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

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 законодательства 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 апреля 1991 года N 

1026-1 "О милиции" (Ведомости Съезда народных депутатов 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 
"создаются". 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об 

образовании" (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 1997, N 47, ст. 5341; 2002, N 12, ст. 1093; N 26, ст. 2517; 
2003, N 2, ст. 163; N 28, ст. 2892; N 50, ст. 4825; 2004, N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2005, 
N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 834, 838; N 17, ст. 
1932; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, N 9, ст. 
813; N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, 787; N 46, ст. 5419; N 52, ст. 6450) следующие 
изменения: 

1) в статье 11: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



"1. Учредителем образовательного учреждения (далее - учредитель) могут быть: 
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования; 
2) российские и иностранные коммерческие организации, а также объединения 

указанных юридических лиц (ассоциации и союзы); 
3) российские и иностранные некоммерческие организации, в том числе 

общественные объединения и религиозные организации, а также объединения указанных 
юридических лиц (ассоциации и союзы); 

4) физические лица. 
Допускается совместное учредительство негосударственных образовательных 

учреждений."; 
б) в пункте 2: 
абзац первый признать утратившим силу; 
в абзаце втором слова "федеральные органы исполнительной власти и (или) органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами "Российская 
Федерация или субъекты Российской Федерации"; 

в) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения, созданного 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием, в случае, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, осуществляются соответственно уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления. 

В случае реорганизации органов государственной власти, органов местного 
самоуправления права учредителя переходят к соответствующим правопреемникам. 

Образовательные учреждения всех типов и видов, реализующие военные 
профессиональные образовательные программы, могут создаваться только Российской 
Федерацией."; 

г) пункт 3 признать утратившим силу; 
2) в пункте 3 статьи 12: 
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
"3. Образовательные учреждения могут быть государственными, муниципальными, 

негосударственными (частными учреждениями, в том числе учреждениями общественных 
объединений и религиозных организаций). 

Государственным является образовательное учреждение, созданное Российской 
Федерацией (далее - федеральное государственное образовательное учреждение) или 
субъектом Российской Федерации (далее - государственное образовательное учреждение, 
находящееся в ведении субъекта Российской Федерации)."; 

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"Муниципальным является образовательное учреждение, созданное муниципальным 

образованием."; 
в) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"Негосударственным является образовательное учреждение, созданное в 

соответствии с настоящим Федеральным законом собственником (гражданином 
(гражданами) и (или) юридическим лицом (юридическими лицами), за исключением 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований."; 

г) абзац третий считать абзацем пятым; 
3) в подпункте 6 пункта 1 статьи 13: 
а) в подпункте "б" слово "финансирования" заменить словом "финансового"; 
б) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 



"г) осуществления приносящей доходы деятельности (для государственных и 
муниципальных учреждений - в случаях, не противоречащих федеральным законам);"; 

в) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 
"е) порядка распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет 

доходов, полученных от приносящей доходы деятельности;"; 
г) в подпункте "ж" слова "в органах казначейства" заменить словами "в 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования)"; 

4) в статье 28: 
а) абзацы второй и третий подпункта 16 изложить в следующей редакции: 
"федеральных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности; 
общих принципов финансового обеспечения образовательной деятельности;"; 
б) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17) финансовое обеспечение деятельности федеральных государственных казенных 

образовательных учреждений и выполнения государственного задания федеральными 
государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями;"; 

5) в пункте 1 статьи 29: 
а) в подпункте 3 слово "финансирования" заменить словами "финансового 

обеспечения"; 
б) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) установление региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности;"; 
6) в статье 33: 
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"Порядок создания федеральных государственных образовательных учреждений 

устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, государственных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, - высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных 
образовательных учреждений - местной администрацией муниципального образования."; 

б) в пункте 7 слово "(объединениями)", слово "(объединений)" и слово 
"(объединения)" исключить; 

7) в статье 34: 
а) в абзаце втором пункта 1 слова "органом исполнительной" заменить словами 

"высшим исполнительным органом государственной", слова "органом местного 
самоуправления" заменить словами "местной администрацией муниципального 
образования"; 

б) абзац первый пункта 2 после слова "автономного" дополнить словами ", 
бюджетного или казенного"; 

в) в абзаце втором пункта 4 слова "органом исполнительной" заменить словами 
"высшим исполнительным органом государственной", слова "органами местного 
самоуправления" заменить словами "местной администрацией муниципального 
образования"; 

8) в статье 41: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 41. Финансовое обеспечение образовательной деятельности"; 
б) в пункте 1 слова "Деятельность образовательного учреждения финансируется" 

заменить словами "Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
осуществляется"; 

в) в пункте 2: 
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: "Финансовое 

обеспечение образовательной деятельности федеральных государственных казенных 



учреждений и финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями 
осуществляются на основе федеральных нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности, образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, 
и муниципальных образовательных учреждений - на основе региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности."; 

в абзаце втором слово "финансирования" заменить словами "финансового 
обеспечения образовательной деятельности"; 

в абзаце третьем слова "финансируется обучение" заменить словами 
"осуществляется финансовое обеспечение обучения"; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Федеральные нормативы финансового обеспечения образовательной 

деятельности устанавливаются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации."; 

д) в пункте 4: 
в абзаце первом слово "финансирования" заменить словами "финансового 

обеспечения образовательной деятельности государственных"; 
в абзаце втором слово "финансирования" заменить словами "финансового 

обеспечения образовательной деятельности"; 
е) в пункте 9 слова "его финансирования" заменить словами "финансового 

обеспечения его деятельности"; 
9) в пункте 5 статьи 42 слово "Государственные" заменить словами "Если порядком 

предоставления средств не установлено иное, государственные и муниципальные", после 
слова "учреждения" дополнить словами "(за исключением образовательных учреждений, 
созданных в форме казенных учреждений)", слова "бюджетных и внебюджетных" 
исключить; 

10) пункт 2 статьи 45 после слов "в соответствии с" дополнить словами 
"законодательством Российской Федерации и"; 

11) в статье 47: 
а) в наименовании слова "Предпринимательская и иная приносящая" заменить 

словом "Приносящая"; 
б) в пункте 1: 
слова "предпринимательскую и иную" исключить, дополнить словами "постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 
указанным целям"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"Осуществление указанной деятельности государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями допускается, если это не противоречит федеральным 
законам."; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Казенное учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 

других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, 
облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним."; 

г) в пункте 5 слова "или органы местного самоуправления" исключить, слово 
"предпринимательскую" заменить словами "приносящую доходы". 

 
Статья 4 
 
Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 



46, ст. 2615; Собрание 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 (муниципальных) учреждений культуры, 
подлежат отнесению к особо ценному движимому имуществу государственных 
(муниципальных) учреждений культуры."; 

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

организаций культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
пределах своей компетенции могут выступать Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования, а также юридические и физические 
лица."; 

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

Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации и 
национального библиотечного фонда в случае реорганизации либо ликвидации 
государственных (муниципальных) учреждений осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 
постановлениями Правительства Российской Федерации."; 

3) в части второй статьи 46: 
а) абзац первый после слов "в форме" дополнить словами "бюджетного 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, установленном законодательством Российской 
Федерации" исключить; 

6) часть пятую статьи 53 признать утратившей силу. 
 
Статья 5 
 
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (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: 
а) в пункте 1 слова "к другим лицам" заменить словами "к другим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом"; 
б) в пункте 4 слова "за исключением казенного предприятия, учреждения" заменить 

словами "за исключением учреждения, казенного предприятия"; 
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 собственником его 
имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и 
муниципальных учреждений определяется законом."; 

в) в абзаце четвертом слово "бюджетное" заменить словом "казенное"; 
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 деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по 
обязательствам бюджетного учреждения."; 

4) в статье 296: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено 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 установлено законом, распоряжаются этим имуществом с 
согласия собственника этого имущества."; 

б) в пункте 2 слова "казенным предприятием или учреждением" заменить словами 
"учреждением или казенным предприятием", слова "казенного 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 собственником на приобретение такого имущества. 

Частное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, только 
если такое право предусмотрено в его учредительном документе, при этом доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение частного учреждения. 

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 собственником на приобретение такого имущества. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

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 
учреждения. 

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 имущества, а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом. 

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 
учреждения. 

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 соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации."; 

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

хозяйственном ведении или оперативном управлении унитарного предприятия или 
учреждения, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или 
учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или 
оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения 
права собственности.". 

 
Статья 6 
 
Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 
1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 52, 
ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 37, 39; N 22, ст. 2563; N 27, ст. 
3213; N 49, ст. 6039, 6061; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 
29, ст. 3582, 3607) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"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 приобретения 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 распространяется на бюджетные 
учреждения."; 

б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 
"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 приобретения 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 распространяется на казенные учреждения."; 

в) пункт 5 после слов "иные государственные органы," дополнить словами "органы 
управления государственными внебюджетными фондами,", слова "государственные и 
муниципальные" заменить словом "автономные"; 

2) в статье 3: 
а) в пункте 1: 



в абзаце первом слова "частных учреждений" заменить словами "случаев, 
установленных законом"; 

в абзаце втором слово "или" заменить словами "и (или)"; 
б) пункт 3 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных 

федеральным законом"; 
3) в пункте 2 статьи 9 слова "закрепляется за ним" заменить словами "находится у 

него"; 
4) дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 
 
"Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения 
 
1. Государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, 

созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным 
образованием. 

2. Типами государственных, муниципальных учреждений признаются автономные, 
бюджетные и казенные. 

3. Функции и полномочия учредителя в отношении государственного 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя)."; 

 
5) дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 
 
"Статья 9.2. Бюджетное учреждение 
 
1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
и уставом. 

3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 
соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными 
(муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
(муниципального) задания. 



Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. 

4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 
предусмотрено федеральным 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, определенном Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, 
полномочия соответственно федерального органа государственной власти 
(государственного органа), исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем 
или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 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 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями полномочий 
федерального органа государственной власти (государственного органа), органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 5 
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования. 

7. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных бюджетных 
учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации; 



3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений. 
8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 
случаев, установленных федеральным законом). 

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за бюджетным учреждением на условиях 
и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

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 таких объектов в 
безвозмездное пользование религиозным организациям), прекращается по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 

10. 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. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 
13 и 14 настоящей статьи или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 настоящего 
Федерального закона. 

11. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым 
имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 
учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок 
отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, в 
отношении федеральных 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 которых осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации, в отношении федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений. 



12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответствующими 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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 отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, может быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его 
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 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 совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами."; 

 
6) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
"2. Решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения 

принимается ее учредителями (учредителем). В отношении бюджетного или казенного 
учреждения такое решение принимается в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных или 
казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - для муниципальных 
бюджетных или казенных учреждений."; 

7) в статье 14: 
а) в пункте 1: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества) для 

общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, 
автономной некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения;"; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
положение, утвержденные соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, для казенного учреждения;"; 

абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами четвертым - шестым; 
абзац шестой считать абзацем седьмым и дополнить его словами "и типа"; 
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения осуществляется в 

порядке, установленном: 



1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 
или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений."; 

в) в пункте 3: 
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
"Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать 

наименование учреждения с указанием типа соответственно "бюджетное учреждение" или 
"казенное учреждение", сведения о собственнике его имущества, исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые бюджетное или казенное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, указания о 
структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, 
сроках полномочий и порядке деятельности таких органов."; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
г) в пункте 4: 
абзац первый после слов "за исключением" дополнить словами "устава бюджетного 

или казенного учреждения,"; 
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
"Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в порядке, 

установленном:"; 
дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания: 
"Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 

или казенных учреждений; 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений."; 

абзац второй считать абзацем шестым; 
8) в статье 15: 
а) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
"1.3. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не 

установлено федеральным законом. 
Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением 

случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 
предусмотренных федеральным законом."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения является: 
1) Российская Федерация - в отношении федерального бюджетного 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."; 
9) статью 16: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации бюджетных 

или казенных учреждений, если иное не установлено актом Правительства Российской 
Федерации, осуществляются в порядке, установленном: 



1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 
или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений."; 

б) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
"2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков."; 
 

Пункт 10 статьи 6 вступает в силу с 1 октября 2010 года (статья 33 данного 
документа). 
 

10) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
 
"Статья 17.1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения 
 
1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения не является 

его реорганизацией. При изменении типа государственного или муниципального 
учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, 
а также изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляются в порядке, устанавливаемом: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 
или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти 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 казенного 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"."; 

 
11) статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджетного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном: 
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального бюджетного 

учреждения; 
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации - в отношении бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации; 
3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 

муниципального бюджетного учреждения."; 
12) дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 
 
"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 федерального казенного 
учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении казенного учреждения 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 обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков."; 

 
13) статью 20 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"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 учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества."; 

14) в статье 24: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 

несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, 
которые предусмотрены ее учредительными документами. 

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений 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 учреждений. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 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 некоммерческими 
организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется законом."; 

б) в пункте 2: 
абзац первый после слова "предпринимательскую" дополнить словами "и иную 

приносящую доход", после слов "ради которых она создана" дополнить словами "и 
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах"; 

абзац второй после слова "предпринимательскую" дополнить словами "и иную 
приносящую доход", дополнить словами ", а в части учреждений, в том числе, отдельных 
типов"; 

в) пункт 3 после слова "предпринимательской" дополнить словами "и иной 
приносящей доходы"; 

г) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 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. 



В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, бюджетное 
учреждение вправе вносить имущество, указанное 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."; 

15) пункт 1 статьи 25 после слов "некоммерческой организации" дополнить словами 
"(за исключением казенного учреждения)"; 

16) в статье 26: 
а) абзац восьмой пункта 1 дополнить словами ", а в части учреждений, в том числе, 

отдельных типов"; 
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. Положения настоящей статьи применяются в отношении казенных и бюджетных 

учреждений с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом для 
данных типов."; 

17) в пункте 3 статьи 27: 
а) абзац второй дополнить словами "(в бюджетном учреждении - соответствующему 

органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя)"; 
б) абзац третий дополнить словами "(в бюджетном учреждении - соответствующим 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя)"; 
18) пункт 1 статьи 28 дополнить словами ", а в отношении казенного или 

бюджетного учреждения - 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 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления, - нормативными 
правовыми актами иных органов государственной власти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления"; 

19) в статье 32: 
 

Подпункт "а" пункта 19 вступает в силу с 1 января 2012 года (статья 33 данного 
документа). 
 

а) дополнить пунктами 3.3 - 3.5 следующего содержания: 
"3.3. Государственное (муниципальное) учреждение обеспечивает открытость и 

доступность следующих документов: 
1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том 

числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации государственного 

(муниципального) учреждения; 
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного 

(муниципального) учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) 

учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) 
учреждения; 



8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) 
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в 
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

3.4. Казенные, бюджетные, автономные учреждения обеспечивают открытость и 
доступность документов, указанных в пункте 3.3 настоящей статьи, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, размещаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании 
информации, предоставляемой государственным (муниципальным) учреждением. 

Предоставление информации государственным (муниципальным) 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 государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности."; 

б) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 
"5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 

осуществляется: 
1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, - в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений; 
2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, - в отношении бюджетных и казенных 
учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, 
- в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 

5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, 
подведомственных федеральным органам государственной власти (государственным 
органам), в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны."; 

в) пункт 14 дополнить словами ", а в отношении бюджетных учреждений - 
соответствующим органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя". 

 
Статья 7 
 
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (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: 

1) в статье 665: 
а) в части первой слова "для предпринимательских целей" исключить; 
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 деятельности," 
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 Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (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 Федерации, создаются, 

реорганизуются и ликвидируются в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации, если иное не установлено федеральными законами и указами Президента 
Российской Федерации. Создание, реорганизация и ликвидация государственных музеев, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
определенном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, если иное не установлено законами 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 документами могут осуществлять 
деятельность"; 

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

 
Статья 9 
 
Внести в Федеральный закон от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (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" исключить; 
2) в пункте 1 статьи 11.1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного". 
 
