 и 29 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу со дня официального опубликования на-
стоящего Федерального закона. 

3. Пункт 10 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в 
силу с 1 октября 2010 года. 

4. Статья 16 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 
января 2011 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по соответствующим налогам. 

5. Подпункт "а" пункта 19 статьи 6 настоящего Федерального закона 
вступает в силу с 1 января 2012 года. 

6. Положения абзацев первого и второго пункта 6 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях" (в редакции настоящего Федерального закона), абзаца третьего 
статьи 69.1 (в части бюджетных учреждений) Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января 2012 
года применяются к правоотношениям с участием: 

1) федеральных бюджетных учреждений, финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания которых в соот-
ветствии с указанным в части 15 настоящей статьи решением федераль-
ного органа исполнительной власти - главного распорядителя средств фе-
дерального бюджета осуществляется путем предоставления им субсидий 
из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюд-
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жетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде-
рального закона); 

2) бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации (муни-
ципальных бюджетных учреждений), финансовое обеспечение выполне-
ния государственного (муниципального) задания которых в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актом 
уполномоченного органа местного самоуправления), указанным в части 16 
настоящей статьи, осуществляется путем предоставления им субсидий из 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(в редакции настоящего Федерального закона). 

7. Положения абзаца второго пункта 4 статьи 298 части первой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде-
рального закона), абзаца четвертого пункта 3 и пункта 5 статьи 41, абзаца 
второго пункта 1 статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) (в части зачисления в феде-
ральный бюджет доходов от оказания федеральными казенными учреж-
дениями платных услуг и осуществления иной приносящей доход дея-
тельности) применяются с 1 января 2012 года. 

8. Положения абзаца второго пункта 4 статьи 298 части первой Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде-
рального закона), абзаца четвертого пункта 3 и пункта 5 статьи 41, абзаца 
четвертого части 1 статьи 57 и абзаца четвертого части 1 статьи 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Феде-
рального закона) (в части зачисления в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации или местный бюджет доходов от оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей доход деятельности соответственно казен-
ными учреждениями субъекта Российской Федерации или муниципальны-
ми казенными учреждениями) со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона и до 1 января 2012 года применяются к правоотношени-
ям, возникающим в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции или нормативным правовым актом уполномоченного органа местного 
самоуправления, указанными в части 16 настоящей статьи. 

9. Положения статьи 30 настоящего Федерального закона в части, 
касающейся открытия и ведения лицевых счетов бюджетным учреждениям 
государственных внебюджетных фондов территориальными органами Фе-
дерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации, применяются с 1 января 2014 года. 

10. Установить, что со дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона нормативные правовые акты Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти, а также органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, регулирую-
щие отношения в сфере создания, деятельности, реорганизации и ликви-
дации государственных (муниципальных) учреждений, устанавливающие 
права и обязанности их учредителей, основы управления такими учрежде-
ниями, применяются к казенным учреждениям постольку, поскольку они не 
противоречат настоящему Федеральному закону или издаваемым в соот-
ветствии с ним иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции. 

11. Установить, что положения, предусмотренные абзацем пятым 
пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
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некоммерческих организациях" (в редакции настоящего Федерального за-
кона), не применяются к органам государственной власти (государствен-
ным органам), органам местного самоуправления (муниципальным орга-
нам) и органам управления государственными внебюджетными фондами, 
а также к их территориальным органам. 

12. Положения абзаца шестого пункта 2 статьи 120 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального за-
кона) в части исключения субсидиарной ответственности собственника 
имущества бюджетного учреждения по обязательствам такого учреждения 
не применяются к правоотношениям, возникшим до 1 января 2011 года. 

13. С 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года устанавливается пе-
реходный период. 

14. Со дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона Правительству Российской Федерации, федеральным органам го-
сударственной власти (государственным органам), органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органам местного само-
управления подготовить и принять соответствующие нормативные право-
вые акты, предусмотренные статьей 9.2, пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1 
и 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 ста-
тьи 18, пунктом 1 статьи 19.1 и пунктами 3.3, 3.5 и 5.1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организа-
циях" (в редакции настоящего Федерального закона), пунктом 5 статьи 79, 
абзацем девятнадцатым статьи 165, пунктом 10 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального за-
кона), частями 3.2, 3.3 и 3.4 статьи 2, частями 3, 3.1 и 3.2 статьи 3 Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреж-
дениях" (в редакции настоящего Федерального закона), частями 2 - 4, 7, 
16, 19, 20, 23 и 27 статьи 30, частями 1 - 3 и 15 статьи 31 настоящего Фе-
дерального закона и настоящей статьей. 

15. В переходный период федеральным органом исполнительной 
власти - главным распорядителем средств федерального бюджета может 
быть принято решение о предоставлении бюджетному учреждению, нахо-
дящемуся в ведении этого органа или в ведении федерального органа ис-
полнительной власти, подведомственного этому органу, субсидий из фе-
дерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального за-
кона) с предоставлением в установленном порядке в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения в территориальный орган Фе-
дерального казначейства изменений в сводный реестр главных распоря-
дителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 
главных администраторов и администраторов доходов федерального 
бюджета, главных администраторов и администраторов источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета. 

16. В переходный период законом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом уполномоченного органа местного само-
управления устанавливается: 

1) форма финансового обеспечения деятельности бюджетных учре-
ждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных уч-
реждений в переходный период (путем предоставления субсидий в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (в редакции настоящего Федерального закона) или на основании бюд-
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жетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоя-
щей части или частью 19 настоящей статьи); 

2) дата (не позднее 1 января 2012 года), начиная с которой осуще-
ствляется зачисление в бюджет субъекта Российской Федерации или ме-
стный бюджет доходов, полученных соответственно казенными учрежде-
ниями субъекта Российской Федерации или муниципальными казенными 
учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, и 
после которой порядок использования таких доходов, установленный в со-
ответствии с пунктом 3 настоящей части, к указанным казенным учрежде-
ниям не применяется; 

3) порядок и направления использования бюджетными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации, являющимися получателями бюд-
жетных средств, и казенными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации (муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися полу-
чателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учрежде-
ниями) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 
собственности) и переданного в оперативное управление указанным уч-
реждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том чис-
ле добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 
деятельности; 

4) принятие указанных в настоящей части законов субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного орга-
на местного самоуправления осуществляется до 1 декабря 2010 года. 

17. На переходный период указанными в настоящей части законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
уполномоченного органа местного самоуправления могут устанавливаться 
особенности исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, мест-
ного бюджета в части доведения лимитов бюджетных обязательств соот-
ветственно бюджетным учреждениям субъекта Российской Федерации, 
являющимся получателями бюджетных средств, или муниципальным 
бюджетным учреждениям, являющимся получателями бюджетных 
средств. 

18. В переходный период, установленный настоящим Федеральным 
законом, иные федеральные законы, нормативные правовые акты Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти, а также органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, регулирующие бюджетные правоотношения и отношения, 
связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, при-
меняются к казенным учреждениям в части, не противоречащей настоя-
щему Федеральному закону. 

19. В переходный период: 
1) бюджетные учреждения являются получателями бюджетных 

средств (за исключением бюджетных учреждений, которым в соответствии 
с указанными в части 15 настоящей статьи решениями федеральных орга-
нов исполнительной власти или указанными в части 16 настоящей статьи 
законами субъектов Российской Федерации (нормативным правовым ак-
том уполномоченного органа местного самоуправления) предоставляются 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
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субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнением работ), и на иные цели); 

2) доведение лимитов бюджетных обязательств до федеральных 
бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств в 
соответствии с пунктом 1 настоящей части, осуществляется в порядке, ус-
тановленном Министерством финансов Российской Федерации для полу-
чателей средств федерального бюджета, с указанием кода классификации 
операций сектора государственного управления в разрезе групп и статей, 
а по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода груп-
пы классификации операций сектора государственного управления; 

3) на суммы поступивших в федеральный бюджет доходов от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и пере-
данного в оперативное управление федеральным казенным или являю-
щимся получателями бюджетных средств бюджетным учреждениям куль-
туры и искусства, здравоохранения, науки, образования, а также архивным 
учреждениям, на лицевых счетах указанных учреждений, открытых в орга-
нах Федерального казначейства, отражается источник дополнительного 
финансового обеспечения содержания и развития их материально-
технической базы, включая расходы на уплату налогов с доходов от арен-
ды, сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов федерального бюджета; 

4) федеральное бюджетное учреждение, являющееся получателем 
бюджетных средств, или федеральное казенное учреждение вправе ис-
пользовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства 
от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от 
иной приносящей доходы деятельности на основании документа (гене-
рального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств, в котором указываются источники образования и направле-
ния использования указанных средств и устанавливающие их норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, положения устава (учреди-
тельного документа) указанного учреждения, а также гражданско-
правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью воз-
мещения расходов по содержанию имущества. Федеральное бюджетное 
учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, или феде-
ральное казенное учреждение с учетом положений настоящего пункта 
осуществляет операции с указанными средствами в установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке в соответствии со 
сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, подле-
жащей представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение ли-
цевого счета указанного учреждения для учета операций с указанными 
средствами; 

5) заключение и оплата федеральным бюджетным учреждением, 
являющимся получателем бюджетных средств, или федеральным казен-
ным учреждением договоров, подлежащих исполнению за счет средств, 
указанных в пункте 4 настоящей части, производятся в соответствии со 
сметами доходов и расходов по приносящей доходы деятельности; 

6) бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных 
средств, или казенное учреждение обеспечивает исполнение своих де-
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нежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в порядке, 
установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) финансовый орган субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования вправе принимать решение об осуществлении операций 
со средствами, указанными в пункте 3 части 16 настоящей статьи (в части 
доходов от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
средств от иной приносящей доход деятельности), на счетах, открытых 
ему или Федеральному казначейству в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и обслуживаемых 
без взимания платы; 

8) для отражения на соответствующих лицевых счетах бюджетных 
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, и казенных 
учреждений операций со средствами, полученными от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, применяются являющиеся едины-
ми для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группа "До-
ходы от приносящей доходы деятельности" и входящие в нее следующие 
подгруппы доходов бюджетов: 

а) доходы от собственности по приносящей доходы деятельности; 
б) рыночные продажи товаров и услуг; 
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельно-

сти; 
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лоте-

рей. 
20. Коды указанных в пункте 8 части 19 настоящей статьи группы и 

подгрупп доходов бюджетов, а также перечень входящих в них статей и 
подстатей доходов бюджетов утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
8 мая 2010 года 
N 83-ФЗ 
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Комментарий 
Федеральный закон № 83-ФЗ внес изменения в отраслевой закон 

«Об образовании», обеспечивающие реализацию основных концептуаль-
ных решений закона, в том числе создание правовых основ для функцио-
нирования казенных учреждений. 

В данном сборнике приведены только статьи, затронутые Феде-
ральным законом № 83-ФЗ, в новой редакции. 
 
 
10 июля 1992 года                                                                                 N 3266-1 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКОН 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(Извлечение) 
 

Статья 11. Учредитель образовательного учреждения 
1. Учредителем образовательного учреждения (далее - учре-

дитель) могут быть: 
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования; 
2) российские и иностранные коммерческие организации, а 

также объединения указанных юридических лиц (ассоциации и сою-
зы); 

3) российские и иностранные некоммерческие организации, в 
том числе общественные объединения и религиозные организа-
ции, а также объединения указанных юридических лиц (ассоциации 
и союзы); 

4) физические лица. 
Допускается совместное учредительство негосударствен-

ных образовательных учреждений. 
2. Абзац утратил силу с 1 января 2011 года.  
Учредителем специального учебно-воспитательного учреждения за-

крытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опас-
ным) поведением могут быть только Российская Федерация или субъ-
екты Российской Федерации. 

2.1. Функции и полномочия учредителя образовательного уч-
реждения, созданного Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации, муниципальным образованием, в случае, если иное 
не установлено федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, осуществляются соответственно упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганом местного самоуправления. 

В случае реорганизации органов государственной власти, 
органов местного самоуправления права учредителя переходят к 
соответствующим правопреемникам. 
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Образовательные учреждения всех типов и видов, реали-
зующие военные профессиональные образовательные программы, 
могут создаваться только Российской Федерацией. 

3. Утратил силу с 1 января 2011 года.  
… 
 

Статья 12. Образовательные учреждения 
1. Образовательным является учреждение, осуществляющее обра-

зовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образова-
тельных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обу-
чающихся, воспитанников. 

2. Образовательное учреждение является юридическим лицом. 
3. Образовательные учреждения могут быть государствен-

ными, муниципальными, негосударственными (частными учрежде-
ниями, в том числе учреждениями общественных объединений и 
религиозных организаций). 

Государственным является образовательное учреждение, 
созданное Российской Федерацией (далее - федеральное государст-
венное образовательное учреждение) или субъектом Российской 
Федерации (далее - государственное образовательное учреждение, 
находящееся в ведении субъекта Российской Федерации). 

Муниципальным является образовательное учреждение, соз-
данное муниципальным образованием. 

Негосударственным является образовательное учреждение, 
созданное в соответствии с настоящим Федеральным законом 
собственником (гражданином (гражданами) и (или) юридическим 
лицом (юридическими лицами), за исключением Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний. 

Действие законодательства Российской Федерации в области обра-
зования распространяется на все образовательные учреждения на терри-
тории Российской Федерации независимо от их организационно-правовых 
форм и подчиненности. 

4. К образовательным относятся учреждения следующих типов: 
1) дошкольные; 
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования); 
3) учреждения начального профессионального, среднего профес-

сионального, высшего профессионального и послевузовского профессио-
нального образования; 

4) учреждения дополнительного образования взрослых; 
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 
6) утратил силу.  
7) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей); 
8) учреждения дополнительного образования детей; 
9) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс. 
5. Деятельность государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений регулируется типовыми положениями об образователь-
ных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

81 

 

ном исполнительной власти, и разрабатываемыми на их основе уставами 
этих образовательных учреждений. 

Для образовательных учреждений, реализующих военные профес-
сиональные образовательные программы, и образовательных учрежде-
ний, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну, типовые положения об образова-
тельных учреждениях утверждаются Правительством Российской Федера-
ции. 

Для негосударственных образовательных учреждений типовые по-
ложения об образовательных учреждениях выполняют функции пример-
ных. 

5.1. Особенности правового статуса Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государст-
венного университета определяются специальным федеральным законом. 

6. Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и 
категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с 
уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) 
устанавливается при его государственной аккредитации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

7. В представительствах образовательного учреждения ведение об-
разовательной деятельности запрещается. 

8. Образовательные учреждения вправе образовывать образова-
тельные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием уч-
реждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Ука-
занные образовательные объединения создаются в целях развития и со-
вершенствования образования и действуют в соответствии со своими ус-
тавами. Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных 
объединений регулируется законом. 

9. Права и обязанности учреждений дополнительного образования, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, распро-
страняются и на общественные организации (объединения), основной ус-
тавной целью которых является образовательная деятельность, только в 
части реализации ими дополнительных образовательных программ. 

 
Статья 13. Устав образовательного учреждения 

1. В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке 
указываются: 

1) наименование, место нахождения (юридический, фактический ад-
рес), статус образовательного учреждения; 

2) учредитель; 
3) организационно-правовая форма образовательного учреждения; 
4) цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых об-

разовательных программ; 
5) основные характеристики организации образовательного процес-

са, в том числе: 
а) язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 
б) правила приема обучающихся, воспитанников; 
в) продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 
г) порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 
д) система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок 

ее проведения; 
е) режим занятий обучающихся, воспитанников; 
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ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предос-
тавления (на договорной основе); 

з) порядок регламентации и оформления отношений образователь-
ного учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (за-
конных представителей); 

6) структура финансовой и хозяйственной деятельности образова-
тельного учреждения, в том числе в части: 

а) использования имущества, закрепленного за образовательным 
учреждением; 

б) финансового и материально-технического обеспечения дея-
тельности образовательного учреждения; 

в) утратил силу. 
г) осуществления приносящей доходы деятельности (для 

государственных и муниципальных учреждений - в случаях, не про-
тиворечащих федеральным законам); 

д) запрета на совершение сделок, возможными последствиями ко-
торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных этому учреждению собственником образова-
тельного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких 
сделок допускается федеральными законами; 

е) порядка распоряжения имуществом, приобретенным учре-
ждением за счет доходов, полученных от приносящей доходы дея-
тельности; 

ж) открытия счетов в территориальном органе Федерального 
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) (за исключением негосударственных 
образовательных учреждений и автономных учреждений); 

7) порядок управления образовательным учреждением, в том числе: 
а) компетенция учредителя; 
б) структура, порядок формирования органов управления образова-

тельного учреждения, их компетенция и порядок организации деятельно-
сти; 

в) порядок комплектования работников образовательного учрежде-
ния и условия оплаты их труда; 

г) порядок изменения устава образовательного учреждения; 
д) порядок реорганизации и ликвидации образовательного учрежде-

ния; 
8) права и обязанности участников образовательного процесса; 
9) перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и дру-

гих актов), регламентирующих деятельность образовательного учрежде-
ния. 

2. Устав гражданского образовательного учреждения в части, не 
урегулированной законодательством Российской Федерации, разрабаты-
вается и принимается образовательным учреждением и утверждается его 
учредителем. Порядок утверждения устава федерального государственно-
го образовательного учреждения устанавливается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, государственного образовательного учреждения, находящего-
ся в ведении субъекта Российской Федерации, - органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципального образовательно-
го учреждения - органом местного самоуправления. 
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3. При необходимости регламентации указанных в настоящей статье 
сторон деятельности образовательного учреждения иными локальными 
актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к уставу 
образовательного учреждения. 

4. Локальные акты образовательного учреждения не могут противо-
речить его уставу. 

… 
 
Статья 28. Полномочия федеральных органов 
государственной власти в сфере образования 

К полномочиям федеральных органов государственной власти в 
сфере образования относятся: 

1) разработка и реализация государственной политики в области 
образования; 

2) принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области образования; 

2.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан в области 
образования; 

3) разработка и реализация федеральных целевых и международ-
ных программ в области образования; 

4) формирование федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

5) согласование назначений руководителей образовательных учре-
ждений федерального подчинения, если иное не предусмотрено законом и 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствую-
щих типов и видов; 

6) установление порядка создания, реорганизации и ликвидации 
федеральных государственных образовательных учреждений; 

7) установление перечней профессий и специальностей, по которым 
ведутся профессиональная подготовка и профессиональное образование; 

7.1) установление порядка участия объединений работодателей в 
разработке и реализации государственной политики в области профессио-
нального образования, в том числе в разработке федеральных государст-
венных образовательных стандартов и разработке федеральных государ-
ственных требований к дополнительным профессиональным образова-
тельным программам, формировании перечней направлений подготовки 
(специальностей) профессионального образования, государственной ак-
кредитации образовательных учреждений профессионального образова-
ния; 

8) создание, реорганизация и ликвидация федеральных государст-
венных образовательных учреждений; 

9) утратил силу.  
10) разработка и утверждение типовых положений об образователь-

ных учреждениях; 
11) установление порядка лицензирования и государственной ак-

кредитации образовательных учреждений и научных организаций; 
11.1) установление форм и порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, в том числе единого государственно-
го экзамена, порядка проверки экзаменационных работ и системы оценки 
результатов, а также порядка подачи и рассмотрения апелляций; 

11.2) организация проведения единого государственного экзамена 
на территории Российской Федерации, в том числе разработка контроль-
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ных измерительных материалов для проведения единого государственно-
го экзамена и обеспечение ими государственных экзаменационных комис-
сий в субъектах Российской Федерации, организация и осуществление 
централизованной проверки экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена, формирование и ведение федеральных баз 
данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена; 

11.3) установление порядка приема в имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные учреждения, в том числе порядка проведе-
ния дополнительных вступительных испытаний при поступлении в образо-
вательные учреждения среднего профессионального образования и обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования; 

11.4) установление перечня олимпиад школьников и порядка их 
проведения; 

11.5) установление перечня общеобразовательных предметов, по 
результатам освоения которых осуществляется прием в имеющие госу-
дарственную аккредитацию образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обучения по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (на базе среднего 
(полного) общего образования), программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста; 

12) установление порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

13) установление норм труда и нормативов его оплаты в федераль-
ных государственных образовательных учреждениях; 

14) утверждение федеральных государственных образовательных 
стандартов, установление федеральных государственных требований, оп-
ределение порядка подтверждения документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, подтверждение та-
ких документов, определение порядка признания и установления в Рос-
сийской Федерации эквивалентности документов иностранных государств 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, признание и уста-
новление эквивалентности таких документов; 

15) утратил силу. 
16) установление: 
федеральных нормативов финансового обеспечения образо-

вательной деятельности; 
общих принципов финансового обеспечения образовательной 

деятельности; 
образовательного ценза педагогических работников; 
ставок заработной платы и должностных окладов работников феде-

ральных государственных образовательных учреждений соответствующих 
профессионально-квалификационных групп; 

социальной поддержки различным категориям обучающихся, воспи-
танников и педагогических работников федеральных государственных об-
разовательных учреждений, а также видов и норм материального обеспе-
чения указанных обучающихся, воспитанников и педагогических работни-
ков в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

порядка предоставления гражданам и погашения ими государствен-
ного образовательного кредита; 
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федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучаю-
щихся, воспитанников, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, минимальной оснащенно-
сти учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

порядка разработки и использования дистанционных образователь-
ных технологий; 

17) финансовое обеспечение деятельности федеральных го-
сударственных казенных образовательных учреждений и выполне-
ния государственного задания федеральными государственными 
бюджетными и автономными образовательными учреждениями; 

18) утверждение порядка проведения экспертизы учебников, реко-
мендуемых или допускаемых к использованию в образовательном процес-
се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образова-
тельные программы общего образования образовательных учреждениях, а 
также ежегодное утверждение на основе экспертизы федеральных переч-
ней таких учебников; 

18.1) утверждение порядка отбора организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в обра-
зовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реа-
лизующих образовательные программы общего образования образова-
тельных учреждениях, а также утверждение перечня этих организаций; 

19) информационное и научно-методическое обеспечение системы 
образования, разработка в пределах своей компетенции базисных учеб-
ных планов и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), учебной литературы и учебных пособий. Создание единой для 
Российской Федерации системы информации в области образования; 

19.1) формирование и ведение федеральных баз данных в области 
образования; 

20) организация федеральной системы подготовки и переподготовки 
педагогических работников и работников органов, осуществляющих 
управление в сфере образования; 

21) надзор и контроль за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области образования образовательными учреждениями 
дополнительного профессионального образования и научными организа-
циями, реализующими образовательные программы послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, по которым установлены федеральные государственные 
требования, российскими образовательными учреждениями, расположен-
ными за пределами территории Российской Федерации, образовательны-
ми учреждениями высшего профессионального образования, а также ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющими государственное управление в сфере образования; принятие 
мер по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в 
области образования, в том числе путем направления обязательных для 
исполнения предписаний образовательным учреждениям и соответствую-
щим органам, осуществляющим государственное управление в сфере об-
разования; контроль за исполнением предписаний; 

22) установление и присвоение государственных наград и почетных 
званий работникам образования; 

22.1) организация контроля качества подготовки обучающихся и вы-
пускников (государственной (итоговой) аттестации) по образовательным 
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программам основного общего и среднего (полного) общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

23) осуществление контроля качества образования, в том числе ка-
чества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами, федераль-
ными государственными требованиями и устанавливаемыми в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательными стандар-
тами и требованиями: 

в высших учебных заведениях по всем реализуемым ими образова-
тельным программам; 

в научных организациях и в образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального образования по программам послевузов-
ского профессионального образования и программам дополнительного 
профессионального образования; 

в федеральных образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования, реализующих программы среднего профессио-
нального образования по подготовке специалистов в сферах обороны, 
оборонных производств, внутренних дел, безопасности, ядерной энергети-
ки, транспорта и связи, наукоемких производств по специальностям, пере-
чень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 

в расположенных за пределами территории Российской Федерации 
российских образовательных учреждениях и филиалах российских обра-
зовательных учреждений по всем реализуемым ими образовательным 
программам; 

24) лицензирование и государственная аккредитация: 
высших учебных заведений по всем реализуемым ими образова-

тельным программам; 
научных организаций и образовательных учреждений дополнитель-

ного профессионального образования, реализующих образовательные 
программы послевузовского профессионального образования и дополни-
тельные профессиональные образовательные программы, по которым ус-
тановлены федеральные государственные требования; 

образовательных учреждений, реализующих военные профессио-
нальные образовательные программы; 

федеральных государственных образовательных учреждений сред-
него профессионального образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования по подготовке спе-
циалистов в сферах обороны, оборонного производства, внутренних дел, 
безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого про-
изводства по специальностям, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации; 

расположенных за пределами территории Российской Федерации 
российских образовательных учреждений и их филиалов по всем реали-
зуемым ими образовательным программам; 

25) организация и осуществление, в том числе в соответствии с ме-
ждународными договорами, экспертизы содержания и качества подготовки 
выпускников иностранных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы, соответствующие установленным в Россий-
ской Федерации федеральным государственным образовательным стан-
дартам или федеральным государственным требованиям, по заявлениям 
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образовательных учреждений за счет средств таких образовательных уч-
реждений. 

… 
 

Статья 29. Полномочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере образования 

1. К полномочиям органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере образования относятся: 

1) утратил силу с 1 января 2008 года.  
2) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации в области образования; 
3) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и 

финансового обеспечения образовательных учреждений субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с настоящим Законом; 

4) утратил силу. 
5) разработка и реализация региональных программ развития обра-

зования с учетом национальных и региональных социально-
экономических, экологических, культурных, демографических и других 
особенностей; 

5.1) утратил силу. 
5.2) участие в разработке на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов или федеральных государственных требо-
ваний примерных основных образовательных программ с учетом их уров-
ня и направленности (в части учета региональных, национальных и этно-
культурных особенностей); 

6) формирование органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющих установленные в настоящей статье 
полномочия в сфере образования; 

6.1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях по-
средством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техниче-
ские средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта Российской Федерации; 

6.2) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, об-
разовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях от-
крытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждени-
ях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, об-
разовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образова-
ния, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, пере-
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чень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в 
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Россий-
ской Федерации; 

6.3) организация предоставления дополнительного образования де-
тям в учреждениях регионального значения; 

6.4) организация предоставления начального, среднего и дополни-
тельного профессионального образования (за исключением образования, 
получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень ко-
торых утверждается Правительством Российской Федерации); 

7) создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреж-
дений субъекта Российской Федерации (за исключением создания высших 
учебных заведений); 

8) утратил силу. 
8.1) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена, включая проверку экзаменационных ра-
бот участников единого государственного экзамена в установленном по-
рядке, формирование и ведение баз данных субъектов Российской Феде-
рации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена; 

9) формирование бюджета субъекта Российской Федерации в части 
расходов на образование; 

10) утратил силу. 
11) установление региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности; 
12) утратил силу. 
13) установление для образовательных учреждений, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, дополнительных к федераль-
ным требований к образовательным учреждениям в части строительных 
норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспи-
танников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-
мещений; 

14) утратил силу. 
15) информационное обеспечение в пределах своей компетенции 

образовательных учреждений, организация обеспечения учебниками в со-
ответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих го-
сударственную аккредитацию и реализующих образовательные програм-
мы общего образования образовательных учреждениях, и учебными посо-
биями, допущенными к использованию в образовательном процессе в та-
ких образовательных учреждениях; 

16) организация подготовки, переподготовки, повышения квалифи-
кации и проведение аттестации педагогических работников образователь-
ных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений; 

16.1) утратил силу с 1 января 2008 года. 
17) утратил силу с 1 января 2009 года. 
18) издание нормативных документов в пределах своей компетен-

ции. 
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции имеют право дополнительного финансирования мероприятий по орга-
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низации питания в муниципальных образовательных учреждениях, а также 
в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобра-
зовательных учреждениях. 

… 
 
Статья 33. Порядок создания образовательных учреждений 
и регламентация образовательной деятельности 

1. Образовательное учреждение создается и регистрируется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок создания федеральных государственных образова-
тельных учреждений устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным зако-
ном, государственных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении субъекта Российской Федерации, - высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальных образовательных учреждений - мест-
ной администрацией муниципального образования. 

2. Утратил силу.  
3. Для регистрации образовательного учреждения учредитель пред-

ставляет документы в соответствии с федеральным законом о государст-
венной регистрации юридических лиц. 

4. Уполномоченный орган в сроки, установленные федеральным за-
коном о государственной регистрации юридических лиц, производит реги-
страцию образовательного учреждения, о чем в письменной форме уве-
домляет заявителя, финансовые органы, соответствующий орган, осуще-
ствляющий управление в сфере образования. 

5. Права юридического лица у образовательного учреждения в части 
ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его 
уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возни-
кают с момента регистрации образовательного учреждения. 

6. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, возникают у обра-
зовательного учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выда-
ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющи-
ми управление в сфере образования, на основании заключения эксперт-
ной комиссии. Лицензии на право ведения образовательной деятельности 
образовательным учреждениям, созданным религиозными организациями, 
выдаются по представлениям таких религиозных организаций, а в случае, 
если такие религиозные организации входят в структуры централизован-
ных религиозных организаций, по представлениям соответствующих цен-
трализованных религиозных организаций. 

За предоставление лицензии на право ведения образовательной 
деятельности уплачивается государственная пошлина в размерах и по-
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

8. Экспертная комиссия создается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфе-
ре образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по заяв-
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лению учредителя образовательного учреждения или научной организа-
ции, и ее работа проводится в месячный срок. В экспертную комиссию 
входят представители органов исполнительной власти, органа местного 
самоуправления, на территории которого расположено образовательное 
учреждение, представители образовательных учреждений, научных орга-
низаций, эксперты из числа лиц, прошедших соответствующую подготовку 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

9. Предметом и содержанием экспертизы является установление 
соответствия условий осуществления образовательного процесса, пред-
лагаемых образовательным учреждением, государственным и местным 
требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиени-
ческих норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, осна-
щенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических ра-
ботников и укомплектованности штатов. Экспертиза проводится с учетом 
уровня и направленности образовательных программ. 

Особенности предмета и содержания экспертизы, проводимой в от-
ношении образовательных учреждений, использующих дистанционные 
образовательные технологии для реализации образовательных программ 
частично или в полном объеме, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования. 

10. Требования экспертизы не могут превышать среднестатистиче-
ских показателей для территории, на которой зарегистрировано образова-
тельное учреждение. 

11. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются учредителем. 
12. В лицензии, выдаваемой образовательному учреждению или на-

учной организации, указываются: 
1) наименование и место нахождения образовательного учреждения 

или научной организации, перечень, уровень, направленность образова-
тельных программ, по которым предоставляется право на ведение обра-
зовательной деятельности, и нормативные сроки их освоения; 

2) наименование и место нахождения филиалов образовательного 
учреждения или научной организации, перечень, уровень, направленность 
образовательных программ, по которым таким филиалам предоставляется 
право на ведение образовательной деятельности, и нормативные сроки их 
освоения; 

3) контрольные нормативы, предельная численность обучающихся, 
воспитанников, установленные для образовательного учреждения или на-
учной организации и каждого филиала, срок действия лицензии. 

13. Отрицательное заключение по результатам экспертизы и осно-
ванный на нем отказ в выдаче лицензии образовательному учреждению 
или научной организации могут быть оспорены учредителем в суде. 

14. Контроль за соблюдением образовательным учреждением или 
научной организацией предусмотренных лицензией условий и надзор за 
исполнением законодательства Российской Федерации в области образо-
вания обеспечиваются выдавшими лицензию федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Рос-
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сийской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 
В случае, если было допущено нарушение этих условий и (или) законода-
тельства Российской Федерации в области образования, указанный орган 
исполнительной власти направляет в образовательное учреждение или 
научную организацию обязательное для исполнения предписание об уст-
ранении выявленного нарушения и устанавливает срок его устранения. 

В случае неисполнения указанного предписания выдавшие лицен-
зию федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в сфере образования, или орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление 
в сфере образования, вправе приостановить действие лицензии полно-
стью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 
образовательным программам с указанием срока устранения выявленного 
нарушения. 

Если в установленный срок указанное нарушение не будет устране-
но, лицензия подлежит аннулированию. Решение об аннулировании ли-
цензии принимается выдавшими лицензию федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, и 
может быть оспорено в суде. 

15. Возобновление лицензии осуществляется в том же порядке, что 
и ее получение. 

16. Права образовательного учреждения на выдачу своим выпускни-
кам документа государственного образца о соответствующем уровне об-
разования и на пользование печатью с изображением Государственного 
герба Российской Федерации возникают с момента его государственной 
аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккре-
дитации, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

17. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное об-
разовательному учреждению (за исключением дошкольного образова-
тельного учреждения, образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей), подтверждает его государственный статус, уровень 
реализуемых образовательных программ, соответствие содержания и ка-
чества подготовки выпускников федеральным государственным образова-
тельным стандартам или федеральным государственным требованиям, 
дает право на выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образо-
вательным программам, прошедшим государственную аккредитацию, до-
кументов государственного образца о соответствующем образовании и 
(или) соответствующей квалификации. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное дошко-
льному образовательному учреждению или образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей, подтверждает государственный 
статус такого образовательного учреждения, уровень и направленность 
реализуемых им образовательных программ. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное учреж-
дению профессионального религиозного образования (духовному образо-
вательному учреждению), подтверждает уровень реализуемых им образо-
вательных программ, соответствие содержания и качества подготовки вы-
пускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, дает право на выдачу выпускникам, успешно завершившим 
обучение по аккредитованным образовательным программам, документов 
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государственного образца о соответствующем уровне образования. Доку-
мент государственного образца о соответствующем уровне образования, 
выданный учреждением профессионального религиозного образования 
(духовным образовательным учреждением), заверяется печатью такого 
образовательного учреждения, не содержащей изображения Государст-
венного герба Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное научной 
организации, подтверждает уровень реализуемых этой организацией об-
разовательных программ, соответствие содержания и качества подготовки 
выпускников федеральным государственным требованиям, дает право на 
выдачу лицам, успешно завершившим обучение по образовательным про-
граммам, прошедшим государственную аккредитацию, документов госу-
дарственного образца о соответствующем образовании и (или) соответст-
вующей квалификации. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдается на срок 
пять лет. 

18. Государственная аккредитация образовательного учреждения 
или научной организации проводится федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфе-
ре образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по заяв-
лению образовательного учреждения или научной организации, согласо-
ванному с учредителем (учредителями). 

Государственная аккредитация образовательного учреждения (за 
исключением дошкольного образовательного учреждения, образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей) включает в себя 
экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников 
образовательного учреждения федеральным государственным образова-
тельным стандартам или федеральным государственным требованиям, а 
также показателей деятельности образовательного учреждения, которые 
необходимы для определения его вида. 

Государственная аккредитация дошкольного образовательного уч-
реждения или образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей включает в себя экспертизу реализуемых им образовательных 
программ соответствующего уровня и направленности, а также показате-
лей деятельности такого образовательного учреждения, необходимых для 
определения его вида и категории. 

Перечень показателей деятельности образовательного учреждения, 
необходимых для определения его вида и категории, и показателей дея-
тельности его филиалов утверждается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная аккредитация научной организации включает в се-
бя экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускни-
ков такой научной организации федеральным государственным требова-
ниям. 

Экспертиза проводится комиссией по государственной аккредита-
ции, которая создается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования. В состав этой комис-
сии включаются эксперты из числа лиц, прошедших соответствующую под-
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готовку в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственная аккредитация образовательных учреждений или 
научных организаций проводится с привлечением представителей органов 
исполнительной власти, образовательных учреждений, научных организа-
ций и осуществляющих деятельность в области образования обществен-
ных объединений, а образовательных учреждений профессионального об-
разования также с привлечением представителей обучающихся и объеди-
нений работодателей. 

Первая государственная аккредитация образовательного учрежде-
ния или научной организации может проводиться не ранее чем на стадии 
итоговой аттестации обучающихся. 

Государственная аккредитация образовательных учреждений на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания может проводиться поэтапно по ступеням образования - начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 

Государственная аккредитация ранее аккредитованных образова-
тельного учреждения или научной организации по новым для них образо-
вательным программам проводится на основании экспертизы соответст-
вия содержания и качества подготовки выпускников такого образователь-
ного учреждения или такой научной организации федеральным государст-
венным образовательным стандартам или федеральным государствен-
ным требованиям для указанных образовательных программ. 

Имеющие государственную аккредитацию образовательное учреж-
дение, научная организация не реже чем один раз в пять лет проходят го-
сударственную аккредитацию. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управ-
ление в сфере образования, на основании заключения комиссии по госу-
дарственной аккредитации вправе отказать образовательному учрежде-
нию или научной организации в государственной аккредитации полностью 
или по отдельным образовательным программам. 

Затраты на проведение государственной аккредитации оплачивают-
ся образовательным учреждением или научной организацией. 

За выдачу свидетельства о государственной аккредитации образо-
вательного учреждения или научной организации уплачивается государст-
венная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 

19 - 22. Утратили силу. 
23. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управ-
ление в сфере образования, может приостановить действие выданного им 
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреж-
дения или научной организации либо лишить образовательное учрежде-
ние или научную организацию государственной аккредитации полностью 
или по отдельным образовательным программам в случае: 

1) неисполнения предписания об устранении несоответствия содер-
жания и качества подготовки обучающихся соответствующему федераль-
ному государственному образовательному стандарту или федеральным 
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государственным требованиям либо несоответствия реализуемых образо-
вательных программ их уровню и направленности; 

2) неисполнения предписания об устранении нарушения образова-
тельным учреждением установленных показателей его деятельности, не-
обходимых для определения его вида и категории; 

3) нарушения образовательным учреждением или научной органи-
зацией законодательства Российской Федерации в области образования, 
повлекшего за собой неправомерную выдачу документов государственно-
го образца о соответствующем образовании и (или) соответствующей ква-
лификации, либо иного нарушения прав и свобод обучающихся; 

4) аннулирования лицензии. 
23.1. Отказ в государственной аккредитации образовательного уч-

реждения или научной организации, лишение их государственной аккреди-
тации могут быть оспорены в суде. 

По согласованию с учредителем (учредителями) образовательное 
учреждение или научная организация вправе подать заявление о повтор-
ной государственной аккредитации не ранее чем через один год после от-
каза им в государственной аккредитации, лишения их государственной ак-
кредитации. 

24. Лицензирование образовательной деятельности филиалов об-
разовательных учреждений или филиалов научных организаций осущест-
вляется в порядке, установленном настоящим Законом для образователь-
ных учреждений или научных организаций. Государственная аккредитация 
филиалов образовательных учреждений или филиалов научных организа-
ций проводится в составе образовательных учреждений или научных ор-
ганизаций, обособленными структурными подразделениями которых они 
являются, на основании экспертизы, устанавливающей соответствие со-
держания и качества подготовки выпускников, обучавшихся в таких фи-
лиалах, федеральным государственным образовательным стандартам 
или федеральным государственным требованиям. Показатели деятельно-
сти филиалов образовательных учреждений учитываются при государст-
венной аккредитации таких образовательных учреждений. 

25. Образовательные учреждения могут получать общественную ак-
кредитацию в различных российских, иностранных и международных об-
щественных образовательных, научных и промышленных структурах. Та-
кая аккредитация не влечет за собой дополнительные финансовые обяза-
тельства со стороны государства. 

26. Порядок лицензирования образовательной деятельности и по-
рядок государственной аккредитации образовательных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну, - образовательных учреждений феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
внешней разведки, федерального органа исполнительной власти, осуще-
ствляющего государственное управление в области обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере госу-
дарственной охраны, устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации. 

27. Порядок лицензирования образовательной деятельности и по-
рядок государственной аккредитации образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, реализующих образовательные 
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программы высшего профессионального образования в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья 34. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения 

1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную 
некоммерческую образовательную организацию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации федеральных государственных образова-
тельных учреждений устанавливается Правительством Российской Феде-
рации, государственных образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении субъекта Российской Федерации, - высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, муни-
ципальных образовательных учреждений - местной администрацией 
муниципального образования. 

2. При реорганизации образовательного учреждения в форме пре-
образования, выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, 
присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не 
являющегося образовательным учреждением, создании автономного, 
бюджетного или казенного образовательного учреждения путем изме-
нения типа существующего государственного или муниципального образо-
вательного учреждения образовательное учреждение вправе осуществ-
лять определенные в его уставе виды деятельности на основании лицен-
зии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных такому 
образовательному учреждению, до окончания срока действия этих лицен-
зий и свидетельства. При реорганизации образовательного учреждения в 
форме присоединения к нему одного или нескольких образовательных уч-
реждений лицензия и свидетельство о государственной аккредитации ре-
организованного образовательного учреждения переоформляются в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом 
лицензий и свидетельств о государственной аккредитации присоединяе-
мых образовательных учреждений на период до окончания срока действия 
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации реорганизо-
ванного образовательного учреждения. 

При изменении статуса образовательного учреждения и его реорга-
низации в иной не указанной в абзаце первом настоящего пункта форме 
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 
силу, если федеральным законом не предусмотрено иное. 

3. Утратил силу.  
4. Ликвидация образовательного учреждения может осуществлять-

ся: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке для феде-
ральных государственных образовательных учреждений, высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - для государственных образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении субъекта Российской Федерации, местной админист-
рацией муниципального образования - для муниципальных образова-
тельных учреждений; 

по решению суда в случае осуществления деятельности без надле-
жащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо дея-
тельности, не соответствующей его уставным целям. 
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5. Ликвидация сельского дошкольного образовательного или обще-
образовательного учреждения допускается только с согласия схода жите-
лей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

… 
 

Статья 41. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 
1. Финансовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством. 
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

федеральных государственных казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государствен-
ными бюджетными и автономными образовательными учрежде-
ниями осуществляются на основе федеральных нормативов фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности, образо-
вательной деятельности государственных образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федера-
ции, и муниципальных образовательных учреждений - на основе ре-
гиональных нормативов финансового обеспечения образователь-
ной деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, 
виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных 
программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на 
иной основе. 

Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве та-
ковых органами государственной власти и органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, образовательных учреждений норматив 
финансового обеспечения образовательной деятельности должен учи-
тывать затраты, не зависящие от количества обучающихся. 

За счет средств федерального бюджета осуществляется финансо-
вое обеспечение обучения в федеральных государственных образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования не менее 
чем ста семидесяти студентов на каждые десять тысяч человек, прожи-
вающих в Российской Федерации. 

3. Федеральные нормативы финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности устанавливаются в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

4. Нормативы финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образовательных учреждений субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных образовательных учрежде-
ний в части, предусмотренной пунктом 6.1 статьи 29 настоящего Закона, 
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Органами местного самоуправления могут быть установлены нор-
мативы финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных 
бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 29 
настоящего Закона). 

5 - 7. Утратили силу. 
8. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного уч-
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реждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

9. Привлечение образовательным учреждением дополнительных 
средств, указанных в пункте 8 настоящей статьи, не влечет за собой сни-
жение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспе-
чения его деятельности за счет средств учредителя. 

10. Государственные образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования и государственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования впра-
ве осуществлять сверх финансируемых за счет средств учредителя зада-
ний (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку и переподго-
товку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и спе-
циалистов соответствующего уровня образования по договорам с физиче-
скими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

Абзац утратил силу.  
11. Государственные образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования и государственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования впра-
ве осуществлять в пределах финансируемых за счет средств учредителя 
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся их 
целевой прием в соответствии с договорами с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в под-
готовке специалистов соответствующего уровня образования. 

 
Статья 42. Особенности экономики среднего профессионального 
и высшего профессионального образования 

1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования в государствен-
ных образовательных учреждениях среднего профессионального и высше-
го профессионального образования в пределах федерального государст-
венного образовательного стандарта, образовательного стандарта, уста-
навливаемого в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, 
осуществляется в федеральных государственных образовательных учре-
ждениях и в образовательных учреждениях субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приему 
студентов на бесплатное обучение. 

2. Объемы и структура приема обучающихся на обучение за счет 
средств федерального бюджета определяются в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации. 

Объем и структура приема обучающихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации определяются в порядке, устанавли-
ваемом органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

3. Утратил силу. 
4. В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств об-

разовательные учреждения самостоятельно могут оказывать социальную 
поддержку нуждающимся студентам. 

5. Если порядком предоставления средств не установлено 
иное, государственные и муниципальные образовательные учрежде-
ния (за исключением образовательных учреждений, созданных в форме 
казенных учреждений) самостоятельно определяют направления и поря-



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

98 

 

док использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на 
оплату труда и материальное стимулирование работников образователь-
ных учреждений. 

6. Утратил силу. 
… 

 
Статья 45. Платные дополнительные образовательные услуги 
государственного и муниципального образовательных учреждений 

1. Государственное и муниципальное образовательные учреждения 
вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организаци-
ям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по до-
полнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися уг-
лубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными го-
сударственными образовательными стандартами, а также образователь-
ными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 
7 настоящего Закона. 

2. Доход от указанной деятельности государственного или муници-
пального образовательного учреждения используется данным образова-
тельным учреждением в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и уставными целями. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 
В противном случае средства, заработанные посредством такой деятель-
ности, изымаются учредителем в его бюджет. Образовательное учрежде-
ние вправе оспорить указанное действие учредителя в суде. 

… 
 

Статья 47. Приносящая доход деятельность 
образовательного учреждения 

1. Образовательное учреждение вправе вести приносящую доход 
деятельность, предусмотренную его уставом постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соот-
ветствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности государственными 
и муниципальными образовательными учреждениями допускается, 
если это не противоречит федеральным законам. 

2. Казенное учреждение не вправе осуществлять долевое уча-
стие в деятельности других учреждений (в том числе образова-
тельных), организаций, приобретать акции, облигации, иные цен-
ные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

3 - 4. Утратили силу. 
5. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы дея-

тельность образовательного учреждения, если она идет в ущерб образо-
вательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по 
этому вопросу. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 83-ФЗ внес изменения в отраслевой закон «О 
некоммерческих организациях», в части определения статуса бюджетного 
учреждения. 

В данном сборнике приведены только статьи, затронутые Феде-
ральным законом № 83-ФЗ, в новой редакции. 
 
 
12 января 1996 года                                                                                 N 7-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(Извлечение) 
 
Статья 1. Предмет регулирования и область действия 
настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, 
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммер-
ческих организаций как юридических лиц, формирования и использования 
имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учреди-
телей (участников), основы управления некоммерческими организациями и 
возможные формы их поддержки органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко 
всем некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на тер-
ритории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установле-
но настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и 
деятельности на территории Российской Федерации структурных подраз-
делений иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 

2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие 
порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации 
структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций, применяются к структурным подразделениям между-
народных организаций (объединений) в части, не противоречащей между-
народным договорам Российской Федерации. 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потреби-
тельские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводче-
ские, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 

4. Действие статей 13 - 19, 21 - 23, 28 - 30 настоящего Федерального 
закона не распространяется на религиозные организации. 

4.1. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, 
статей 23 и 23.1, абзаца первого пункта 2 статьи 24 (в части при-
обретения и реализации ценных бумаг и участия в товариществах 
на вере в качестве вкладчика), пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 
5, 7 и 10 статьи 32 настоящего Федерального закона не распро-
страняется на бюджетные учреждения. 
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4.2. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, 
статей 18, 19, 20, 23 и 23.1, абзаца первого пункта 2 (в части при-
обретения и реализации ценных бумаг и участия в товариществах 
на вере в качестве вкладчика), пункта 3 и пункта 4 (за исключением 
абзаца четвертого) статьи 24, пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 
5, 7, 10 и 14 статьи 32 настоящего Федерального закона не распро-
страняется на казенные учреждения. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на органы государственной власти, иные государственные органы, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами, орга-
ны местного самоуправления, а также на автономные учреждения, если 
иное не установлено федеральным законом. 

… 
 

Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация считается созданной как юридиче-

ское лицо с момента ее государственной регистрации в установленном за-
коном порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении 
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установ-
ленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный ба-
ланс и (или) смету. 

2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока 
деятельности, если иное не установлено учредительными документами 
некоммерческой организации. 

3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пре-
делами ее территории, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законом. 

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименова-
нием этой некоммерческой организации на русском языке. 

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со 
своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном по-
рядке эмблему. 

… 
 

Статья 9. Частные учреждения 
1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 

2. Имущество частного учреждения находится у него на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреж-
дения и права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним 
собственником, а также на имущество, приобретенное частным учрежде-
нием, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
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Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения 

1. Государственными, муниципальными учреждениями при-
знаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации и муниципальным образованием. 

2. Типами государственных, муниципальных учреждений при-
знаются автономные, бюджетные и казенные. 

3. Функции и полномочия учредителя в отношении государ-
ственного учреждения, созданного Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации, муниципального учреждения, 
созданного муниципальным образованием, в случае, если иное не 
установлено федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, осуществляются соответственно упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя). 

 
Статья 9.2. Бюджетное учреждение 

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая ор-
ганизация, созданная Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации полномочий со-
ответственно органов государственной власти (государствен-
ных органов) или органов местного самоуправления в сферах нау-
ки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 
иных сферах. 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с предметом и целями деятельности, оп-
ределенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами и уставом. 

3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетно-
го учреждения в соответствии с предусмотренными его учреди-
тельными документами основными видами деятельности форми-
рует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 
государственными (муниципальными) заданиями и (или) обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ока-
занием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в 
сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполне-
ния государственного (муниципального) задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполне-
ние государственного (муниципального) задания, в течение срока 
его выполнения осуществляется только при соответствующем 
изменении государственного (муниципального) задания. 
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4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного госу-
дарственного (муниципального) задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного го-
сударственного (муниципального) задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельно-
сти, предусмотренным его учредительным документом, в сферах, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, для граждан и юридиче-
ских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же ус-
луг условиях. Порядок определения указанной платы устанавлива-
ется соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 
условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах. 

5. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образова-
ния, полномочия соответственно федерального органа государ-
ственной власти (государственного органа), исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме. 

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания бюджетным учреждением осуществля-
ется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (му-
ниципального) задания осуществляется с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредите-
лем или приобретенных бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается соответствующее имуще-
ство, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспе-
чение содержания такого имущества учредителем не осуществля-
ется. 

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учре-
ждениями полномочий федерального органа государственной вла-
сти (государственного органа), органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
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по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунк-
том 5 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установ-
ленном соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местной администрацией муници-
пального образования. 

7. Порядок формирования государственного (муниципально-
го) задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого 
задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении фе-
деральных бюджетных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных уч-
реждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений. 

8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с посту-
пающими ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в тер-
риториальном органе Федерального казначейства или финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния) в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации (за исключением случаев, установленных федеральным за-
коном). 

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним 
на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюд-
жетного учреждения является соответственно Российская Феде-
рация, субъект Российской Федерации, муниципальное образова-
ние. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджет-
ным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, культурные ценности, при-
родные ресурсы (за исключением земельных участков), ограничен-
ные для использования в гражданском обороте или изъятые из 
гражданского оборота, закрепляются за бюджетным учреждением 
на условиях и в порядке, которые определяются федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

Право оперативного управления бюджетного учреждения на 
объекты культурного наследия религиозного назначения, в том 
числе ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, переданные в безвозмездное 
пользование религиозным организациям (а также при передаче та-
ких объектов в безвозмездное пользование религиозным организа-
циям), прекращается по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законом. 

10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, за-
крепленным за ним собственником или приобретенным бюджет-



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

104 

 

ным учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 на-
стоящей статьи или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 на-
стоящего Федерального закона. 

11. Для целей настоящего Федерального закона под особо 
ценным движимым имуществом понимается движимое имущест-
во, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 
уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок 
отнесения имущества к категории особо ценного движимого иму-
щества устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Виды такого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуще-
ствляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию, в отношении федераль-
ных бюджетных учреждений, находящихся в ведении этих органов 
или в ведении федеральных служб и агентств, подведомственных 
этим органам, федеральными органами государственной власти 
(государственными органами), руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Президент Российской Федерации или Пра-
вительство Российской Федерации, в отношении федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации в 
отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федера-
ции; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в от-
ношении муниципальных бюджетных учреждений. 

12. Перечни особо ценного движимого имущества определя-
ются соответствующими органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя. 

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учре-
ждением только с предварительного согласия соответствующе-
го органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения. 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой 
признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связан-
ная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемо-
го или передаваемого имущества превышает 10 процентов балан-
совой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абза-
ца первого настоящего пункта, может быть признана недействи-
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тельной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна бы-
ла знать об отсутствии предварительного согласия учредителя 
бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюд-
жетным учреждением ответственность в размере убытков, при-
чиненных бюджетному учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоя-
щего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 

14. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, а также совер-
шать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами. 

… 
 

Статья 13. Создание некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация может быть создана в результате 

ее учреждения, а также в результате реорганизации существующей не-
коммерческой организации. 

2. Решение о создании некоммерческой организации в резуль-
тате ее учреждения принимается ее учредителями (учредителем). 
В отношении бюджетного или казенного учреждения такое реше-
ние принимается в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных 
бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации - для бюджетных или казен-
ных учреждений субъектов Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - 
для муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

… 
 
Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 

1. Учредительными документами некоммерческих организаций яв-
ляются: 

устав, утвержденный учредителями (участниками, собст-
венником имущества) для общественной организации (объедине-
ния), фонда, некоммерческого партнерства, автономной неком-
мерческой организации, частного или бюджетного учреждения; 

устав либо в случаях, установленных законом, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации, положение, утвержденные со-
ответствующим органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, для казенного учреждения; 

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвер-
жденный ими, для ассоциации или союза; 

абзац утратил силу. 
Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также авто-

номных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный 
договор. 
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В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация 
может действовать на основании общего положения об организациях дан-
ного вида и типа. 

1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учрежде-
ния осуществляется в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении фе-
деральных бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных 
или казенных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в 
отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2. Требования учредительных документов некоммерческой органи-
зации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, 
ее учредителями (участниками). 

3. В учредительных документах некоммерческой организации долж-
ны определяться наименование некоммерческой организации, содержа-
щее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую 
форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок управ-
ления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиа-
лах и представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок 
приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, 
если некоммерческая организация имеет членство), источники формиро-
вания имущества некоммерческой организации, порядок внесения изме-
нений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок 
использования имущества в случае ликвидации некоммерческой органи-
зации и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном и иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать неком-
мерческую организацию, определяют порядок совместной деятельности 
по созданию некоммерческой организации, условия передачи ей своего 
имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учре-
дителей (участников) из ее состава. 

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, вклю-
чающее слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах фон-
да, в том числе о попечительском совете, и о порядке их формирования, о 
порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте 
нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого 
партнерства также должны содержать условия о составе и компетенции их 
органов управления, порядке принятия ими решений, в том числе по во-
просам, решения по которым принимаются единогласно или квалифици-
рованным большинством голосов, и о порядке распределения имущества, 
остающегося после ликвидации ассоциации (союза), некоммерческого 
партнерства. 

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен 
содержать наименование учреждения с указанием типа соответ-
ственно "бюджетное учреждение" или "казенное учреждение", све-
дения о собственнике его имущества, исчерпывающий перечень 
видов деятельности, которые бюджетное или казенное учрежде-
ние вправе осуществлять в соответствии с целями, для дости-
жения которых оно создано, указания о структуре, компетенции 
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органов управления учреждения, порядке их формирования, сроках 
полномочий и порядке деятельности таких органов. 

Учредительные документы некоммерческой организации могут со-
держать и иные не противоречащие законодательству положения. 

4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся по ре-
шению ее высшего органа управления, за исключением устава бюд-
жетного или казенного учреждения, устава фонда, который может 
быть изменен органами фонда, если уставом фонда предусмотрена воз-
можность изменения этого устава в таком порядке. 

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения 
вносятся в порядке, установленном: 

Правительством Российской Федерации - в отношении феде-
ральных бюджетных или казенных учреждений; 

высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных или ка-
зенных учреждений субъекта Российской Федерации; 

местной администрацией муниципального образования - в 
отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет за собой 
последствия, которые невозможно предвидеть при учреждении фонда, а 
возможность изменения его устава не предусмотрена либо устав не изме-
няется уполномоченными лицами, право внесения изменений в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации принадлежит суду по 
заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять 
надзор за деятельностью фонда. 
 
Статья 15. Учредители некоммерческой организации 

1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 
организационно-правовых форм могут выступать полностью дееспособ-
ные граждане и (или) юридические лица. 

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно нахо-
дящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями (участника-
ми, членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, ус-
тановленных международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами. 

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерче-
ской организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 
которых в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение или религиозная организация, дея-
тельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности"; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу реше-
нием суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстре-
мистской деятельности; 
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5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям 
(участникам, членам) некоммерческой организации требованиям феде-
ральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций 
отдельных видов. 

1.3. Число учредителей некоммерческой организации не огра-
ничено, если иное не установлено федеральным законом. 

Некоммерческая организация может быть учреждена одним 
лицом, за исключением случаев учреждения некоммерческих парт-
нерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения явля-
ется: 

1) Российская Федерация - в отношении федерального бюд-
жетного или казенного учреждения; 

2) субъект Российской Федерации - в отношении бюджетного 
или казенного учреждения субъекта Российской Федерации; 

3) муниципальное образование - в отношении муниципального 
бюджетного или казенного учреждения. 
 
Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуще-
ствлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и пре-
образования. 

2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорга-
низации бюджетных или казенных учреждений, если иное не уста-
новлено актом Правительства Российской Федерации, осуществ-
ляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении фе-
деральных бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных 
или казенных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в 
отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не 
вправе требовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а также прекращения обязательства и возмеще-
ния связанных с этим убытков. 