Статья 10 
 
Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" (Собрание 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" заменить словами 
"финансового обеспечения"; 

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

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 органы местного самоуправления 
городских округов, устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации местными администрациями городских округов."; 

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

функции учредителя которых выполняют органы местного самоуправления 
муниципальных районов, устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации местными администрациями 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 государственными учреждениями, за исключением 
федеральных университетов;"; 

б) в пункте 3: 
в подпункте 9 слова "бюджетного финансирования" заменить словами "финансового 

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

словами "бюджетных ассигнований, направляемых", слово "финансирования" заменить 
словами "финансового обеспечения образовательной деятельности"; 

подпункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18) финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральными 

государственными высшими учебными заведениями;"; 
5) в абзаце втором пункта 4 статьи 27 слова "(собственника) и" заменить 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 заведений 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 
в) абзац второй признать утратившим силу; 



г) в абзаце третьем слова "расходы определяются" заменить словами "финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания высшими 
учебными заведениями, осуществляется"; 

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

заведениями осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов, в ведении которых 
находятся эти высшие учебные заведения, отдельно от финансового обеспечения 
образовательной 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 соответствующего"; 

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

заменить словами "если это не противоречит федеральным законам 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" заменить словами 
"Если иное не установлено законом, высшее учебное заведение", слова "в ведении 
которого это высшее учебное заведение находится" заменить словами "осуществляющим 
функции и полномочия учредителя 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 политике" (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 изменения: 

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 Федерации, 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 увеличение 

финансирования (фондов)" заменить словами ", а у бюджетных и казенных учреждений 



приходуется и отражается в учете в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации"; 

б) в подпункте "б" слова ", а у бюджетной организации - на уменьшение 
финансирования (фондов)" заменить словами ", а у бюджетных и казенных учреждений 
списываются и отражаются в учете в порядке, установленном 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 утверждена в порядке, установленном 
учредительными документами."; 

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

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. 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 "казенного"; 
б) в абзаце двадцать третьем слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
в) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: 
"государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) органами государственной власти (органами 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) учреждение, 
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и 
(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством 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 "казенного"; 
з) в абзаце сорок втором слово "бюджетное" заменить словом "казенное"; 
и) в абзаце сорок восьмом слово "бюджетным" заменить словом "казенным"; 
2) в статье 7: 
а) в абзаце двадцать втором слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в абзаце двадцать третьем слова "бюджетных учреждений" заменить словами 

"казенных учреждений"; 
3) в статье 20: 
а) в пункте 4: 
абзацы девятнадцатый и двадцатый подпункта 1 признать утратившими силу; 
подпункт 2: 
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
"доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет;"; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
"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 "казенные"; 
4) в статье 29 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
5) в статье 41: 
а) абзацы второй - четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 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 собственности, за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 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" дополнить 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, установленных 
федеральными законами"; 

г) абзац восьмой после слов "за исключением имущества" дополнить словами 
"бюджетных и"; 

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

словами "бюджетных и", слово "бюджетными" заменить словом "казенными"; 
б) абзац четвертый после слов "за исключением имущества федеральных" 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 "казенными"; 
9) в части первой статьи 62: 
а) абзац второй после слов "за исключением имущества муниципальных" дополнить 

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

словами "бюджетных и"; 
в) в абзаце четвертом слово "бюджетными" заменить словом "казенными"; 
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 оказанием ими 
государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) 
юридическим лицам;"; 

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

государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с 
договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;"; 

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

(муниципальной) собственности (за исключением государственных (муниципальных) 
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 утратившим силу; 
з) абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами девятым 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 законодательством 

Российской Федерации"; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 



"2. Показатели государственного (муниципального) задания используются при 
составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 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 оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными 
учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными 
учреждениями формируется"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и 

автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с 
решением органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющего 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 "казенными"; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) 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 внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов устанавливается 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией."; 

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

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

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

унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному 
и бюджетному учреждению влечет соответствующее 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 Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования."; 

16) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 84 слово "бюджетными" заменить словом 
"казенными"; 

17) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 85 слово "бюджетными" заменить словом 
"казенными"; 

18) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 86 слово "бюджетными" заменить словом 
"казенными"; 

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

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями"; 
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 денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных средств;"; 

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

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств."; 

20) в пункте 4 статьи 160.1: 
а) в абзаце первом слова "бюджетных учреждений" заменить словами "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 учреждений 
 
1. Казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти 

(государственного органа), органа управления государственным внебюджетным фондом, 
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных 
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 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 учредительном документе. Доходы, 



полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с настоящим 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 договоров 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 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится это 
казенное учреждение. 

6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 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 договора вправе 
потребовать от казенного учреждения возмещения только фактически понесенного 
ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий государственного 
(муниципального) контракта, иного договора. 

7. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования отвечает соответственно орган государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
соответствующее казенное учреждение. 

8. Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика. 

9. Казенное учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, 
указанных в исполнительном документе, в соответствии с настоящим Кодексом. 

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, распространяются 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 редакции: 



"устанавливает порядок составления и ведения бюджетных смет федеральных 
казенных учреждений, а также порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях;"; 

23) в абзаце первом пункта 3 статьи 166 слово "бюджетные" заменить словом 
"казенные"; 

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

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

26) в абзаце двадцать втором пункта 4 статьи 192 слово "бюджетных" 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 содержания: 
"в случае изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и 

организационно-правовой формы государственных (муниципальных) 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 словами "казенное учреждение"; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом государственной 

власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным 
фондом, органом местного самоуправления, 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 словами "Орган государственной 
власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, осуществляющий полномочия главного распорядителя средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета государственного 
внебюджетного фонда,", слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 

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

казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы, в 
результате осуществления ими собственной производственной деятельности в целях 
исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 
Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду, в полном объеме 
зачисляются в федеральный бюджет, отражаются на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств, открытых указанным учреждениям в территориальных органах 
Федерального казначейства, и направляются на финансовое обеспечение осуществления 
функций указанных казенных учреждений сверх бюджетных ассигнований, 



предусмотренных в федеральном бюджете, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации."; 

30) в статье 242.3: 
а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в пункте 1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного", слова "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 приносящей 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 государственной власти 
(государственный орган), осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета", слова "бюджетному 
учреждению" заменить словами "казенному учреждению"; 

в абзаце третьем слова "бюджетным учреждением" заменить словами "казенным 
учреждением", слова "федерального бюджетного учреждения и соответствующего 
главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета" заменить 
словами "федерального казенного учреждения и соответствующего органа 
государственной власти (государственного органа), осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета"; 

д) в пункте 5 слова "и остатка средств, полученных должником от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности," исключить, слова 
"главному распорядителю (распорядителю) средств федерального бюджета" заменить 
словами "органу государственной власти (государственному органу), осуществляющему 
бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств федерального 
бюджета"; 

е) в пункте 6 слова "Главный распорядитель (распорядитель) средств федерального 
бюджета" заменить словами "Орган государственной власти (государственный орган), 
осуществляющий бюджетные полномочия 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 государственной власти (государственного органа), 
осуществляющего бюджетные полномочия 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", слова "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 субъекта Российской Федерации, 
либо предпринимательской и иной приносящей 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," исключить, 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 "Орган государственной власти, 
осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
средств бюджета субъекта Российской 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 предпринимательской 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 субъекта Российской 

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

л) в пункте 10 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
м) в пункте 11 слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
32) в статье 242.5: 
а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словом "казенных"; 
б) в пункте 1 слово "бюджетного" заменить словом "казенного", слова "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 бюджета, либо 
предпринимательской и иной приносящей 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," исключить, слова 
"главному распорядителю (распорядителю)" заменить словами "органу местного 
самоуправления, осуществляющему бюджетные полномочия главного распорядителя 



(распорядителя)", слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных 
учреждений"; 

е) в пункте 5 слова "Главный распорядитель (распорядитель) средств местного 
бюджета" заменить словами "Орган местного самоуправления, осуществляющий 
бюджетные полномочия главного распорядителя (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 предпринимательской 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 бюджета" заменить 

словами "органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) 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"; 
б) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
"2. В случае, если лизингополучателем является бюджетное учреждение, положения 

пункта 1 статьи 13 настоящего Федерального закона применяются с учетом положений 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих особенности правового 
положения бюджетных учреждений, положения абзаца второго пункта 2 статьи 28 
настоящего Федерального 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 (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 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" дополнить словами "субъекта Российской 
Федерации", после слов "государственные учреждения" дополнить словами "субъекта 
Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "Функции и 
полномочия учредителя в отношении указанных предприятий, учреждений и организаций 



осуществляют уполномоченные органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации."; 

б) в абзаце втором слова "Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации" заменить словами "Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие функции и полномочия учредителя"; 

в) в абзаце третьем слова "Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации" заменить словами "Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие функции и полномочия учредителя,", слова "содержание 
государственных учреждений" заменить словами "финансовое обеспечение деятельности 
казенных учреждений"; 

2) в подпункте "д" пункта 1 статьи 26.15 слова "оказания государственными 
учреждениями субъекта Российской Федерации" заменить словами "оказания казенными 
учреждениями субъекта Российской Федерации". 

 
 

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

Статья 16 
 
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (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, 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 изменения: 

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 ассигнований), доведенных в 

установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде субсидий, 
предоставленных бюджетным учреждениям и автономным учреждениям;"; 

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

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), а также 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 государственных 

(муниципальных) функций, в том числе с оказанием государственных (муниципальных) 
услуг (выполнением работ);"; 

4) пункт 3 статьи 286 после слов "бюджетные учреждения," дополнить 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" заменить словами "органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, казенные 
учреждения"; 

7) подпункт 4 пункта 6 статьи 346.2 изложить в следующей редакции: 
"4) казенные, бюджетные и автономные учреждения."; 
8) подпункт 17 пункта 3 статьи 346.12 изложить в следующей редакции: 
"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; 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 - заказчики),"; 

2) пункт 5 части 1 статьи 3.5 дополнить словами ", а также гражданско-правового 
договора бюджетного учреждения при размещении заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения (далее также - 
контракты на поставки товаров, выполнение 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 размещении 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, выполнение 
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 
нарушением требований, установленных законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, - 

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

в) в абзаце первом части 2 слова "государственного или муниципального" 
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 муниципального" 

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

в) в абзаце первом части 1.1 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

г) в абзаце первом части 1.2 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

д) в абзаце первом части 1.3 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

е) в абзаце первом части 1.4 слова "государственного или муниципального" 
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 сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо нарушение членом 
конкурсной, аукционной или единой комиссии порядка отбора участников конкурса или 
участников аукциона на право заключить контракт, в том числе отказ в допуске к участию 
в конкурсе или аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, либо нарушение членом 
аукционной или единой комиссии порядка проведения аукциона -"; 

з) в абзаце первом части 2.1 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

и) в абзаце первом части 3 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

к) в абзаце первом части 4 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

л) в абзаце первом части 4.1 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

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

н) в абзаце первом части 8 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

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

п) в абзаце первом части 11 слова "государственного или муниципального" 
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 субъектов малого 
предпринимательства в размере более чем 20 процентов общего годового объема поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, 
услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, 
запроса котировок -"; 

с) в абзаце первом части 13 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 



т) в абзаце первом части 14 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

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

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков, а также направление недостоверных сведений, внесение их в 
реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных 
поставщиков"; 

б) в абзаце первом части 1 слова "государственного или муниципального" 
исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами "нужд 
заказчиков", слова "государственных или муниципальных контрактов" заменить словом 
"контрактов"; 

в) в абзаце первом части 2 слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчика", слова "государственных или муниципальных 
контрактов" заменить словом "контрактов"; 

г) в абзаце первом части 3 слова "государственных или муниципальных" исключить; 
6) в статье 7.31.1: 
а) в абзаце первом части 1 слова "государственного или муниципального" 

исключить; 
б) в абзаце первом части 2 слова "государственного или муниципального" 

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 поставки 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 нарушением объявленных условий торгов или 
запроса котировок цен на товары, работы, услуги либо условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд заключается контракт, -"; 

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 нарушением объявленных условий торгов или 
запроса котировок цен на товары, работы, услуги либо условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд заключается контракт, если такое 
нарушение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема выполняемых 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 заключения контракта на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков -"; 

д) в абзаце первом части 2 слова "государственного или муниципального" 
исключить, слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами "нужд 
заказчиков", слова "государственного или муниципального контракта" заменить словом 
"контракта"; 

е) в абзаце первом части 3 слова "государственного или муниципального" 
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 заведомо 

недостоверных сведений в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 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 власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение 
реестров контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 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 товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков в соответствии 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" заменить словами 
"нужд заказчиков"; 

в) в части 2: 
в пункте 1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

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

"нужд заказчиков"; 
в пункте 4 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
в пункте 5 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков". 
 
Статья 18 
 



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

 
Статья 19 
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 37; N 30, ст. 
3104; N 52, ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3452; 2007, N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; 
2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5711, 5733; N 52, ст. 
6441) следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 17 слова "финансирование муниципальных 
учреждений," заменить словами "осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также"; 

2) в части 9 статьи 34 слова "Финансирование расходов на содержание" заменить 
словами "Финансовое обеспечение деятельности"; 

3) в пункте 6 части 10 статьи 35 слова "и учреждений, а также" заменить словами ", а 
также"; 

4) в части 2 статьи 41: 
а) в абзаце первом слова "муниципальными учреждениями" заменить словами 

"муниципальными казенными учреждениями"; 
б) в абзаце втором слово "учреждениям" заменить словами "казенным 

учреждениям"; 
5) в части 4 статьи 51: 
а) в абзаце первом слова "Органы местного самоуправления" заменить словами 

"Муниципальные образования", дополнить предложением следующего содержания: 
"Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления."; 

б) абзац второй после слов "Органы местного самоуправления" дополнить словами ", 
осуществляющие функции и полномочия учредителя,"; 

в) в абзаце третьем слово "учреждений" заменить словами "казенных учреждений"; 
6) в пункте 7 части 1 статьи 55 слова "муниципальными учреждениями" заменить 

словами "казенными муниципальными учреждениями". 
 
Статья 20 
 
Внести в статью 3 Федерального закона от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об 

архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства 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 учреждение, 

создаваемое Российской Федерацией (далее - федеральный государственный архив), или 
государственное учреждение субъекта Российской Федерации, создаваемое субъектом 
Российской Федерации (далее - государственный архив субъекта Российской Федерации), 
которые осуществляют комплектование, учет, хранение и использование документов 
Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов;"; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 



"11) муниципальный архив - структурное подразделение органа местного 
самоуправления муниципального района, городского округа или муниципальное 
учреждение, создаваемое муниципальным районом, городским 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 размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 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" исключить; 
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 субъектов Российской 
Федерации понимаются обеспечиваемые федеральными бюджетными учреждениями, 
бюджетными учреждениями субъектов 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 обеспечиваемые муниципальными 
бюджетными учреждениями (независимо от источников финансового обеспечения) 
потребности в товарах, работах, услугах 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" заменить словом 

"выступают", слова "а также бюджетные учреждения," заменить словами "казенные 
учреждения и", дополнить предложениями следующего содержания: "Иными заказчиками 
выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их 
исполнения. Государственные, муниципальные заказчики и иные заказчики далее 
именуются заказчиками. Государственные, муниципальные нужды, 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 - уполномоченный орган), указанные уполномоченные органы осуществляют 
функции по размещению заказов для заказчиков, определенные решением о создании 
соответствующего уполномоченного органа, за исключением подписания 



государственных или муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд соответствующих заказчиков. При этом государственные или 
муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных 
учреждений подписываются соответствующими 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 порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченных органов по 
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 
государственных или муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд соответствующих заказчиков (далее также - контракты), а в случае, 
предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального 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" заменить словами 

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

"нужд заказчиков"; 
б) в части 3.1 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
7) в статье 8: 
а) в части 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в части 3 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
8) в статье 9: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, гражданско-правовой договор бюджетного 
учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, 

заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального 
закона 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 выполнение работ по строительству, реконструкции, реставрации, 
капитальному ремонту, обслуживанию и (или) эксплуатации объектов капитального 
строительства, а также образовательных (высшее и среднее профессиональное 



образование) услуг, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые 
могут заключаться на срок, превышающий три года, в случае, если длительность 
производственного цикла выполнения данных работ, услуг составляет более трех лет. 
Сроки, на которые заключаются указанные договоры, а также иные виды гражданско-
правовых договоров бюджетного учреждения на поставки товаров, выполнение работ, 
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 контракт 
заключаются" заменить словами "Контракт заключается"; 

г) в части 3 слова "государственного или муниципального" исключить; 
д) в части 4 слова "государственного или муниципального" исключить; 
е) в части 4.1 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственным или муниципальным" исключить; 
ж) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
з) в части 6.1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
и) часть 6.2 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", а также 

гражданско-правового договора федерального бюджетного учреждения на выполнение 
работ для нужд федерального бюджетного учреждения"; 

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" исключить; 
м) в части 6.5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
н) в части 6.6 слова "государственного или муниципального" исключить; 
о) в части 7 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственным или муниципальным" исключить; 
п) в части 7.2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
р) в части 8 слова "государственного или муниципального" исключить; 
с) в части 8.1 слова "государственного или муниципального" исключить, слова 

"Государственный или муниципальный контракт" заменить словом "Контракт"; 
т) в части 8.2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
у) в части 9 слова "государственным или муниципальным" исключить; 
ф) в части 10 слова "государственный контракт и муниципальный" и слова 

"государственным или муниципальным" исключить; 
х) в части 11 слова "государственным или муниципальным" исключить; 
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" исключить; 
б) в части 4 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
в) в части 4.1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
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" заменить 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" заменить словами 
"нужд заказчиков"; 

11) в пункте 4 части 1 статьи 12 слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчиков"; 

12) в статье 13: 
а) в части 1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить 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" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
в) в части 5 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
г) в части 6 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
д) в части 7 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
13) в части 1.1 статьи 15 слова "государственных или муниципальных нужд" 

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

органом исполнительной власти" заменить словами "уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и обслуживанию 
официального сайта", после слов "оказывающей услуги по" дополнить словами "ведению 
и", слова "и обеспечению функционирования такого сайта, уполномоченными на ведение 
реестров заключенных по итогам размещения заказов государственных или 
муниципальных контрактов федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим ведение реестра контрактов"; 

б) в части 2 слова "уполномоченным на ведение официального сайта федеральным 
органом исполнительной власти" заменить словами "уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и обслуживанию 
официального сайта", после слов "оказывающей услуги по" дополнить словами "ведению 
и", слова "и обеспечению функционирования такого сайта, уполномоченным на ведение 
реестра заключенных по итогам размещения заказов государственных контрактов 
федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра контрактов"; 

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 субъекта Российской 
Федерации или нужд муниципального бюджетного учреждения"; 



е) в части 7 слова "уполномоченного на ведение официального сайта федерального 
органа исполнительной власти" заменить словами "каждого уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и 
обслуживанию официального сайта", слова "оказывающей услуги по обслуживанию и 
обеспечению функционирования официального сайта" заменить словами "оказывающей 
услуги по ведению и обслуживанию официального сайта", слова "уполномоченных на 
ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов государственных или 
муниципальных контрактов федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления" заменить словами "федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего ведение реестра контрактов"; 

ж) в части 8 слова "государственного или муниципального" исключить; 
з) часть 16 после слов "внебюджетных фондов," дополнить словами "казенные и"; 
15) часть 1 статьи 17.1 после слов "внебюджетными фондами," дополнить 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 ведение реестра 
государственных контрактов, заключенных от имени Российской 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 соответствии с пунктом 
14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона гражданско-правовых договорах. 

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 итогов проведения 

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 
контракта; 

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

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) 
поставщика (исполнителя, подрядчика); 

8) сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий контракта; 
9) сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая 

сведения об оплате контракта; 
10) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения 

контракта. 
3. В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта заказчики направляют 

указанные в пунктах 1 - 7 части 2 настоящей статьи сведения 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 изменения 
в условия контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со дня внесения таких 



изменений направляют в указанный орган сведения, которые 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 указанный орган в течение трех рабочих дней со дня соответственно 
исполнения или расторжения контракта. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет размещение 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 технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом, на котором размещается указанный реестр, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

7. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и 
составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов, 
порядок ведения которого устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Указанные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению в сети "Интернет"."; 

 
17) в статье 19: 
а) в части 2 слова "государственного или муниципального", слова "государственные 

или муниципальные" и слова "государственных или муниципальных" 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" исключить; 
г) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
д) в части 6 слова "государственного или муниципального" исключить; 
е) в части 8 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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" исключить; 
б) в части 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 5 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчика"; 
19) в пункте 4 части 4 статьи 21 слова "государственного или муниципального" и 

слова "государственный или муниципальный" исключить; 
20) в статье 22: 
а) в части 4: 
в пункте 4.1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков", слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в пункте 5.1 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в пункте 7 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в пункте 8.1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

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

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



б) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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" исключить; 
в) в части 11.1 слова "государственные или муниципальные" исключить; 
г) в части 12 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить; 
22) в статье 26: 
а) в части 3.1 слова "государственные или муниципальные" исключить; 
б) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
23) в статье 27: 
а) в части 4 слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в части 5 слова "государственный или муниципальный" и слова "государственного 

или муниципального" исключить, слова "Государственный или муниципальный контракт" 
заменить словом "Контракт"; 

24) в статье 28: 
а) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
б) в части 2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 4 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков", слова "государственный или муниципальный" исключить; 
г) в части 8.1 слова "государственные или муниципальные" исключить; 
25) в статье 29: 
а) в наименовании слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в части 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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 муниципального" исключить; 
е) в части 3.1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков", слова "государственного или муниципального" исключить; 
ж) в части 4 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственный или муниципальный" исключить, слово "бюджетное" заменить словом 
"казенное"; 

з) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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 муниципального образования" дополнить словами ", 
нужд бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации, нужд муниципального 
бюджетного учреждения", слова "государственного или муниципального" исключить; 

27) в наименовании главы 2.1 слова "государственный или муниципальный" 
исключить; 

28) в наименовании статьи 31.1 слова "государственный или муниципальный" 
исключить; 

29) в пункте 3 части 2 статьи 31.2 слова "государственного или муниципального" 
исключить; 

30) в статье 31.3: 
а) в части 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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" исключить; 
31) в статье 31.4: 
а) в части 2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в части 7 слова "государственный или муниципальный" и слова "государственного 

или муниципального" исключить; 
32) в части 3 статьи 31.5 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить; 
33) в статье 31.6: 
а) в части 2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в пункте 1 части 3 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 5 слова "государственные или муниципальные" исключить; 
34) в статье 31.7 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
35) в статье 32: 
а) в наименовании слова "государственный или муниципальный" исключить; 
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" исключить; 
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" исключить; 
37) в части 12 статьи 35 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить; 
38) в статье 36: 
а) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в части 6 слова "государственный или муниципальный" и слова "государственного 

или муниципального" исключить, слова "Государственный или муниципальный контракт" 
заменить словом "Контракт"; 

39) в статье 37: 
а) в части 6.1 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
б) в части 6.2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 11 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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" исключить; 
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 муниципального" и слова "государственный или 
муниципальный" исключить; 

е) в части 4 слова "государственный или муниципальный" и слова "государственного 
или муниципального" исключить, слово "бюджетное" заменить словом "казенное"; 

ж) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 



41) в статье 40: 
а) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исключить, после слов 

"федеральных нужд" дополнить словами ", нужд федеральных бюджетных учреждений", 
после слов "для нужд субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", нужд 
бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации", после слов "для нужд 
муниципального образования" дополнить словами ", нужд муниципального бюджетного 
учреждения", 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" исключить; 
б) в части 1 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в) в части 4 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
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" исключить; 
44) в статье 41.6: 
а) в части 3: 
в пункте 8 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
в пункте 10 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в пункте 11 слова "государственного или муниципального" и слова 

"государственному или муниципальному" исключить; 
б) в пункте 4 части 4 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
45) в части 22 статьи 41.8 слова "государственный или муниципальный" исключить, 

слова "Государственный или муниципальный контракт" заменить словом "Контракт", 
слова "государственного или муниципального" исключить; 

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

47) в части 15 статьи 41.11 слова "государственный или муниципальный" 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" исключить; 
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 муниципального" исключить; 
е) в части 11 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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" исключить; 
л) в части 17 слова "государственного или муниципального" исключить; 



м) в части 18 слова "государственного или муниципального" исключить; 
н) в части 19 слова "государственный или муниципальный" и слова 

"государственного или муниципального" исключить, слово "бюджетное" заменить словом 
"казенное"; 

49) в статье 42: 
а) в части 1 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
б) в части 2 слова "государственного или муниципального" исключить; 
в) в части 4 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
г) в части 5 слова "государственного или муниципального" исключить; 
д) в части 6 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
50) в пункте 11 статьи 43 слова "государственного или муниципального" исключить; 
51) в статье 46: 
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 субъекта Российской Федерации" 
дополнить словами ", нужд бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации", 
после слов "для нужд муниципального образования" дополнить словами ", нужд 
муниципального бюджетного учреждения", слова "государственный или муниципальный" 
исключить, слова "государственного контракта" заменить словом "контракта", слова 
"государственного или муниципального" исключить; 

52) в статье 47: 
а) в части 6 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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 муниципального" 

исключить; 
55) в статье 53: 
а) в части 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
б) в части 10 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
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" исключить; 
б) в части 2: 
пункт 5 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", нужд федерального 

бюджетного учреждения", после слов "муниципального образования" дополнить словами 
", нужд бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации или нужд 
муниципального бюджетного учреждения"; 

пункт 6 после слов "федеральных нужд" дополнить словами ", нужд федерального 
бюджетного учреждения", после слов "для нужд субъекта Российской Федерации" 
дополнить словами ", нужд бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации", 
после слов "для нужд муниципального 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" заменить словами 

"нужд заказчиков", слова "государственные или муниципальные" исключить; 
в пункте 18 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
в пункте 21 слова "государственным или муниципальным" исключить, слова 

"государственных или муниципальных нужд, и" заменить словами "нужд заказчиков,"; 
в пункте 30 слова "государственному или муниципальному" исключить; 
58) в части 2 статьи 55.1 слово "контракта" заменить словами "государственного 

контракта"; 
59) в наименовании главы 7.1 слова "государственных или муниципальных 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" исключить; 
61) в статье 57: 
а) в части 2.1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
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" исключить; 
б) в части 5 слова "государственный или муниципальный" исключить; 
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" исключить; 
б) в части 19 слова "государственных и муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
в) в части 20 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
г) в части 21 слова "государственных или муниципальных нужд" заменить словами 

"нужд заказчиков"; 
д) часть 22 после слов "государственный заказчик" дополнить словами ", 

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 учреждением субъекта 
Российской Федерации"; 

в пункте 2 слово "государственном" исключить; 
в пункте 4 слово "государственного" и слово "государственным" исключить; 
ж) в части 24: 



абзац первый после слов "государственным заказчиком" дополнить словами ", 
федеральным бюджетным учреждением или бюджетным учреждением субъекта 
Российской Федерации"; 

в пункте 1 слово "государственном" исключить; 
в пункте 2 слово "государственного" и слово "государственным" исключить; 
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" исключить; 
в пункте 1 слова "государственного или муниципального" исключить; 
м) в части 36 слова "государственным заказчиком или муниципальным", слова 

"государственного или муниципального" и слова "государственным или муниципальным" 
исключить; 

н) в части 38 слова "государственным заказчиком или муниципальным" исключить, 
слова "Государственный заказчик или муниципальный заказчик" 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 23 
 
Внести в Федеральный закон от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 
2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) часть 1 дополнить словами "в случаях, установленных федеральными законами"; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Автономное учреждение, созданное на базе имущества, находящегося в 

федеральной собственности, автономное учреждение, созданное на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, автономное учреждение, 
созданное на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, вправе 
открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета соответственно в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований."; 

в) дополнить частями 3.1 - 3.4 следующего содержания: 
"3.1. Учредители автономных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 
собственности), вправе заключать соглашения об открытии автономным учреждениям, 
находящимся в их ведении, лицевых счетов в территориальных органах Федерального 
казначейства. 

3.2. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учреждениям в 
территориальных органах Федерального казначейства осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, на основании соглашений, заключенных 



учредителями автономных учреждений с территориальными органами Федерального 
казначейства. 

3.3. Открытие и ведение лицевых счетов автономным учреждениям в финансовом 
органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) осуществляется в 
порядке, установленном финансовым органом субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования). 

3.4. Проведение кассовых выплат за счет средств автономных учреждений 
осуществляется территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в порядке, 
установленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым органом 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), от имени и по 
поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, поступивших автономным 
учреждениям."; 

г) в части 4 слова "закрепленным за ним имуществом" заменить словами 
"имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления"; 

д) пункт 9 части 13 признать утратившим силу; 
2) в статье 3: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым 

имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление автономным 
учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды такого 
имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в 
отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности, и находящихся в ведении этих органов или федеральных 
служб и агентств, подведомственных этим органам, а также федеральными органами 
государственной власти (государственными органами), руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации, в отношении автономных учреждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 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 отношении автономных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности."; 

б) дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 
"3.1. Перечни особо ценного движимого имущества определяются: 
1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, в отношении автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом 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 отношении автономных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

3.2. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливается Правительством Российской Федерации."; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 



"6. Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя 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)."; 

г) часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за автономным учреждением на условиях 
и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации."; 

д) дополнить частями 9 - 11 следующего содержания: 
"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 таких 
объектов в безвозмездное пользование религиозным организациям), прекращается по 
основаниям, предусмотренным федеральным законом. 

10. При передаче объектов недвижимого имущества, правоустанавливающие 
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 имущество и сделок с ним", в оперативное управление автономных 
учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
государственная регистрация права собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования на указанные объекты в случае, 
если такая регистрация ранее не проводилась, осуществляется одновременно с 
государственной регистрацией права оперативного управления автономных учреждений, 
создаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

11. Основаниями для государственной регистрации права оперативного управления 
автономных учреждений, создаваемых в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, являются решения о 
создании соответствующих автономных учреждений."; 

3) в статье 4: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Государственное (муниципальное) задание для автономного учреждения 

формируется и утверждается учредителем в соответствии 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 выполнением работ, оказанием услуг."; 

б) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания: 
"2.1. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания. 
2.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении государственного 
(муниципального) задания."; 

в) в части 3 слова "Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
задания" заменить словами "Финансовое обеспечение выполнения государственного 



(муниципального) задания осуществляется", слова "а также финансовое обеспечение 
развития автономных учреждений в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке" заменить словами "с учетом мероприятий, направленных на развитие 
автономных учреждений, перечень которых определяется учредителем"; 

г) в части 4 слова "субвенций и" исключить; 
д) в абзаце первом части 5 слова "задания учредителя" заменить словами 

"государственного (муниципального) задания"; 
е) в части 6 слова "заданий учредителя" заменить словами "государственного 

(муниципального) задания"; 
ж) часть 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 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 (уставе)."; 

4) в статье 5: 
а) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания: 
"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 
исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 
сфере, в отношении учреждения, находящегося в ведении этого органа или федеральных 
служб и агентств, подведомственных этому органу, а также федеральным органом 
государственной власти (государственным органом), руководство деятельностью которого 
осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации, в отношении федерального бюджетного или казенного учреждения, 
находящегося в его ведении. 

2.2. Функции и полномочия учредителя федерального автономного учреждения, 
созданного путем изменения типа существующего федерального бюджетного учреждения, 
реализует федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения, тип которого был изменен."; 

б) часть 4 дополнить словами "и доступ к культурным ценностям, права на охрану 
здоровья и бесплатную медицинскую помощь"; 

в) часть 8 признать утратившей силу; 
г) часть 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного или муниципального учреждения должно содержать: 
1) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе 

перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 
2) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков 

их проведения."; 
д) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
"9.1. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного учреждения, находящегося в ведении субъекта 
Российской Федерации, или муниципального учреждения также должно содержать 
сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя создаваемого 
автономного учреждения и ответственном за проведение мероприятий по созданию 
автономного учреждения."; 

5) в статье 10: 
а) в части 1 четвертое предложение изложить в следующей редакции: "Количество 

представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе 
наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 



наблюдательного совета автономного учреждения.", дополнить новым пятым 
предложением следующего содержания: "Не менее половины из числа представителей 
государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения."; 

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Руководитель 
автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного 
учреждения с правом совещательного голоса."; 

в) часть 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, 

являющегося представителем государственного органа 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 указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления."; 
6) в статье 11: 
а) в части 2 слова "в пунктах 1 - 5" заменить словами "в пунктах 1 - 4"; 
б) в части 3 слова "По вопросу, указанному в пункте 11" заменить словами "По 

вопросам, указанным в пунктах 5 и 11"; 
7) часть 2 статьи 13 после слов "сделки от его имени," дополнить словами 

"представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для 
утверждения,", слова "его годовую бухгалтерскую отчетность и" исключить; 

8) абзац первый части 5 статьи 18 после слова "Бюджетное" дополнить словами "или 
казенное"; 

9) в статье 20: 
а) в части 1 слова "задания, установленного учредителем" заменить словами 

"государственного (муниципального) задания", слова "(бюджетному или автономному)," 
исключить; 

б) в части 2 слово "Изменение" заменить словами "При изменении", после слова 
"учреждений" дополнить словами "отчуждение государственного (муниципального) 
имущества"; 

в) часть 3 признать утратившей силу. 
 