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента го-
сударственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации некоммерческой организации в форме присое-
динения к ней другой организации первая из них считается реорганизо-
ванной с момента внесения в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организа-
ции. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате ре-
организации организации (организаций) и внесение в единый государст-
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венный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ре-
организованной организации (организаций) осуществляются в порядке, ус-
тановленном федеральными законами. 

… 
 

Статья 17.1. Изменение типа государственного 
или муниципального учреждения 

1. Изменение типа государственного или муниципального уч-
реждения не является его реорганизацией. При изменении типа го-
сударственного или муниципального учреждения в его учреди-
тельные документы вносятся соответствующие изменения. 

2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания 
казенного учреждения, а также изменение типа казенного учрежде-
ния в целях создания бюджетного учреждения осуществляются в 
порядке, устанавливаемом: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении фе-
деральных бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетных 
или казенных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в 
отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

3. Изменение типа существующего бюджетного или казенно-
го учреждения в целях создания автономного учреждения, а также 
изменение типа существующего автономного учреждения в целях 
создания бюджетного или казенного учреждения осуществляются 
в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 
года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 
 
Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на ос-
новании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами. 

1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации 
вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре Россий-
ской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года 
N 168-ФЗ), уполномоченным органом или его территориальным органом. 

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заяв-
лению заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 
если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей 

и вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые измене-

ния целей фонда не могут быть произведены; 
в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмот-

ренных его уставом; 
в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
2.1. Отделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации на территории Российской Федерации ликвидируется также: 
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1) в случае ликвидации соответствующей иностранной некоммерче-
ской неправительственной организации; 

2) в случае непредставления сведений, указанных в пункте 4 статьи 
32 настоящего Федерального закона; 

3) в случае, если его деятельность не соответствует целям, преду-
смотренным учредительными документами, а также представленным в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 32 настоящего Федерального закона сведе-
ниям. 

3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, 
принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, назнача-
ют ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Феде-
ральным законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой организа-
ции. 

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами некоммерческой организации. Ликви-
дационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой организа-
ции выступает в суде. 

5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
бюджетного учреждения осуществляются в порядке, установлен-
ном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении фе-
дерального бюджетного учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации - в отношении бюджетного 
учреждения субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в 
отношении муниципального бюджетного учреждения. 

… 
 

Статья 19.1. Особенности ликвидации казенного учреждения 
1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном: 
1) Правительством Российской Федерации - в отношении фе-

дерального казенного учреждения; 
2) высшим исполнительным органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации - в отношении казенного уч-
реждения субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в 
отношении муниципального казенного учреждения. 

2. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а также прекращения обязательства и возмещения свя-
занных с этим убытков. 

 
Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации 

1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными зако-
нами, направляется в соответствии с учредительными документами не-
коммерческой организации на цели, в интересах которых она была созда-
на, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 
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имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с 
ее учредительными документами не представляется возможным, оно об-
ращается в доход государства. 

2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распреде-
лению между членами некоммерческого партнерства в соответствии с их 
имущественным взносом, размер которого не превышает размер их иму-
щественных взносов, если иное не установлено федеральными законами 
или учредительными документами некоммерческого партнерства. 

Порядок использования имущества некоммерческого партнерства, 
стоимость которого превышает размер имущественных взносов его чле-
нов, определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество частного учреждения передается его собственнику, если иное не 
предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федера-
ции или учредительными документами такого учреждения. 

4. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учре-
ждения, передается ликвидационной комиссией собственнику со-
ответствующего имущества. 

… 
 
Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может осуществлять один 
вид деятельности или несколько видов деятельности, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации и соответст-
вующих целям деятельности некоммерческой организации, кото-
рые предусмотрены ее учредительными документами. 

Основной деятельностью бюджетного и казенного учрежде-
ний признается деятельность, непосредственно направленная на 
достижение целей, ради которых они созданы. Исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые бюджетные и казенные 
учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их 
создания, определяется учредительными документами учрежде-
ний. 

Законодательством Российской Федерации могут устанав-
ливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе 
заниматься некоммерческие организации отдельных видов, а в 
части учреждений, в том числе, отдельных типов. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться не-
коммерческими организациями только на основании специальных 
разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности опре-
деляется законом. 

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринима-
тельскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соот-
ветствует указанным целям, при условии, что такая деятель-
ность указана в его учредительных документах. Такой деятельно-
стью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, от-
вечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобре-
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тение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на 
вере в качестве вкладчика. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 
ограничения на предпринимательскую и иную приносящую доход дея-
тельность некоммерческих организаций отдельных видов, а в части уч-
реждений, в том числе, отдельных типов. 

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 

3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавли-
ваться ограничения на осуществление некоммерческими организациями 
пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а 
также в избирательные фонды, фонды референдума. 

4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, не-
коммерческая организация может создавать другие некоммерческие орга-
низации и вступать в ассоциации и союзы. 

Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника пе-
редавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежные средства (если иное не установлено ус-
ловиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собст-
венником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными зако-
нами, бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указан-
ное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 
им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

Казенное учреждение не вправе выступать учредителем 
(участником) юридических лиц. 
 
Статья 25. Имущество некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в 
оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудо-
вание, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может 
иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. Федеральным законом 
могут быть установлены право некоммерческой организации (за исклю-
чением казенного учреждения) формировать в составе имущества це-
левой капитал, а также особенности правового положения некоммерческих 
организаций, формирующих целевой капитал. 

2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам 
тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Фе-
дерации может быть обращено взыскание. 

 
Статья 26. Источники формирования имущества 
некоммерческой организации 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой органи-
зации в денежной и иных формах являются: 
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регулярные и единовременные поступления от учредителей (участ-
ников, членов); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организа-

ции; 
другие не запрещенные законом поступления. 
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в 
том числе, отдельных типов. 

Источниками формирования имущества государственной корпора-
ции могут являться регулярные и (или) единовременные поступления 
(взносы) от юридических лиц, для которых обязанность осуществлять эти 
взносы определена федеральным законом. 

2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, 
членов) определяется учредительными документами некоммерческой ор-
ганизации. 

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит 
распределению между участниками (членами) некоммерческой организа-
ции. 

4. Положения настоящей статьи применяются в отношении 
казенных и бюджетных учреждений с учетом особенностей, уста-
новленных настоящим Федеральным законом для данных типов. 

… 
 
Статья 27. Конфликт интересов 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересо-
ванными в совершении некоммерческой организацией тех или иных дей-
ствий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (да-
лее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель ру-
ководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в со-
став органов управления некоммерческой организацией или органов над-
зора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организа-
циями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При 
этом указанные организации или граждане являются поставщиками това-
ров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерче-
ской организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоря-
жения имуществом некоммерческой организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией 
тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организа-
ции. 

2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммер-
ческой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и 
не должны использовать возможности некоммерческой организации или 
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допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уч-
редительными документами некоммерческой организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях 
настоящей статьи понимаются принадлежащие некоммерческой организа-
ции имущество, имущественные и неимущественные права, возможности 
в области предпринимательской деятельности, информация о деятельно-
сти и планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 
в сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерче-
ская организация, а также в случае иного противоречия интересов указан-
ного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или 
предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управле-
ния некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельно-
стью до момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном 
учреждении - соответствующему органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя); 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой 
организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном 
учреждении - соответствующим органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя). 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко-
торая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может 
быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 
ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 
организации. Если убытки причинены некоммерческой организации не-
сколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед неком-
мерческой организацией является солидарной. 
 
Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией 

1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномо-
чий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от имени некоммерческой организации уста-
навливаются учредительными документами некоммерческой организации 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами, а в отношении казенного или бюджетного учрежде-
ния - также в соответствии с нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
муниципального образования или в случаях, установленных феде-
ральным законом, законом субъекта Российской Федерации или 
нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления, - нормативными правовыми актами иных ор-
ганов государственной власти (государственных органов) или ор-
ганов местного самоуправления. 

2. Иными федеральными законами может предусматриваться фор-
мирование органов управления некоммерческой организацией, не преду-
смотренных настоящим Федеральным законом, а также другое разграни-
чение компетенции между органами управления некоммерческой органи-
зации. 
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… 
 
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и стати-
стическую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и учредительными документами некоммерческой органи-
зации. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а 
также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой органи-
зации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тай-
ны. 

3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 
3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган до-
кументы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном соста-
ве руководящих органов, а также документы о расходовании денежных 
средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов оп-
ределяются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, чле-
нами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации 
либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступле-
ний имущества и денежных средств от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если 
поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих орга-
низаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представ-
ляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, 
подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в 
произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые 
определяются уполномоченным органом. 

3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в 
пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интер-
нет или предоставлять средствам массовой информации для опубликова-
ния отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
уполномоченный орган или его территориальный орган. 

Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять 
средствам массовой информации для опубликования сообщение о про-
должении своей деятельности. 

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений опре-
деляются уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти. 
 

Подпункты 3.3. – 3.5. вступают в силу с 1 января 2012 года. 
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3.3. Государственное (муниципальное) учреждение обеспечи-
вает открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы государственного (муници-
пального) учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации государ-
ственного (муниципального) учреждения; 

3) решение учредителя о создании государственного (муни-
ципального) учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя государ-
ственного (муниципального) учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах государст-
венного (муниципального) учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности государст-
венного (муниципального) учреждения, составляемый и утвер-
ждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного 
(муниципального) учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении государственного 
(муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и их ре-
зультатах; 

9) государственное (муниципальное) задание на оказание ус-
луг (выполнение работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ними государственного (муниципального) 
имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определен-
ном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с общими требова-
ниями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской дея-
тельности. 

3.4. Казенные, бюджетные, автономные учреждения обеспе-
чивают открытость и доступность документов, указанных в 
пункте 3.3 настоящей статьи, с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тай-
ны. 

3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, 
размещаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на ос-
новании информации, предоставляемой государственным (муни-
ципальным) учреждением. 

Предоставление информации государственным (муници-
пальным) учреждением, ее размещение на официальном сайте в 
сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
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ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской дея-
тельности. 

4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации информирует уполномоченный орган об объ-
еме получаемых данным структурным подразделением денежных средств 
и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их расхо-
дования или использования и об их фактическом расходовании или ис-
пользовании, о предполагаемых для осуществления на территории Рос-
сийской Федерации программах, а также о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам указанных денежных средств и об ис-
пользовании предоставленного им иного имущества по форме и в сроки, 
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. 

5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием 
деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее 
учредительными документами, и законодательству Российской Федера-
ции. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган 
вправе: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации 
их распорядительные документы, за исключением документов, содержа-
щих сведения, которые могут быть получены в соответствии с подпунктом 
2 настоящего пункта; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-
хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов госу-
дарственной статистики, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и 
иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и 
иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых не-
коммерческой организацией мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой 
организации, в том числе по расходованию денежных средств и использо-
ванию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными до-
кументами, с периодичностью, установленной Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", в порядке, установленном уполно-
моченным органом; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской 
Федерации или совершения некоммерческой организацией действий, про-
тиворечащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, 
вынести ей письменное предупреждение с указанием допущенного нару-
шения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Преду-
преждение, вынесенное некоммерческой организации, может быть обжа-
ловано в вышестоящий орган или в суд. 

5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных уч-
реждений осуществляется: 

1) федеральными государственными органами, осуществ-
ляющими функции и полномочия учредителя, - в отношении феде-
ральных бюджетных и казенных учреждений; 
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2) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации, - в 
отношении бюджетных и казенных учреждений субъекта Россий-
ской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муни-
ципального образования, - в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений. 

5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных уч-
реждений, подведомственных федеральным органам государст-
венной власти (государственным органам), в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны. 

6. В случае выявления нарушения законодательства Российской 
Федерации или совершения филиалом или представительством ино-
странной некоммерческой неправительственной организации действий, 
противоречащих заявленным целям и задачам, уполномоченный орган 
вправе вынести руководителю соответствующего структурного подразде-
ления иностранной некоммерческой неправительственной организации 
письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока 
его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, выне-
сенное руководителю соответствующего структурного подразделения ино-
странной некоммерческой неправительственной организации, может быть 
обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномо-
ченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Фе-
дерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полу-
ченных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких измене-
ний и представлять соответствующие документы для принятия решения 
об их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении со-
ответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том же 
порядке и в те же сроки, что и решение о государственной регистрации. 
При этом перечень и формы документов, которые необходимы для внесе-
ния таких изменений, определяются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

8. В случае непредставления филиалом или представительством 
иностранной некоммерческой неправительственной организации в уста-
новленный срок информации, предусмотренной пунктом 4 настоящей ста-
тьи, соответствующее структурное подразделение иностранной некоммер-
ческой неправительственной организации может быть исключено из рее-
стра филиалов и представительств международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций по решению 
уполномоченного органа. 

9. В случае если деятельность филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации не соот-
ветствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи сведениям, такое структурное 
подразделение может быть исключено из реестра филиалов и представи-
тельств международных организаций и иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций по решению уполномоченного органа. 
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10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией 
в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, яв-
ляется основанием для обращения уполномоченного органа или его тер-
риториального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммер-
ческой организации. 

11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении фи-
лиала или представительства иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации из реестра в связи с ликвидацией соответствующей 
иностранной некоммерческой неправительственной организации. 

12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделе-
нию иностранной некоммерческой неправительственной организации в 
письменной форме мотивированное решение о запрете осуществления на 
территории Российской Федерации заявленной для осуществления на 
территории Российской Федерации программы или ее части. Структурное 
подразделение иностранной некоммерческой неправительственной орга-
низации, получившее указанное решение, обязано прекратить деятель-
ность, связанную с осуществлением данной программы в указанной в ре-
шении части. Невыполнение указанного решения влечет за собой исклю-
чение соответствующего филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации из реестра, ликвида-
цию отделения иностранной некоммерческой неправительственной орга-
низации. 

13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства уполномоченный орган вправе выне-
сти структурному подразделению иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации в письменной форме мотивированное решение 
о запрете направления денежных средств и иного имущества определен-
ным получателям указанных средств и иного имущества. 

14. Федеральные органы государственного финансового контроля, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление функции по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие расхо-
дования денежных средств и использования иного имущества некоммер-
ческими организациями целям, предусмотренным их учредительными до-
кументами, а филиалами и представительствами иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций - заявленным целям и задачам 
и сообщают о результатах органу, принявшему решение о регистрации со-
ответствующей некоммерческой организации, включении в реестр филиа-
ла или представительства иностранной некоммерческой неправительст-
венной организации, а в отношении бюджетных учреждений - соот-
ветствующим органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 

15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 
вправе обжаловать действия (бездействие) государственных органов в суд 
по месту нахождения государственного органа, действия (бездействие) ко-
торого обжалуются. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 83-ФЗ внес изменения в закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», обеспечивающие реализацию основных концептуальных решений 
закона, в том числе создание правовых основ для функционирования ка-
зенных учреждений. 

В данном сборнике приведены только статьи, затронутые Феде-
ральным законом № 83-ФЗ, в новой редакции. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 
обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образова-
ния; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также формирование и размещение муниципаль-
ного заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами; 

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол-
номочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного самоуправления муниципаль-
ного района, в состав которого входят указанные поселения; 
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4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образова-
ния, а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-
зования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для опуб-
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 

8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, а также профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений; 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, уставами муниципальных образований. 

1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 
16 настоящего Федерального закона к вопросам местного значения, феде-
ральными законами, уставами муниципальных образований могут уста-
навливаться полномочия органов местного самоуправления по решению 
указанных вопросов местного значения. 

2. Органы местного самоуправления поселений и органы местного 
самоуправления городских округов вправе в соответствии с уставами му-
ниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения 
и городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопро-
сов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 
19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, и вопросов местно-
го значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 
части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

122 

 

К социально значимым работам могут быть отнесены только рабо-
ты, не требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
поселений, органами местного самоуправления городских округов и орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления одного муниципального образования органу ме-
стного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается. 

… 
 
Статья 34. Органы местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют пред-
ставительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования), контрольный орган муниципального 
образования, иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления, предусмотренные уставом муниципального образования и 
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) является обязательным, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского 
поселения, внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения, может быть предусмотрено формирование исполни-
тельно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального 
образования, исполняющим полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 
уставом муниципального образования. 

Наименования представительного органа муниципального образо-
вания, главы муниципального образования, местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования) ус-
танавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. 

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного само-
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управления допускается только в случаях и порядке, установленных час-
тями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Федерального закона. 

5. Структура органов местного самоуправления в случае создания 
на межселенных территориях вновь образованного муниципального обра-
зования или в случае создания вновь образованного муниципального об-
разования путем преобразования существующего муниципального обра-
зования определяется населением на местном референдуме (в муници-
пальном образовании с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек - на сходе граждан) или представи-
тельным органом муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования. 

Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования обеспечивают органы государст-
венной власти субъекта Российской Федерации при наличии соответст-
вующей инициативы жителей вновь образованного муниципального обра-
зования. 

Местный референдум по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образо-
вания проводится в случае, если в течение одного месяца со дня вступле-
ния в силу закона субъекта Российской Федерации об установлении гра-
ниц соответствующего муниципального образования с инициативой о про-
ведении местного референдума выступила группа жителей муниципально-
го образования, обладающих избирательным правом, которая образована 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом субъекта Российской Федерации о проведении 
местного референдума. Указанная группа должна организовать сбор под-
писей жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом, в количестве не менее 3 процентов от их общей численности и 
представить подписные листы в избирательную комиссию субъекта Рос-
сийской Федерации в порядке и сроки, которые установлены федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Рос-
сийской Федерации о проведении местного референдума. Избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации формирует избирательную ко-
миссию муниципального образования, которая проверяет подлинность со-
бранных подписей, назначает дату проведения местного референдума, а 
также осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами субъектов Российской Федерации полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования по проведению местного 
референдума. Полномочия избирательной комиссии муниципального об-
разования могут возлагаться на территориальную избирательную комис-
сию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации". Полномочия местной админи-
страции по материально-техническому обеспечению проведения местного 
референдума осуществляет исполнительный орган государственной вла-
сти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным законом 
инициативы граждан о проведении местного референдума структура орга-
нов местного самоуправления определяется представительным органом 
вновь образованного муниципального образования после его избрания. 
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Численность и срок полномочий депутатов представительного орга-
на первого созыва вновь образованного муниципального образования, а 
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы 
данного муниципального образования в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении указанного в настоящей части местного референ-
дума устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования должны быть проведены не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня его создания. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации форми-
рует избирательную комиссию вновь образованного муниципального об-
разования, которая назначает выборы в представительный орган данного 
муниципального образования и осуществляет иные предусмотренные на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Феде-
рации полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии вновь об-
разованного муниципального образования могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представи-
тельный орган вновь образованного муниципального образования осуще-
ствляет исполнительный орган государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования на 
соответствующих территориях в соответствии со статьями 14, 15 и 16 на-
стоящего Федерального закона осуществляют органы местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на этих территориях. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующих территориях, действуют в части, не 
противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и иным 
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования. 

Органы местного самоуправления вновь образованного муници-
пального образования в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования осуществля-
ли полномочия по решению вопросов местного значения на соответст-
вующей территории, в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулирова-
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нию муниципальными правовыми актами вновь образованного муници-
пального образования. 

До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь обра-
зованного муниципального образования вопросов правопреемства в от-
ношении органов местных администраций, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций, ранее созданных органами местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на соответствующей территории, или с их участием, соот-
ветствующие органы местных администраций, муниципальные учрежде-
ния, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятель-
ность с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

6. В решении о структуре органов местного самоуправления муни-
ципального образования, принимаемом на местном референдуме (сходе 
граждан), устанавливаются: 

1) структура (перечень) и наименования органов местного само-
управления; 

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образо-
вания - в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального за-
кона. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправления осуще-
ствляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования. 

8. Решение представительного органа муниципального образования 
об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в си-
лу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного орга-
на муниципального образования, принявшего указанное решение. 

9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления осуществляется исключительно за счет собственных дохо-
дов бюджетов соответствующих муниципальных образований. 

… 
 

Статья 41. Органы местного самоуправления как юридические лица 
1. От имени муниципального образования приобретать и осуществ-

лять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 
доверенности могут глава местной администрации, другие должностные 
лица местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 
образования. 

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования 
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными ка-
зенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленче-
ских функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юриди-
ческих лиц в соответствии с федеральным законом. 

Представительный орган муниципального образования и местная 
администрация как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям. 

Основаниями для государственной регистрации органов местного 
самоуправления в качестве юридических лиц являются устав муниципаль-
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ного образования и решение о создании соответствующего органа местно-
го самоуправления с правами юридического лица. 

В случае отсутствия устава муниципального образования основа-
ниями для государственной регистрации органов местного самоуправле-
ния в качестве юридических лиц являются: 

для представительного органа муниципального образования - про-
токол заседания представительного органа муниципального образования, 
содержащий решение о наделении этого представительного органа пра-
вами юридического лица; 

для иных органов местного самоуправления - решение представи-
тельного органа муниципального образования об учреждении соответст-
вующего органа местного самоуправления с правами юридического лица. 

3. Основаниями для государственной регистрации органов местной 
администрации в качестве юридических лиц являются решение предста-
вительного органа муниципального образования об учреждении соответ-
ствующего органа и утверждение положения о нем этим представитель-
ным органом муниципального образования. 

… 
 

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом 

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального об-
разования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муни-
ципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муници-
пальное имущество во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральны-
ми законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества оп-
ределяются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в местные бюджеты. 

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и уч-
реждений осуществляют уполномоченные органы местного само-
управления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования. 
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Органы местного самоуправления от имени муниципального обра-
зования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

… 
 

Статья 55. Доходы местных бюджетов 
1. К собственным доходам местных бюджетов относятся: 
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 

настоящего Федерального закона; 
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 

57 настоящего Федерального закона; 
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со 

статьей 58 настоящего Федерального закона; 
4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со 

статьей 59 настоящего Федерального закона; 
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 
настоящего Федерального закона, и другие безвозмездные поступления; 

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности; 

7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 
размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципального образования, и часть доходов от оказа-
ния органами местного самоуправления и казенными муниципальными 
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сбо-
ров; 

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным 
законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 

9) добровольные пожертвования; 
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и решениями органов местно-
го самоуправления. 

2. В состав собственных доходов бюджетов муниципальных рай-
онов, в которых формирование представительных органов муниципальных 
районов осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 на-
стоящего Федерального закона, включаются субсидии, предоставляемые в 
случаях, установленных уставами муниципальных районов, из бюджетов 
поселений, входящих в состав муниципального района, на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера, установленных 
пунктами 5, 6, 12 - 14 и 16 части 1 статьи 15 настоящего Федерального за-
кона. 

Абзац утратил силу. 
3. Состав собственных доходов местных бюджетов может быть из-

менен федеральным законом только в случае изменения установленного 
статьями 14, 15, 16 настоящего Федерального закона перечня вопросов 
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местного значения и (или) изменения системы налогов и сборов Россий-
ской Федерации. 

Федеральный закон, предусматривающий изменение состава собст-
венных доходов местных бюджетов, вступает в силу с начала очередного 
финансового года, но не ранее чем через три месяца после его принятия. 

4. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предостав-
ляемые на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 63 
настоящего Федерального закона. 

5. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в 
соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии 
со статьями 57 - 61 настоящего Федерального закона, осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 83-ФЗ внес изменения в закон «Об автоном-
ных учреждениях» в части упрощения процедур создания и совершенство-
вания деятельности автономных учреждений (в том числе процедуры оп-
ределения перечня особо ценного движимого имущества, состава и пол-
номочий органов управления такого учреждения и т.д.). 

В данном сборнике приведена новая редакция закона с изменения-
ми, не вступившими в силу. Новые положения вступают в силу с 1 января 
2011 года. 
 
 
3 ноября 2006 года                                                                               N 174-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гра-
жданским кодексом Российской Федерации правовое положение автоном-
ных учреждений, порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, 
порядок формирования и использования их имущества, основы управле-
ния автономными учреждениями, основы отношений автономных учреж-
дений с их учредителями, с участниками гражданского оборота, ответст-
венность автономных учреждений по своим обязательствам. 

2. Для автономных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сферах, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
федеральными законами могут определяться особенности регулирования 
отношений, указанных в части 1 настоящей статьи. 

 
Статья 2. Автономное учреждение 

 

 
Автономные учреждения, созданные (в том числе путем изменения 

типа) до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 08.05.2010 N 
83-ФЗ для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор-
ганов государственной власти, полномочий органов местного самоуправ-
ления в сферах, не предусмотренных частью 1 данной статьи, подлежат 
реорганизации или ликвидации в течение одного года со дня официально-
го опубликования указанного Федерального закона (часть 14 статьи 31 
Федерального закона РФ от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 

 
1. Автономным учреждением признается некоммерческая организа-

ция, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Рос-
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сийской Федерации полномочий органов государственной власти, полно-
мочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, уста-
новленных федеральными законами. 

2. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в су-
де. 

3. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, на-
ходящегося в федеральной собственности, автономное учрежде-
ние, созданное на базе имущества, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, автономное учреждение, создан-
ное на базе имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, вправе открывать счета в кредитных организациях или 
лицевые счета соответственно в территориальных органах Фе-
дерального казначейства, финансовых органах субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований. 

3.1. Учредители автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации (муниципальной собственности), вправе заключать со-
глашения об открытии автономным учреждениям, находящимся в 
их ведении, лицевых счетов в территориальных органах Феде-
рального казначейства. 

3.2. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учре-
ждениям в территориальных органах Федерального казначейства 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством, на основании соглашений, заключенных учредителями 
автономных учреждений с территориальными органами Феде-
рального казначейства. 

3.3. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учре-
ждениям в финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования). 

3.4. Проведение кассовых выплат за счет средств автоном-
ных учреждений осуществляется территориальными органами 
Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) в порядке, ус-
тановленном соответственно Федеральным казначейством, фи-
нансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципально-
го образования), от имени и по поручению указанных учреждений в 
пределах остатка средств, поступивших автономным учреждени-
ям. 

4. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управле-
ния, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных авто-
номным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества. 

5. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответ-
ственность по обязательствам автономного учреждения. 
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6. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собст-
венника имущества автономного учреждения. 

7. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с предметом и целями деятельности, определенными феде-
ральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сферах, указанных в части 1 настоящей статьи. 

8. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятель-
ное распоряжение и используются им для достижения целей, ради кото-
рых оно создано, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом. 

9. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права 
на получение доходов от осуществления автономным учреждением дея-
тельности и использования закрепленного за автономным учреждением 
имущества. 

10. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать от-
четы о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества в определенных учредителем автономного учреждения сред-
ствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также пе-
речень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации. 

11. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, 
представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12. Автономное учреждение предоставляет информацию о своей 
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и своим уставом. 

13. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов: 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него из-
менения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учре-
ждения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя автономного уч-

реждения; 
5) положения о филиалах, представительствах автономного учреж-

дения; 
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного 

совета автономного учреждения; 
7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учре-

ждения; 
8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 
9) утратил силу с 1 января 2011 года. 
 

Статья 3. Имущество автономного учреждения 
1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на пра-

ве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Собственником имущества автономного учреждения 
является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование. 
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2. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе рас-
поряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автоном-
ным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недви-
жимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 настоящей статьи. 

3. Для целей настоящего Федерального закона под особо цен-
ным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление автономным учреждением своей ус-
тавной деятельности будет существенно затруднено. Виды та-
кого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуще-
ствляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию, в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, и находящихся в ведении этих органов 
или федеральных служб и агентств, подведомственных этим ор-
ганам, а также федеральными органами государственной власти 
(государственными органами), руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Президент Российской Федерации или Пра-
вительство Российской Федерации, в отношении автономных уч-
реждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации в 
отношении автономных учреждений, которые созданы на базе 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в от-
ношении автономных учреждений, которые созданы на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности. 

3.1. Перечни особо ценного движимого имущества определя-
ются: 

1) федеральными государственными органами, осуществ-
ляющими функции и полномочия учредителя, в отношении авто-
номных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации в 
отношении автономных учреждений, которые созданы на базе 
имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в от-
ношении автономных учреждений, которые созданы на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности. 

3.2. Порядок отнесения имущества к категории особо ценно-
го движимого имущества устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

4. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за автономным учреждени-
ем или о выделении средств на его приобретение. 
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5. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учрежде-
нием или приобретенное автономным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также на-
ходящееся у автономного учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6. Автономное учреждение вправе с согласия своего учреди-
теля вносить имущество, указанное в части 5 настоящей статьи, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, 
национального библиотечного фонда). 

7. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве посто-
янного (бессрочного) пользования. 

8. Объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, 
природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограни-
ченные для использования в гражданском обороте или изъятые из 
гражданского оборота, закрепляются за автономным учреждением 
на условиях и в порядке, которые определяются федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

9. Право оперативного управления автономного учреждения 
на объекты культурного наследия религиозного назначения, в том 
числе ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, переданные в безвозмездное 
пользование религиозным организациям (а также при передаче та-
ких объектов в безвозмездное пользование религиозным организа-
циям), прекращается по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законом. 

10. При передаче объектов недвижимого имущества, право-
устанавливающие документы на которые были оформлены после 
дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним", в оперативное управление автономных 
учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, государственная регистрация права собствен-
ности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования на указанные объекты в случае, если 
такая регистрация ранее не проводилась, осуществляется одно-
временно с государственной регистрацией права оперативного 
управления автономных учреждений, создаваемых в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом. 

11. Основаниями для государственной регистрации права 
оперативного управления автономных учреждений, создаваемых в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, в случаях, пре-
дусмотренных частью 10 настоящей статьи, являются решения 
о создании соответствующих автономных учреждений. 
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Статья 4. Виды деятельности автономного учреждения 

1. Основной деятельностью автономного учреждения признается 
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 
которых автономное учреждение создано. 

2. Государственное (муниципальное) задание для автономно-
го учреждения формируется и утверждается учредителем в соот-
ветствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к 
основной деятельности. Автономное учреждение осуществляет в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнени-
ем работ, оказанием услуг. 

2.1. Автономное учреждение не вправе отказаться от вы-
полнения государственного (муниципального) задания. 

2.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вы-
полнение государственного (муниципального) задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при соответст-
вующем изменении государственного (муниципального) задания. 

3. Финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретен-
ных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-
телем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприя-
тий, направленных на развитие автономных учреждений, перечень 
которых определяется учредителем. В случае сдачи в аренду с со-
гласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или 
приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспе-
чение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

4. Финансовое обеспечение указанной в частях 1 и 2 настоящей ста-
тьи деятельности осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещен-
ных федеральными законами источников. 

5. Условия и порядок формирования государственного (муници-
пального) задания и порядок финансового обеспечения выполнения это-
го задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 
собственности; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в отношении автономных учреждений, соз-
данных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности. 
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6. Кроме указанных в части 2 настоящей статьи государственного 
(муниципального) задания и обязательств автономное учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относя-
щиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 

7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учре-
дительных документах (уставе). 

 
Глава 2. СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Статья 5. Создание автономного учреждения 

1. Автономное учреждение может быть создано путем его учрежде-
ния или путем изменения типа существующего государственного или му-
ниципального учреждения. 

2. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 
находящегося в федеральной собственности, принимается Правительст-
вом Российской Федерации на основании предложений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, если иное не предусмотрено нормативным 
правовым актом Президента Российской Федерации. 

2.1. Решение о создании автономного учреждения на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности, путем 
изменения типа существующего федерального бюджетного или 
казенного учреждения принимается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции и полномочия по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей сфере, в отношении учрежде-
ния, находящегося в ведении этого органа или федеральных служб 
и агентств, подведомственных этому органу, а также федераль-
ным органом государственной власти (государственным органом), 
руководство деятельностью которого осуществляет Президент 
Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, 
в отношении федерального бюджетного или казенного учрежде-
ния, находящегося в его ведении. 

2.2. Функции и полномочия учредителя федерального авто-
номного учреждения, созданного путем изменения типа сущест-
вующего федерального бюджетного учреждения, реализует феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществлявший функции 
и полномочия учредителя бюджетного учреждения, тип которого 
был изменен. 

3. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности, принимается высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации или местной 
администрацией муниципального образования. 

4. Решение о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального учреждения 
принимается по инициативе либо с согласия государственного или муни-
ципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой нару-
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шение конституционных прав граждан, в том числе права на получение 
бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и доступ 
к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь. 

5. Правительством Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные условия для принятия решения о создании федерального 
автономного учреждения путем изменения типа существующего государ-
ственного учреждения. Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или местной администрацией муниципального образования 
могут определяться перечни государственных или муниципальных учреж-
дений, тип которых не подлежит изменению. 

6. Предложение о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального учрежде-
ния подготавливается исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, в ведении которых находится со-
ответствующее государственное или муниципальное учреждение, по со-
гласованию с исполнительным органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления, на которые возложено управление госу-
дарственным или муниципальным имуществом. Данное предложение под-
готавливается таким органом по инициативе либо с согласия государст-
венного или муниципального учреждения. 

7. Предложение о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного или муниципального учрежде-
ния, представленное в предусмотренной Правительством Российской Фе-
дерации форме, должно содержать: 

1) обоснование создания автономного учреждения, в том числе с 
учетом возможных социально-экономических последствий его создания, 
доступности такого учреждения для населения и качества выполняемых 
им работ, оказываемых им услуг; 

2) сведения об одобрении изменения типа существующего государ-
ственного или муниципального учреждения высшим коллегиальным орга-
ном этого учреждения при наличии такого органа; 

3) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении 
соответствующего государственного или муниципального учреждения; 

4) сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оператив-
ное управление создаваемого автономного учреждения; 

5) иные сведения. 
8. Утратил силу с 1 января 2011 года. 
9. Решение о создании автономного учреждения путем изме-

нения типа существующего государственного или муниципально-
го учреждения должно содержать: 

1) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным уч-
реждением, в том числе перечень объектов недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества; 

2) перечень мероприятий по созданию автономного учрежде-
ния с указанием сроков их проведения. 

9.1. Решение о создании автономного учреждения путем из-
менения типа существующего государственного учреждения, на-
ходящегося в ведении субъекта Российской Федерации, или муни-
ципального учреждения также должно содержать сведения об ор-
гане, осуществляющем функции и полномочия учредителя созда-
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ваемого автономного учреждения и ответственном за проведение 
мероприятий по созданию автономного учреждения. 

10. Имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за 
автономным учреждением при его создании, должно быть достаточным 
для обеспечения возможности осуществлять им предусмотренную его ус-
тавом деятельность и нести ответственность по обязательствам, возник-
шим у государственного или муниципального учреждения до изменения 
его типа. 

11. При создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения не до-
пускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных 
средств), закрепленного за государственным или муниципальным учреж-
дением. 

12. Созданное путем изменения типа существующего государствен-
ного или муниципального учреждения автономное учреждение вправе 
осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на осно-
вании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, 
иных разрешительных документов, выданных соответствующему государ-
ственному или муниципальному учреждению, до окончания срока действия 
таких документов. При этом не требуется переоформления документов, 
подтверждающих наличие лицензий, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании от-
дельных видов деятельности" и переоформления иных разрешительных 
документов. 

13. В случае принятия уполномоченным органом решения о созда-
нии автономного учреждения путем изменения типа существующего госу-
дарственного или муниципального учреждения применяются правила 
пунктов 1 и 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

14. Создание автономного учреждения путем изменения типа суще-
ствующего государственного или муниципального учреждения не является 
его реорганизацией. При изменении типа существующего государственно-
го или муниципального учреждения в его устав вносятся соответствующие 
изменения. 

 
Статья 6. Учредитель автономного учреждения 

1. Учредителем автономного учреждения является: 
1) Российская Федерация в отношении автономного учреждения, ко-

торое создано на базе имущества, находящегося в федеральной собст-
венности; 

2) субъект Российской Федерации в отношении автономного учреж-
дения, которое создано на базе имущества, находящегося в собственно-
сти субъекта Российской Федерации; 

3) муниципальное образование в отношении автономного учрежде-
ния, которое создано на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

2. Автономное учреждение может иметь только одного учредителя. 
3. В случае, если иное не установлено федеральными законами или 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, функ-
ции и полномочия учредителя автономного учреждения, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, осуществляются: 

1) федеральным органом исполнительной власти в отношении ав-
тономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 
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федеральной собственности, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

2) исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в отношении автономного учреждения, созданного на 
базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Фе-
дерации, в порядке, определяемом высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономного уч-
реждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, в порядке, определяемом местной админи-
страцией. 

 
Статья 7. Устав автономного учреждения 

1. Учредительным документом автономного учреждения является 
устав, утверждаемый его учредителем. 

2. Устав автономного учреждения должен содержать следующие 
сведения: 

1) наименование автономного учреждения, включающее в себя сло-
ва "автономное учреждение" и содержащее указание на характер его дея-
тельности, а также на собственника его имущества; 

2) место нахождения автономного учреждения; 
3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия уч-

редителя автономного учреждения; 
4) предмет и цели деятельности автономного учреждения; 
5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автоном-

ное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для дос-
тижения которых оно создано; 

6) сведения о филиалах, представительствах автономного учрежде-
ния; 

7) структура, компетенция органов автономного учреждения, поря-
док их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов; 

8) иные предусмотренные федеральными законами сведения. 
 

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Статья 8. Органы автономного учреждения 
1. Структура, компетенция органов автономного учреждения, поря-

док их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов определяются уставом автономного учреждения в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

2. Органами автономного учреждения являются наблюдательный 
совет автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, а 
также иные предусмотренные федеральными законами и уставом авто-
номного учреждения органы (общее собрание (конференция) работников 
автономного учреждения, ученый совет, художественный совет и другие). 

 
Статья 9. Компетенция учредителя 
в области управления автономным учреждением 

К компетенции учредителя в области управления автономным учре-
ждением относятся: 
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1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него 
изменений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автоном-
ного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреж-
дения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также 
изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов; 
6) назначение руководителя автономного учреждения и прекраще-

ние его полномочий, а также заключение и прекращение трудового дого-
вора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руко-
водителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекраще-
ния трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автоном-
ного учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреж-
дения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего 
Федерального закона для совершения таких сделок требуется согласие 
учредителя автономного учреждения; 

8) решение иных предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном вопросов. 

 
Статья 10. Наблюдательный совет автономного учреждения 

1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в 
составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав 
наблюдательного совета автономного учреждения входят представители 
учредителя автономного учреждения, представители исполнительных ор-
ганов государственной власти или представители органов местного само-
управления, на которые возложено управление государственным или му-
ниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе 
лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятель-
ности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут 
входить представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников автономного учреждения. Ко-
личество представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления в составе наблюдательного совета не 
должно превышать одну треть от общего числа членов наблюда-
тельного совета автономного учреждения. Не менее половины из 
числа представителей государственных органов и органов мест-
ного самоуправления составляют представители органа, осуще-
ствляющего функции и полномочия учредителя автономного уч-
реждения. Количество представителей работников автономного учрежде-
ния не может превышать одну треть от общего числа членов наблюда-
тельного совета автономного учреждения. 

2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учрежде-
ния устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть 
более чем пять лет. 

3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 
автономного учреждения неограниченное число раз. 
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4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не мо-
гут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Ру-
ководитель автономного учреждения участвует в заседаниях на-
блюдательного совета автономного учреждения с правом сове-
щательного голоса. 

5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не 
могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблю-
дательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполне-
ние ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в ра-
боте наблюдательного совета автономного учреждения. 

7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут 
пользоваться услугами автономного учреждения только на равных усло-
виях с другими гражданами. 

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автоном-
ного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представи-
теля работников автономного учреждения членом наблюдательного сове-
та или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, 
предусмотренном уставом автономного учреждения. 

9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреж-
дения могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учрежде-
ния; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного 
совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоро-
вья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учре-
ждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономно-
го учреждения к уголовной ответственности. 

10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного 
учреждения, являющегося представителем государственного ор-
гана или органа местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению ука-
занного государственного органа или органа местного самоуправ-
ления. 

11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 
автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекраще-
нием полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномо-
чий наблюдательного совета автономного учреждения. 

12. Председатель наблюдательного совета автономного учрежде-
ния избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного 
учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым боль-
шинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного со-
вета автономного учреждения. 

13. Представитель работников автономного учреждения не может 
быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреж-
дения. 
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14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего председателя. 

15. Председатель наблюдательного совета автономного учрежде-
ния организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола. 

16. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономно-
го учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член на-
блюдательного совета автономного учреждения, за исключением предста-
вителя работников автономного учреждения. 

 
Статья 11. Компетенция наблюдательного совета 
автономного учреждения 

1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреж-

дения о внесении изменений в устав автономного учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя автономного учреж-

дения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об от-
крытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреж-
дения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреж-
дения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением 
на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о вне-
сении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или передаче такого имущества иным об-
разом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономно-
го учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проек-
ты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с час-
тями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреж-
дение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии крупных сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть 
банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 настоящей 
статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекоменда-
ции. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам 
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решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ав-
тономного учреждения. 

3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, на-
блюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия ко-
торого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, 
указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящей статьи, наблюдательный 
совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автоном-
ного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотре-
ния заключений наблюдательного совета автономного учреждения. 

4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 
настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом автономного 
учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю ав-
тономного учреждения. 

5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей 
статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает реше-
ния, обязательные для руководителя автономного учреждения. 

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 
8 и 11 части 1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего 
числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 на-
стоящей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного уч-
реждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей 
статьи, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в 
порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерально-
го закона. 

9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
автономного учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не 
могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреж-
дения. 

10. По требованию наблюдательного совета автономного учрежде-
ния или любого из его членов другие органы автономного учреждения обя-
заны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

 
Статья 12. Порядок проведения заседаний 
наблюдательного совета автономного учреждения 

1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета ав-
тономного учреждения или руководителя автономного учреждения. 

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний на-
блюдательного совета автономного учреждения определяются уставом 
автономного учреждения. 

4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения 
вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные пригла-
шенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения 
лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного 
учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна 
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треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учре-
ждения. 

5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения яв-
ляется правомочным, если все члены наблюдательного совета автономно-
го учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседа-
нии присутствует более половины членов наблюдательного совета авто-
номного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автоном-
ного учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться воз-
можность учета представленного в письменной форме мнения члена на-
блюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его 
заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также возможность принятия решений наблю-
дательным советом автономного учреждения путем проведения заочного 
голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии ре-
шений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
настоящего Федерального закона. 

7. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава на-
блюдательного совета автономного учреждения созывается по требова-
нию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя на-
блюдательного совета автономного учреждения на таком заседании пред-
седательствует старший по возрасту член наблюдательного совета авто-
номного учреждения, за исключением представителя работников автоном-
ного учреждения. 

 
Статья 13. Руководитель автономного учреждения 

1. К компетенции руководителя автономного учреждения (директо-
ра, генерального директора, ректора, главного врача, художественного ру-
ководителя, управляющего и другого) относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исклю-
чением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом авто-
номного учреждения к компетенции учредителя автономного учреждения, 
наблюдательного совета автономного учреждения или иных органов авто-
номного учреждения. 

2. Руководитель автономного учреждения без доверенности дейст-
вует от имени автономного учреждения, в том числе представляет его ин-
тересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую 
бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утвер-
ждения, утверждает штатное расписание автономного учреждения, план 
его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятель-
ность автономного учреждения внутренние документы, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками авто-
номного учреждения. 

 
Статья 14. Крупные сделки 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой при-
знается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при-



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

144 

 

влечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым 
в соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов автономного учрежде-
ния, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на послед-
нюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмот-
рен меньший размер крупной сделки. 

 
Статья 15. Порядок совершения крупных сделок 
и последствия его нарушения 

1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет 
автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя 
автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятна-
дцати календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если ус-
тавом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоя-
щей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного 
учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона 
в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки 
наблюдательным советом автономного учреждения. 

3. Руководитель автономного учреждения несет перед автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной. 

 
Статья 16. Заинтересованность в совершении 
автономным учреждением сделки 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересо-
ванными в совершении автономным учреждением сделок с другими юри-
дическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, члены наблюдательного совета авто-
номного учреждения, руководитель автономного учреждения и его замес-
тители. 

2. Порядок, установленный настоящим Федеральным законом для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением авто-
номным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок. 

3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюрод-
ные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновите-
лей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем; 
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2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограничен-
ной или дополнительной ответственностью долей либо являются единст-
венным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического 
лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выго-
доприобретателем, посредником или представителем. 

4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведо-
мить руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет ав-
тономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или извест-
ной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть 
признано заинтересованным. 

 
Статья 17. Порядок совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения 

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, мо-
жет быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного со-
вета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учре-
ждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати кален-
дарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автоном-
ного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблю-
дательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в со-
вершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совер-
шении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреж-
дения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного уч-
реждения. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко-
торая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может 
быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его 
учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не 
могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или 
об отсутствии ее одобрения. 

4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмот-
ренную частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, несет перед 
автономным учреждением ответственность в размере убытков, причинен-
ных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, неза-
висимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 
докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или 
о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность 
несет руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, за-
интересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о нали-
чии конфликта интересов в отношении этой сделки. 
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5. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению 
в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают не-
сколько лиц, их ответственность является солидарной. 

 
Глава 4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА 
 

Статья 18. Реорганизация автономного учреждения и изменение его типа 
1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами. 

2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществле-
на в форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения 

или нескольких учреждений соответствующей формы собственности; 
3) разделения автономного учреждения на два учреждения или не-

сколько учреждений соответствующей формы собственности; 
4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности. 
3. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме 

слияния или присоединения, если они созданы на базе имущества одного 
и того же собственника. 

4. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-
культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в 
культурной жизни. 

5. Бюджетное или казенное учреждение может быть создано по 
решению учредителя автономного учреждения путем изменения его типа в 
порядке, устанавливаемом: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной 
собственности; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, на-
ходящегося в собственности субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономных уч-
реждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

 
Статья 19. Ликвидация автономного учреждения 

1. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основани-
ям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

3. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовле-
творения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
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ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией учредителю автономного учреждения. 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 20. Заключительные положения 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственно-
го (муниципального) задания государственному или муниципальному 
учреждению не может зависеть от типа такого учреждения. 

2. При изменении типа существующих государственных и муници-
пальных учреждений отчуждение государственного (муниципально-
го) имущества не допускается до утверждения порядка определения ви-
дов особо ценного движимого имущества, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 3 настоящего Федерального закона. 

3. Утратил силу с 1 января 2011 года. 
 

Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шес-

тидесяти дней после дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
3 ноября 2006 года 
N 174-ФЗ 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ № 114н принят в реализацию 
Федерального закона № 83-ФЗ и утверждает Общие требования к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности государст-
венного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного 
за ним государственного (муниципального) имущества. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
 
 

Утверждены приказом 
Министерства финансов 
 Российской Федерации 

от «30» сентября 2010 г. № 114н 
 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА 
 
1. Настоящие Общие требования устанавливают общие требования 

к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании за-
крепленного за ним государственного (муниципального) имущества (далее 
– Отчет).  

2. Отчет составляется в соответствии с настоящими Общими требо-
ваниями государственными (муниципальными) автономными, бюджетны-
ми и казенными учреждениями, их обособленными подразделениями, 
осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее – 
учреждение) в порядке, утвержденном соответственно органами государ-
ственной власти (государственными органами) (органами местного само-
управления), осуществляющими функции и полномочия учредителя в от-
ношении бюджетных и автономных учреждений, органами государствен-
ной власти (государственными органами) (органами местного самоуправ-
ления), осуществляющими бюджетные полномочия главного распорядите-
ля бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учрежде-
ния (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

3. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с уче-
том требований, установленных Правилами опубликования отчетов о дея-
тельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684 (далее – Правила № 684) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 44, 
ст. 5362;). 

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федера-
ции (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным. 

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 
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раздел 1 «Общие сведения об учреждении»; 
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»; 
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреж-

дением». 
6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются: 
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основ-

ных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся ос-
новными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами; 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) акта-
ми с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществля-
ет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учрежде-
ния, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешитель-
ные документы); 

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о ко-
личественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на нача-
ло и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода.); 

средняя заработная плата сотрудников учреждения. 
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» по решению органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, может включать 
также иные сведения. 

7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются: 
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах); 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей; 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмот-
ренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования про-
сроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию; 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных ус-
луг (выполнения работ); 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение отчетного периода); 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры. 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом; 
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суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кас-
совых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассо-
вого исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

8. Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» по решению ор-
гана, осуществляющего функции и полномочия учредителя, может вклю-
чать также иные сведения. 

9. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за уч-
реждением» учреждениями указываются на начало и конец отчетного го-
да: 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование; 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления; 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в ус-
тановленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления. 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделен-
ных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учре-
ждению на указанные цели; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, получен-
ных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния. 
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за авто-
номным учреждением» составляется автономным учреждением в порядке, 
установленном Правилами № 684. 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреж-
дением» по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, может включать также иные сведения. 

10. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, уста-
новленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2010, № 19, ст. 2291). 

Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководи-
телем учреждения и представляется органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя, на согласование, в порядке и в сроки, установ-
ленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рас-
сматривает Отчет, указанный в абзаце втором настоящего пункта, в тече-
ние десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и со-
гласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, по-
служивших основанием для его возврата. 

11. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласован-
ный в соответствии с пунктом 10 настоящих Общих требований, в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации, для его 
размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Ин-
тернет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 

12. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет 
на официальном сайте органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

152 

 

 
Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ № 81н принят по исполнение 
Федерального закона № 83-ФЗ и утверждает Требования к плану финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) уч-
реждения. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
Приказ применяется к бюджетным учреждениям, в отношении кото-

рых нормативными правовыми актами уполномоченных органов местного 
самоуправления с учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Федераль-
ного закона № 83-ФЗ принято решение о предоставлении им субсидии из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, и к автономным учреждениям. 
 
 

Утверждены 
Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от "28" июля 2010 г. N 81н 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Требования устанавливают общие требования к по-

рядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения (далее - План). 

2. Государственное (муниципальное) бюджетное и автономное уч-
реждение, их обособленные (структурные) подразделения без прав юри-
дического лица, осуществляющие полномочия по ведению бухгалтерского 
учета (далее соответственно - учреждение, подразделение), составляет 
План в порядке, определенном органом исполнительной власти (органом 
местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя в отношении учреждения (далее - орган, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя), в соответствии с настоящими Требова-
ниями. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 
установить особенности составления и утверждения Плана для отдельных 
учреждений. 

3. План составляется на финансовый год в случае, если закон (ре-
шение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финан-
совый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утвержда-
ется на очередной финансовый год и плановый период. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, при ус-
тановлении порядка вправе предусматривать дополнительную детализа-
цию показателей Плана, в том числе по временному интервалу (поквар-
тально, помесячно). 
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II. Требования к составлению Плана 

 
4. План составляется учреждением (подразделением) в рублях с 

точностью до двух знаков после запятой по форме, утвержденной органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, содержащей сле-
дующие части: 

заголовочную; 
содержательную; 
оформляющую. 
5. В заголовочной части Плана указываются: 
гриф утверждения документа, содержащий наименование должно-

сти, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, 
и дату утверждения; 

наименование документа; 
дата составления документа; 
наименование учреждения; 
наименование подразделения (в случае составления им Плана); 
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уч-

редителя; 
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес 

фактического местонахождения, идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учре-
ждения); 

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который 
представлены содержащиеся в документе сведения; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План1 
и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 
и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). 

6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описатель-
ной) части и табличной части. 

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) право-
выми актами и уставом учреждения (положением подразделения); 

виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (по-
ложением подразделения); 

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (по-
ложением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату; 

общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муни-
ципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразде-
лением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 

                                                           
1
 Для российских учреждений, находящихся за пределами территории Российской Феде-

рации, показатели Плана формируются в соответствующей иностранной валюте и в руб-

левом эквиваленте. 
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средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности); 

общая балансовая стоимость движимого государственного (муници-
пального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества; 

иная информация по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя. 

8. В табличной части Плана указываются: 
показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана) в 
следующем разрезе: 

 
Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего:  

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

 

в том числе: 
остаточная стоимость 

 

особо ценное движимое имущество, всего  

в том числе: 
остаточная стоимость 

 

Финансовые активы, всего  

из них: 
дебиторская задолженность по доходам 

 

дебиторская задолженность по расходам  

Обязательства, всего  

из них: 
просроченная кредиторская задолженность 

 

 
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

(подразделения) в следующем разрезе: 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование показателя Всего В том числе 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств2    

Поступления, всего: 
в том числе: 

   

    

Выплаты, всего: 
в том числе: 

   

                                                           
2
 Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
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Наименование показателя Всего В том числе 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

    

Остаток средств3    

 
Справочно: 
 

Объем публичных обязательств, всего  

 
иная информация по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 
9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и 

выплатам, включенных в табличную часть Плана, учреждение (подразде-
ление) составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, 
исходя из представленной органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных обя-
зательств: 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем учреждением в соответствии с государственным (муниципальным) за-
данием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) 
(далее - государственное (муниципальное) задание); 

субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона (ре-
шения) о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее - це-
левая субсидия); 

бюджетных инвестиций; 
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной 

форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государст-
венной власти (государственного органа), органа местного самоуправле-
ния планируется передать в установленном порядке учреждению. 

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учрежде-
нием (подразделением) в разрезе: 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния; 

целевых субсидий; 
бюджетных инвестиций; 
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (вы-

полнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (по-
ложением подразделения) к его основным видам деятельности, предос-
тавление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятель-
ности; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных 
(муниципальных) автономных учреждений, а также государственных (му-
ниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных феде-
ральными законами). 

                                                           
3
 Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 
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Справочно указываются суммы публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия 
по исполнению которых от имени органа государственной власти (государ-
ственного органа), органа местного самоуправления передаются в уста-
новленном порядке учреждению. 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом 
настоящего пункта, формируются учреждением (подразделением) на ос-
новании информации, полученной от органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с пунктом 9 настоящих Требова-
ний. 

Суммы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, учреждение 
(подразделение) рассчитывает исходя из планируемого объема оказания 
услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. 

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением 
(подразделением) в соответствии с настоящими Требованиями в разрезе 
выплат на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
услуги связи; 
транспортные услуги; 
коммунальные услуги; 
арендную плату за пользование имуществом; 
услуги по содержанию имущества; 
прочие услуги; 
пособия по социальной помощи населению; 
приобретение основных средств; 
приобретение нематериальных активов; 
приобретение материальных запасов; 
приобретение ценных бумаг (для государственных (муниципальных) 

автономных учреждений, а также государственных (муниципальных) бюд-
жетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами); 

прочие расходы; 
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации. 
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

при установлении порядка предусматривать детализацию плановых пока-
зателей по выплатам до уровня групп и статей классификации операций 
сектора государственного управления бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, а по группе "Поступление нефинансовых активов" - с ука-
занием кода группы классификации операций сектора государственного 
управления. 

12. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учрежде-
нием (подразделением) государственного (муниципального) задания, 
формируются с учетом нормативных затрат, определенных в порядке, ус-
тановленном соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, местной администрацией в соответствии с пунктом 4 
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

13. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение 
(подразделение) составляет и представляет органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) уч-
реждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору 
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управленческой документации 0501016) (далее - Сведения)4 <*>, по реко-
мендуемому образцу (приложение к настоящим Требованиям). 

При составлении Сведений учреждением (подразделением) в них 
указываются: 

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на 
осуществление которой предоставляется целевая субсидия; 

в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, для учета операций с целе-
вой субсидией (далее - код субсидии); 

в графе 3 - код классификации операций сектора государственного 
управления, исходя из экономического содержания планируемых поступ-
лений и выплат; 

в графах 4, 5 - неиспользованные на начало текущего финансового 
года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в уста-
новленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе 
кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субси-
дии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с це-
левой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различают-
ся, в графе 5 - суммы разрешенного к использованию остатка; 

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступ-
лений целевых субсидий; 

в графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субси-
дии. 

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до 
уровня групп и статей классификации операций сектора государственного 
управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по груп-
пе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы клас-
сификации операций сектора государственного управления. 

В случае если учреждению (подразделению) предоставляется не-
сколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой 
целевой субсидии без формирования группировочных итогов. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведе-
ниях, осуществляется в соответствии с нормативным (муниципальным) 
правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой суб-
сидии из соответствующего бюджета. 

14. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспе-
чения которых являются поступления от оказания учреждениями (подраз-
делениями) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения (положением подразделения) к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, формируются учреждением (подраз-
делением) в соответствии с порядком определения платы, установленным 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

15. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
вправе установить для учреждения формирование плановых поступлений 
и соответствующих им плановых выплат, в том числе в разрезе видов ус-
луг (работ). 

                                                           
4
 Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных учреждению 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государст-
венным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг. 
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16. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
вправе утвердить единую форму Плана для государственного (муници-
пального) автономного и бюджетного учреждения либо две отдельные 
формы для государственного (муниципального) автономного и бюджетного 
учреждения соответственно, а также правила по их заполнению. 

17. После утверждения в установленном порядке закона (решения) 
о бюджете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением 
(подразделением) и направляются на утверждение с учетом положений 
раздела III "Требования к утверждению Плана и Сведений" настоящих 
Требований. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государ-
ственного (муниципального) задания, осуществляется с учетом показате-
лей утвержденного государственного (муниципального) задания и размера 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

18. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должно-
стных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководи-
теля учреждения (подразделения) (уполномоченного им лица), руководи-
теля финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или 
иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа. 

19. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответ-
ствии с настоящими Требованиями составляются новые План и (или) Све-
дения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в 
План и (или) Сведения. 

20. В случае изменения подведомственности учреждения План со-
ставляется в порядке, установленном органом исполнительной власти (ор-
ганом местного самоуправления), который после изменения подведомст-
венности будет осуществлять в отношении учреждения функции и полно-
мочия учредителя. 

 
III. Требования к утверждению Плана и Сведений 

 
21. План государственного (муниципального) автономного учрежде-

ния (План с учетом изменений) утверждается руководителем автономного 
учреждения на основании заключения наблюдательного совета автоном-
ного учреждения. 

22. План государственного (муниципального) бюджетного учрежде-
ния (План с учетом изменений) утверждается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 
в установленном им порядке предоставить право утверждать План (План с 
учетом изменений) руководителю государственного (муниципального) 
бюджетного учреждения. 

23. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается 
руководителем учреждения. 

24. Сведения, указанные в пункте 13 настоящих Требований, сфор-
мированные учреждением, утверждаются органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя. 

Сведения, указанные в пункте 13 настоящих Требований, сформи-
рованные подразделением, утверждаются учреждением. 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ № 112н утверждает Общие тре-
бования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений. В целях реализации статьи 13 Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ в него внесены изменения. 

В данной брошюре представлена редакция, вступающая в силу с 1 
января 2011 года. Она применяется до 1 июля 2012 года к государствен-
ным (муниципальным) бюджетным учреждениям, в отношении которых в 
соответствии с положениями частей 15 и 16 статьи 33 Федерального зако-
на от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ органами местного самоуправления не приня-
то решение о предоставлении им субсидий из соответствующего бюджета 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
 
 

Утверждено 
Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 20.11.2007 N 112н 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Общие требования устанавливают требования к со-

ставлению, утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) го-
сударственного (муниципального) казенного учреждения, его обособлен-
ного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осущест-
вляющего полномочия по ведению бюджетного учета, а также с учетом 
положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации орга-
нов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) и органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами (далее - учреждение). 

2. Главный распорядитель средств бюджета утверждает порядок со-
ставления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в 
том числе с учетом настоящих Общих требований. 

Главный распорядитель средств бюджета вправе установить в по-
рядке составления, утверждения и ведения смет подведомственных учре-
ждений особенности для отдельных учреждений и (или) групп учреждений 
с учетом: 

-данных по результатам проверки правильности составления и ве-
дения смет; 

-результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) 
текущий финансовый год; 

-данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства 
Российской Федерации по результатам проведения контрольных меро-
приятий, в том числе внутреннего финансового контроля организации 
бюджетного учета и отчетности учреждения. 
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Порядок составления, утверждения и ведения смет учреждений 
принимается в форме единого документа. 

 
II. Общие требования к составлению смет 

 
3. Составлением сметы в целях настоящих Общих требований яв-

ляется установление объема и распределения направлений расходования 
средств бюджета на основании доведенных до учреждения в установлен-
ном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций учреждения на период одного финансового года (да-
лее - лимиты бюджетных обязательств). 

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сек-
тора государственного управления. 

Главный распорядитель, распорядитель средств бюджета, учрежде-
ние вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам 
аналитических показателей. 

Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета вправе 
формировать свод смет учреждений, содержащий обобщенные показате-
ли смет учреждений, находящихся в его ведении. 

5. Смета (свод смет учреждений) составляется учреждением по ре-
комендуемому образцу (приложение N 1 к настоящим Общим требовани-
ям). 

Главный распорядитель средств бюджета при установлении поряд-
ка составления, утверждения и ведения сметы вправе дополнить форму 
сметы дополнительными реквизитами, разделами, а также определить 
правила ее заполнения. 

В случае если главным распорядителем средств бюджета в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящих Общих требований в порядке составле-
ния, утверждения и ведения сметы предусмотрен порядок согласования 
сметы учреждения, то согласование оформляется на смете грифом согла-
сования, который включает в себя слово "СОГЛАСОВАНО", наименование 
должности согласовавшего смету учреждения должностного лица (вклю-
чая наименование учреждения), личную подпись, расшифровку подписи и 
дату согласования. 

6. Смета составляется учреждением на основании разработанных и 
установленных (согласованных) главным распорядителем (распорядите-
лем) средств бюджета на соответствующий финансовый год расчетных 
показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных 
объемов лимитов бюджетных обязательств. 

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формиро-
вании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

В целях формирования сметы учреждения на очередной финансо-
вый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и плановый период) учреждение со-
ставляет проект сметы на очередной финансовый год по рекомендуемому 
образцу (приложение N 2 к настоящим Общим требованиям). 

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансо-
вый год осуществляется в соответствии с порядком составления, утвер-
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ждения и ведения сметы, установленным главным распорядителем 
средств бюджета. 

В случае если закон (решение) о бюджете утверждается на очеред-
ной финансовый год и плановый период, главный распорядитель средств 
бюджета при установлении порядка составления, утверждения и ведения 
сметы вправе предусмотреть формирование проектов смет на очередной 
финансовый год и годы планового периода. 

7. Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, ус-
тановленном главным распорядителем средств бюджета, в ведение кото-
рого перешло реорганизуемое учреждение, на период текущего финансо-
вого года и в объеме доведенных учреждению в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств. 

 
III. Общие требования к утверждению смет учреждений 

 
8. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем 

средств бюджета, утверждается руководителем главного распорядителя 
средств бюджета. 

Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем 
средств бюджета, утверждается руководителем главного распорядителя 
средств бюджета, если иной порядок не предусмотрен главным распоря-
дителем средств бюджета. 

Руководитель главного распорядителя средств бюджета вправе в 
установленном им порядке предоставить руководителю распорядителя 
средств бюджета право утверждать сметы учреждений, находящихся в его 
ведении. Руководитель главного распорядителя средств бюджета вправе 
утверждать свод смет учреждений, представленный ему распорядителем 
средств бюджета. 

Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета вправе в установленном им порядке предоставить руководителю 
учреждения право утверждать смету учреждения. Руководитель главного 
распорядителя (распорядителя) средств бюджета вправе утверждать свод 
смет учреждений, представленный (сформированный) распорядителем 
бюджетных средств. 

Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без 
прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бюд-
жетного учета, утверждается руководителем учреждения, в составе кото-
рого создано данное подразделение. 

9. Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета в случае доведения государственного (муниципального) задания 
до подведомственного учреждения предоставляет в установленном им 
порядке руководителю учреждения право утверждать смету учреждения. 
При этом руководитель главного распорядителя, распорядителя средств 
бюджета вправе утверждать свод смет учреждений, представленный 
(сформированный) распорядителем бюджетных средств. 

10. Руководитель главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджета вправе в установленном им порядке ограничить предоставлен-
ное право утверждать смету учреждения руководителю распорядителя 
средств бюджета (учреждения) в случае выявления нарушений бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, допущенных соответствую-
щим учреждением при исполнении сметы. 
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IV. Общие требования к ведению сметы учреждения 

 
11. Ведением сметы в целях настоящих Общих требований являет-

ся внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению в ус-
тановленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств. 

Изменения показателей сметы составляются учреждением по реко-
мендуемому образцу (приложение N 3 к настоящим Общим требованиям). 

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения 
изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком 
"плюс," и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся 
со знаком "минус,": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения до-
веденного учреждению в установленном порядке объема лимитов бюд-
жетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам класси-
фикации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации (кроме кодов классификации операций сектора государственного 
управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам класси-
фикации операций сектора государственного управления, не требующих 
изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обяза-
тельств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам класси-
фикации операций сектора государственного управления, требующих из-
менения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по дополнитель-
ным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с 
пунктом 4 настоящих Общих требований, не требующих изменения пока-
зателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств. 

12. Внесение изменений в смету, требующее изменения показате-
лей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лими-
тов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установлен-
ном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

13. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем 
главного распорядителя средств бюджета, утвердившего смету учрежде-
ния (руководителем распорядителя средств бюджета, учреждения - в слу-
чае предоставления им права утверждать смету в соответствии с пунктом 
8 настоящих Общих требований) на основании предложений руководителя 
учреждения в порядке, установленном главным распорядителем средств 
бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящих Общих требований. 

14. Внесение изменений в смету учреждения (свод смет учрежде-
ний) осуществляется в порядке, установленном главным распорядителем 
средств бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящих Общих требова-
ний.
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Приложение N 1 

к Общим требованиям к порядку 
составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 
бюджетных учреждений, 
утвержденным Приказом 
Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 20 ноября 2007 г. N 112н 

 
(рекомендуемый образец) 

 
          СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________         ________________________________ 

  (наименование должности лица,             (наименование должности лица, 

  согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету; 

__________________________________         ________________________________ 

      наименование главного                    наименование главного 

  распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя) 

  бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения) 

 

___________ _____________________          __________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г. 

 

                        БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД 

                        от "__" __________ 20__ г. 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501012   │ 
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                                                        Дата │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                     по ОКПО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Получатель                                        по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Распорядитель                                     по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Главный распорядитель                                  по БК │            │ 

бюджетных средств _______________________________            ├────────────┤ 

                                                    по ОКАТО │            │ 

Наименование бюджета ____________________________            ├────────────┤ 

                                                     по ОКЕИ │     383    │ 

Единица измерения: руб.                                      ├────────────┤ 

                                                      по ОКВ │            │ 

                  _______________________________            └────────────┘ 

                     (наименование иностранной 

                              валюты) 

─────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────── 

 Наименование│ Код  │   Код по бюджетной классификации Российской Федерации    │    Сумма 

  показателя │строки├────────┬──────────┬────────┬────────┬─────┬──────────────┼───────┬─────── 

             │      │раздела │подраздела│целевой │  вида  │КОСГУ│     код      │   в   │  в 

             │      │        │          │ статьи │расходов│     │аналитического│рублях │валюте 

             │      │        │          │        │        │     │показателя <*>│       │ 

─────────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼─────── 

      1      │  2   │   3    │    4     │   5    │   6    │  7  │      8       │   9   │  10 

─────────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┐ 

             │      │        │          │        │        │     │              │       │      │ 

─────────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┤ 

             │      │        │          │        │        │     │              │       │      │ 

─────────────┴──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┤ 

  Итого по коду БК  │        │          │        │        │     │              │       │      │ 

  (по коду раздела) │        │          │        │        │     │              │       │      │ 

                    └────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴──────────────┼───────┼──────┤ 

                                                                 Всего         └───────┴──────┘ 
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Руководитель учреждения                                                                   ┌───┐ 

(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ______________         Номер страницы │   │ 

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка                         ├───┤ 

                                                       подписи)             Всего страниц │   │ 

                                                                                          └───┘ 

 

Руководитель 

планово-финансовой службы  ___________ ______________ 

                            (подпись)   (расшифровка 

                                          подписи) 

 

Исполнитель               _____________ ___________ _____________ _________ 

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка (телефон) 

                                                       подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета. 
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Приложение N 2 

к Общим требованиям к порядку 
составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 
бюджетных учреждений, 
утвержденным Приказом 
Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 20 ноября 2007 г. N 112н 

 
(рекомендуемый образец) 

 
          СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________         ________________________________ 

  (наименование должности лица,             (наименование должности лица, 

  согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету; 

__________________________________         ________________________________ 

      наименование главного                    наименование главного 

  распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя) 

  бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения) 

 

___________ _____________________          __________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г. 

 

                    ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД 

                        от "__" __________ 20__ г. 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501014   │ 
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                                                        Дата │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                     по ОКПО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Получатель                                        по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Распорядитель                                     по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Главный распорядитель                                  по БК │            │ 

бюджетных средств _______________________________            ├────────────┤ 

                                                    по ОКАТО │            │ 

Наименование бюджета ____________________________            ├────────────┤ 

                                                     по ОКЕИ │     383    │ 

Единица измерения: руб.                                      ├────────────┤ 

                                                      по ОКВ │            │ 

                  _______________________________            └────────────┘ 

                     (наименование иностранной 

                              валюты) 

─────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────── 

 Наименование│ Код  │Код по бюджетной классификации Российской Федерации│Утверждено │Обязательства│ Сумма, 

  показателя │строки├───────┬───────┬───────┬────────┬──────┬───────────┤    на     ├──────┬──────┤ всего 

             │      │раздела│подраз-│целевой│  вида  │КОСГУ │код анали- │ очередной │дейст-│прини-│(гр. 10 

             │      │       │дела   │статьи │расходов│      │тического  │финансовый │вующие│маемые│ + гр. 

             │      │       │       │       │        │      │показателя │    год    │      │      │  11) 

             │      │       │       │       │        │      │<*>        │           │      │      │ 

─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────── 

      1      │  2   │   3   │   4   │   5   │   6    │  7   │     8     │     9     │  10  │  11  │   12 

─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼────────┐ 

             │      │       │       │       │        │      │           │           │      │      │        │ 

─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼────────┤ 

             │      │       │       │       │        │      │           │           │      │      │        │ 

─────────────┴──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼────────┤ 

  Итого по коду БК  │       │       │       │        │      │           │           │      │      │        │ 

  (по коду раздела) │       │       │       │        │      │           │           │      │      │        │ 

                    └───────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────────┴───────────┼──────┼──────┼────────┤ 
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                                                                              Всего │      │      │        │ 

                                                                                    └──────┴──────┴────────┘ 

 
Руководитель учреждения                                                                                ┌───┐ 

(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ______________                      Номер страницы │   │ 

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка                                      ├───┤ 

                                                       подписи)                          Всего страниц │   │ 

                                                                                                       └───┘ 

 

Руководитель 

планово-финансовой службы  ___________ ______________ 

                            (подпись)   (расшифровка 

                                          подписи) 

 

Исполнитель               _____________ ___________ _____________ _________ 

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка (телефон) 

                                                       подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расходов бюджета. 
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Приложение N 3 

к Общим требованиям к порядку 
составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет 
бюджетных учреждений, 
утвержденным Приказом 
Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 20 ноября 2007 г. N 112н 

 
(рекомендуемый образец) 

 
          СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________         ________________________________ 

  (наименование должности лица,             (наименование должности лица, 

  согласующего бюджетную смету;             утверждающего бюджетную смету; 

__________________________________         ________________________________ 

      наименование главного                    наименование главного 

  распорядителя (распорядителя)             распорядителя (распорядителя) 

  бюджетных средств; учреждения)            бюджетных средств; учреждения) 

 

___________ _____________________          __________ _____________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г.                  "__" __________ 20__ г. 

 

          ИЗМЕНЕНИЕ N ___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД 

                        от "__" __________ 20__ г. 

 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501013   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                        Дата │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                     по ОКПО │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Получатель                                        по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Распорядитель                                     по Перечню │            │ 

бюджетных средств _______________________________  (Реестру) │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Главный распорядитель                                  по БК │            │ 

бюджетных средств _______________________________            ├────────────┤ 

                                                    по ОКАТО │            │ 

Наименование бюджета ____________________________            ├────────────┤ 

                                                     по ОКЕИ │     383    │ 

Единица измерения: руб.                                      ├────────────┤ 

                                                      по ОКВ │            │ 

                  _______________________________            └────────────┘ 

                     (наименование иностранной 

                              валюты) 

 
─────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────── 

 Наименование│ Код  │           Код по бюджетной классификации            │Сумма изменения 

  показателя │строки│                Российской Федерации                 │    (+, -) 

             │      ├───────┬───────┬───────┬────────┬─────┬──────────────┼───────┬──────── 

             │      │раздела│подраз-│целевой│  вида  │КОСГУ│код аналити-  │   в   │   в 

             │      │       │дела   │статьи │расходов│     │ческого       │рублях │валюте 

             │      │       │       │       │        │     │показателя <*>│       │ 

─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────── 

      1      │  2   │   3   │   4   │   5   │   6    │  7  │      8       │   9   │  10 

─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼───────┐ 

             │      │       │       │       │        │     │              │       │       │ 

─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼───────┤ 

             │      │       │       │       │        │     │              │       │       │ 

─────────────┴──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┼──────────────┼───────┼───────┤ 

  Итого по коду БК  │       │       │       │        │     │              │       │       │ 

  (по коду раздела) │       │       │       │        │     │              │       │       │ 

                    └───────┴───────┴───────┴────────┴─────┴──────────────┼───────┼───────┤ 

                                                                    Всего │       │       │ 

                                                                          └───────┴───────┘ 



Совершенствование правового положения муниципальных учреждений. 
Полезная книжка, выпуск 9 

170 

 

 
Руководитель учреждения                                                               ┌───┐ 

(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ______________     Номер страницы │   │ 

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка                     ├───┤ 

                                                       подписи)         Всего страниц │   │ 

                                                                                      └───┘ 

 

Руководитель 

планово-финансовой службы  ___________ ______________ 

                            (подпись)   (расшифровка 

                                          подписи) 

 

Исполнитель               _____________ ___________ _____________ _________ 

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка (телефон) 

                                                       подписи) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, 
ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюд-
жетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации расхо-
дов бюджета. 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1505-р принято в целях реали-
зации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и 
утверждает 

методические рекомендации по определению критериев изменения 
типа муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности; 

рекомендации по внесению изменений в трудовые договоры с руко-
водителями муниципальных бюджетных учреждений. 

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 сентября 2010 г. N 1505-р 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С УЧЕТОМ СФЕРЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях 

оказания органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления содействия по приведению пра-
вового положения государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных учреждений (далее - государственные (му-
ниципальные) учреждения) в соответствие с требованиями Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный за-
кон). 

2. В целях определения типа государственного (муниципального) 
учреждения (оценки целесообразности принятия решения об изменении 
типа государственного (муниципального) учреждения): 

применяются критерии, основанные на положениях федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных право-
вых актов и исходящие из нормативного правового регулирования право-
вого положения соответствующего типа государственного (муниципально-
го) учреждения, предусмотренные разделом III настоящих методических 
рекомендаций; 

рекомендуется применять дополнительные критерии, основанные 
на учете экономического и управленческого потенциала государственного 
(муниципального) учреждения, в соответствии с разделом IV настоящих 
методических рекомендаций. 
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II. Характеристика правового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений 
 
3. Казенное учреждение является государственным (муниципаль-

ным) учреждением, которое осуществляет оказание государственных (му-
ниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государствен-
ных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством Российской Федерации полномочий орга-
нов государственной власти (государственных органов) или органов мест-
ного самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 
указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам такого учреждения несет собственник его имущества. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными документами. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации и являются 
доходом этого бюджета. 

Заключение государственных (муниципальных) контрактов и иных 
гражданско-правовых договоров осуществляется казенным учреждением 
от имени публично-правового образования. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг осуществляется в порядке, установленном для размещения 
заказов для государственных (муниципальных) нужд. 

Лицевые счета открываются казенным учреждениям в органах Фе-
дерального казначейства. 

4. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий соответственно органов государственной 
власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 
сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защи-
ты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 
сферах. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем на-
ходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как за-
крепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собствен-
ником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет от-
ветственности по обязательствам бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность только для достижения целей его создания и в соответствии 
с этими целями при условии указания такой деятельности в его учреди-
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тельных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, и 
имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоя-
тельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров 
осуществляется бюджетным учреждением от собственного имени. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг осуществляется бюджетным учреждением в порядке, установ-
ленном для размещения заказов для государственных (муниципальных) 
нужд. 

Лицевые счета открываются бюджетным учреждениям в органах 
Федерального казначейства. 

5. Автономное учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий ор-
ганов местного самоуправления в сфере науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных фе-
деральными законами. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за автономным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выде-
ленных таким собственником средств. Собственник имущества автономно-
го учреждения не несет ответственности по обязательствам автономного 
учреждения. 

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность только для достижения целей его создания и в соответствии 
с этими целями при условии указания такой деятельности в его учреди-
тельных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, и 
имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоя-
тельное распоряжение автономного учреждения. 

Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется авто-
номным учреждением от собственного имени. 

Требования, установленные для размещения заказов для государ-
ственных (муниципальных) нужд, не распространяются на автономные уч-
реждения при заключении ими договоров на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг. 

Автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных орга-
низациях или лицевые счета соответственно в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Открытие лицевых счетов автономным учреждениям в территори-
альных органах Федерального казначейства и ведение этих счетов осуще-
ствляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, на ос-
новании соглашений, заключенных учредителями автономных учреждений 
с территориальными органами Федерального казначейства. 
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III. Критерии, основанные на положениях 

федеральных законов и принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов 

 
6. Государственное (муниципальное) учреждение может быть отне-

сено к определенному типу исходя из возможности исполнения указанным 
учреждениям государственных (муниципальных) функций в целях осуще-
ствления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местно-
го самоуправления. 

Для исполнения государственных (муниципальных) функций может 
создаваться только казенное учреждение, за исключением случаев, прямо 
установленных федеральными законами. 

Автономное учреждение и бюджетное учреждение создаются пуб-
лично-правовым образованием (субъектом Российской Федерации, муни-
ципальным образованием) для выполнения государственных (муници-
пальных) работ, оказания государственных (муниципальных) услуг и не 
вправе исполнять государственные (муниципальные) функции, за исклю-
чением случаев, прямо установленных федеральными законами. 

7. Государственное (муниципальное) учреждение может быть отне-
сено к определенному типу исходя из сферы деятельности, в которой оно 
создается. 

Автономное учреждение может быть создано в сфере науки, обра-
зования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 
установленных федеральными законами. Например, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации автономные учреж-
дения могут создаваться для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Автономные учреждения, созданные вне указанных сфер деятель-
ности (в том числе путем изменения типа) до дня вступления в силу Феде-
рального закона, подлежат реорганизации или ликвидации в течение одно-
го года со дня официального опубликования Федерального закона. 

Сферы деятельности бюджетных учреждений не ограничены. В Фе-
деральном законе отмечены приоритетные сферы, в которых создаются 
бюджетные учреждения, - наука, образование, здравоохранение, культура, 
социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт, и 
одновременно предоставлена возможность создания бюджетных учреж-
дений в иных сферах без ограничений. 

Сфера деятельности казенного учреждения Федеральным законом 
не ограничена. 

С учетом особенностей правового положения казенных учреждений 
целесообразно относить к казенным учреждениям только учреждения, 
созданные в сфере управленческой деятельности, либо учреждения, от-
несенные к казенным в соответствии с законом. 
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IV. Дополнительные критерии, основанные 

на учете экономического и управленческого потенциала 
государственного (муниципального) учреждения 

 
8. В качестве дополнительных критериев определения типа госу-

дарственного (муниципального) учреждения (оценки целесообразности 
принятия решения об изменении типа государственного (муниципального) 
учреждения) целесообразно использовать экономический потенциал и 
управленческий потенциал такого учреждения. 

9. Экономический потенциал государственного (муниципального) 
учреждения рекомендуется определять на основании следующих показа-
телей: 

а) средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансо-
вого обеспечения государственного (муниципального) учреждения за от-
четный финансовый год и 2 предыдущих финансовых года; 

б) средний рост доходов государственного (муниципального) учреж-
дения (по всем источникам финансового обеспечения) за отчетный фи-
нансовый год и 2 предыдущих финансовых года; 

в) средний рост балансовой стоимости основных фондов государст-
венного (муниципального) учреждения за отчетный финансовый год и 2 
предыдущих финансовых года; 

г) средний рост расходов бюджетных средств на единицу государст-
венной (муниципальной) услуги за отчетный финансовый год и 2 преды-
дущих финансовых года; 

д) средний рост заработной платы работников государственного 
(муниципального) учреждения в среднем по учреждению за отчетный фи-
нансовый год и 2 предыдущих финансовых года; 

е) коэффициент эффективности использования фонда оплаты тру-
да, определяемый как отношение среднего роста заработной платы ра-
ботников государственного (муниципального) учреждения, за исключением 
административно-управленческого персонала, к среднему росту заработ-
ной платы административно-управленческого персонала государственного 
(муниципального) учреждения за отчетный финансовый год и 2 предыду-
щих финансовых года. 

10. При определении экономического потенциала бюджетного или 
автономного учреждения кроме показателей, предусмотренных пунктом 8 
настоящих методических рекомендаций, могут использоваться следующие 
показатели: 

а) достаточность обеспечения недвижимым и особо ценным движи-
мым имуществом, закрепляемым за бюджетным или автономным учреж-
дением в соответствии с установленными нормативными требованиями, а 
также стандартами качества предоставления государственных (муници-
пальных) услуг (оценивается положительно, если имущество создаваемо-
го бюджетного или автономного учреждения соответствует нормативным 
требованиям, требованиям стандартов качества либо превышает их); 

б) степень износа основных фондов (нефинансовых активов), опре-
деляемая как отношение суммы накопленного износа к балансовой стои-
мости основных фондов на конец отчетного финансового года (оценивает-
ся положительно, если это значение составляет не более 85 процентов); 

в) отношение среднемесячной заработной платы работников госу-
дарственного (муниципального) учреждения к среднемесячной заработной 
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плате работников по субъекту Российской Федерации (муниципальному 
образованию) в целом, муниципальному образованию, в котором распола-
гается государственное учреждение субъекта Российской Федерации, в 
соответствующей сфере деятельности за отчетный финансовый год (оце-
нивается положительно, если это значение превышает 100 процентов); 

г) наличие в текущем финансовом году просроченной кредиторской 
задолженности (оценивается положительно в случае отсутствия указанной 
задолженности); 

д)доля профильных внебюджетных доходов, определяемая как от-
ношение доходов от основной деятельности учреждения, полученных из 
внебюджетных источников, к объему финансового обеспечения учрежде-
ния за счет всех источников финансового обеспечения за отчетный фи-
нансовый год. 

11. Управленческий потенциал государственного (муниципального) 
учреждения рекомендуется определять на основании следующих показа-
телей: 

а) способность административно-управленческого персонала эф-
фективно осуществлять организационно-управленческую и финансово-
хозяйственную деятельность, в том числе направленную на развитие со-
ответствующего государственного (муниципального) учреждения, после 
изменения типа государственного (муниципального) учреждения (оцени-
вается с помощью метода экспертных оценок, социологических методов и 
(или) иных методов, определенных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления); 

б) рейтинг государственного (муниципального) учреждения по дан-
ным независимых рейтинговых агентств; 

в) наличие плана (программы) учреждения по внедрению энерго-
сберегающих технологий; 

г) наличие программы развития автономного учреждения. 
12. Чем выше экономический и управленческий потенциал государ-

ственного (муниципального) учреждения, тем менее целесообразно со-
хранение на установленный Федеральным законом переходный период 
финансового обеспечения данного учреждения на основе бюджетной сме-
ты и (или) изменение его типа в целях создания казенного учреждения. 
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Утверждены 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 г. N 1505-р 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Настоящие рекомендации разработаны для оказания содействия 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления в проведении ими работы по внесению из-
менений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учрежде-
ний (далее - бюджетные учреждения) в целях реализации положений Фе-
дерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Феде-
ральный закон). 

2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправления), осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя бюджетного учреждения (далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя), при заключении с руководителем 
бюджетного учреждения трудового договора предусматривает в нем в со-
ответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона: 

а) права и обязанности руководителя; 
б) показатели оценки эффективности и результативности его дея-

тельности; 
в) условия оплаты труда руководителя; 
г) срок действия трудового договора, если такой срок установлен уч-

редительными документами бюджетного учреждения; 
д) условие о расторжении трудового договора по инициативе рабо-

тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при 
наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолжен-
ности, превышающей предельно допустимые значения, установленные ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

3. Трудовой договор с руководителем бюджетного учреждения це-
лесообразно дополнить разделом "Показатели оценки эффективности и 
результативности деятельности", в котором указываются критерии оценки 
его деятельности с учетом выполнения целевых показателей работы уч-
реждения и условия стимулирования за их выполнение, утвержденные ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Раздел "Расторжение трудового договора" целесообразно допол-
нить условием о расторжении трудового договора по инициативе работо-
дателя в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредитор-
ской задолженности с указанием ее размера. 

4. Для внесения новых условий в трудовой договор заключается до-
полнительное соглашение к нему, о чем орган, осуществляющий функции 
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и полномочия учредителя, обязан предупредить руководителя бюджетного 
учреждения в письменной форме не позднее чем за 2 месяца в соответст-
вии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. Назначаемо-
му руководителю эти условия включаются в трудовой договор при его за-
ключении. 

5. Высшим исполнительным органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (местным администрациям) целесообразно 
поручить органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
разработать и утвердить порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреж-
дения субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководи-
телем бюджетного учреждения. 

6. Рекомендуется предусмотреть в трудовых договорах с руководи-
телями бюджетных учреждений обязанности таких руководителей по со-
блюдению норм, установленных пунктами 10 и 13 статьи 9.2, пунктом 4 
статьи 24 и пунктом 3 статьи 27 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", и соответствующие положения об их ответственности за 
несоблюдение указанных норм. 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ № 82н принят во исполнение 
Федерального закона № 83-ФЗ. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к муни-
ципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых органом мест-
ного самоуправления с учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Феде-
рального закона N 83-ФЗ принято решение о предоставлении им субсидии 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 28 июля 2010 г. N 82н 
 

О ВЗЫСКАНИИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 
2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федераль-
ный закон N 83-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, N 19, ст. 2291) приказываю: 

1. Утвердить Общие требования к порядку взыскания в соответст-
вующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным учреждениям, согласно приложению N 1 к 
настоящему Приказу. 

2. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субси-
дий, предоставленных из федерального бюджета федеральным бюджет-
ным учреждениям, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и приме-
няется к государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, в 
отношении которых федеральным органом государственной власти (госу-
дарственным органом), исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления с 
учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона N 83-ФЗ 
принято решение о предоставлении им субсидии из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 

Заместитель 
Председателя Правительства РФ - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Л.КУДРИН 
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Приложение N 1 

к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 

от "28" июля 2010 г. N 82н 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ВЗЫСКАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
1. Настоящие Общие требования разработаны в соответствии с ча-

стью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) и устанавливают порядок взыскания в со-
ответствующий бюджет неиспользованных на 1 января текущего финансо-
вого года остатков субсидий, ранее предоставленных государственным 
(муниципальным) бюджетным учреждениям (далее - учреждение) в соот-
ветствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответст-
вующий финансовый год, законами субъектов Российской Федерации о 
бюджетах субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований о местных 
бюджетах на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния государственного (муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (далее - целевые суб-
сидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субси-
дий, в отношении которых соответствующими органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений, не 
принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в 
текущем финансовом году (далее - остатки целевых субсидий, подлежа-
щие взысканию). 

3. Порядок взыскания остатков целевых субсидий, подлежащих взы-
сканию, определяющий в том числе дату, с которой осуществляется взы-
скание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в федераль-
ный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), 
документы, являющиеся основанием для взыскания, устанавливается со-
ответственно Министерством финансов Российской Федерации, финансо-
выми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных обра-
зований). 

4. Остатки целевых субсидий, подлежащих взысканию, перечисля-
ются в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации 
(местный бюджет) соответственно территориальными органами Феде-
рального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) (далее - финансовый орган) на 
счет, открытый Управлению Федерального казначейства по субъекту Рос-
сийской Федерации на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяе-
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мые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации" (далее - счет N 40101) для последующе-
го перечисления остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в 
соответствующий бюджет. 

5. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взыска-
нию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на от-
дельном лицевом счете, открытом учреждению для учета операций с це-
левыми субсидиями, на основании платежных документов, оформленных 
в установленном порядке территориальным органом Федерального казна-
чейства (финансовым органом), на счет N 40101 по месту открытия лице-
вого счета администратора доходов бюджета главному администратору 
(администратору) доходов, администратору доходов бюджета с полномо-
чиями главного администратора соответствующего бюджета от возврата 
неиспользованных остатков целевых субсидий. 

 
 

Приложение N 2 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от "28" июля 2010 г. N 82н 

 
ПОРЯДОК 

ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 ста-
тьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, N 19, ст. 2291) и устанавливает порядок взыскания в федераль-
ный бюджет неиспользованных на начало текущего финансового года ос-
татков субсидий, ранее предоставленных федеральным бюджетным учре-
ждениям (далее - учреждение) в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субси-
дий, в отношении которых федеральными органами государственной вла-
сти (государственными органами), осуществляющими функции и полномо-
чия учредителя учреждений (далее - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя), не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остат-
ки целевых субсидий, подлежащие взысканию). 

3. Взыскание в федеральный бюджет остатков целевых субсидий, 
подлежащих взысканию, осуществляется в соответствии с Общими требо-
ваниями к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользован-
ных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным 
учреждениям (приложение N 1 к настоящему Приказу), с учетом следую-
щих положений: 
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а) учреждение до 1 июля финансового года, следующего за отчет-
ным, представляет в территориальный орган Федерального казначейства, 
в котором ему открыт отдельный лицевой счет для учета операций с целе-
выми субсидиями (далее - лицевой счет по иным субсидиям), утвержден-
ные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Све-
дения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государ-
ственному (муниципальному) учреждению на 20__ г. (код формы по Обще-
российскому классификатору управленческой документации 0501016) (да-
лее - Сведения). 

В графе 5 "Разрешенный к использованию остаток субсидии про-
шлых лет на начало 20__ г." Сведений указываются суммы остатков целе-
вых субсидий, в отношении которых наличие потребности в направлении 
их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя; 

б) в случае если до 1 июля финансового года, следующего за отчет-
ным, учреждением в территориальный орган Федерального казначейства 
не представлены Сведения, территориальный орган Федерального казна-
чейства осуществляет взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, путем их перечисления на счет, открытый Управлению Феде-
рального казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовом 
счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" 
(далее - счет N 40101) для последующего перечисления остатков целевых 
субсидий, подлежащих взысканию в доход федерального бюджета. 

4. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взыска-
нию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на ли-
цевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, на основании 
платежных документов, оформленных в установленном порядке террито-
риальным органом Федерального казначейства, на счет N 40101 по месту 
открытия лицевого счета администратора доходов бюджета, органу, осу-
ществляющему функции и полномочия учредителя 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 538 принято во исполнение 
Федерального закона № 83-ФЗ и утверждает порядок отнесения имущест-
ва автономного учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2010 г. N 538 
 

О ПОРЯДКЕ 
ОТНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО 

ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К КАТЕГОРИИ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В соответствии со статьей 9(2) Федерального закона "О некоммер-

ческих организациях" и статьей 3 Федерального закона "Об автономных 
учреждениях" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества авто-
номных или бюджетных учреждений могут определяться: 

а) федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, в отношении федеральных автономных или 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении этих органов или феде-
ральных служб и агентств, подведомственных этим органам, а также фе-
деральными органами государственной власти (государственными орга-
нами), руководство деятельностью которых осуществляет Президент Рос-
сийской Федерации или Правительство Российской Федерации, в отноше-
нии федеральных автономных или бюджетных учреждений, находящихся 
в их ведении; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в отношении авто-
номных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации, и бюджетных учреждений 
субъекта Российской Федерации; 

в) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 
автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, и муниципальных бюджетных учре-
ждений. 

2. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учре-
ждений определяются: 

а) федеральными государственными органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, в отношении автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственно-
сти; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в отношении авто-
номных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации; 
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в) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 
автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности. 

3. Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреж-
дений определяются соответствующими органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя. 

4. Установить, что при определении перечней особо ценного движи-
мого имущества автономных или бюджетных учреждений подлежат вклю-
чению в состав такого имущества: 

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превыша-
ет: 

для федеральных автономных и бюджетных учреждений - размер, 
установленный федеральными органами государственной власти, осуще-
ствляющими функции и полномочия учредителя, в отношении соответст-
вующих федеральных автономных и бюджетных учреждений в интервале 
от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей; 

для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и бюд-
жетных учреждений субъекта Российской Федерации - размер, установ-
ленный нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в интервале от 
50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо государственными органами субъ-
екта Российской Федерации, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении соответствующих автономных и бюджетных уч-
реждений субъекта Российской Федерации, в интервале, установленном 
нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации с соблюдением указан-
ных ограничений, если этим нормативным правовым актом такое право 
будет предоставлено органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя; 

для автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, и муниципальных бюджет-
ных учреждений - размер, установленный нормативным правовым актом 
местной администрации в интервале от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей 
либо органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении соответствующих муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений, в интервале, установленном нор-
мативным правовым актом местной администрации с соблюдением ука-
занных ограничений, если этим нормативным правовым актом такое право 
будет предоставлено органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя; 

б) иное движимое имущество, без которого осуществление авто-
номным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом ос-
новных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) кото-
рое отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления; 

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и предме-
ты, находящиеся в федеральной собственности и включенные в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также 
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документы Архивного фонда Российской Федерации и национального 
библиотечного фонда. 

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществ-
ляется бюджетным или автономным учреждением на основании сведений 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений о 
полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к 
особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об ин-
вентарном (учетном) номере (при его наличии). 

6. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2007 г. N 337 "О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, N 23, ст. 2802); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2009 г. N 639 "О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 337" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, N 32, ст. 4047). 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫ) УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 
Разработан Министерством финансов РФ 

 

№ 
п/п 

Статьи 
Федеральных законов, 

устанавливающие 
основания для разработ-

ки НПА 

Наименование нормативного правового акта Ответственный орган государст-
венной власти субъекта Россий-
ской Федерации (орган местного 

самоуправления) 

1 2 3 4 

1. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(пп. «б» п. 1; 
п. 2 ст. 13; 
п. 4 ст. 14; 
п. 2.1 ст. 16; 
п. 2 ст. 17.1; 
п. 5 ст. 18 и ст. 19.1) 
ФЗ от 18.10.2006 № 174-
ФЗ: 
(ст. 5) 
ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ: 
(п. 15 ст. 31) 

Установление порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации (муниципальных учреждений), а  
также утверждения уставов государственных учреждений    
субъекта Российской Федерации (муниципальных учрежде-
ний) и внесения в них изменений 

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации (местная 
администрация муниципально-
го образования) 
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2. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 4 ст. 9.2) 

Установление порядка определения платы за оказание 
бюджетным учреждением субъектов Российской Федерации 
(муниципальным учреждением) услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения, для граждан и юридических лиц 

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправле-
ния), осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

3. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
 (п. 5, п. 6 ст. 9.2) 

Определение порядка осуществления бюджетными учреж-
дениями полномочий органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органа местного самоуправле-
ния по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме и   
определение порядка финансового обеспечения их осуще-
ствления 

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации (местная 
администрация муниципально-
го образования) 

4. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 7 ст. 9.2) 

Утверждение условий и порядка формирования государст-
венного задания и порядок финансового обеспечения вы-
полнения этого задания бюджетными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальными бюджетны-
ми учреждениями) 

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации (местная 
администрация муниципально-
го образования) 

5. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 11 ст. 9.2) 
ФЗ от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»: 
(п. 3 ст. 3) 

Установление порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества, в отношении бюджетных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации (муниципальных 
бюджетных учреждений) 

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации (местная 
администрация муниципально-
го образования) 
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6. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 12 ст. 9.2) 

Определение перечня особо ценного движимого имущества 
бюджетного учреждения субъектов Российской Федерации 
(муниципального бюджетного учреждения) 

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправле-
ния), осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

7. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 3.3 ст. 32) 

Определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных учреждений) 

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправле-
ния), осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

8. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 3.3 ст. 32) 

Определение порядка составления и утверждения Отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения и   
об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества 

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправле-
ния), осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

9. ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих орга-
низациях»: 
(п. 5.1 ст. 32) 

Установление порядка осуществления контроля за деятель-
ностью бюджетных и казенных учреждений субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений) 

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации (местная 
администрация муниципально-
го образования) 

10. Бюджетный кодекс РФ 
(п. 5 ст. 79) 

Установление порядка предоставления бюджетных инве-
стиций автономным и бюджетным учреждениям субъектов 
Российской Федерации (муниципальным автономным и     
бюджетным учреждениям) 

Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации (местная 
администрация муниципально-
го образования) 
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11. Бюджетный кодекс РФ 
(п. 1 ст. 221) 

Установление порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных казенных учреждений) 

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправле-
ния), осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

12. ФЗ от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных уч-
реждениях»: 
(ч. 33 - 34 ст. 2) 

Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов 
автономным учреждениям в финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) и 
проведения кассовых выплат за счет средств автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципальном 
образовании) 

Финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ного образования) 

13. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений»: 
(п. 3, п. 6 ст. 30) 

Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов 
бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации 
(муниципальных бюджетных учреждений) в финансовом ор-
гане субъекта Российской Федерации (муниципального об-
разования) и порядка проведения кассовых выплат за счет 
средств бюджетных учреждений субъектов Российской  Фе-
дерации  (муниципальных бюджетных учреждений) 

Финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ного образования) 
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14. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений»: 
(ч. 10 п. 20 ст. 30) 

Установление порядка учета и хранения исполнительных 
документов, предусматривающих взыскание на средства 
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации 
(муниципальных бюджетных учреждений), и иных докумен-
тов, связанных с их исполнением 

Финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ного образования) 

15. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений»: 
(п. 16 ст.30) 

Установление порядка санкционирования расходов бюд-
жетных учреждений субъектов Российской Федерации (му-
ниципальных бюджетных учреждений), источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, получен-
ные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 781 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации 

Финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ного образования) 
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16. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений»: 
(п. 18, п. 19 ст. 30) 

Определение порядка взыскания в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации (местный бюджет) неиспользованных в   
текущем финансовом году остатков субсидий, предостав-
ленных бюджетным учреждениям субъекта Российской Фе-
дерации (муниципальным бюджетным учреждениям) 

Финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ного образования) 

17. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты РФ в 
связи с совершенствова-
нием правового положе-
ния государственных 
(муниципальных) учреж-
дений»: (п. 23 ст. 30) 

Установление порядка перечисления в бюджет субъекта 
Российской Федерации (местный бюджет) остатков средств  
с соответствующих счетов, на  которых отражаются опера-
ции со средствами бюджетных учреждений субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципальных бюджетных учрежде-
ний), а также их возврата на указанные счета 

Финансовый орган субъекта Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ного образования) 

18. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты РФ в 
связи с совершенствова-
нием правового положе-
ния государственных 
(муниципальных) учреж-
дений»: (п. 27 ст. 30) 

Установление предельно допустимых значений просрочен-
ной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, 
превышение которых влечет расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации с руководителем 
бюджетного учреждения 

Орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(орган местного самоуправле-
ния), осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 
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19. ФЗ от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений»: 
(п. 16 ст. 33) 

Установление формы финансового обеспечения деятель-
ности бюджетных учреждений субъекта РФ (муниципальных 
бюджетных учреждений) в переходный период; 
установление даты, начиная с которой осуществляется за-
числение в бюджет субъекта РФ (местный бюджет) дохо-
дов, полученных казенными учреждениями субъекта РФ 
(муниципальными казенными учреждениями) от платных 
услуг; 
установление порядка и направления использования бюд-
жетными учреждениями субъектов РФ, являющимися полу-
чателями бюджетных средств, и казенными учреждениями 
субъектов РФ (муниципальными бюджетными учреждения-
ми, являющимися получателями бюджетных средств, и му-
ниципальными казенными учреждениями) доходов от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъекта РФ (муниципальной собственности) и 
переданного в оперативное управление указанным учреж-
дениям 
установление порядка и направления использования бюд-
жетными учреждениями субъектов Российской Федерации, 
являющимися получателями бюджетных средств, и казен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 
получателями бюджетных средств, и муниципальными ка-
зенными учреждениями) доходов от оказания платных услуг   
и иной приносящей доходы деятельности 

Законодательные (представитель-
ные) органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федера-
ции и представительные орга-
ны местного самоуправления 
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Комментарий 

Ниже приведена презентация о Федеральном законе от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», раскрывающая ос-
новные моменты данного закона, в т.ч.: 

1. Общая характеристика бюджетной сети и подходов к ее рефор-
мированию в целях повышения эффективности качества государственных 
(муниципальных) услуг. 

2.Совершенствование статуса бюджетных учреждений: основные 
изменения и этапы. 

3. Перевод части бюджетных учреждений в казенные учреждения. 
4. Бюджетные, автономные и казенные учреждения: сравнительная 

характеристика. 
5. основные этапы реализации предлагаемых изменений (2010 – 

2012 г.г.). Переходный период (до 01.07.2012 г.г.) 
Источник публикации презентации: сайт Министерства финансов 

Российской Федерации, раздел «Реализация Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений"» 
http://www.minfin.ru/ru/budget/83-fz/ 

 
 

Основания разработки

В Бюджетном послании 25 мая 2009 г.

Президентом Российской Федерации

Федеральному Собранию была поставлена

задача совершенствования правового

положения государственных (муниципальных)

учреждений.

Разработка была также предусмотрена:

Концепцией развития гражданского

законодательства Российской Федерации,

одобренной решением Совета при Президенте

РФ по кодификации и совершенствованию

гражданского законодательства от 07.10.2009,

Планом мероприятий по

совершенствованию государственного

управления в 2009 - 2010 годах, утвержденным

распоряжением Правительства РФ от

03.12.2009 № 1862-р.

 

http://www.minfin.ru/ru/budget/83-fz/
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Председатель Правительства Российской Федерации
о Федеральном законе:

«…Механизмы бюджетного финансирования должны стать

более гибкими, а объем прав и степень самостоятельности

конкретных учреждений должен зависеть напрямую от сферы

их деятельности.

(Вступительное слово Председателя

Правительства Российской Федерации В.В.

Путина на совещании в Правительстве

Российской Федерации о реструктуризации

состава федеральных бюджетных

учреждений и оптимизации расходов на их

содержание (20 июля 2009 г.)

«…Я прошу руководителей регионов, не дожидаясь вступления

закона в силу, начинать подготовительную работу по его

реализации и отнестись к этой работе максимально

ответственно.»
(Выступление Председателя Правительства Российской Федерации

В.В. Путина на заседании Президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных

проектов и демографической политике (26 февраля 2010 г.)

«Одним из ключевых звеньев предстоящей реформы является совершенствование правового статуса бюджетных

учреждений.

…Цели – повысить качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств; снять

устаревшие и избыточные ограничения в работе социальных учреждений страны; переориентировать их на запросы

и интересы граждан России. Для бюджетных учреждений будут установлены государственные задания на оказание

услуг с четким описанием их объема, требований качества, условий их предоставления.

Конечно, такие услуги будут в полном объеме профинансированы за счет бюджета.

… Закон достаточно хорошо защищает имущество бюджетных учреждений: на него нельзя обратить изыскания.

…Принятие закона – это только полдела. Фактические результаты этой важнейшей, давно назревшей реформы

будут зависеть от работы исполнительной власти.

… Введение в действие нового механизма должно стать одним из основных критериев оценки должностных лиц всех

уровней, непосредственных руководителей бюджетных учреждений, статьи индикатором их профессионализма и

самодостаточности.»

(Выступление Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина на совместном

заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России (14 мая 2010 г.)

 
 

I. Общая характеристика бюджетной сети и 

подходов к ее реформированию

в целях повышения эффективности качества 

государственных (муниципальных) услуг
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Основные причины низкой эффективности 

оказания государственных (муниципальных) 

услуг

1

В настоящее время за счет средств бюджета

осуществляется содержание сети 

бюджетных учреждений вне зависимости 

от объема и качества оказанных ими услуг.

У бюджетных учреждений 

отсутствуют стимулы к 

оптимизации и повышению 

Эффективности - это вызвано сметным 

финансированием

Большинство бюджетных 

учреждений характеризуются высокой 

степенью закрытости управления.

Многие учреждения фактически 

«приватизированы» их 

высшим менеджментом.

 

Факторы, препятствующие ускорению 

процесса создания и развития 

автономных учреждений

2

Сложная процедура создания 

автономных учреждений (по каждому 

учреждению – решение Правительства РФ)

не позволяет осуществить массовый 

переход к автономным учреждениям 

Отсутствие гарантий того, 

что при переходе в автономное 

учреждение финансовое положение

учреждения не ухудшится 

Нет явных стимулов к 

переходу в автономные учреждения 

с учетом существующих на практике 

широких возможностей для бюджетных

учреждений. 

Нормативные ограничения 

для бюджетных учреждений 

нивелируются слабым контролем 

за их соблюдением.

На федеральном уровне с 2006 года создано лишь двадцать два

автономных учреждения. 
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Цель и задачи повышения качества государственных 

(муниципальных) услуг путем реформирования

бюджетной сети

3

Задача № 1.
Создание условий и стимулов для более

эффективного использования

бюджетным учреждением 

средств, предоставленных из бюджета

Задача № 2.

Создание условий для 

федеральных органов власти по

оптимизации сети учреждений

Механизм достижения:

1)Расширение объема прав части 

бюджетных учреждений (по аналогии с АУ):

а) переход на субсидии по госзаданию;

б) устранение субсидиарной ответственности; 

в) полученные доходы поступают в 

распоряжение бюджетного учреждения.

2)Перевод остальных бюджетных учреждений 

в казенные учреждения с минимальными 

правами по распоряжению 

доходами и имуществом 

Механизм достижения: 

1) расширение компетенции 

ФОИВ по реорганизации, изменении типа 

и ликвидации подведомственных учреждений; 

2) установление гарантий сохранения 

объема бюджетных ассигнований при 

изменении типа учреждения

Цель – повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг

 

4

Этапы реформы и перспективы
I

Настоящее время

II
Федеральный закон № 83-ФЗ

III

ППО

С
м

ет
а

БУ

ППО

КУ

С
м

ет
а

ППО ППО

КУ

БУ
Субсидии Оплата 

услуг

КУ

С
м

ет
а

С
м

ет
а БУ

иные  ЮЛ

Рынок

АУ

АУ

ППО
БУ

КУ

Иные ЮЛ

Публично-правовое 

образование

Рынок

Бюджетное учреждение

Казенное учреждение

Иные юридические лица

Обозначения:

ППО

Возможная перспектива
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II. Совершенствование статуса бюджетных 

учреждений: основные изменения и этапы

 
 

Позиции, которые не меняются 

у действующих бюджетных учреждений 

при переходе к новому статусу 

5

При переходе к новому 

статусу остается 

неизменным

4. Недвижимым имуществом

учреждение не может 

распоряжаться без согласия

собственника 

5. Лицензии, 

свидетельства об 

аккредитации, иные 

разрешительные 

документы, 

выданные учреждению, 

продолжают 

действовать

3. Система управления: 

не требуется переназначение

руководителя и иных 

работников учреждения

(в т.ч. военнослужащих,

и приравненных

к ним лиц)

1. Счета учреждений 

по-прежнему 

открываются 

в Казначействе 

(финансовом органе)

2. На все закупки 

распространяется 

действие 

Закона № 94-ФЗ 

В целом организационные мероприятия сведены

к минимуму – необходимо будет только 

внести изменения в устав. 

Кроме того, с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года

устанавливается переходный период

6. Имущество 

учреждений

сохраняется у них 

в полном объеме без 

перезакрепления
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Основные изменения в статусе бюджетных 

учреждений

6

Расширение объема 

прав и повышение 

самостоятельности

бюджетных учреждений

4. Отмена субсидиарной 

ответственности государства 

по обязательствам бюджетного 

учреждения

5. Расширение прав по

распоряжению движимым 

имуществом (за исключением

особо ценного движимого 

имущества)

2. Полученные доходы 

не являются доходами 

бюджета и остаются 

в распоряжении учреждения и 

должны направляться на 

достижение целей ради которых 

учреждение создано

1. Изменение механизмов 
финансового обеспечения –

переход с бюджетной 
сметы на субсидии по 

госзаданию

3. Расширение 

самостоятельности 

по использованию 

средств, полученных 

из бюджета

6. Заключение гражданско-правовых 

договоров, приобретение прав и 

обязанностей от своего имени 

 

Изменение механизма финансового 

обеспечения бюджетных учреждений

7

Переход от сметного финансирования 

к предоставлению субсидий

Перейти к системе субсидий на госзадание
для бюджетных учреждений, включающей:

Субсидию на оказание услуг 
(выполнение работ) 

в соответствии с госзаданием
(ст. 78.1 БК РФ)

Субсидии на иные цели 
(ст. 78.1 БК РФ)

Первоначальные нормативы 
затрат индивидуализированы:

субсидия рассчитывается исходя из 
фактически сложившихся расходов

Учреждения (п.8 ст.31 83-ФЗ)

Затем будет происходить их 
постепенная унификация по группам 

однопрофильных учреждений 
с учетом различных факторов

Обязательная 

субсидия

Могут  предо-

ставляться
Бюджетные инвестиции

(ст. 79 БК РФ)
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Упрощение операций по лицевым счетам 

бюджетных учреждений, открытым в 

Казначействе (финансовом органе)

8

Операции со средствами бюджетных учреждений, полученными в виде 

Субсидий на лицевых счетах, открытых 

в органах Федерального казначейства, осуществляются:

По субсидиям на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)
По иным целевым субсидиям

Без предоставления в Казначейство 
(финансовый орган)

документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств

Остатки неиспользованных на начало 
финансового года средств используются 
на те же цели в следующем финансовом

году (п. 17 ст. 30 83-ФЗ)

С представлением в Казначейство
(финансовый орган) 

документов, подтверждающих 
возникновение 

денежных обязательств

Остатки неиспользованных на 

начало финансового года средств 

используются на те же цели

при наличии потребности в них

в соответствии с решением учредителя

(п. 18 ст. 30 83-ФЗ)

 

Отмена субсидиарной ответственности 

государства по обязательствам 

бюджетных учреждений

9

С 1 января 2011 года государство не несет ответственности по обязательствам 

бюджетных учреждений

Если правоотношение с 

участием бюджетного учреждения 

возникло до 1 января 2011 года, то 

государство продолжает нести 

субсидиарную ответственность по 

всем обязательствам, вытекающим 

из такого правоотношения 

(п. 9 ст. 31 83-ФЗ)

Бюджетное учреждение (БУ) отвечает по 

своим обязательствам своим имуществом, 

(за исключением всего недвижимого имущества

и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за БУ собственником или 

приобретенным БУ за счет средств, выделенных

ему собственником на эти цели)

(ст. 120 ГК РФ)
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Имущество, находящееся на праве оперативного 

управления у бюджетного учреждения (БУ)

Движимое имущество

Закрепленное собственником 

за БУ или приобретенное БУ

за счет средств, выделенных 

собственником на приобретение

такого имущества 

Недвижимое имущество

Расширение объема прав по использованию и 

распоряжению движимым имуществом у 

бюджетных учреждений

Приобретенное БУ 

за счет средств,

которыми  БУ

распоряжается

самостоятельно

Распоряжается 

самостоятельно

Особо ценное 

движимое имущество

Иное движимое 

имущество

Распоряжается 

только с согласия 

собственника

Распоряжается только 

с согласия собственника

(вне зависимости от источника

приобретения недвижимого

имущества)

Самостоятельное распоряжение 

движимым имуществом становится 

возможным только с момента 

утверждения перечня особо ценного 

движимого  имущества.  (п.5 ст. 31) 

До этого момента во всех случаях 

требуется согласие учредителя. 10

ст. 9.2 7-ФЗ

ст. 298 ГК РФ

 

III. Перевод части бюджетных учреждений в 

казенные учреждения
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Автоматический перевод в силу закона ряда 

федеральных бюджетных учреждений 

в казенные учреждения

11

Предлагается с 1 января 2011 г. создать казенные 
учреждения, изменив тип федеральных бюджетных учреждений, 

непосредственно определенных в Законе, в том числе:

управления объединений, управления соединений и воинские части 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военные комиссариаты, 

органы управления внутренними войсками, органы управления 
войсками гражданской обороны, соединения и воинские части 

внутренних войск, а также других войск и воинских формирований

учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы, учреждения, специально 

созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы, выполняющие специальные функции и функции управления

специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

По сути, статус казенных учреждений
будет идентичен существующему, 

закрепленному в действующем 
законодательстве Российской Федерации 

правовому статусу бюджетного 
учреждения, с дополнительным
ограничением в виде зачисления

всех полученных учреждением средств
от приносящей доходы деятельности 

в соответствующий бюджет. 

психиатрические больницы (стационары) 
специализированного типа 

с интенсивным наблюдением, 
лепрозории и противочумные учреждения

учреждения МВД, ГУСПа, ФМС, ФТС, ФСБ, СВР, ФСО, 
специальные, воинские, территориальные, объектовые
подразделения федеральной противопожарной службы 

МЧС,  аварийно-спасательные формирования федеральных 
органов исполнительной власти

ст. 31 83-ФЗ

 

Минимизация организационных мероприятий при 

создании казенных учреждений в силу закона

12

При создании казенных учреждений 
в силу закона:

не производится переназначение
руководителя и иных работников учреждения

имущество не перезакрепляется (то есть 
признается закрепленным на праве 

оперативного управления 
без принятия дополнительного решения)

Лицензии, свидетельства об аккредитации, 
иные разрешительные документы, выданные 

учреждению, продолжают действовать.

Не производится перерегистрация – только 
вносятся изменения в устав

ст. 31 83-ФЗ
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IV. Бюджетные, автономные и казенные 

учреждения: сравнительная характеристика

 

Бюджетное учреждение (с расширенным объемом прав), 

автономное учреждение и казенное учреждение: 

предложения по распоряжению имуществом и ответственности

13

Критерии 

сравнения

Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом 
прав)

Автономное учреждение Казенное 
учреждение

Субсидиарная ответст-

венность государства 

Предлагается отменить Нет Есть

Ответственность 

учреждения по своим 

обязательствам 

Всем имуществом, кроме:

а) особо ценного движимого 

имущества, закрепленного 

собственником;

б) любого недвижимого 

имущества.

Всем имуществом, кроме:

а) особо ценного движимого 

имущества, закрепленного 

собственником;

б) недвижимого имущества, 

закрепленного собственником;

В пределах 

доведенных ЛБО

Распоряжение 

имуществом

Всем имуществом, кроме: 

а) особо ценного движимого 

имущества, закрепленного 

собственником;

б) любого недвижимого 

имущества.