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 соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
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" заменить словами "на 

2008 - 2012 годы"; 
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 опубликования (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 Российской Федерации, установленных статьей 282 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, блокировки расходов бюджета. 

Под блокировкой расходов бюджета понимается сокращение лимитов бюджетных 
обязательств по сравнению с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными законом 
(решением) о бюджете и (или) сводной бюджетной росписью главному распорядителю 
бюджетных средств, которое осуществляется при выявлении органами государственного 
(муниципального) финансового контроля фактов нецелевого использования бюджетных 
средств. 

Блокировка расходов бюджета осуществляется в порядке, установленном 
финансовым органом, по решению руководителя финансового органа на любом этапе 
исполнения бюджета. 

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

Установить, что положения настоящей части применяются до дня вступления в силу 
федерального закона, определяющего систему государственного (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 государственных 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: 
"2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 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, осуществляет 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 создание официального сайта 
совместно с указанным в части 3 настоящей статьи федеральным органом исполнительной 
власти, обслуживание официального сайта, в том числе обеспечение бесперебойного 
функционирования официального сайта, выдачу представителям заказчиков, 
уполномоченных органов, специализированных организаций, органов, уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов, и иных организаций, 
осуществляющих размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, сертификатов ключей 
электронно-цифровых подписей как часть регистрации на официальном сайте 
пользователей, осуществляющих размещение на официальном сайте информации о 
размещении заказов, а также для целей размещения заказов путем проведения открытых 
аукционов в электронной форме в соответствии с главой 3.1 настоящего Федерального 
закона, развитие официального сайта в части функциональных доработок сайта в 
соответствии с функциональными требованиями, указанными в части 3 настоящей статьи, 
и прочих доработок 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 официальном сайте планы-

графики размещения заказов в порядке и по форме, установленным нормативным 
правовым актом, указанным в части 7 настоящей статьи.";"; 

в абзаце втором подпункта "в" слова "государственных или муниципальных 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 размещении заказов, в том числе сроки 
регистрации, а также порядок размещения на официальном сайте и форма планов-
графиков размещения заказа, порядок пользования официальным сайтом и требования к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанным сайтом устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование 
в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные 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 обслуживанию 

официального сайта 
 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 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 обслуживанию 
официального сайта (далее также - услуг по обслуживанию официального сайта и 
обеспечению функционирования такого сайта) осуществляется 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 закона 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 изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (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 деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 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 Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 6 слова "федеральными бюджетными учреждениями" заменить 
словами "федеральными государственными учреждениями"; 

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 "государственное 

(муниципальное) учреждение"; 
в) в части 2 слова "(оказание государственных и муниципальных услуг)" заменить 

словами "(предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, 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 учитывается 
сокращение расходов государственного (муниципального) учреждения,"; 

г) в части 3 слова "бюджетным учреждением" заменить словами "казенным 
учреждением", слова "(оказание государственных и муниципальных услуг)" исключить; 

д) в части 4 слова "бюджетным учреждением" заменить словами "государственным 
(муниципальным) учреждением"; 

е) в части 5 слова "бюджетном учреждении" заменить словами "государственном 
(муниципальном) учреждении", слова "бюджетного учреждения" заменить словами 
"государственного (муниципального) учреждения". 

 
 

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 закона от 25 ноября 

2009 года N 273-ФЗ "О внесении изменений в статью 3.2 Федерального закона "О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 48, ст. 5723) слова "государственных или муниципальных нужд" 
заменить словами "нужд заказчиков". 

 
Статья 30 
 
1. Лицевые счета федеральным бюджетным учреждениям, бюджетным учреждениям 

субъектов Российской Федерации, муниципальным бюджетным учреждениям для учета 
операций со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления бюджетными 
учреждениями, находящимися за пределами территории соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации), открываются и ведутся соответственно в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, 
финансовых органах муниципальных образований. 

2. Лицевые счета, открываемые федеральным бюджетным учреждениям в 
территориальных органах Федерального казначейства, открываются и ведутся в порядке, 
установленном Федеральным казначейством. 

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

4. В соответствии с заключенным с высшим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования) 
соглашением территориальные органы Федерального казначейства открывают и ведут 
лицевые счета для учета операций бюджетных учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных 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 учреждений 
осуществляется территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми 
органами субъектов Российской Федерации (муниципального образования) в порядке, 
установленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым органом 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), от имени и по 
поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, поступивших бюджетным 
учреждениям. 

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

8. Операции со средствами, поступающими федеральным бюджетным учреждениям, 
бюджетным учреждениям субъекта Российской Федерации, муниципальным бюджетным 
учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией муниципального образования, учитываются на отдельном 
лицевом счете бюджетного учреждения. 

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

10. Операции со средствами, осуществляемые федеральными бюджетными 
учреждениями, бюджетными учреждениями субъекта Российской Федерации, 
муниципальными бюджетными учреждениями (за исключением операций, указанных в 
части 9 настоящей статьи), учитываются на счетах, открытых соответственно 
территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц (их 
обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации получателями бюджетных средств. 

11. Операции со средствами, осуществляемые бюджетными учреждениями в 
соответствии с частью 9 настоящей статьи, учитываются на счетах, открытых 
территориальному органу Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации для учета операций со средствами соответствующего бюджета, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. В случае отсутствия учреждений Центрального банка Российской 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, открываются территориальным органам Федерального казначейства. 

13. Для осуществления функций по обеспечению наличными деньгами бюджетных 
учреждений (их обособленных подразделений) и по взносу ими наличных денежных 
средств территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы 
субъектов Российской Федерации (муниципального образования) в случае отсутствия 
учреждений Центрального 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, обслуживаются 
учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями 
без взимания платы. 

15. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем 
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона), осуществляются без представления ими в 
территориальный орган Федерального казначейства, в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств. 

16. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), осуществляются после 
проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и 
соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 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 абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 
закона), используются в очередном 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона), подлежат перечислению бюджетными учреждениями в 
соответствующий бюджет. Остатки средств, перечисленные бюджетными учреждениями 
в соответствующий бюджет, могут быть возвращены бюджетным учреждениям в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением соответствующего главного распорядителя бюджетных средств. 

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

20. Обращение взыскания на средства бюджетных учреждений осуществляется 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 
исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, 
перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению 
пропущенного срока предъявления исполнительных документов; 

2) к исполнительному документу (за исключением судебного приказа), 
направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, 
должно быть приложено заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета 
взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 
Заявление подписывается 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 части, требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации; 
в) отсутствие лицевого счета федерального бюджетного учреждения, бюджетного 

учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального бюджетного учреждения) 
в органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), в который предъявлен исполнительный документ (далее в 
настоящей части - соответственно лицевой счет должника, орган, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов должника); 

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

д) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию 
в иностранной валюте; 

е) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя; 
4) основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на 

исполнение, является: 
а) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 

документа; 
б) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, 

отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению; 
в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 

взыскателю; 
5) исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на 

средства бюджетного учреждения - должника, направляется судом по просьбе взыскателя 
или самим взыскателем вместе с документами, 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 исполнительного документа направляет бюджетному 
учреждению - должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате 
его приема к исполнению 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 приложениями к ним взыскателю 
либо в суд без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
исполнительного документа (за исключением основания, установленного подпунктом "е" 
пункта 3 настоящей части) с указанием причины возврата. 



Если в заявлении взыскателя указаны неверные реквизиты банковского счета 
взыскателя, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, не 
позднее рабочего дня за днем поступления соответствующей 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 банковского счета взыскателя 
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых 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 счетов должника, платежный документ на 
перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа в пределах общего остатка средств, учтенных на его лицевом счете должника. 

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

При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения 
предъявленных исполнительных документов бюджетное учреждение - должник обязано 
предоставить в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника, 
платежный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения 
исполнительного документа 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 устранения нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, 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 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, подтверждающего 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 открытие и ведение лицевых счетов должника, 
информацию о дате ежемесячной 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 информации, орган, осуществляющий 
открытие и ведение лицевых счетов должника, приостанавливает не позднее пятого 
рабочего дня, следующего за указанным должником днем осуществления ежемесячной 
выплаты, до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию 
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, осуществляющий 
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 осуществляет хранение 
исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, в порядке, 
установленном соответственно Федеральным 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 исполнение исполнительного документа 
производится путем обращения взыскания 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 соответствии с 
положениями части 1 настоящей статьи открыты в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, исполнение исполнительного 
документа производится в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

13) неисполненные исполнительные документы по денежным обязательствам 
бюджетных учреждений, поступившие на исполнение в орган Федерального казначейства, 
финансовый орган субъекта Российской Федерации, муниципального образования до дня 
вступления в силу настоящего 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 казенные учреждения, 
осуществляющие приносящую доходы деятельность, планируются с учетом расходов, 
осуществляемых указанными учреждениями в 2009 году в соответствии со сметой 
доходов и расходов от приносящей 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 доходы деятельности, осуществляемой этими 
учреждениями, зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации. 

23. Установить, что с 1 января 2011 года остатки средств бюджетных учреждений на 
счетах территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со 
средствами бюджетных учреждений, могут перечисляться с указанных счетов в 
соответствующий бюджет с их возвратом до 31 декабря текущего финансового года на 
счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в 
порядке, установленном соответственно Министерством финансов Российской 
Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального 
образования). 

24. Территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) осуществляют 
проведение кассовых выплат федеральных бюджетных учреждений, бюджетных 



учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных учреждений) 
в порядке и сроки, установленные частями 6 и 7 настоящей статьи. 

25. Наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и 
здравоохранения, указанные в ведомственной структуре расходов бюджета, осуществляют 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств по предоставлению в 
установленном порядке данному учреждению как получателю бюджетных средств 
субсидий из соответствующего бюджета на выполнение установленного ему 
государственного задания. 

26. Установить, что с 1 января 2011 года федеральные казенные учреждения, 
обособленные подразделения федеральных казенных учреждений (их официальные 
представители), находящиеся за пределами Российской 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, 
получаемые ими в текущем финансовом году от приносящей доходы деятельности, в 
качестве дополнительного источника финансового обеспечения выполнения функций 
указанных учреждений сверх бюджетных ассигнований, установленных федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Операции по 
поступлению и использованию указанных средств отражаются в отчетности об 
исполнении федерального бюджета. 

27. Установить, что орган государственной власти (государственный орган), орган 
местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 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 деятельности; 
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 работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 

 
Статья 31 
 
1. В целях приведения правового положения федеральных учреждений в 

соответствие с требованиями законодательных актов, измененных настоящим 
Федеральным законом, статей 30 и 33 настоящего Федерального закона и настоящей 
статьи: 

1) создать в соответствии с настоящим Федеральным законом федеральные казенные 
учреждения, изменив тип следующих федеральных государственных учреждений, 
действующих на день официального опубликования 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, выполняющие специальные функции и 
функции управления; 



в) специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации; 

г) учреждения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного 
управления специальных программ Президента Российской Федерации, Федеральной 
миграционной службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, специальные, воинские, 
территориальные, объектовые подразделения федеральной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийно-спасательные 
формирования федеральных органов исполнительной власти; 

д) психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения; 

2) федеральным органам исполнительной власти не позднее 1 ноября 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 подведомственным 
бюджетным учреждениям по представлению соответствующих бюджетных учреждений 
перечни недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или 
приобретенного бюджетными учреждениями 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 ценному движимому 
имуществу; 

в) обеспечить до 1 июня 2011 года внесение изменений в уставы федеральных 
бюджетных и казенных учреждений. 

2. В целях приведения правового положения бюджетных и казенных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствие с 
требованиями законодательных актов, измененных настоящим Федеральным законом, 
статей 30 и 33 настоящего Федерального закона и настоящей статьи органам 
государственной власти субъектов 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 отнесении 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 Правительством Российской Федерации. 



4. Изменение типа бюджетных учреждений в целях создания казенных учреждений, 
а также изменение типа казенных учреждений в целях создания бюджетных учреждений 
после 1 октября 2010 года осуществляется 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 учредителя 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 учреждения, 
созданного в порядке, установленном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, реализует 
федеральный орган государственной власти (государственный орган), ранее 
осуществлявший функции и полномочия его учредителя. 

7. В связи с принятием настоящего Федерального закона не требуется 
переназначение руководителей и иных работников казенных учреждений, созданных в 
соответствии с законодательными актами, измененными 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 исполнительной власти - главным распорядителем 
средств федерального бюджета в отношении каждого из подведомственных ему 
бюджетных учреждений исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных на 
обеспечение 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), обязательства по которым не 
исполнены по состоянию на 1 января 2011 года, заключенным бюджетными 
учреждениями, тип которых не изменяется, соответственно от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований (за 
исключением государственных (муниципальных) контрактов, по которым эти учреждения 
продолжают выступать в качестве получателей бюджетных средств в случаях, 
установленных частью 13 настоящей статьи), переходят с 1 января 2011 года к 
соответствующим бюджетным учреждениям. 

10. С даты создания казенного учреждения в порядке, установленном пунктом 1 
части 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, имущество, закрепленное за соответствующим 
государственным (муниципальным) учреждением, 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 указанных федеральных государственных органов 
проходят службу без переназначения на тех же условиях, которые были установлены до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

12. При создании казенного учреждения в порядке, предусмотренном пунктом 1 
части 1, частями 2 - 4 настоящей статьи, учреждение вправе осуществлять 
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании 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 деятельности" и переоформления 
иных разрешительных документов. 

13. Установить, что до 1 января 2012 года в случаях, предусмотренных 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, правовыми актами 
местной администрации муниципального образования, положения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации применительно к получателю бюджетных 
средств, распространяются на правоотношения, возникающие при осуществлении 
мероприятий, предусмотренных указанными нормативными и правовыми актами, 
соответственно федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями 
субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными учреждениями. 

14. Установить, что автономные учреждения, созданные (в том числе путем 
изменения типа) до дня вступления в силу настоящего Федерального закона для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 
полномочий органов местного самоуправления в сферах, не предусмотренных частью 1 
статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" (в редакции настоящего Федерального закона), подлежат реорганизации 
или ликвидации в течение одного года со дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона. 

15. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного 
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 субъекта Российской 
Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

16. До 1 апреля 2011 года органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на ведение 
соответственно реестров государственных контрактов, заключенных от имени субъекта 
Российской Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени 
муниципального образования, обязаны передать в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сведения о 
действующих по состоянию на 1 января 2011 года контрактах, 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 Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, а также органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, регулирующих отношения, связанные с 
размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, в соответствие с законодательными 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 Федеральным законом, статей 30 и 33 настоящего Федерального 
закона и настоящей 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" (Собрание 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 "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 законодательства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 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 акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 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 Российской 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 Федерации о налогах и сборах" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 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 изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 1, ст. 8); 

8) абзац третий подпункта "а" пункта 16 статьи 12 Федерального закона от 31 
декабря 2005 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 10); 

9) абзац третий подпункта "а" пункта 12 статьи 12 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" 
(Собрание законодательства Российской 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 Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5084); 

11) абзац пятый подпункта "в" пункта 8 статьи 1 и подпункт "б" пункта 2 статьи 2 
Федерального закона от 2 ноября 2007 года N 247-ФЗ "О внесении изменений в 



Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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 Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6045); 

13) абзац третий подпункта "а" пункта 9 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 
2008 года N 310-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 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 Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 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 установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

2. Подпункт "д" пункта 2 статьи 24, статьи 25 и 29 настоящего Федерального закона 
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 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 Федерального закона от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в редакции настоящего 
Федерального закона), абзаца третьего статьи 69.1 (в части бюджетных учреждений) 
Бюджетного кодекса Российской 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 соответствии с указанным в части 
15 настоящей статьи решением федерального органа исполнительной власти - главного 
распорядителя средств федерального бюджета осуществляется путем предоставления им 
субсидий из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона); 

2) бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации (муниципальных 
бюджетных учреждений), финансовое обеспечение выполнения 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 соответствии 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 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 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 федеральный бюджет доходов от оказания федеральными казенными 
учреждениями платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности) 
применяются с 1 января 2012 года. 

8. Положения абзаца второго пункта 4 статьи 298 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), абзаца 
четвертого пункта 3 и пункта 5 статьи 41, абзаца четвертого части 1 статьи 57 и абзаца 
четвертого части 1 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) (в части зачисления в бюджет субъекта Российской 
Федерации или местный бюджет доходов от оказания платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход деятельности соответственно казенными учреждениями субъекта 
Российской Федерации или муниципальными казенными учреждениями) со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января 2012 года применяются 
к правоотношениям, возникающим в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации 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 Федерального казначейства, 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации, применяются с 1 января 2014 
года. 

10. Установить, что со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, а также органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, регулирующие отношения в сфере создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации государственных (муниципальных) учреждений, 
устанавливающие права и обязанности их учредителей, основы управления такими 
учреждениями, применяются к казенным учреждениям постольку, поскольку они не 
противоречат настоящему Федеральному закону или издаваемым в соответствии с ним 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

11. Установить, что положения, предусмотренные абзацем пятым пункта 3 статьи 14 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в 
редакции настоящего Федерального закона), не применяются к органам государственной 
власти (государственным органам), органам местного самоуправления (муниципальным 
органам) 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 закона) 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 переходный период. 
14. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона 

Правительству Российской Федерации, федеральным органам государственной власти 
(государственным органам), органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления подготовить и принять соответствующие 



нормативные правовые 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 
статьи 18, пунктом 1 статьи 19.1 и пунктами 3.3, 3.5 и 5.1 статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (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 закона), частями 3.2, 3.3 и 3.4 статьи 2, частями 3, 3.1 и 3.2 статьи 3 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (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 Федерального 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, находящемуся в ведении этого органа или в 
ведении федерального органа исполнительной власти, подведомственного этому органу, 
субсидий из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) с 
предоставлением в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения в территориальный орган Федерального казначейства изменений в 
сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов 
федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета. 

16. В переходный период законом субъекта Российской Федерации, нормативным 
правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления устанавливается: 

1) форма финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений в переходный период 
(путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) или на 
основании бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктом 3 
настоящей части или частью 19 настоящей статьи); 

2) дата (не позднее 1 января 2012 года), начиная с которой осуществляется 
зачисление в бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет доходов, 
полученных соответственно казенными учреждениями субъекта Российской Федерации 
или муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, и после которой порядок использования таких доходов, 
установленный в соответствии с пунктом 3 настоящей части, к указанным казенным 
учреждениям не применяется; 

3) порядок и направления использования бюджетными учреждениями субъектов 
Российской Федерации, являющимися получателями бюджетных средств, и казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными бюджетными 
учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными 
казенными учреждениями) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 
собственности) и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) 
полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от 
иной приносящей доходы деятельности; 

4) принятие указанных в настоящей части законов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов уполномоченного органа 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, местного бюджета в части доведения лимитов 
бюджетных обязательств соответственно 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 Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, а 
также органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, регулирующие бюджетные правоотношения и отношения, 
связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд, применяются к казенным учреждениям в 
части, не противоречащей настоящему 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 органов исполнительной власти или 
указанными в части 16 настоящей статьи законами субъектов Российской Федерации 
(нормативным правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления) 
предоставляются из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(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, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации для получателей 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 группы 
классификации операций сектора государственного управления; 

3) на суммы поступивших в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное 
управление федеральным казенным или являющимся получателями бюджетных средств 
бюджетным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, науки, образования, а 
также архивным учреждениям, на лицевых счетах указанных учреждений, открытых в 
органах Федерального казначейства, отражается источник дополнительного финансового 
обеспечения содержания и развития их материально-технической базы, включая расходы 
на уплату налогов с доходов от аренды, сверх бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов федерального бюджета; 

4) федеральное бюджетное учреждение, являющееся получателем бюджетных 
средств, или федеральное казенное учреждение вправе использовать на обеспечение своей 
деятельности полученные им средства от оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и 
средства от иной приносящей доходы деятельности на основании документа 
(генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
в котором указываются источники образования и направления использования указанных 
средств и устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации, 
положения устава (учредительного документа) указанного учреждения, а также 
гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью 
возмещения расходов по содержанию имущества. Федеральное бюджетное учреждение, 
являющееся получателем бюджетных средств, или федеральное казенное учреждение с 



учетом положений настоящего пункта осуществляет операции с указанными средствами в 
установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке в соответствии 
со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей 
представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета указанного 
учреждения для учета операций с указанными средствами; 

5) заключение и оплата федеральным бюджетным учреждением, являющимся 
получателем бюджетных средств, или федеральным казенным 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 денежных обязательств, указанных 
в исполнительном документе, в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

7) финансовый орган субъекта Российской Федерации, муниципального 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 физических 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 едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации группа "Доходы 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 деятельности; 
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей. 
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. 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего Федерального 
закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как 
юридических лиц, формирования и использования имущества некоммерческих 
организаций, права и обязанности их учредителей (участников), основы управления 
некоммерческими организациями и возможные формы их поддержки органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем 
некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на территории Российской 
Федерации, постольку, поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом 
и иными федеральными законами. 

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности на 
территории Российской Федерации структурных подразделений иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций. 



(п. 2.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие порядок создания и 

деятельности на территории Российской Федерации структурных подразделений 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, применяются к 
структурным подразделениям международных организаций (объединений) в части, не 
противоречащей международным договорам Российской Федерации. 
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские 
кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения граждан. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 278-ФЗ) 

4. Действие статей 13 - 19, 21 - 23, 28 - 30 настоящего Федерального закона не 
распространяется на религиозные организации. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 

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 приобретения 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 распространяется на бюджетные 
учреждения. 
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

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 приобретения 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 распространяется на казенные учреждения. 
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на органы 
государственной власти, иные государственные органы, органы управления 
государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также 
на автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

Статья 2. Некоммерческая организация 
 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в 
целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ. 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона. 



(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или 

религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, 
автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных 
фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными 
законами. 
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 300-ФЗ, от 03.06.2009 N 107-ФЗ) 

4. Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией в 
настоящем Федеральном законе понимается организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации 
в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями 
(участниками) которой не являются государственные органы. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

5. Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет 
свою деятельность на территории Российской Федерации через свои структурные 
подразделения - отделения, филиалы и представительства. 

Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой 
неправительственной организации признается формой некоммерческой организации и 
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13.1 
настоящего Федерального закона. 

Структурные подразделения - филиалы и представительства иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций приобретают правоспособность на 
территории Российской Федерации со дня внесения в реестр филиалов и представительств 
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций сведений о соответствующем структурном подразделении в порядке, 
предусмотренном статьей 13.2 настоящего Федерального закона. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 

Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с 
момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 
собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за 
исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

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 пределами ее территории, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой 
некоммерческой организации на русском языке. 

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 
 



Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее 
организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в 
установленном порядке, имеет исключительное право его использования. 

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется местом ее 
государственной регистрации. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации указываются в ее 
учредительных документах. 

4. Включение в наименование некоммерческой организации, за исключением 
общественных объединений, имеющих статус общероссийских, и централизованных 
религиозных организаций, структуры которых действовали на территории Российской 
Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент 
обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, 
официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 
производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае отзыва разрешения на включение в наименование некоммерческой 
организации официального наименования Российская Федерация или Россия, а также 
слов, производных от этого наименования, некоммерческая организация вносит 
соответствующие изменения в свои учредительные документы в течение трех месяцев. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 22.07.2010 N 164-ФЗ) 
 

Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации 
 
1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее 
все ее функции или часть их, в том числе функции представительства. 

3. Представительством некоммерческой организации является обособленное 
подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, 
представляет интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту. 

4. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются 
юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их некоммерческой 
организации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество 
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 
создавшей их некоммерческой организации. 

Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой 
организацией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой 
организацией. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 
некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиала и 
представительства несет создавшая их некоммерческая организация. 
 

Глава II. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения) 
 



1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются 
добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся 
на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
они созданы. 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не 
сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том 
числе на членские взносы. Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а 
указанные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих членов. 

3. Особенности правового положения общественных организаций (объединений) 
определяются иными федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 

4. Особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации 
религиозных организаций, управления религиозными организациями определяются 
федеральным законом о религиозных объединениях. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 
 

Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 
 
(введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 300-ФЗ) 
 
1. Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - 

община малочисленных народов) признаются формы самоорганизации лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам Российской Федерации и объединяемых по 
кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому принципам, в целях 
защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования, промыслов и культуры. 

2. Община малочисленных народов вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. 

3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получение части ее 
имущества или компенсации стоимости такой части при выходе из общины 
малочисленных народов либо при ее ликвидации. 

Порядок определения части имущества общины малочисленных народов или 
компенсации стоимости этой части устанавливается законодательством Российской 
Федерации об общинах малочисленных народов. 

4. Особенности правового положения общин малочисленных народов, их создания, 
реорганизации и ликвидации, управления общинами малочисленных народов 
определяются законодательством Российской Федерации об общинах малочисленных 
народов. 

 
Статья 6.2. Казачьи общества 
 
(введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 107-ФЗ) 
 
1. Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граждан Российской 

Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения 
российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, 
хозяйствования и культуры российского казачества. Казачьи общества создаются в виде 
хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и 



войсковых казачьих обществ, члены которых в установленном порядке принимают на 
себя обязательства по несению государственной или иной службы. Казачьи общества 
подлежат внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

2. Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

3. Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а также имущество, 
приобретенное за счет доходов от его деятельности, является собственностью казачьего 
общества. Члены казачьего общества не отвечают по его обязательствам, а казачье 
общество не отвечает по обязательствам своих членов. 

4. Особенности правового положения казачьих обществ, их создания, реорганизации 
и ликвидации, управления казачьими обществами определяются законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 7. Фонды 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 
лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является 
собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими 
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и 
необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан. 
Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. 
3. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет надзор за 

деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства. 

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 

Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда определяется 
уставом фонда, утвержденным его учредителями. 

4. Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов могут 
устанавливаться федеральными законами о таких фондах. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 13.05.2008 N 68-ФЗ) 
 

Статья 7.1. Государственная корпорация 
 

(введена Федеральным законом от 08.07.1999 N 140-ФЗ) 
 

1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 
созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно 
полезных функций. Государственная корпорация создается на основании федерального 
закона. 

Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, 
является собственностью государственной корпорации. 

Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, 
а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если 



законом, предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено 
иное. 

В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 
предусматривающим создание государственной корпорации, за счет части ее имущества 
может быть сформирован уставный капитал. Уставный капитал определяет минимальный 
размер имущества государственной корпорации, гарантирующего интересы ее 
кредиторов. 
(абзац введен Федеральным законом от 17.05.2007 N 83-ФЗ) 

2. Государственная корпорация использует имущество для целей, определенных 
законом, предусматривающим создание государственной корпорации. Государственная 
корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую 
этим целям. 

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об 
использовании своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим 
создание государственной корпорации. 

3. Особенности правового положения государственной корпорации устанавливаются 
законом, предусматривающим создание государственной корпорации. Для создания 
государственной корпорации не требуется учредительных документов, предусмотренных 
статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, должны 
определяться наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, место ее 
нахождения, порядок управления ее деятельностью (в том числе органы управления 
государственной корпорации и порядок их формирования, порядок назначения 
должностных лиц государственной корпорации и их освобождения), порядок 
реорганизации и ликвидации государственной корпорации и порядок использования 
имущества государственной корпорации в случае ее ликвидации. 

4. Положения настоящего Федерального закона применяются к государственным 
корпорациям, если иное не предусмотрено настоящей статьей или законом, 
предусматривающим создание государственной корпорации. 

 
Статья 7.2. Государственная компания 
 
(введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 145-ФЗ) 
 
1. Государственной компанией признается некоммерческая организация, не 

имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных 
взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с 
использованием государственного имущества на основе доверительного управления. 
Государственная компания создается на основании федерального закона. 

2. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, 
должны быть определены цели ее создания, а также виды имущества, в отношении 
которых государственная компания может осуществлять доверительное управление. 

3. Имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в 
качестве имущественных взносов, а также имущество, созданное или приобретенное 
государственной компанией в результате собственной деятельности государственной 
компании, за исключением имущества, созданного за счет доходов, полученных от 
осуществления деятельности по доверительному управлению, является собственностью 
государственной компании, если иное не установлено федеральным законом. 

4. Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации, 
а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной компании, если 



федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, не 
предусмотрено иное. 

5. Государственная компания использует имущество для целей, определенных 
федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании. 
Государственная компания может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 
соответствует таким целям. Государственная компания обязана публиковать отчеты о 
своей деятельности в порядке, установленном федеральным законом, 
предусматривающим создание государственной компании. 

6. В федеральном законе, предусматривающем создание государственной компании, 
должны определяться наименование государственной компании, цели ее деятельности, 
порядок управления ее деятельностью, порядок государственного финансирования 
государственной компании, порядок ее реорганизации и ликвидации, порядок 
использования имущества государственной компании в случае ее ликвидации. 
 

Статья 8. Некоммерческие партнерства 
 

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами 
для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 
целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является 
собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его 
обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих 
членов, если иное не установлено федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за 
исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 
саморегулируемой организации. 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

3. Члены некоммерческого партнерства вправе: 
участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 
получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в 

установленном учредительными документами порядке; 
по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 
если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами 

некоммерческого партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства 
часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 
переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением 
членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами 
некоммерческого партнерства; 

получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах 
стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его 
собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными 
документами некоммерческого партнерства. 

4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по решению 
остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными 
документами некоммерческого партнерства, за исключением случаев, если 
некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 



Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на получение 
части имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества в 
соответствии с абзацем пятым пункта 3 настоящей статьи, за исключением случаев, если 
некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, 
предусмотренные его учредительными документами и не противоречащие 
законодательству. 
 

Статья 9. Частные учреждения 
 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

 
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 Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреждения и права 
частного учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на 
имущество, приобретенное частным учреждением, определяются в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения 
 
(введена Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
1. Государственными, муниципальными учреждениями признаются учреждения, 

созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным 
образованием. 

2. Типами государственных, муниципальных учреждений признаются автономные, 
бюджетные и казенные. 

3. Функции и полномочия учредителя в отношении государственного 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя). 

 
Статья 9.2. Бюджетное учреждение 
 
(введена Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 



самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
и уставом. 

3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 
соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными 
(муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сферах, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
(муниципального) задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. 

4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 
предусмотрено федеральным 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, определенном Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, 
полномочия соответственно федерального органа государственной власти 
(государственного органа), исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 
 

О применении положений абзацев первого и второго пункта 6 статьи 9.2 см. статью 
33 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ. 
 

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем 
или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 



объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 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 
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждениями полномочий 
федерального органа государственной власти (государственного органа), органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 5 
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
муниципального образования. 

7. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных бюджетных 
учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений. 
8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 
случаев, установленных федеральным законом). 

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за бюджетным учреждением на условиях 
и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

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 таких объектов в 
безвозмездное пользование религиозным организациям), прекращается по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 

10. 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. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 



13 и 14 настоящей статьи или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 настоящего 
Федерального закона. 

11. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым 
имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 
учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок 
отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, в 
отношении федеральных 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 которых осуществляет Президент Российской Федерации или 
Правительство Российской Федерации, в отношении федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений. 

12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответствующими 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанная 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 отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного 
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, может быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его 
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 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 совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

 
Статья 10. Автономная некоммерческая организация 

 
1. Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области 



образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и 
иных услуг. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями 
(учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. 
Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по 
обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не 
отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
создана указанная организация. 

3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляют 
ее учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными документами. 

4. Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее 
услугами только на равных условиях с другими лицами. 
 

Статья 11. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 
 

1. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской 
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут 
по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, 
являющихся некоммерческими организациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение 
предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) преобразуется в 
хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, либо может создать для осуществления 
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком 
обществе. 

2. Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации 
(союзы) некоммерческих организаций. 

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой 
организацией. 

3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 
ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой 
ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными 
документами. 

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на основной 
предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с включением слов "ассоциация" 
или "союз". 
 

Статья 12. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов 
 

1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. 
2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации 

(союза) по окончании финансового года. В этом случае член ассоциации (союза) несет 
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в 
течение двух лет с момента выхода. 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению остающихся 
членов в случаях и в порядке, которые установлены учредительными документами 



ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного члена ассоциации 
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза). 

3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член. Вступление 
в ассоциацию (союз) нового члена может быть обусловлено его субсидиарной 
ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления. 
 

Глава III. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Действие статьи 13 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 13. Создание некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения, а 
также в результате реорганизации существующей некоммерческой организации. 

2. Решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения 
принимается ее учредителями (учредителем). В отношении бюджетного или казенного 
учреждения такое решение принимается в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных или 
казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - для муниципальных 
бюджетных или казенных учреждений. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

 
 

Действие статьи 13.1 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций 
 
(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 
1. Некоммерческая организация подлежит государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(далее - Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей") с учетом установленного настоящим Федеральным 
законом порядка государственной регистрации некоммерческих организаций. 

2. Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) некоммерческой организации принимается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих 
организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Формы документов, необходимых для государственной регистрации 

некоммерческих организаций, утверждены Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2006 N 212. 
 



3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, а также иных 
предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным в 
соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральным органом 
исполнительной власти (далее - регистрирующий орган) на основании принимаемого 
уполномоченным органом или его территориальным органом решения о государственной 
регистрации. Формы документов, необходимых для соответствующей государственной 
регистрации, определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

4. Документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой 
организации, представляются в уполномоченный орган или его территориальный орган не 
позднее чем через три месяца со дня принятия решения о создании такой организации. 

5. Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании в 
уполномоченный орган или его территориальный орган представляются следующие 
документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с указанием 
его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах; 
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух 
экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 
5) документ об уплате государственной пошлины; 
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой 
организацией; 

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени 
гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об 
охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного 
наименования иного юридического лица как части собственного наименования - 
документы, подтверждающие правомочия на их использование; 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 88-ФЗ) 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 
происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий 
юридический статус учредителя - иностранного лица. 

5.1. Уполномоченный орган или его территориальный орган не вправе требовать 
представления других документов, кроме документов, указанных в пункте 5 настоящей 
статьи. 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

6. Решение о государственной регистрации отделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации принимается уполномоченным органом. Указанное 
решение принимается на основании документов, представленных в соответствии с 
пунктом 5 настоящей статьи и заверенных уполномоченным органом иностранной 
некоммерческой неправительственной организации, а также на основании копий 
учредительных документов, свидетельства о регистрации или иных 
правоустанавливающих документов иностранной некоммерческой неправительственной 
организации. 

7. Документы иностранных организаций должны быть представлены на 
государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с 
переводом на русский язык и надлежащим образом удостоверены. 



8. Уполномоченный орган или его территориальный орган при отсутствии 
установленных статьей 23.1 настоящего Федерального закона оснований для отказа в 
государственной регистрации или приостановления государственной регистрации 
некоммерческой организации не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня 
получения необходимых документов принимает решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации и направляет в регистрирующий орган сведения и 
документы, необходимые для осуществления регистрирующим органом функций по 
ведению единого государственного реестра юридических лиц. На основании указанного 
решения и представленных уполномоченным органом или его территориальным органом 
сведений и документов регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со 
дня получения этих сведений и документов вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за 
днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о 
государственной регистрации некоммерческой организации. Орган, принявший решение о 
государственной регистрации некоммерческой организации, не позднее трех рабочих дней 
со дня получения от регистрирующего органа информации о внесении в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о некоммерческой организации выдает 
заявителю свидетельство о государственной регистрации. 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

Взаимодействие уполномоченного органа или его территориального органа с 
регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации некоммерческой 
организации осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом по 
согласованию с регистрирующим органом. 
(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

9. За государственную регистрацию некоммерческой организации взимается 
государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
 

Действие статьи 13.2 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 13.2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала 
или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации 

 
(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 
1. Иностранная некоммерческая неправительственная организация в течение трех 

месяцев со дня принятия решения о создании на территории Российской Федерации 
филиала или представительства уведомляет об этом уполномоченный орган. 

2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации 
(далее также - уведомление) заверяется уполномоченным органом иностранной 
некоммерческой неправительственной организации и содержит сведения об учредителях и 
адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа. Форма 
уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. 

3. К уведомлению прилагаются следующие документы: 
1) учредительные документы иностранной некоммерческой неправительственной 

организации; 



2) решение руководящего органа иностранной некоммерческой неправительственной 
организации о создании филиала или представительства иностранной некоммерческой 
неправительственной организации; 

3) положение о филиале или представительстве иностранной некоммерческой 
неправительственной организации; 

4) решение о назначении руководителя филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации; 

5) документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации. 

4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть представлены на 
государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с 
переводом на русский язык и надлежащим образом удостоверены. 

5. Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к нему документах, 
составляют реестр филиалов и представительств международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций (далее также - реестр), 
ведение которого осуществляется уполномоченным органом. 

6. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получения уведомления 
выдает руководителю соответствующего филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации выписку из реестра, форма которой 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. 

7. Иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть 
отказано во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве по следующим 
основаниям: 

1) если сведения и документы, предусмотренные настоящей статьей, представлены 
не полностью либо данные документы оформлены в ненадлежащем порядке; 

2) если установлено, что в представленных учредительных документах иностранной 
некоммерческой неправительственной организации содержится недостоверная 
информация; 

3) если цели и задачи создания филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации противоречат Конституции 
Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 

4) если цели и задачи создания филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации создают угрозу суверенитету, 
политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным 
интересам Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

5) если ранее внесенные в реестр филиал или представительство иностранной 
некоммерческой неправительственной организации были исключены из реестра в связи с 
грубым нарушением Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации. 

8. В случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве 
иностранной некоммерческой неправительственной организации по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5 пункта 7 настоящей статьи, заявителю сообщается 
об этом в письменной форме с указанием конкретных положений Конституции 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, нарушение которых 
повлекло за собой данный отказ, а в случае отказа во внесении в реестр сведений о 
филиале или представительстве иностранной некоммерческой неправительственной 
организации по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, 
заявителю сообщаются мотивы отказа. 



9. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве 
иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть обжалован в 
вышестоящий орган или в суд. 

10. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представительстве 
иностранной некоммерческой неправительственной организации не является 
препятствием для повторной подачи уведомления при условии устранения оснований, 
вызвавших отказ. 

11. Правоспособность филиала или представительства иностранной некоммерческой 
неправительственной организации на территории Российской Федерации возникает со дня 
внесения в реестр сведений о соответствующем структурном подразделении иностранной 
некоммерческой неправительственной организации. 

12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о соответствующем 
структурном подразделении иностранной некоммерческой неправительственной 
организации руководитель данного структурного подразделения обязан уведомить 
уполномоченный орган об адресе (о месте нахождения) филиала или представительства и 
о контактных телефонах. 

13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о создании 
на территории Российской Федерации филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации и в прилагаемых к уведомлению 
документах, а также об изменении указанных в пункте 12 настоящей статьи сведений 
подаются в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 
 
 

Действие статьи 14 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 
 

1. Учредительными документами некоммерческих организаций являются: 
устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества) для 

общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, 
автономной некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения; 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
положение, утвержденные соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, для казенного учреждения; 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для 
ассоциации или союза; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.11.2006 N 175-ФЗ. 
Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных 

некоммерческих организаций вправе заключить учредительный договор. 
В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация может 

действовать на основании общего положения об организациях данного вида и типа. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения осуществляется в 
порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 
или казенных учреждений; 



2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

2. Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны 
для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться 
наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее 
деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой 
организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения 
о филиалах 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 формирования имущества некоммерческой 
организации, порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой 
организации, порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой 
организации и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую 
организацию, определяют порядок совместной деятельности по созданию 
некоммерческой организации, условия передачи ей своего имущества и участия в ее 
деятельности, условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее состава. 

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее слово 
"фонд", сведения о цели фонда; указания об органах фонда, 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 вопросам, решения по которым принимаются 
единогласно или квалифицированным большинством голосов, и о порядке распределения 
имущества, остающегося после ликвидации ассоциации (союза), некоммерческого 
партнерства. 
 

Положения, предусмотренные абзацем пятым пункта 3 статьи 14, не применяются к 
органам государственной власти (государственным органам), органам местного 
самоуправления (муниципальным органам) и органам управления государственными 
внебюджетными фондами, а также к их территориальным органам (статья 33 
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 
 

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать 
наименование учреждения с указанием типа соответственно "бюджетное учреждение" или 
"казенное учреждение", сведения о собственнике его имущества, исчерпывающий 
перечень видов деятельности, которые бюджетное или казенное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, указания о 
структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, 
сроках полномочий и порядке деятельности таких органов. 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Учредительные документы некоммерческой организации могут содержать и иные не 
противоречащие законодательству положения. 



4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся по решению ее высшего 
органа управления, за исключением устава бюджетного или казенного учреждения, устава 
фонда, который может быть изменен органами фонда, если уставом фонда предусмотрена 
возможность изменения этого устава в таком порядке. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в порядке, 
установленном: 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных или 
казенных учреждений; 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

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 изменяется уполномоченными лицами, право 
внесения изменений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
принадлежит суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного 
осуществлять надзор за деятельностью фонда. 
 
 

Действие статьи 15 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 15. Учредители некоммерческой организации 
 

1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-
правовых форм могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические 
лица. 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, могут быть учредителями (участниками, членами) 
некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации: 
1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 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 путем, и финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых 
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 
114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 



5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, 
членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих 
правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
некоммерческих организаций отдельных видов. 
(пп. 5 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

1.3. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением 
случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 
(п. 1.3 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения является: 
1) Российская Федерация - в отношении федерального бюджетного 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. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
 

Действие статьи 16 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации бюджетных 
или казенных учреждений, если иное не установлено актом Правительства Российской 
Федерации, осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 
или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе требовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к ней 
другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 



единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 
организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 
 

Действие статьи 17 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 17. Преобразование некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную 
некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке, 
которые установлены федеральным законом. 
(в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 174-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ, от 
10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную 
некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобразование 
государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие организации иных 
форм или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые 
установлены законом. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

3. Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в фонд. 
(в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 174-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

4. Ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автономную 
некоммерческую организацию, хозяйственное общество, товарищество или 
некоммерческое партнерство. 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

5. Решение о преобразовании некоммерческого партнерства принимается 
учредителями единогласно, ассоциации (союза) - всеми членами, заключившими договор 
о ее создании. 

Решение о преобразовании частного учреждения принимается его собственником. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

Решение о преобразовании автономной некоммерческой организации принимается 
ее высшим органом управления в соответствии с настоящим Федеральным законом в 
порядке, предусмотренном уставом автономной некоммерческой организации. 

6. При преобразовании некоммерческой организации к вновь возникшей 
организации переходят права и обязанности реорганизованной некоммерческой 
организации в соответствии с передаточным актом. 
 

Статья 17.1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения 
 
(введена Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
1. Изменение типа государственного или муниципального учреждения не является 

его реорганизацией. При изменении типа государственного или муниципального 
учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 



2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, 
а также изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения 
осуществляются в порядке, устанавливаемом: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федеральных бюджетных 
или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти 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 казенного 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". 
 
 

Действие статьи 18 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится 
прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" (в 
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным 
органом или его территориальным органом. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению 
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 изменения целей фонда 

не могут быть произведены; 
в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его 

уставом; 
в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
2.1. Отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации на 

территории Российской Федерации ликвидируется также: 
1) в случае ликвидации соответствующей иностранной некоммерческой 

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, предусмотренным 

учредительными документами, а также представленным в соответствии с пунктом 4 
статьи 32 настоящего Федерального закона сведениям. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 



3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, принявший 
решение о ликвидации некоммерческой организации, назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и сроки ликвидации 
некоммерческой организации. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде. 

5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюджетного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального бюджетного 
учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в отношении бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отношении 
муниципального бюджетного учреждения. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
 

Действие статьи 19 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 19. Порядок ликвидации некоммерческой организации 
 

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации некоммерческой организации. 

2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации некоммерческой организации. 

3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой организации, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) 
некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

4. Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации (за исключением 
частных учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения денежных средств для 
удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об 
удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника этого учреждения. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой 
организации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 



установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) 
некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ликвидации 
некоммерческой организации. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

 
Статья 19.1. Особенности ликвидации казенного учреждения 
 
(введена Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казенного учреждения 

осуществляются в порядке, установленном: 
1) Правительством Российской Федерации - в отношении федерального казенного 

учреждения; 
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации - в отношении казенного учреждения 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 обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков. 

 
Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации 

 
1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами, направляется в соответствии с 
учредительными документами некоммерческой организации на цели, в интересах которых 
она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее 
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства. 

2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами 
некоммерческого партнерства в соответствии с их имущественным взносом, размер 
которого не превышает размер их имущественных взносов, если иное не установлено 
федеральными законами или учредительными документами некоммерческого 
партнерства. 

Порядок использования имущества некоммерческого партнерства, стоимость 
которого превышает размер имущественных взносов его членов, определяется в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество частного 
учреждения передается его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами такого 
учреждения. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 



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 учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 
 

Действие статей 21 - 23 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 21. Завершение ликвидации некоммерческой организации 
 

Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а некоммерческая 
организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 

Статья 22. Исключена. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ. 
 

Статья 23. Государственная регистрация изменений учредительных документов 
некоммерческой организации 
 

1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 
некоммерческой организации, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и 
государственная регистрация некоммерческой организации. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Изменения учредительных документов некоммерческой организации вступают в 
силу со дня их государственной регистрации. 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 
документы некоммерческой организации, взимается государственная пошлина в порядке 
и размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 Федерального 
закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", приобретают юридическую силу со дня их внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
Статья 23.1. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации 
 
(введена Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 
1. В государственной регистрации некоммерческой организации может быть 

отказано по следующим основаниям: 
1) если учредительные документы некоммерческой организации противоречат 

Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 
2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же 

наименованием; 
3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, 

национальные и религиозные чувства граждан; 



4) если необходимые для государственной регистрации документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью либо 
представлены в ненадлежащий орган; 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не 
может быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 

6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой организации, о 
внесении изменений в ее учредительные документы или об изменении сведений, 
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", принято лицом (лицами), не 
уполномоченным на то федеральным законом и (или) учредительными документами 
некоммерческой организации; 
(пп. 6 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

7) если установлено, что в представленных для государственной регистрации 
документах содержатся недостоверные сведения; 
(пп. 7 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

8) в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1.1 настоящей статьи. 
(пп. 8 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

1.1. В случае, если представленные для государственной регистрации документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, оформлены в ненадлежащем 
порядке, уполномоченный орган или его территориальный орган вправе принять решение 
о приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации до 
устранения заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной 
регистрации, но не более чем на три месяца. При принятии решения о приостановлении 
государственной регистрации некоммерческой организации прерывается течение срока, 
установленного пунктом 8 статьи 13.1 настоящего Федерального закона. Часть такого 
срока, истекшая до принятия решения о приостановлении государственной регистрации 
некоммерческой организации, не засчитывается в новый срок, течение которого 
начинается со дня представления документов, оформленных в надлежащем порядке. 

Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной 
регистрации некоммерческой организации, в установленный указанным решением срок 
является основанием для принятия уполномоченным органом или его территориальным 
органом решения об отказе в государственной регистрации. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

2. В государственной регистрации отделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации может быть также отказано по следующим 
основаниям: 

1) если цели создания отделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству 
Российской Федерации; 

2) если цели создания отделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации создают угрозу суверенитету, политической независимости, 
территориальной неприкосновенности и национальным интересам Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

3) если ранее зарегистрированное на территории Российской Федерации отделение 
иностранной некоммерческой неправительственной организации было ликвидировано в 
связи с грубым нарушением Конституции Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации. 

3. Решение об отказе в государственной регистрации или о приостановлении 
государственной регистрации некоммерческой организации должно быть принято не 



позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения представленных 
документов. 

В случае отказа в государственной регистрации или приостановления 
государственной регистрации некоммерческой организации заявителю сообщается об 
этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения с указанием предусмотренных настоящей статьей оснований, вызвавших отказ в 
государственной регистрации или приостановление государственной регистрации 
некоммерческой организации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

4. В случае отказа в государственной регистрации отделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации по основанию, предусмотренному 
подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, заявителю сообщаются мотивы отказа. 

5. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации может быть 
обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

6. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации не является 
препятствием для повторной подачи документов для государственной регистрации при 
условии устранения оснований, вызвавших отказ. Повторная подача заявления о 
государственной регистрации некоммерческой организации и вынесение по этому 
заявлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом. 
 

Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 
несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, 
которые предусмотрены ее учредительными документами. 

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений 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 учреждений. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 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 некоммерческими 
организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 
видов деятельности определяется законом. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Об участии учреждений в хозяйственных обществах и товариществах см. 