Всем имуществом, кроме: 

а) особо ценного движимого 

имущества, закрепленного 

собственником;

б) недвижимого имущества, 

закрепленного собственником;

Не вправе 

распоряжаться любым 

имуществом

Право на совершение 

крупных сделок

С предварительного согласия 

учредителя

С предварительного согласия 

наблюдательного совета

Отсутствует

Особо ценное 

движимое имущество

Виды могут определять 

профильные министерства. 

Перечни определяет орган, 

выполняющих функции 

учредителя

Виды могут определять 

профильные министерства. 

Перечни определяет орган, 

выполняющих функции 

учредителя

Не выделяется
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Бюджетное учреждение (с расширенным объемом прав), автономное учреждение и 

казенное учреждение:

органы управления, создание, реорганизация и ликвидация, учреждение иных организаций

Критерии 

сравнения

Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом прав) Автономное учреждение Казенное учреждение

Органы 

управления 

Руководитель (директор, ректор, 

главный врач и т.д.). 

Также могут быть совещательные 

органы и органы самоуправления.   

Наблюдательный совет

Руководитель 

Иные органы (ученый совет, 

художественный совет и т.д.) 

Руководитель. 

Также могут быть 

совещательные органы и 

органы самоуправления.

Создание 

учреждения

1. Новые федеральные БУ

создаются по решению

Правительства РФ.

2. В подзаконном акте

предлагается установить

возможность создания БУ путем

изменения типа автономных или

казенных учреждений, передав

данные полномочия от

Правительства РФ профильным

министерствам

1. Новые федеральные АУ

создаются по решению

Правительства РФ.

2. В подзаконном акте

предлагается упростить создание АУ

путем изменения типа БУ, передав

данные полномочия от Правительства

РФ профильным министерствам

1. Новые федеральные

КУ создаются по решению

Правительства РФ.

2. Массовый перевод

части БУ в КУ в силу

закона с 1 января 2011 года.

Реорганизация 

и ликвидация 

(банкротство 

запрещено)

Предлагается упростить 

процедуру,  передав полномочия 

по федеральным БУ от 

Правительства РФ профильным 

министерствам.

По решению учредителя, -

в случаях и порядке, установленных 

Гражданским кодексом РФ.

В отношении федеральных 

КУ – по решению 

профильного министерства.

Право внесения

имущества в 

капитал 

хозяйственных 

обществ 

Только в случаях, прямо 

установленных законом

(к примеру, Федеральным законом 

от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ)

Есть Нет

14  
 

Бюджетное учреждение (с расширенным объемом прав), автономное учреждение и казенное 

учреждение: финансирование, закупки, иные договоры, кредиты

Критерии 

сравнения

Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом 
прав)

Автономное учреждение Казенное учреждение

Финансовое 

обеспечение 

В виде субсидий в соответствии с 

заданием учредителя, бюджетных 

инвестиций и субсидий на иные 

цели. 

Доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение 

В виде субсидий в соответствии с 

заданием учредителя, бюджетные 

инвестиции. 

Доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение

На основе бюджетной сметы.

Доходы от приносящей доход 

деятельности зачисляются в 

бюджет.

Документы о планах 

деятельности, 

государственное 

(муниципальное) 

задание

План ФХД (финансово-
хозяйственной деятельности),

государственное (муниципальное) 
задание

План ФХД (финансово-
хозяйственной деятельности),

государственное 
(муниципальное) задание

Смета, 

Для отдельных учреждений -

государственное 

(муниципальное) задание

Открытие счетов В органах Казначейства  

(финансовых органах) за 

исключением случаев, 

установленных НПА

Вправе открывать счета в банках 

и в соответствии с соглашением в 

Казначействе (финансовом 

органе) 

В органах Казначейства  

(финансовых органах) за 

исключением случаев, 

установленных НПА

Распространение 

действия  94-ФЗ

Распространяется в полном объеме Не распространяется Распространяется в полном 

объеме

Заключение 
контрактов и иных 
гражданско-правовых 
договоров

Заключает от своего имени 

(за исключением случаев 

установленных НПА, когда БУ 

приравнивается к получателю 

бюджетных средств и заключает 

госконтракты) 

Заключает от своего имени Заключает от имени 

публично-правового 

образования

Привлечение заемных 
средств

Могут (с ограничением тна 

крупные сделки)

Могут Не могут

15  
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Бюджетное, автономное и казенное учреждение: 

учет, контроль, отчетность, открытость

Критерии 

сравнения

Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом прав) Автономное учреждение Казенное учреждение

Учет Бухгалтерский учет по упрощенному 
бюджетному плану счетов Бухгалтерский учет Бюджетный учет

Финансовый 
контроль и 
контроль 
учредителя

В основном – последующий 
(контроль выполнения госзадания)

Предварительный (санкционирование по  
целевым субсидиям и бюджетным 

.инвестициям)

Последующий (контроль 
выполнения госзадания)

Предварительный по всем 
расходам (проверка 

Казначейством наличия 
денежного обязательства), 
текущий и последующий 

контроль

Отчетность Бухгалтерская отчетность,
статистическая отчетность,

отчет о результатах деятельности и 
использования имущества

Бухгалтерская отчетность,
статистическая отчетность,

отчет о результатах деятельности 
и использования имущества

бюджетная отчетность,
статистическая 

отчетность,
отчет о результатах 

деятельности и 
использования имущества

Открытость
Сведения об учреждении и его деятельности, публикуются в открытом доступе в сети Интернет на 

общероссийском сайте, который будет создан Федеральным казначейством и запущен с 1 января 2012 г.
(ст. 32 Закона 7-ФЗ)
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Приложение № 6

Таблица сравнительного анализа налоговой нагрузки на бюджетные учреждения (с учетом нового 

правового статуса), автономные учреждения и казенные учреждения

17

Налог
Автономное 
учреждение

Бюджетное учреждение 

(с расширенным объемом прав) Казенное учреждение

НДС

от платных 

услуг

Уплачивают

(с учетом льгот, 

установленных ст. 149 

НК РФ)

Уплачивают

(с учетом льгот, установленных ст. 149 

НК РФ)

Уплачивают

(с учетом льгот, 

установленных ст. 149 НК 

РФ)

НДС

от аренды
Уплачивают Уплачивают

Не уплачивают 

(платит арендатор –

налоговый агент)

Налог на прибыль

Уплачивают

(субсидия в 

налогооблагаемую базу не 

включается)

Уплачивают 

(субсидия в налогооблагаемую базу не 

включается)

Не уплачивают 

(налогооблагаемая база 

отсутствует)

Госпоошлина за 

наименование 

«Россия»

Уплачивают 

(при регистрации 

учредительных 

документов)

Уплачивают 

(при регистрации учредительных 

документов)

Не уплачивают

Упрощенная 

система 

налогообложения

Применяется Не вправе применять Не вправе применять

Налог на 

имущество, 

земельный налог

Уплачивают

(расходы на уплату налога 

на недвижимое 

имущество и особо 

ценное движимое 

имущество включены в 

сумму субсидии)

Уплачивают

(расходы на уплату налога на недвижимое 

имущество и особо ценное движимое 

имущество включены в сумму субсидии)

Уплачивают, 

(за счет доведенных им на эти 

цели ЛБО)
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V. Основные этапы реализации предлагаемых 

изменений (2010-2012 гг.). 

Переходный период (до 1.07.2012 гг.)

 
 

Основные этапы реализации предлагаемых изменений в 2010 году 

(федеральный уровень) 

Мероприятия Сроки

 Утверждение Правительством РФ перечней казенных
учреждений, которые создаются путем изменения
типа бюджетных учреждений (БУ) - до 1 октября 2010 года

 Утверждение перечней недвижимого имущества,
закрепленного за подведомственными учреждениями
учредителем, или приобретенным за счет средств,
выделенных учредителем на эти цели - до 1 января 2011 года

 Принятие ФОИВ решений об отнесении
движимого имущества федеральных БУ к
особо ценному движимому имуществу - до 1 марта 2011 года

 Представление федеральными органами
государственной власти в Федеральное казначейство
утвержденных перечней бюджетных и казенных учреждений, - до 1 ноября 2010 года

 Внесение изменений в уставы федеральных
бюджетных и казенных учреждений - до 1 июня 2011 года
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Основные этапы реализации предлагаемых изменений 

(мероприятия субъектов РФ

(муниципальных образований) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации

1

Принятие законов субъектов Российской

Федерации, нормативных правовых актов местного

самоуправления, устанавливающих особенности

переходного периода в субъекте Федерации

(муниципалитете), в том числе:

- дату, начиная с которой осуществляется зачисление в

бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет)

доходов, полученных казенными учреждениями субъекта

Российской Федерации (муниципальными казенными

учреждениями) от платных услуг;

- форму финансового обеспечения бюджетных учреждений

(бюджетная смета или субсидия на выполнение

государственного задания);

- порядок и направления использования учреждениями

доходов от платных услуг и иной приносящей доход

деятельности

до 1 декабря 2010 года

19

 

Основные этапы реализации предлагаемых изменений 

(мероприятия субъектов РФ

(муниципальных образований) (2)

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации

2

Принятие нормативных правовых актов, в силу
которых создаются казенные учреждения путем
изменения типа бюджетных учреждений,
действовавших на дату принятия указанных
нормативных правовых актов, с указанием в них
перечня казенных учреждений

до 1 декабря 2010 года

3
Утверждение перечней недвижимого имущества

подведомственных учреждений, закрепленного за
ними учредителем или приобретенным за счет
средств, выделенных учредителем на эти цели, в целях
расчета субсидии

до 1 января 2011 года

4

Принятие решений об отнесении движимого
имущества БУ к особо ценному движимому
имуществу

до 1 марта 2011 года

5
Внесение изменений в уставы подведомственных
бюджетных и казенных учреждений

до 1 декабря 2011 года
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Комментарий 

Ниже приведена презентация «Мифы и реальность о Федеральном 
законе от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний». 

Источник публикации презентации: сайт Министерства финансов 
Российской Федерации, раздел «Реализация Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений"» 
http://www.minfin.ru/ru/budget/83-fz/ 
 
 

МИФ: «Обсуждение Федерального закона шла тихо, не обеспечена 
необходимая гласность и открытость»

Данное утверждение не соответствует действительности 

Разработка Федерального закона была предусмотрена:

Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации,

одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009,

Планом мероприятий по совершенствованию государственного управления в

2009 - 2010 годах, утвержденным распоряжением Правительства РФ от

03.12.2009 № 1862-р.

В Бюджетном послании 25 мая 2009 г. Президентом Российской Федерации 

Федеральному Собранию была поставлена задача совершенствования 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений.

(далее см. слайд 2.1)

Слайд 2

 

http://www.minfin.ru/ru/budget/83-fz/
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Продолжение слайда 2

Разработка Федерального закона осуществлялась Рабочей группой при Правительстве Российской

Федерации, с участием представителей федеральных органов государственной власти, ГУ ВШЭ;

Федеральный закон был внесен 31 декабря 2009 г. Правительством РФ в Госдуму РФ и размещен

на сайте Госдумы, направлен всем субъектам Российской Федерации, а также в Счетную и

Общественную палаты РФ;

Федеральный закон был обсужден в 13 комитетах и комиссиях Государственной Думы и Совета

Федерации;

26 и 27 февраля 2010 года на совещании Министерства финансов РФ с представителями всех

федеральных органов государственной власти были обсуждены основные положения

Федерального закона, а также мероприятия по подготовке его к реализации;

В марте 2010 г. были проведены неоднократные встречи по оценке социально-экономических

последствий Федерального закона с представителями Федерации Независимых Профсоюзов

России, с Комиссией по социальному страхованию, социальной защите, отраслям социальной

сферы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

В ходе обсуждения 2 апреля 2010 года Федерального закона с представителями общероссийских

объединений профсоюзов и общероссийских объединений работодателей была достигнута

договоренность ежеквартального представления Министерством финансов Российской Федерации

координаторам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений информации о ходе реализации Федерального закона;

Проведены совещания представителями Минфина России с участием Сообщества финансистов

России, а также в субъектах РФ (включая г. Москву, Республики Саха (Якутия), Коми, Татарстан,

Оренбургскую область);

Подготовка Федерального закона и обсуждение его в Правительстве РФ и Госдуме РФ

происходили в атмосфере открытости и активного участия в работе над ним заинтересованных

лиц. Слайд 2.1

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

Собственник всего имущества

бюджетных учреждений – это либо

Российская Федерация, либо субъект

Российской Федерации, либо

муниципальное образование (ст. 296 ГК

РФ).

МИФ: «Принятие Федерального закона приведет к 
приватизации государственного имущества»

КАК СТАНЕТ: 

Собственник всего имущества

бюджетных учреждений – это либо

Российская Федерация, либо субъект

Российской Федерации, либо

муниципальное образование (ст. 296 ГК

РФ, п. 9 ст. 9.2 Закона «О

некоммерческих организациях»).

ВСЕ ИМУЩЕСТВО ПО ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРИВАТИЗАЦИИ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ

Слайд 3
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

Бюджетное учреждение не может

быть признано несостоятельным

(банкротом) (ч. 4 ст. 61 ГК РФ).

МИФ: «Новые бюджетные учреждения начнут банкротить в 
целях завладения их имуществом и земельными участками»

КАК СТАНЕТ: 

Бюджетное учреждение не может

быть признано несостоятельным

(банкротом) (ч. 4 ст. 61 ГК РФ).

БАНКРОТСТВО НОВОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО

Слайд 4

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

Имущество находится у
учреждения на праве оперативного
управления, управление, владение и
распоряжение таким имуществом
осуществляется с согласия
собственника этого имущества (ст.
120 и 296 ГК РФ).

Бюджетное учреждение не
вправе отчуждать, либо иным
способом распоряжаться
имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным
за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение
такого имущества (ст. 298 ГК РФ).

Земельный участок
предоставляется бюджетному
учреждению на праве постоянного
(бессрочного) пользования,
предусматривающем ограничение
оборотоспособности земельного
участка (ст. 20 Земельного кодекса
РФ )

МИФ: «Новое бюджетное учреждение в обеспечение своих 
договоров будут закладывать земли и имущество, отдавать 

недвижимое имущество за долги»

КАК СТАНЕТ: 

Бюджетное учреждение владеет пользуется

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного

управления в пределах установленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности, назначением

этого имущества, и если иное не установлено законом

распоряжается этим имуществом с согласия собственника

этого имущества (ст. 120, 296 ГК РФ)

Бюджетное учреждение без согласия собственника не

вправе распоряжаться особо ценным движимым

имуществом, закрепленным за ним собственником или

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств,

выделенных ему собственником на приобретение такого

имущества, а также недвижимым имуществом (ст. 298 ГК

РФ).

В дополнение к Земельному кодексу, аналогичная

норма, определяющая ограничение оборотоспособности

земельного участка, предоставляемого бюджетному

учреждению, устанавливается в статье 9.2 Закона «О

некоммерческих организациях»

ПЕРЕДАЧА В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА 

НЕЗАКОННА Слайд 5  
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

Имущество находится у

учреждения на праве

оперативного управления,

управление, владение и

распоряжение таким

имуществом осуществляется

с согласия собственника

этого имущества (ст. 120 и

296 ГК РФ).

МИФ: «Новые бюджетные учреждения начнут злоупотреблять 
свободой, распродавая достояние государства»

КАК СТАНЕТ: 

Бюджетное учреждение владеет пользуется

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного

управления в пределах установленных законом, в

соответствии с целями своей деятельности, назначением

этого имущества, и если иное не установлено законом

распоряжается этим имуществом с согласия собственника

этого имущества (ст. 120, 296 ГК РФ)

Кроме того, Федеральный закон регулирует

отношения по крупным сделкам (к которым относятся

сделки связанные с распоряжением денежными средствами,

отчуждением иного имущества (которым БУ вправе

распоряжаться самостоятельно), с передачей такого

имущества в пользование или в залог, при условии что цена

такой сделки превышает 10% балансовой стоимости активов

бюджетного учреждения). Крупная сделка может быть

совершена только с предварительного согласия учредителя

(п. 12 ст. 9.2 Закона «О некоммерческих организациях» )

ИМУЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, СДЕЛКИ 

С ИМУЩЕСТВОМ ПОДКОНТРОЛЬНЫ УЧРЕДИТЕЛЮ И СОБСТВЕННИКУ

Слайд 6

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Закон «О

некоммерческих организациях» на

бюджетные и автономные

учреждения не распространяется

(п.5 ст. 1 Закона «О некоммерческих

организациях» )

Бюджетное учреждение вправе

осуществлять приносящую доход

деятельность, если такое право

предусмотрено учредительными

документами (ст. 298 ГК РФ)

МИФ: «По своему статусу новые бюджетные учреждения 
являются коммерческими организациями»

КАК СТАНЕТ: 

Закон «О некоммерческих организациях»

распространяется на бюджетные учреждения и

является «базовым» законом, ограничивающим

режим распоряжения имуществом,

устанавливающим требования публичности

информации о деятельности бюджетного

учреждения и др.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять

приносящую доход деятельность при условии, что

такая деятельность указана в его учредительных

документах и лишь постольку, поскольку это

служит достижению целей, ради которых оно

создано, и соответствующую этим целям (ст. 298

ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона «О некоммерческих

организациях» )

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ УСИЛИВАЕТСЯ НОРМА, О ТОМ ЧТО БЮДЖЕТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ СФЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слайд 7  
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Госзадание для

бюджетного учреждения должно

содержать, в том числе:

- предельные цены (тарифы) на

оплату соответствующих услуг в

случаях, если законодательством

предусмотрено их оказание на

платной основе, либо порядок

установления указанных цен и

тарифов (ст. 69.2 БК РФ)

МИФ: «Новые бюджетные учреждения будут наращивать 
платные услуги за счет сокращения объема бесплатных услуг»

КАК СТАНЕТ: 

Госзадание для бюджетного учреждения

должно содержать, в том числе:

- предельные цены (тарифы) на оплату

соответствующих услуг в случаях, если

законодательством предусмотрено их оказание на

платной основе, либо порядок установления

указанных цен и тарифов (ст. 69.2 БК РФ)

- Бюджетное учреждение вправе оказывать платные

услуги только сверх установленного

государственного (муниципального) задания, а

также в рамках госзадания, если это прямо

установлено в федеральном законе, на одинаковых

при оказании одних и тех же услуг условиях (ст. 9.2

Закона «О некоммерческих организациях» ).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН УТОЧНЯЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМЫ,  О ТОМ ЧТО ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО СВЕРХ ГОСЗАДАНИЯ, А В РАМКАХ 

ГОСЗАДАНИЯ, ЕСЛИ ЭТО УСТАНОВЛЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ (НАПРИМЕР, 

БИЛЕТЫ В ТЕАТРЫ, МУЗЕИ)
Слайд 8  

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Финансовое обеспечение

деятельности бюджетных

учреждений осуществляется по смете.

В итоге они заинтересованы просто

потратить бюджетные деньги до

конца финансового года и

обосновать увеличение сметы на

следующий год.

Связь финансирования и

результатов деятельности учреждения

напрямую отсутствует,

осуществляется содержание

действующей сети учреждений, а не

объема услуг (ст. 161, 221 БК РФ).

МИФ: «Федеральный закон не повысит качество услуг для 
граждан, а также заинтересованность бюджетных 

учреждений в результатах своей деятельности»

КАК СТАНЕТ: 

Финансовое обеспечение выполнения

госзадания осуществляется путем

предоставления субсидии на его выполнение.

Госзадание устанавливает показатели

эффективности, объема, категории получателей

госуслуги и результаты от оказания услуг, таким

образом устанавливается связь между

финансовым обеспечением учреждения и

качеством (результатом) его работы.

Не использованные до конца финансового

года остатки субсидий, предоставленных

бюджетному учреждению на выполнение

госзадания, остаются в распоряжении

бюджетного учреждения (п. 10 ст. 19 Закона №

83-ФЗ).

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЯЗЫВАЕТСЯ С РЕЗУЛЬТАТОМ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГИ, СОЗДАЕТСЯ МОТИВАЦИИЯ ДЛЯ 

ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ
Слайд 9  
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МИФ: «Принятие Федерального закона повлечет массовые 
увольнения»

КАК СТАНЕТ: 

В Федеральном законе прямо указано, что в связи с

его принятием не требуется переназначение руководителей и

работников казенных учреждений, созданных в

соответствии с законом, и существующих бюджетных

учреждений (п. 7 ст. 20 Закона № 83-ФЗ)

Слайд 10

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Контроль за
осуществлением расходов на
соответствие содержания
операции доведенным лимитам
бюджетных обязательств
осуществляется на этапе
санкционирования кассовых
выплат с лицевых счетов
отрытых учреждениям в
Федеральном казначейств или
финансовом органе (ст. 161, 219
БК РФ).

Кроме того, информация о
деятельности бюджетного
учреждения закрыта для
общественности, так как
законодательство не
устанавливает нормы о
публикации такой информации в
открытом доступе.

МИФ: «Средства бюджета, попав в новые бюджетные 
учреждения, перестанут контролироваться их использование 

не будет прозрачным»
КАК СТАНЕТ: 

Счета по прежнему будут открыты в Федеральном

казначействе или финансовом органе, таким образом, хоть

санкционирования за использованием субсидии на госзадание

не предусматривается, но содержание операции становится

видным, в том числе и для проверяющих.

Кроме того, в открытом доступе в сети Интернет

публикуются следующие сведения об учреждениях:

1) Юридические документы - учредительные документы;

свидетельство о государственной регистрации; решение

учредителя о создании; решение учредителя о назначении

руководителя; положения о филиалах, представительствах;

2) Финансовые документы - план финансово-

хозяйственной деятельности; годовая бухгалтерская отчетность;

сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах; госзадание на оказание услуг

(выполнение работ); отчет о результатах деятельности и об

использовании закрепленного госимущества (ст. 32 Закона «О

некоммерческих организациях»).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАНЕТ НАМНОГО 

ПРОЗРАЧНЕЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Слайд 11
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МИФ: «Распределение госзаданий приведет к повышению 
коррупции»

Коррупциогенный фактор создается не в процессе

формирования сметы или госзадания, а в результате отсутствия

прозрачности и нечеткости административных процедур.

КАК СТАНЕТ: 

Федеральный закон направлен на повышение публичности и

открытости деятельности бюджетных учреждений (ст. 32 Закона

«О некоммерческих организациях»)

В бюджетной смете утверждается объем финансового

обеспечения, в госзадании утверждается не только объем

субсидии на его выполнение, но и устанавливаются показатели

эффективности (ст. 69.2 БК РФ).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН НЕ СОЗДАЕТ  КОРРУПЦИОГЕННЫХ НОРМ

Слайд 12

 

МИФ: «Руководители новых бюджетных учреждений станут 
полновластными хозяевами бюджетных учреждений, не 

подконтрольными никому»

КАК СТАНЕТ: 

Кроме предусмотренной в настоящее время законодательством РФ

ответственности (административной, уголовной) руководитель несет также

персональную ответственность за просроченную кредиторскую задолженность

бюджетного учреждения, превышающую предельно допустимые значения,

установленную органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, за

превышение которой трудовой договор с ним может быть расторгнут в одностороннем

порядке (п. 6 ст. 19 Закона № 83-ФЗ)

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждение

ответственность в размере убытков, причиненных в результате совершения крупной

сделки, в случае если эта сделка не была предварительно согласована с учредителем

(п.12 ст. 9.2 Закона «О некоммерческих организациях»)

ЗА ПРОСРОЧЕННУЮ КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – УВОЛЬНЕНИЕ, ЗА 

УБЫТОК – ВЗЫСКАНИЕ В РАЗМЕРЕ УБЫТКА

УСТАНОВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ НОРМ ТРЕБУЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Слайд 13
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МИФ: «ВУЗы, предоставляющие услуги населению, во всех странах 
создаются в форме традиционных бюджетных учреждений со сметой и 

субсидиарной ответственностью государства»

Австралия и Великобритания: ВУЗы получают финансовое обеспечение из

общественных фондов, исходя из объемов приема студентов, которые располагают правом на

обучение (ваучером). В 2008-2009 году 40% от общего объема доходов поступило от сторонних

спонсоров, 23 % из госбюджета;

Индия: предоставление финансовых ресурсов «общей суммой» или «блочным» грантом

плюс предоставление средств исходя из численности приема студентов;

Голландия: концепция автономии университетов: министерство вмешивается в дела

университетов только в крайних случаях, функционирует гибкая система финансового

обеспечения, основанная на показателях эффективности;

Швеция: управление системой образования основано на принципах децентрализации,

учебные заведения самостоятельно распоряжаются материально-технической базой и вносят

изменения в организационную структуру;

Германия внедряется система финансового обеспечения оказания образовательных услуг

университетами на основе показателей качества. Аналог субсидиарной ответственности

существует, но эта система в настоящее время находится в стадии реформирования,

направленного на предоставление самостоятельности ВУЗам.

В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ НЕТ СУБСИДИАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИНЦИП АВТОНОМИИ 

ВУЗов

Слайд 14

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Бюджетные
ассигнования на
содержание бюджетных
учреждений предусмотрены
законами (решениями) о
бюджете (ст. 69.1 БК РФ)

МИФ: «Произойдет урезание денежного содержания 
большинства бюджетных учреждений»

КАК СТАНЕТ:

Бюджетные ассигнования на субсидии бюджетным 

учреждениям будут предусмотрены законами (решениями) о 

бюджете (ст. 69.1 БК РФ)

Первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетным

учреждением услуг физическим или юридическим лицам

определяются федеральным органом исполнительной власти в

отношении подведомственных ему учреждений исходя из размера

бюджетных ассигнований, выделенных бюджетному учреждению в

2010 году (п. 8 ст.31 83-ФЗ).

При сохранении объема оказанных учреждением услуг размер

финансирования учреждения из бюджета не уменьшится, изменится

лишь способ доведения денег – не по смете, а через субсидию на

гос.задание.

Кроме того, уменьшение объема субсидии на гос.задание в

течение срока его выполнения осуществляется только при

соответствующем изменении гос.задания (п. 3 ст. 9.2 Закона «О

некоммерческих организациях»).

При формировании бюджета бюджетные ассигнования, предусмотренных на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, не зависят от способа их оказания.

Слайд 11
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МИФ: «Школьникам оставят три бесплатных урока в неделю, 
за остальное придется платить»

КАК СТАНЕТ: 

Государственные задания в сфере образования формируются на основе

федеральных стандартов и базисного учебного плана общего образования, в которых

устанавливается как количество обязательных предметов так и количество обязательных

часов на каждый предмет. К примеру, согласно базисному плану для 7-го класса для

географии, истории, литературы и физики отведено по 2 урока в неделю, для русского и

иностранного языка – по 3, для математики – 5 и др.

Весь этот объем по прежнему будет бесплатным и полностью покрываться

государственным заданием.

Другое дело, если родителя захотят сверх гос.задания и базисного учебного плана

проводить, к примеру, не 2 урока физики в неделю, а 3 или 4. Такую возможность школа

может предоставить им платно, но во внеурочное время и не в ущерб выполнению

гос.задания.

Порядок определения платы за такие дополнительные услуги должен устанавливать

учредитель (региональный или муниципальный департамент образования).

В случае выявления формальных нарушений норм закона надо обращаться в

прокуратуру, а в случаях, когда качество бесплатного образования, по мнению родителей,

страдает от «платных» уроков, - в региональный департамент образования,

осуществляющий в соответствии с законом «Об образовании» полномочия по контролю

качества образования. Слайд 12  
 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Бюджетное учреждение

вправе осуществлять

приносящую доход

деятельность, если такое

право предусмотрено

учредительными

документами (ст. 298 ГК РФ)

МИФ: «Конституционно закрепленные бесплатное 
здравоохранение и образование будут отменены»

КАК СТАНЕТ: 

Бюджетное учреждение вправе

осуществлять приносящую доход деятельность при

условии, что такая деятельность указана в его

учредительных документах и лишь постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради

которых оно создано, и соответствующую этим

целям (ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона «О

некоммерческих организациях» )

Бюджетное учреждение вправе оказывать

платные услуги только сверх установленного

государственного (муниципального) задания, а также в

рамках госзадания, если это прямо установлено в

федеральном законе, на одинаковых при оказании

одних и тех же услуг условиях (ст. 9.2 Закона «О

некоммерческих организациях» ).

Виды гарантированных бесплатных социальных услуг и категории их получателей 

устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон не изменяет вышеназванных положений законодательства 

Российской Федерации, а наоборот ограничивает оказание платных услуг «только 

сверх задания»
Слайд 11  
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

Финансовое

обеспечение выполнения

функций бюджетных

учреждений осуществляется за

счет бюджетных ассигнования

(ст. 69.1 БК РФ)

МИФ: «Не будет инвестиций в развитие бюджетных учреждений, они 
останутся «один на один» с внебюджетными доходами, получаемыми за 

счет населения»

КАК СТАНЕТ: 

Финансовое обеспечение

выполнение госзадания бюджетным

учреждением осуществляется в форме

субсидии на госзадание с учетом расходов на

содержание имущества (п. 6 ст. 9.2 Закона «О

некоммерческих организациях» )

Главный распорядитель бюджетных

средств может также предусмотреть субсидии

на иные цели и бюджетные инвестиции (ст.

78.1 и 79 БК РФ).

Федеральный закон предусматривает вложение бюджетных инвестиций в 

развитие бюджетных учреждений

Слайд 11  
 

МИФ: «Закон принудительно и массово «выталкивает» почти 
все учреждения субъектов РФ и муниципальные учреждения на 

«самоокупаемость»

КАК СТАНЕТ: 

Субъекты РФ и муниципальные образования согласно

Федеральному закону в полной мере самостоятельно определяют (п.

2 ст. 31 Закона 83-ФЗ):

1) какие учреждения переведут в казенные, какие оставят в

статусе бюджетных;

2) процедуры, этапы и сроки реформирования бюджетной

сети в течение переходного периода (до 1.07.2012 г.).

Таким образом, Федеральный закон, не заставляет

переводить все учреждения в правовой статус "нового" бюджетного

учреждения, указанные учреждения также могут остаться и

казенными. При этом решение всех вопросов о системе

региональных и муниципальных учреждений по прежнему

находиться в компетенции соответственно субъектов РФ и

муниципальных образований. Слайд 12  
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МИФ: «Малокомплектные сельские школы и сельские больницы 
будут вынуждены закрыться, так как госзадание будет 

минимальным из-за маленького объема оказываемых услуг, а 
возможности для заработка и оказания платных услуг на селе 

минимальны из-за низкой платежеспособности населения»

КАК СТАНЕТ: 

Закон передает решение всех вопросов о региональной

и муниципальной бюджетной сети субъектам РФ и

муниципальным образованиям (п. 2 ст. 31 Закона 83-ФЗ).

Соответственно, указанные малокомплектные школы

или сельские больницы без внебюджетных доходов возможно

перевести по упрощенной процедуре в казенные учреждения,

и для них ничего не изменится - они будут продолжать жить по

смете, как живут сейчас.

Слайд 12  
 

МИФ: «В России нет позитивного опыта реализации 
экспериментов подобного рода в регионах»

ФАКТ

Ряд субъектов РФ по сути уже перестроили свою бюджетную сеть исходя из

принципов, заложенных в Федеральном законе «Об автономных учреждениях» и

Федеральном законе № 83-ФЗ. В качестве примеров можно назвать Тюменскую

область, Ленинградскую область, Республику Татарстан. Активно идут процессы

изменения типа учреждений, повышения их самостоятельности и эффективности

в Краснодарском крае, Красноярском крае, Республике Бурятия, Нижегородской

области.

Ни в одном из этих субъектов РФ не произошло снижения объема или падения

уровня (качества) оказания бесплатных социальных услуг населению, но при

этом существенно возросла активность, самостоятельность, открытость

управления учреждениями, повысилось участие коллектива учреждения в

определении приоритетов его развития, их чувство причастности к процессу

развития учреждения, и, наконец, выросла заработная плата рядовых

сотрудников.

Слайд 12  
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 312-пр принято 
во исполнение Федерального закона № 83-ФЗ и утверждает порядки 

-принятия решения о создании краевых государственных казенных и 
бюджетных учреждений путем их учреждения; 

-утверждения уставов краевых государственных казенных и бюд-
жетных учреждений и внесения в них изменений; 

-изменения типа краевых государственных казенных и бюджетных 
учреждений; 

-принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации 
краевых государственных казенных и бюджетных учреждений; 

-принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации краевых 
государственных казенных и бюджетных учреждений. 

Аналогичные нормативные правовые акты должны быть приняты и 
на муниципальном уровне относительно муниципальных учреждений. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 октября 2010 г. N 312-пр 
 

О КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ И 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, 

пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18, пунктом 
1 статьи 19.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального зако-
на от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок принятия решения о создании краевых государственных 

казенных и бюджетных учреждений путем их учреждения; 
Порядок утверждения уставов краевых государственных казенных и 

бюджетных учреждений и внесения в них изменений; 
Порядок изменения типа краевых государственных казенных и бюд-

жетных учреждений; 
Порядок принятия решения о реорганизации и проведения реорга-

низации краевых государственных казенных и бюджетных учреждений; 
Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 

краевых государственных казенных и бюджетных учреждений. 
2. Руководителям органов исполнительной власти края, осуществ-

ляющих функции и полномочия учредителей в отношении подведомствен-
ных краевых государственных учреждений: 
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2.1. В срок до 01 декабря 2010 г. представить проекты постановле-
ний Правительства Хабаровского края, согласованные с министерством 
имущественных отношений края и министерством финансов края, о соз-
дании краевых государственных казенных учреждений путем изменения 
типа краевых государственных учреждений, действующих на дату приня-
тия настоящего постановления, с приложением перечня краевых государ-
ственных казенных учреждений, с учетом методических рекомендаций по 
определению критериев изменения типа государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом 
сферы их деятельности, утвержденных Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07 сентября 2010 г. N 1505-р. 

2.2. В срок до 01 января 2011 г. привести в соответствие с настоя-
щим постановлением нормативные правовые акты Хабаровского края, ре-
гулирующие правовое положение краевых государственных учреждений. 

2.3. Не позднее 01 декабря 2011 г. привести уставы подведомствен-
ных краевых государственных казенных и бюджетных учреждений в соот-
ветствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 г., за 
исключением подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2, вступающих в силу со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 27 октября 2010 г. N 312-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ИХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. Решение о создании краевых государственных казенных и бюд-

жетных учреждений, которые планируется создать на базе имущества, на-
ходящегося в краевой собственности (далее - краевые учреждения), путем 
его учреждения принимается Правительством Хабаровского края (далее 
также - край) в форме распоряжения. 

2. Распоряжение Правительства края о создании краевого учрежде-
ния должно содержать: 

а) наименование создаваемого краевого учреждения с указанием 
его типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого краевого учреждения, 
определенные в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами; 

в) наименование исполнительного органа власти края, который бу-
дет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого крае-
вого учреждения в отношении краевых учреждений, которые будут нахо-
диться в ведении этого органа (далее - исполнительный орган власти края, 
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осуществляющий функции и полномочия учредителя краевого учрежде-
ния); 

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных уча-
стках), которое планируется закрепить (представить в постоянное (бес-
срочное) пользование) за создаваемым краевым учреждением; 

д) предельную штатную численность работников (для краевого го-
сударственного казенного учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию краевого учреждения с ука-
занием сроков их проведения. 

3. Проект распоряжения Правительства края о создании краевого 
учреждения подготавливается исполнительным органом власти края, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя краевого учреждения, 
по согласованию в обязательном порядке с министерством финансов 
края, министерством имущественных отношений края и министерством 
экономического развития и внешних связей края. 

4. Одновременно с проектом распоряжения Правительства края о 
создании краевого учреждения в Правительство края представляется по-
яснительная записка, которая должна содержать: 

а) обоснование целесообразности создания краевого учреждения; 
б) информацию о предоставлении создаваемому краевому учреж-

дению права выполнять государственные функции (для краевого государ-
ственного казенного учреждения). 

5. После принятия распоряжения Правительства края о создании 
краевого учреждения правовым актом исполнительного органа власти 
края, осуществляющего функции и полномочия учредителя краевого уч-
реждения, утверждается устав краевого учреждения в соответствии с По-
рядком утверждения уставов краевых государственных казенных и бюд-
жетных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 27 октября 2010 г. N 312-пр. 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 27 октября 2010 г. N 312-пр 

 
ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 
И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
1. Уставы краевых государственных казенных и бюджетных учреж-

дений, которые созданы на базе имущества, находящегося в краевой соб-
ственности (далее также - краевые учреждения), а также вносимые в них 
изменения утверждаются распоряжением исполнительного органа власти 
Хабаровского края (далее - край), осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя краевого учреждения, по согласованию с министерством 
имущественных отношений края. 

2. Устав краевого учреждения должен содержать следующие разде-
лы: 

а) общие положения, устанавливающие в том числе: 
наименование краевого учреждения с указанием его типа; 
информацию о месте нахождения краевого учреждения; 
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наименование учредителя и собственника имущества краевого уч-
реждения; 

наименование исполнительного органа власти края, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя краевого учреждения; 

б) предмет и цели деятельности краевого учреждения в соответст-
вии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, а также 
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных ви-
дов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основны-
ми), которые краевое учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
целями, для достижения которых оно создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении краевым уч-
реждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции 
органов управления краевого учреждения, порядок формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об 
ответственности руководителя краевого учреждения; 

г) раздел об имуществе и о финансовом обеспечении краевого уч-
реждения, содержащий в том числе: 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным краевым бюд-
жетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных данному учреждению собственником на приоб-
ретение такого имущества); 

порядок передачи краевым бюджетным учреждением некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
краевым учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных краевому учреждению из краевого бюджета, если иное не ус-
тановлено законодательством Российской Федерации; 

положения об открытии лицевых счетов краевому учреждению в ор-
ганах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых 
краевому учреждению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

положения о ликвидации краевого учреждения по решению собст-
венника имущества и распоряжении имуществом ликвидированного крае-
вого учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации; 

указание на субсидиарную ответственность края по обязательствам 
краевого казенного учреждения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и края; 

д) сведения о филиалах и представительствах краевого учрежде-
ния; 

е) иные разделы в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
Правительства Хабаровского края 

от 27 октября 2010 г. N 312-пр 
 

ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Изменение типа краевых государственных казенных и бюджетных 

учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, 
находящегося в краевой собственности, не является его реорганизацией. 

2. Решение об изменении типа краевого бюджетного учреждения в 
целях создания краевого казенного учреждения, а также изменение типа 
краевого казенного учреждения в целях создания краевого бюджетного уч-
реждения принимается Правительством Хабаровского края (далее также - 
край) в форме распоряжения. 

3. Распоряжение Правительства края об изменении типа краевого 
бюджетного учреждения в целях создания краевого казенного учреждения 
должно содержать: 

а) наименование существующего краевого учреждения с указанием 
его типа; 

б) наименование создаваемого краевого учреждения с указанием 
его типа; 

в) наименование исполнительного органа власти края, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя краевого учреждения; 

г) информацию об изменении (о сохранении) основных целей дея-
тельности краевого учреждения; 

д) информацию об изменении (о сохранении) штатной численности; 
е) перечень мероприятий по созданию краевого учреждения с ука-

занием сроков их проведения. 
4. Распоряжение Правительства края об изменении типа краевого 

казенного учреждения в целях создания краевого бюджетного учреждения 
должно содержать: 

а) наименование существующего краевого учреждения с указанием 
его типа; 

б) наименование создаваемого краевого учреждения с указанием 
его типа; 

в) наименование исполнительного органа власти края, осуществ-
ляющего функции и полномочия учредителя краевого учреждения; 

г) информацию об изменении (о сохранении) основных целей дея-
тельности краевого учреждения; 

д) сведения об имуществе, закрепляемом за краевым бюджетным 
учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества; 

е) перечень мероприятий по созданию краевого учреждения с ука-
занием сроков их проведения. 

5. Проект распоряжения Правительства края об изменении типа 
краевого учреждения в целях создания краевого казенного учреждения, 
краевого бюджетного учреждения путем изменения типа существующего 
краевого бюджетного или казенного учреждения подготавливается испол-
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нительным органом власти края, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя краевого учреждения, по согласованию в обязательном поряд-
ке с министерством финансов края, министерством имущественных отно-
шений края и министерством экономического развития и внешних связей 
края. 

Одновременно с проектом распоряжения Правительства края об 
изменении типа краевого учреждения в целях создания краевого казенного 
учреждения, краевого бюджетного учреждения в Правительство края 
представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целе-
сообразности изменения типа краевого учреждения и информацию о его 
кредиторской задолженности (в том числе просроченной). 

6. В случае если изменение типа краевого казенного учреждения 
приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения 
типа краевым учреждением государственных функций, в пояснительной 
записке указывается информация о том, кому данные государственные 
функции будут переданы. 

7. В случае если изменение типа краевого учреждения приведет к 
невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа крае-
вым учреждением полномочий органа государственной власти края по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается ин-
формация о том, кому указанные полномочия будут переданы. 

8. После принятия правового акта об изменении типа краевого уч-
реждения исполнительный орган власти края, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя краевого учреждения, утверждает изменения, 
вносимые в устав этого краевого учреждения, в соответствии с Порядком 
утверждения уставов краевых государственных казенных и бюджетных уч-
реждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
Правительства Хабаровского края от 27 октября 2010 г. N 312-пр. 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 27 октября 2010 г. N 312-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Реорганизация краевых государственных казенных и бюджетных 

учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в крае-
вой собственности (далее также - краевые учреждения), может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, разделения или выделения. 

2. Решение о реорганизации краевого учреждения принимается 
Правительством Хабаровского края (далее также - край) в порядке, анало-
гичном Порядку принятия решения о создании краевых государственных 
казенных и бюджетных учреждений путем их учреждения, утвержденному 
постановлением Правительства Хабаровского края от 27 октября 2010 г. N 
312-пр. 
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3. Распоряжение Правительства края о реорганизации краевых уч-
реждений должно содержать: 

а) наименование краевых учреждений, участвующих в процессе ре-
организации, с указанием их типов; 

б) форму реорганизации; 
в) наименование краевого учреждения (учреждений) после завер-

шения процесса реорганизации; 
г) наименование исполнительного органа (органов) власти края, 

осуществляющего(щих) функции и полномочия учредителя реорганизуе-
мого краевого учреждения (учреждений); 

д) информацию об изменении (о сохранении) основных целей дея-
тельности реорганизуемого(ых) учреждения (учреждений); 

е) информацию об изменении (о сохранении) штатной численности 
(для краевых государственных казенных учреждений); 

ж) перечень мероприятий по реорганизации краевого учреждения с 
указанием сроков их проведения. 

4. Проект распоряжения Правительства края о реорганизации крае-
вых учреждений подготавливается исполнительным органом власти края, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя краевого учрежде-
ния. 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 27 октября 2010 г. N 312-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛИКВИДАЦИИ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Решение о ликвидации краевых государственных казенных и 

бюджетных учреждений, которые созданы на базе имущества, находяще-
гося в краевой собственности (далее также - краевые учреждения), прини-
мается Правительством Хабаровского края (далее - край) в форме распо-
ряжения. 

2. Распоряжение Правительства края о ликвидации краевого учреж-
дения должно содержать: 

а) наименование краевого учреждения с указанием его типа; 
б) наименование исполнительного органа власти края, осуществ-

ляющего функции и полномочия учредителя краевого учреждения; 
в) наименование исполнительного органа власти края, ответствен-

ного за осуществление ликвидационных процедур; 
г) наименование правопреемника краевого государственного казен-

ного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений. 

3. Проект распоряжения Правительства края о ликвидации краевого 
учреждения подготавливается исполнительным органом власти края, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя краевого учреждения. 

Одновременно с проектом распоряжения Правительства края о лик-
видации краевого учреждения представляется пояснительная записка, со-
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держащая обоснование целесообразности ликвидации краевого учрежде-
ния и информацию о его кредиторской задолженности (в том числе про-
сроченной). 

В случае если ликвидируемое краевое учреждение осуществляет 
государственные функции, пояснительная записка должна содержать ин-
формацию о том, кому указанные государственные функции будут пере-
даны после завершения процесса ликвидации краевого учреждения. 

В случае если ликвидируемое краевое учреждение осуществляет 
полномочия органа государственной власти края по исполнению публич-
ных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию 
о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения 
процесса ликвидации краевого учреждения. 

4. После принятия распоряжения Правительства края о ликвидации 
краевого учреждения исполнительный орган власти края, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя краевого учреждения: 

а) в трехдневный срок доводит указанный правовой акт до регистри-
рующего органа для внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц сведения о том, что краевое учреждение находится в процессе 
ликвидации; 

б) в двухнедельный срок: 
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего 

краевого учреждения; 
устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного краевого уч-

реждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и правовым актом о ликвидации краевого учреждения. 

5. Ликвидационная комиссия: 
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого краевого учреждения в течение всего периода его ликви-
дации; 

б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами, представляет в исполнительный 
орган власти края, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
краевого учреждения, для утверждения промежуточный ликвидационный 
баланс; 

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представляет в исполнительный орган власти края, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя краевого учреждения, для утверждения 
ликвидационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации краевого учреждения. 

6. Недвижимое и движимое имущество краевого учреждения, ос-
тавшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недви-
жимое и движимое имущество, на которое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обя-
зательствам ликвидируемого краевого учреждения, передается ликвида-
ционной комиссией исполнительному органу власти края, осуществляю-
щему функции по управлению краевым государственным имуществом. 
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Комментарий 

Распоряжение Губернатора Хабаровского края утверждает Пример-
ный перечень проектов законов Хабаровского края, проектов постановле-
ний Законодательной Думы Хабаровского края, проектов федеральных за-
конов, проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительст-
ва Хабаровского края на 2010 год. 

В данном Примерном перечне определены нормативные правовые 
акты, направленные на реализацию Федерального закона от 08 мая 2010 
г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений». 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 

Губернатора Хабаровского края 
от 30 декабря 2009 г. N 829-р 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
НА 2010 ГОД 
(Извлечение) 

 
7. Проекты законов Хабаровского края и нормативных правовых ак-

тов Губернатора и Правительства Хабаровского края, направленных на 
реализацию Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений". 
 
№ 

п/п 

Наименование проектов законов 

Хабаровского края, проектов 

нормативных правовых актов Гу-

бернатора и Правительства Ха-

баровского края 

Головной исполнитель, 

ответственный за подго-

товку проекта закона Ха-

баровского края, проекта 

нормативного правового 

акта Губернатора и Пра-

вительства Хабаровско-

го края, соисполнители-

разработчики 

Ориентировочный 

срок предоставле-

ния Губернатору 

Хабаровского края 

проекта закона Ха-

баровского края для 

рассмотрения, про-

екта нормативного 

правового акта Гу-

бернатора и Прави-

тельства Хабаров-

ского края для под-

писания 

1 2 3 4 

7.1.  Проект закона             министерство финансов   август 2010 г. 

       Хабаровского края "Об    края 

       особенностях финансового 

       обеспечения деятельности 

       краевых государственных 
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       учреждений в переходный 

       период до 01 июля 

       2012 г." 

 

 7.2.  Проект закона            министерство               сентябрь 

       Хабаровского края        имущественных отношений    2010 г. 

       "О внесении изменений в  края 

       Закон Хабаровского края 

       "Об основах управления и 

       распоряжения 

       государственной 

       собственностью 

       Хабаровского края" 

 

 7.3.  Проект постановления     министерство               сентябрь 

       Правительства            имущественных отношений    2010 г. 

       Хабаровского края        края 

       "О создании краевых 

       государственных казенных 

       учреждений путем 

       изменения типа краевых 

       государственных 

       бюджетных учреждений, а 

       также об изменении типа 

       краевых государственных 

       казенных учреждений в 

       целях создания краевых 

       государственных 

       бюджетных учреждений" 

 

 7.4.  Проект постановления     комитет Правительства      сентябрь 

       Правительства            края по развитию           2010 г. 

       Хабаровского края        топливно-энергетического 

       "О внесении изменений в  комплекса 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       08 декабря 2009 г. 

       N 371-пр "О Плане 

       основных мероприятий по 

       повышению энергетической 

       эффективности экономики 

       Хабаровского края, 

       сокращению 

       энергетических издержек 

       в бюджетном секторе и на 

       предприятиях малого и 

       среднего бизнеса на 

       2010 - 2012 годы" 

 

 7.5.  Проект постановления     министерство               сентябрь 

       Правительства            экономического развития и  2010 г. 

       Хабаровского края "О     внешних связей края 

       внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       15 ноября 2008 г. 

       N 265-пр "Об утверждении 

       Порядка формирования и 
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       финансового обеспечения 

       выполнения краевого 

       государственного 

       задания" 

 

 7.6.  Проект постановления    министерство образования октябрь 2010г. 

       Губернатора             края 

       Хабаровского края "О 

       внесении изменений в 

       постановление главы 

       администрации 

       Хабаровского края от 

       26 апреля 1999 г. N 184 

       "Об утверждении 

       Примерного положения о 

       загородном 

       оздоровительно- 

       образовательном лагере 

       на территории 

       Хабаровского края" 

 

 7.7.  Проект постановления    министерство образования октябрь 2010г. 

       Губернатора             края 

       Хабаровского края "О 

       внесении изменений в 

       постановление 

       Губернатора Хабаровского 

       края от 30 января 

       2004 г. N 18 "Об 

       утверждении Положения о 

       межшкольном методическом 

       центре в области 

       информатизации 

       образования" 

 

 7.8.  Проект постановления     министерство финансов    ноябрь 2010г. 

       Правительства            края 

       Хабаровского края 

       "О внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       22 мая 2008 г. N 130-пр 

       "Об утверждении Порядка 

       учета в доходах краевого 

       бюджета арендной платы 

       либо иной платы за 

       пользование имуществом, 

       находящимся в 

       государственной 

       собственности 

       Хабаровского края и 

       закрепленным на праве 

       оперативного управления 

       за краевыми 

       государственными 

       учреждениями" 

 

 7.9.  Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          имущественных отношений 
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       Хабаровского края "Об    края 

       утверждении перечней 

       недвижимого имущества 

       краевых государственных 

       бюджетных учреждений в 

       целях расчета субсидий 

       из краевого бюджета" 

 

 7.10. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          имущественных отношений 

       Хабаровского края "О   края 

       порядке определения 

       видов особо ценного 

       движимого имущества 

       краевого 

       государственного 

       бюджетного учреждения" 

 

 7.11. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          имущественных отношений 

       Хабаровского края      края 

       "О краевых 

       государственных казенных 

       и бюджетных учреждениях" 

 

 7.12. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          имущественных отношений 

       Хабаровского края      края 

       "О внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       24 декабря 2007 г. 

       N 252-пр "Об автономных 

       учреждениях Хабаровского 

       края" 

 

 7.13. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          имущественных отношений 

       Хабаровского края      края 

       "О внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       21 сентября 2007 г. 

       N 183-пр "О порядке 

       определения видов особо 

       ценного движимого 

       имущества краевого 

       автономного учреждения" 

 

 7.14. Проект постановления    министерство финансов    декабрь 2010г. 

       Правительства           края, министерство 

       Хабаровского края "О    промышленности, транспорта 

       порядке предоставления  и связи края, министерство 

       бюджетных инвестиций    строительства края, 

       краевым государственным министерство 

       унитарным предприятиям, жилищно-коммунального 

       основанным на праве     хозяйства края 

       оперативного управления, 
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       краевым государственным 

       автономным или бюджетным 

       учреждениям" 

 

 7.15. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          экономического развития и 

       Хабаровского края      внешних связей края 

       "О внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       19 октября 2009 г. 

       N 319-пр "Об утверждении 

       Положения о порядке 

       введения платных услуг 

       краевыми 

       государственными 

       учреждениями и 

       осуществления контроля 

       за его применением" 

 

 7.16. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          экономического развития и 

       Хабаровского края      внешних связей края 

       "О внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       13 февраля 2006 г. 

       N 14-пр "О реализации 

       Федерального закона от 

       21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 

       "О размещении заказов на 

       поставки товаров, 

       выполнение работ, 

       оказание услуг для 

       государственных и 

       муниципальных нужд" 

 

 7.17. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          экономического развития и 

       Хабаровского края      внешних связей края 

       "О внесении изменений в 

       постановление 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       06 октября 2008 г. 

       N 236-пр "Об утверждении 

       Порядка принятия решений 

       о разработке 

       долгосрочных краевых 

       целевых программ, их 

       формирования и 

       реализации и Порядка 

       проведения оценки 

       эффективности реализации 

       долгосрочных краевых 

       целевых программ" 
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 7.18. Проект постановления    главное управление       декабрь 2010г. 

       Правительства           информации и общественных 

       Хабаровского края       связей Губернатора и 

       "О внесении изменений в Правительства края, 

       Перечень информации о   министерство 

       деятельности органов    экономического развития и 

       исполнительной власти   внешних связей края 

       Хабаровского края, 

       размещаемой в сети 

       Интернет, утвержденный 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       30 декабря 2009 г. 

       N 391-пр "О порядке 

       организации доступа к 

       информации о 

       деятельности органов 

       исполнительной власти 

       Хабаровского края" 

 

 7.19. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Губернатора            экономического развития и 

       Хабаровского края "О   внешних связей края 

       внесении изменений в 

       постановление 

       Губернатора Хабаровского 

       края от 22 декабря 

       2008 г. N 177 

       "О разграничении 

       полномочий органов 

       исполнительной власти 

       края в сфере размещения 

       заказов на поставки 

       товаров, выполнение 

       работ, оказание услуг 

       для государственных нужд 

       Хабаровского края" 

 

 7.20. Проект постановления   главное контрольное       декабрь 2010г. 

       Правительства          управление Губернатора 

       Хабаровского края      края 

       "О внесении изменений в 

       отдельные постановления 

       Правительства 

       Хабаровского края" 

 

 7.21. Проект постановления   министерство образования  декабрь 2010г. 

       Правительства          края 

       Хабаровского края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о порядке 

       создания, реорганизации 

       и ликвидации краевых 

       государственных 

       образовательных 

       учреждений, утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 
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       24 августа 2009 г. 

       N 260-пр" 

 

 7.22. Проект постановления   министерство образования  декабрь 2010г. 

       Губернатора            края 

       Хабаровского края "О 

       внесении изменений в 

       постановление 

       Губернатора Хабаровского 

       края от 31 декабря 

       2004 г. N 290 "Об 

       установлении порядка 

       утверждения устава 

       государственного 

       образовательного 

       учреждения, находящегося 

       в ведении Хабаровского 

       края" 

 

 7.23. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          строительства края 

       Хабаровского края "О 

       внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       строительства 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 10 

       апреля 2009 г. N 126-пр" 

 

 7.24. Проект постановления   министерство природных    декабрь 2010г. 

       Правительства          ресурсов края 

       Хабаровского края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       природных ресурсов 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 14 

       февраля 2009 г. N 49-пр" 

 

 7.25. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          здравоохранения края 

       Хабаровского края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       здравоохранения 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 26 

       июля 2007 г. N 149-пр" 

 

 7.26. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          жилищно-коммунального 
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       Хабаровского края        хозяйства края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       жилищно-коммунального 

       хозяйства Хабаровского 

       края, утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       06 мая 2006 г. N 69-пр" 

 

 7.27. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          промышленности, транспорта 

       Хабаровского края      и связи края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       промышленности, 

       транспорта и связи 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 17 

       марта 2006 г. N 30-пр" 

 

 7.28. Проект постановления   министерство              декабрь 2010г. 

       Правительства          экономического развития и 

       Хабаровского края      внешних связей края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       экономического развития 

       и внешних связей 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       10 июня 2005 г. N 72-пр" 

 

 7.29. Проект постановления     комитет по печати,      декабрь 2010г. 

       Правительства            полиграфической 

       Хабаровского края        промышленности и 

       "О внесении изменений в  телерадиовещанию 

       Положение о комитете по  Правительства края 

       печати, полиграфической 

       промышленности и 

       телерадиовещанию 

       Правительства 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       14 мая 2005 г. N 51-пр" 

 

 7.30. Проект постановления    управление лесами        декабрь 2010г. 

       Правительства           Правительства края 

       Хабаровского края 

       "О внесении изменений в 

       Положение об управлении 
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       лесами Правительства 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 

       21 сентября 2007 г. 

       N 185-пр" 

 

 7.31. Проект постановления    управление               декабрь 2010г. 

       Губернатора             государственной службы 

       Хабаровского края "О    занятости населения 

       внесении изменений в    Правительства края 

       Положение об управлении 

       государственной службы 

       занятости населения 

       Правительства 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Губернатора Хабаровского 

       края от 07 декабря 

       2006 г. N 196 "О 

       вопросах организации 

       службы занятости 

       населения Хабаровского 

       края" 

 

 7.32. Проект постановления    министерство молодежной  декабрь 2010г. 

       Правительства           политики, спорта и туризма 

       Хабаровского края       края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       молодежной политики, 

       спорта и туризма 

       Хабаровского края, 

       утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 09 

       февраля 2009 г. N 34-пр" 

 

 7.33. Проект постановления    министерство социальной  декабрь 2010г. 

       Правительства           защиты населения края 

       Хабаровского края 

       "О внесении изменений в 

       Положение о министерстве 

       социальной защиты 

       населения Хабаровского 

       края, утвержденное 

       постановлением 

       Правительства 

       Хабаровского края от 13 

       января 2010 г. N 4-пр" 

 

 7.34. Проект постановления    министерство             декабрь 2010г. 

       Правительства           строительства края, 

       Хабаровского края       министерство 

       "О признании утратившим жилищно-коммунального 

       силу постановления      хозяйства края 
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       Правительства 

       Хабаровского края от 

       30 июля 2009 г. N 224-пр 

       "О финансировании 

       ГУ "Служба заказчика 

       министерства 

       строительства 

       Хабаровского края" и 

       КГУ "Служба заказчика 

       топливно-энергетического 

       комплекса и 

       жилищно-коммунального 

       хозяйства Хабаровского 

       края" 
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