Гражданский кодекс РФ. 
 

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям 
создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 



имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность некоммерческих 
организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения 
на осуществление некоммерческими организациями пожертвований политическим 
партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды 
референдума. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 274-ФЗ) 

4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, некоммерческая 
организация может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 
ассоциации и союзы. 

Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 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. 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, бюджетное 
учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором настоящего пункта, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя или участника. 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических 
лиц. 
(абзац введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

Статья 25. Имущество некоммерческой организации 
 

1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном 
управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 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 соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральным 
законом могут быть установлены право некоммерческой организации (за исключением 
казенного учреждения) формировать в составе имущества целевой капитал, а также 
особенности правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой 
капитал. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 
08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Об имуществе отдельных видов некоммерческих организаций, на которое не может 

быть обращено взыскание, см. федеральные законы. 
 



2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 
 

Статья 26. Источники формирования имущества некоммерческой организации 
 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной 
и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 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 организации; 
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. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Источниками формирования имущества государственной корпорации могут являться 
регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от юридических лиц, для 
которых обязанность осуществлять эти взносы определена федеральным законом. 
(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2003 N 179-ФЗ) 

2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) 
определяется учредительными документами некоммерческой организации. 

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению 
между участниками (членами) некоммерческой организации. 

4. Положения настоящей статьи применяются в отношении казенных и бюджетных 
учреждений с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом для 
данных типов. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
 

Статья 27. Конфликт интересов 
 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в 
совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с 
другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 
руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, 
входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов 
надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 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 товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, 
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 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 организации. 



2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 
организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 
возможности некоммерческой организации или допускать их использование в иных целях, 
помимо предусмотренных учредительными документами некоммерческой организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях настоящей 
статьи понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской 
деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой организации, 
имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в 
отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления 
некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента 
принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - соответствующему 
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя); 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией 
или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя). 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 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 несколькими заинтересованными лицами, их 
ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной. 
 

Глава V. УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
 

Действие статьи 28 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией 
 

1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 
управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными 
документами некоммерческой организации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами, а в отношении казенного или бюджетного 
учреждения - 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 федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом 
представительного органа местного самоуправления, - нормативными правовыми актами 
иных органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 



2. Иными федеральными законами может предусматриваться формирование органов 
управления некоммерческой организацией, не предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, а также другое разграничение компетенции между органами управления 
некоммерческой организации. 
(п. 2 введен Федеральным законом от 30.12.2006 N 276-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
22.07.2008 N 148-ФЗ) 
 
 

Действие статьи 29 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией 
 

1. Высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с 
их учредительными документами являются: 

коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой 
организации; 

общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза). 
Порядок управления фондом определяется его уставом. 
Состав и компетенция органов управления общественными организациями 

(объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об их организациях 
(объединениях). 
(в ред. Федерального закона от 26.11.1998 N 174-ФЗ) 

2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой организацией - 
обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она 
была создана. 

3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 
относится решение следующих вопросов: 

изменение устава некоммерческой организации; 
определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 
образование исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него 

изменений; 
создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 
участие в других организациях; 
реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением 

ликвидации фонда). 
Учредительными документами некоммерческой организации может 

предусматриваться создание постоянно действующего коллегиального органа управления, 
к ведению которого может быть отнесено решение вопросов, предусмотренных абзацами 
пятым - восьмым настоящего пункта. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым настоящего 
пункта, относятся к исключительной компетенции высшего органа управления 
некоммерческой организацией. 

4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание 
коллегиального высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, 
если на указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством 
голосов членов, присутствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания 



или заседания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления 
некоммерческой организацией принимается единогласно или квалифицированным 
большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами и учредительными документами. 

5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся работниками 
этой некоммерческой организации, не могут составлять более чем одну треть общего 
числа членов коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой 
организацией. 

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
членам ее высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, 
за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
высшего органа управления. 
 
 

Действие статьи 30 не распространяется на религиозные организации (статья 1 
данного документа). 
 

Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации 
 

1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным 
и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью 
некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой 
организацией. 

2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации относится 
решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других 
органов управления некоммерческой организацией, определенную настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными документами 
некоммерческой организации. 
 

Статья 30.1. Ограничения на участие отдельных категорий лиц в деятельности 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
 

(введена Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 
 

В состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений не могут входить 
лица, замещающие государственные или муниципальные должности, а также должности 
государственной или муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Указанные лица не вправе заниматься оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 
 

Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
 

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 



 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим организациям 
экономическую поддержку. 

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 
осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах: 

1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 
порядке, предусмотренном 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" (далее - Федеральный закон "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"); 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в 

индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим организациям 
материальную поддержку. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
 

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 

 
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 



8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут 
устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности 
другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 
также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 
установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за 
счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра 
социально ориентированных организаций - получателей поддержки), включая субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование 
таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. 
Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни 
государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 



только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах утвердивших их 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 
предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них государственного и 
муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 
предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих 
это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 
некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества, 
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие имущественную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе 
обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования социально ориентированными некоммерческими организациями 
предоставленным им государственным или муниципальным имуществом при его 
использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных 
сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики 
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
 

Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 

 
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут 
федеральные, государственные и муниципальные реестры социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей такой поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой организации: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа некоммерческой организации, государственный 



регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой 
организации (основной государственный регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении 

оказания поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о 
нецелевом использовании предоставленных средств и имущества. 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими документов, 
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления". 
 

Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
 
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации по 

решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) формирование единой информационной системы в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 



8) организация официального статистического учета социально ориентированных 
некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных 
статистических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации; 

9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного 
доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации, который должен содержать информацию об 
использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
прогноз их дальнейшего развития; 

10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных 
образований; 

11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также установление требований 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами; 

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз их 
дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им 
содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится создание 



условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ с 1 января 2012 года 
статья 32 будет дополнена пунктами 3.3 - 3.5. 
 

Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке распределения общехозяйственных расходов некоммерческих 

организаций между их подразделениями, осуществляющими некоммерческую 
деятельность, и подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
см. письмо Минфина РФ от 21.02.2002 N 16-00-14/67. 
 

1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами некоммерческой организации. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о 
размерах и составе имущества некоммерческой организации, 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 
тайны. 
 

Положения пункта 3 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля 
за деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на 
Внешэкономбанк, Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию 
"Олимпстрой", Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, 
Госкорпорацию по атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Федеральные законы 
от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 
238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 
 

3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 
своей деятельности, о персональном составе 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 определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не 
являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также 
не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от 
международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, 
представляют 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. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 
настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять 
средствам массовой информации для опубликования 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 продолжении своей деятельности. 

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной 
организации информирует уполномоченный орган об объеме получаемых данным 
структурным подразделением денежных средств и иного имущества, их предполагаемом 
распределении, о целях их расходования или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании, о предполагаемых для осуществления на территории 
Российской Федерации программах, а также о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам указанных денежных средств и об использовании 
предоставленного им иного имущества по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) 
 

Положения пункта 5 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля 
за деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на 
Внешэкономбанк, Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию 
"Олимпстрой", Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, 
Госкорпорацию по атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Федеральные законы 
от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 
238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 
 

5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятельности 
некоммерческой организации целям, предусмотренным ее учредительными документами, 



и законодательству Российской Федерации. В отношении некоммерческой организации 
уполномоченный орган вправе: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их 
распорядительные документы, за исключением документов, содержащих сведения, 
которые могут быть получены в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
некоммерческих организаций у органов государственной 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 некоммерческой 
организацией мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в 
том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными документами, с периодичностью, установленной 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", в порядке, установленном уполномоченным 
органом; 
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или 
совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 
предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное 
предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 
составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой 
организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется: 
1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, - в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений; 
2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, - в отношении бюджетных и казенных 
учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, 
- в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, 
подведомственных федеральным органам государственной власти (государственным 
органам), в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

6. В случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или 
совершения филиалом или представительством иностранной некоммерческой 
неправительственной организации действий, противоречащих заявленным целям и 
задачам, уполномоченный орган вправе вынести руководителю соответствующего 
структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока 
его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное 
руководителю соответствующего структурного подразделения иностранной 



некоммерческой неправительственной организации, может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или в суд. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 

Положения пункта 7 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля 
за деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на 
Внешэкономбанк, Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию 
"Олимпстрой", Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, 
Госкорпорацию по атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Федеральные законы 
от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 
238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 
 

7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления 
таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об 
их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении соответствующих 
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 внесения таких изменений, определяются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) 

8. В случае непредставления филиалом или представительством иностранной 
некоммерческой неправительственной организации в установленный срок информации, 
предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, соответствующее структурное 
подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации может 
быть исключено из реестра филиалов и представительств международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций по решению 
уполномоченного органа. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

9. В случае если деятельность филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации не соответствует 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 представительств международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций по решению уполномоченного 
органа. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 

Положения пункта 10 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления 
контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на 
Внешэкономбанк, Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию 
"Олимпстрой", Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, 
Госкорпорацию по атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 



Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Федеральные законы 
от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 
238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 
 

10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный 
срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения 
уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о 
ликвидации данной некоммерческой организации. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации из 
реестра в связи с ликвидацией соответствующей иностранной некоммерческой 
неправительственной организации. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделению 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 
организации, получившее указанное решение, обязано прекратить деятельность, 
связанную с осуществлением данной программы в указанной в решении части. 
Невыполнение указанного решения влечет за собой исключение соответствующего 
филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
организации из реестра, ликвидацию отделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации. 
(п. 12 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 
уполномоченный орган вправе вынести структурному подразделению иностранной 
некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное 
решение о запрете направления денежных средств и иного имущества определенным 
получателям указанных средств и иного имущества. 
(п. 13 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 

Положения пункта 14 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления 
контроля за деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на 
Внешэкономбанк, Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию 
"Олимпстрой", Госкорпорацию "Ростехнологии" общества взаимного страхования, 
Госкорпорацию по атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Федеральные законы 
от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 
238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 
13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 
 

14. Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие 



расходования денежных средств и использования иного имущества некоммерческими 
организациями целям, предусмотренным их учредительными документами, а филиалами 
и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций - 
заявленным целям и задачам и сообщают о результатах органу, принявшему решение о 
регистрации соответствующей некоммерческой организации, включении в реестр филиала 
или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации, а 
в отношении бюджетных учреждений - соответствующим органам, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
08.05.2010 N 83-ФЗ) 

15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация вправе 
обжаловать действия (бездействие) государственных органов в суд по месту нахождения 
государственного органа, действия (бездействие) которого обжалуются. 
(п. 15 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
 

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 33. Ответственность некоммерческой организации 
 

Некоммерческая организация в случае нарушения настоящего Федерального закона 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

2 - 3. Исключены. - Федеральный закон от 21.03.2002 N 31-ФЗ. 
 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 
Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 
Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
12 января 1996 года 
N 7-ФЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 апреля 2010 года N 40-ФЗ 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСУ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Принят 

Государственной Думой 
24 марта 2010 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
31 марта 2010 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 
2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 49, ст. 6061; 2008, N 30, ст. 3616; 
2009, N 23, ст. 2762; N 29, ст. 3607) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
"2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона."; 

2) наименование главы VI изложить в следующей редакции: 
 

"Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"; 

 
3) статью 31 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 
 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать некоммерческим организациям 
экономическую поддержку. 

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям 
осуществляется в различных формах, в том числе в следующих формах: 



1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 
порядке, предусмотренном 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" (далее - Федеральный закон "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"); 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в 

индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим организациям 
материальную поддержку. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 

 
4) дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
 
"Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 
 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами полномочиями могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в 
соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут 
устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности 
другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 
также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 
установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за 
счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра 
социально ориентированных организаций - получателей поддержки), включая субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование 
таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. 
Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни 
государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах утвердивших их 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 



предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них государственного и 
муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 
предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих 
это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным 
некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества, 
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие имущественную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе 
обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования социально ориентированными некоммерческими организациями 
предоставленным им государственным или муниципальным имуществом при его 
использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных 
сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики 
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций."; 

 
5) дополнить статьей 31.2 следующего содержания: 
 
"Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки 
 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут 
федеральные, государственные и муниципальные реестры социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей такой поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой организации: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа некоммерческой организации, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой 
организации (основной государственный регистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении 

оказания поддержки; 



7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией, получившей поддержку; 

8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 
ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о 
нецелевом использовании предоставленных средств и имущества. 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки и хранения представленных ими документов, 
требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего 
ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления"."; 

 
6) дополнить статьей 31.3 следующего содержания: 
 
"Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации по 

решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) формирование единой информационной системы в целях реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

8) организация официального статистического учета социально ориентированных 
некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных 
статистических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации; 

9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного 
доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации, который должен содержать информацию об 
использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 



некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
прогноз их дальнейшего развития; 

10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных 
образований; 

11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также установление требований 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами; 

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз их 
дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им 
содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится создание 
условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.". 



 
Статья 2 
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 
2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 
5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 
5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 
6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 26.3 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 
"9.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества, организации и осуществления 
региональных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества;"; 

2) пункт 2 статьи 26.11 дополнить подпунктом "я.2" следующего содержания: 
"я.2) имущество, необходимое для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям.". 
 
Статья 3 
 
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, 
N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 
2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, 
ст. 5517; N 49, ст. 5744; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441) следующие 
изменения: 

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
"34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"."; 

2) пункт 25 части 1 статьи 15 дополнить словами ", оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству"; 

3) пункт 33 части 1 статьи 16 дополнить словами ", оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству"; 

4) в статье 50: 
а) часть 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
"22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения."; 

б) часть 3 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
"23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального 
района.". 

 
Статья 4 
 



Внести в Федеральный закон 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. 3601, 3610) следующие изменения: 

1) пункт 4 части 1 статьи 17.1 дополнить словами ", социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

2) часть 1 статьи 19 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
"13.1) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";". 
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(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 215-ФЗ, 
от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
 
1. Настоящий Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации правовое положение автономных учреждений, порядок 
их создания, реорганизации и ликвидации, цели, порядок формирования и использования 
их имущества, основы управления автономными учреждениями, основы отношений 
автономных учреждений с их учредителями, с участниками гражданского оборота, 
ответственность 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 
 
1. Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

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 органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 215-ФЗ) 

2. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3. Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 
кредитных организациях. 



4. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества. 

5. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по 
обязательствам автономного учреждения. 

6. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
автономного учреждения. 

7. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сферах, указанных в части 1 настоящей статьи. 

8. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

9. Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования 
закрепленного за автономным учреждением имущества. 

10. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных 
учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок 
опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в 
отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(часть десятая в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

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 Федерации и своим уставом. 

13. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов: 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 
3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного 

учреждения; 
7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 
9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения. 
 
Статья 3. Имущество автономного учреждения 
 
1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование. 

2. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за 



ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, 
в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 настоящей статьи. 

3. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным движимым 
имуществом понимается имущество, без которого осуществление автономным 
учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды такого 
имущества определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 

4. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за автономным учреждением или о выделении средств на его 
приобретение. 

5. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или 
приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у автономного учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6. Автономное учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать 
это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 
только с согласия своего учредителя. 

7. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за автономным учреждением на условиях 
и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 4. Виды деятельности автономного учреждения 
 
1. Основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное 
учреждение создано. 

2. Учредитель устанавливает задания для автономного учреждения в соответствии с 
предусмотренной его уставом основной деятельностью. Автономное учреждение 
осуществляет в соответствии с заданиями учредителя и обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг. 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

3. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития автономных учреждений в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с согласия 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 обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

4. Финансовое обеспечение указанной в частях 1 и 2 настоящей статьи деятельности 
осуществляется в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными законами 
источников. 

5. Условия и порядок формирования задания учредителя и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

6. Кроме указанных в части 2 настоящей статьи заданий учредителя и обязательств 
автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами. 

7. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при 
условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе. 

 
Глава 2. СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Статья 5. Создание автономного учреждения 
 
1. Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем 

изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения. 
2. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, находящегося в 

федеральной собственности, принимается Правительством Российской Федерации на 
основании предложений федеральных органов исполнительной власти, если иное не 
предусмотрено нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. 

3. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, находящегося в 
собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, 
принимается высшим исполнительным органом 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 муниципального учреждения, если 
такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том 
числе права на получение бесплатного образования, права на участие в культурной жизни. 

5. Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные 
условия для принятия решения о создании федерального автономного учреждения путем 
изменения типа существующего государственного учреждения. Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или местной администрацией муниципального 
образования могут определяться перечни государственных или муниципальных 
учреждений, тип которых не подлежит изменению. 

6. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения подготавливается 



исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
в ведении которых находится соответствующее государственное или муниципальное 
учреждение, по согласованию с исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, на которые возложено управление государственным 
или муниципальным имуществом. Данное предложение подготавливается таким органом 
по инициативе либо с согласия государственного или муниципального учреждения. 

7. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения, представленное в 
предусмотренной Правительством Российской Федерации 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 государственного или 
муниципального учреждения высшим коллегиальным органом 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 оперативное управление 
создаваемого автономного учреждения; 

5) иные сведения. 
8. Порядок подготовки предложений о создании автономных учреждений путем 

изменения типа существующих государственных или муниципальных учреждений 
определяется Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрацией 
муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

9. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения должно содержать: 

1) сведения об органе, наделяемом полномочиями учредителя создаваемого 
автономного учреждения и ответственном за проведение мероприятий по созданию 
автономного учреждения; 

2) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе 
перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

3) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков 
их проведения. 

10. Имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за автономным 
учреждением при его создании, должно быть достаточным для обеспечения возможности 
осуществлять им предусмотренную его уставом деятельность и нести ответственность по 
обязательствам, возникшим у государственного или муниципального учреждения до 
изменения его типа. 

11. При создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения не допускается изъятие или 
уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за 
государственным или муниципальным учреждением. 

12. Созданное путем изменения типа существующего государственного или 
муниципального учреждения автономное учреждение вправе осуществлять 
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также 
свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, 
выданных соответствующему государственному или муниципальному учреждению, 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 деятельности" и переоформления иных разрешительных документов. 

13. В случае принятия уполномоченным органом решения о создании автономного 
учреждения путем изменения типа существующего государственного или 
муниципального учреждения применяются правила пунктов 1 и 2 статьи 60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

14. Создание автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа существующего государственного 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, которое создано на 

базе имущества, находящегося в федеральной собственности; 
2) субъект Российской Федерации в отношении автономного учреждения, которое 

создано на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации; 

3) муниципальное образование в отношении автономного учреждения, 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, функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
осуществляются: 

1) федеральным органом исполнительной власти в отношении автономного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

2) исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, 
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, в порядке, определяемом 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономного учреждения, 
созданного на базе имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, в порядке, определяемом местной администрацией. 

 
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 слова "автономное 

учреждение" и содержащее указание на характер его деятельности, а также на 
собственника его имущества; 

2) место нахождения автономного учреждения; 
3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения; 
4) предмет и цели деятельности автономного учреждения; 
5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 



6) сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 
7) структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок 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, порядок 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 автономного 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 учреждением 

относятся: 
1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него изменений; 
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, 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 промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
6) назначение руководителя автономного учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и 
(или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о 
совершении сделок с имуществом автономного учреждения 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 законом 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 органов государственной власти или представители 
органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным 
или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, 
имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав 



наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников 
автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну 
треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. 
Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 
одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения 
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. 

4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами 
наблюдательного совета автономного учреждения. 

5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 
автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения. 

7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться 
услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. 

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного 
учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения 
членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 
принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения. 

9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть 
прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного 

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 
месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к 
уголовной ответственности. 

10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, 
являющегося представителем государственного органа или органа местного 
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 
прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного 
учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного 
учреждения. 

12. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на 
срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами 
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. 

13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран 
председателем наблюдательного совета автономного учреждения. 

14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 



15. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует 
работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 

16. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его 
функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного 
учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. 

 
Статья 11. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения 
 
1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 
реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения 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 внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
автономного учреждения; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего 
Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных 
сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении 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 - 5 и 8 части 1 настоящей статьи, 
наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель 
автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения. 

3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящей статьи, наблюдательный 
совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется 
учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в пункте 11 части 1 
настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. 
Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения 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 автономного учреждения. 

5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, 
наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, 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 настоящей статьи, 
принимаются наблюдательным советом автономного учреждения 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 Федерального 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 учреждения. 

10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из 
его членов другие органы автономного учреждения обязаны 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 созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного 
учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя 
автономного учреждения. 

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного 
совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения. 

4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать 
руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем 
наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании 
наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не 
возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
автономного учреждения. 

5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является 
правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 
членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом 
наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не 
допускается. 

6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета 
представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного 
учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия 
решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного 
голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений 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 решающим является голос 
председателя наблюдательного совета автономного учреждения. 

8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного 
учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания 
председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного 
учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. 

 
Статья 13. Руководитель автономного учреждения 
 
1. К компетенции руководителя автономного учреждения (директора, генерального 

директора, ректора, главного врача, художественного руководителя, управляющего и 
другого) относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 
автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами 
или уставом автономного учреждения к компетенции учредителя автономного 
учреждения, наблюдательного совета автономного учреждения или иных органов 
автономного учреждения. 

2. Руководитель автономного учреждения без доверенности действует от имени 
автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от 
его имени, утверждает штатное расписание автономного учреждения, план его 
финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность автономного учреждения внутренние документы, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного 
учреждения. 

 
Статья 14. Крупные сделки 
 
Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка, 

связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных 
средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом автономное учреждение 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 учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом 
автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

 
Статья 15. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения 
 
1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного 

совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан 
рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о совершении крупной 
сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого 
предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если 
уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей 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 автономному 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, заинтересованными в 

совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и 
гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 настоящей статьи, 
члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного 
учреждения и его заместители. 

2. Порядок, установленный настоящим Федеральным законом для совершения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 
совершении сделок, связанных с выполнением автономным 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 двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том 
числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, 
усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать 
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью долей либо являются единственным 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, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем. 

4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя 
автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной 
ему совершаемой сделке или известной 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, может быть 

совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного 
учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в 
течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом 
автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного 



учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, 
заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 
автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения. 

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 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, предусмотренную частью 4 
статьи 16 настоящего Федерального закона, несет перед автономным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей 
статьи, независимо 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, заинтересованным в совершении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не 
мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки. 

5. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением 
требований настоящей статьи, отвечают несколько 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 осуществлена 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 несколько 

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 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, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

 
Статья 19. Ликвидация автономного учреждения 
 
1. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с настоящим 
Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

3. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 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 задания, установленного 

учредителем государственному или муниципальному учреждению (бюджетному или 
автономному), не может зависеть от типа такого учреждения. 

2. Изменение типа существующих государственных и муниципальных учреждений 
не допускается до утверждения порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества, предусмотренного частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона. 

3. Изменение типа существующих государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения не допускается. 

 
Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
3 ноября 2006 года 
N 174-ФЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 мая 2007 г. N 325 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об автономных учреждениях" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую форму предложения о создании автономного учреждения 

путем изменения типа существующего государственного или муниципального 
учреждения. 

2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации в 
месячный срок утвердить методические рекомендации по заполнению формы 
предложения, утвержденной настоящим Постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 мая 2007 г. N 325 

 
                              ФОРМА 
       предложения о создании автономного учреждения путем 
          изменения типа существующего государственного 
                  или муниципального учреждения 
 
          I. Обоснование создания автономного учреждения 
 
 1. Описание целесообразности 
 изменения типа существующего 
 государственного или 
 муниципального учреждения 
 с учетом возможных 
 социально-экономических 
 последствий создания 
 автономного учреждения 
 
 2. Оценка доступности 
 предоставления предполагаемых 
 услуг населению создаваемым 
 автономным учреждением, 



 описание ожидаемого качества 
 выполняемых работ и 
 оказываемых услуг 
 
 3. Описание основных целей 
 и направлений деятельности 
 создаваемого автономного 
 учреждения 
 
 4. Реквизиты решения об 
 одобрении изменения типа 
 существующего государственного 
 или муниципального учреждения 
 высшим коллегиальным органом 
 этого учреждения (при наличии 
 такого органа) <*> или руководителем 
 этого учреждения (при отсутствии 
 коллегиального органа) 
 
                II. Общие сведения о существующем 
           государственном или муниципальном учреждении 
 
 5. Полное наименование 
 государственного или 
 муниципального учреждения 
 
 6. Сокращенное наименование 
 государственного или 
 муниципального учреждения 
 
 7. Место нахождения 
 государственного или 
 муниципального учреждения 
 
 8. Почтовый адрес 
 государственного или 
 муниципального учреждения 
 
 9. Фамилия, имя, отчество 
 руководителя государственного 
 или муниципального учреждения 
 и реквизиты решения о его 
 назначении <*> 
 
 10. Сведения о собственнике 
 имущества государственного или 
 муниципального учреждения 
 (Российская Федерация, 
 наименование субъекта 
 Российской Федерации, 
 наименование муниципального 
 образования) 



 11. Сведения об учредителе 
 автономного учреждения 
 (Российская Федерация, 
 наименование субъекта 
 Российской Федерации, 
 наименование муниципального 
 образования) 
 
 12. Наименование органа 
 государственной власти, 
 органа местного самоуправления, 
 осуществляющего функции и 
 полномочия учредителя 
 
 13. Реквизиты акта о создании 
 государственного или 
 муниципального учреждения <*> 
 
 14. Основной государственный 
 регистрационный номер 
 государственного или 
 муниципального учреждения <*> 
 
 15. Идентификационный номер 
 налогоплательщика (ИНН) <*> 
 
 16. Код причины постановки 
 на учет государственного или 
 муниципального учреждения 
 в налоговом органе (КПП) <*> 
 
 17. Коды по Общероссийскому 
 классификатору видов экономической 
 деятельности, продукции и услуг 
 
 18. Перечень филиалов и 
 представительств государственного 
 или муниципального учреждения 
 на территории Российской Федерации 
 
 19. Перечень филиалов и 
 представительств государственного 
 или муниципального учреждения за 
 рубежом 
 
                  III. Сведения о целях и видах 
           деятельности существующего государственного 
                  или муниципального учреждения 
 
 20. Предмет и цели деятельности 
 государственного или 
 муниципального учреждения 



 
 21. Перечень основных видов 
 деятельности (функций), 
 закрепленных в уставе и 
 осуществляемых государственным 
 или муниципальным учреждением 
 
 22. Перечень иных видов 
 деятельности, закрепленных 
 в уставе и осуществляемых 
 государственным или 
 муниципальным учреждением 
 
 23. Информация о наличии 
 лицензий (наименование 
 лицензирующего органа, 
 лицензируемый вид деятельности, 
 номер лицензии, срок действия 
 лицензии, дата принятия решения 
 о предоставлении лицензии) <*> 
 
 24. Информация о наличии 
 государственной аккредитации 
 (реквизиты и срок действия 
 свидетельства о государственной 
 аккредитации, государственный 
 статус учреждения в соответствии 
 со свидетельством о 
 государственной аккредитации) <*> 
 
             IV. Сведения об имуществе существующего 
          государственного или муниципального учреждения 
 
 25. Сведения об имуществе 
 государственного (муниципального) 
 учреждения, закрепленном на 
 праве оперативного управления: 
 
   перечень имущества <**> 
 
   общая балансовая стоимость 
   нефинансовых активов (на 
   последнюю отчетную дату) 
 
   общая балансовая стоимость 
   финансовых активов (на 
   последнюю отчетную дату) 
 
 26. Сведения об имуществе, 
 приобретенном государственным 
 (муниципальным) учреждением 
 за счет средств, полученных от 



 осуществления предпринимательской 
 и иной приносящей доход 
 деятельности, поступившем 
 в самостоятельное распоряжение 
 учреждения и учитываемом на 
 отдельном балансе: 
 
   перечень имущества <**> 
 
   общая балансовая стоимость 
   нефинансовых активов (на 
   последнюю отчетную дату) 
 
   общая балансовая стоимость 
   финансовых активов (на 
   последнюю отчетную дату) 
 
 27. Перечень объектов движимого 
 имущества учреждения, которые 
 предполагается включить в состав 
 особо ценного движимого имущества 
 автономного учреждения: 
 
   наименование объектов 
 
   общая балансовая стоимость 
   объектов, за исключением 
   объектов музейных, библиотечных 
   и архивных фондов (на последнюю 
   отчетную дату) 
 
            V. Сведения об ином имуществе, подлежащем 
          передаче в оперативное управление создаваемого 
                      автономного учреждения 
 
 28. Сведения об ином имуществе, 
 подлежащем передаче в оперативное 
 управление: 
 
   наименование объектов 
 
   общая балансовая стоимость иного 
   имущества 
 
      VI. Сведения о финансировании и доходах существующего 
          государственного или муниципального учреждения 
 
 29. Объемы бюджетного                 год n-2   год n-1   год n 
 финансирования государственного 
 или муниципального учреждения за 
 предыдущие 3 года (начиная с года 
 n, предшествующего подаче формы): 



   федеральный бюджет 
 
   бюджет субъекта Российской Федерации 
 
   местный бюджет 
 
 30. Объемы средств, полученных из     год n-2   год n-1   год n 
 территориального фонда обязательного 
 медицинского страхования за 
 предыдущие 3 года (начиная с года n, 
 предшествующего подаче формы) 
 
 31. Объем доходов государственного    год n-2   год n-1   год n 
 или муниципального учреждения от 
 осуществления предпринимательской 
 и иной приносящей доход деятельности 
 за предыдущие 3 года (начиная с 
 года n, предшествующего подаче 
 формы) 
 
 32. Объем доходов государственного    год n-2   год n-1   год n 
 (муниципального) учреждения от 
 сдачи в аренду имущества, 
 находящегося в государственной или 
 муниципальной собственности, за 
 предыдущие 3 года (начиная с года n, 
 предшествующего подаче формы) 
 
                  VII. Сведения о задолженности 
 
 33. Сведения о кредиторской           год n-2   год n-1   год n 
 задолженности за предыдущие 3 года 
 (начиная с года n, предшествующего 
 подаче формы) 
 
 34. Сведения о дебиторской            год n-2   год n-1   год n 
 задолженности за предыдущие 3 года 
 (начиная с года n, предшествующего 
 подаче формы) 
 
         VIII. Сведения об услугах (работах), оказываемых 
       государственным или муниципальным учреждением <***> 
 
 35. Перечень услуг (работ), 
 оказываемых государственным или 
 муниципальным учреждением населению 
 за счет средств соответствующего 
 бюджета 
 
 36. Количество потребителей услуг     год n-2   год n-1   год n 
 (работ), оказанных государственным 
 или муниципальным учреждением 



 населению за счет средств 
 соответствующего бюджета за 
 предыдущие 3 года (начиная с 
 года n, предшествующего подаче 
 формы) 
 
 37. Перечень платных услуг (работ), 
 оказываемых населению 
 государственным или муниципальным 
 учреждением 
 
 38. Количество потребителей           год n-2   год n-1   год n 
 платных услуг (работ), оказанных 
 государственным или муниципальным 
 учреждением за предыдущие 3 года 
 (начиная с года n, предшествующего 
 подаче формы) 
 
 39. Перечень услуг (работ), 
 оказываемых государственным или 
 муниципальным учреждением населению 
 на частично платной основе 
 
 40. Количество потребителей услуг     год n-2   год n-1   год n 
 (работ), оказанных государственным 
 или муниципальным учреждением на 
 частично платной основе за 
 предыдущие 3 года (начиная с года 
 n, предшествующего подаче формы) 
 
            IX. Сведения о работниках государственного 
      или муниципального учреждения и об уровне оплаты труда 
 
 41. Штатная численность работников 
 государственного или муниципального 
 учреждения 
 
 42. Фактическая численность           год n-2   год n-1   год n 
 работающих в государственном или 
 муниципальном учреждении по 
 трудовым договорам (на дату 
 представления формы) 
 
 43. Численность лиц, работающих       год n-2   год n-1   год n 
 в государственном или муниципальном 
 учреждении по гражданско-правовым 
 договорам (на дату представления 
 формы) 
 
 44. Средняя заработная плата          год n-2   год n-1   год n 
 работников, которая обеспечивалась 
 за счет средств соответствующего 



 бюджета за предыдущие 3 года 
 (начиная с года n, предшествующего 
 подаче формы) 
 
 45. Средняя заработная плата          год n-2   год n-1   год n 
 работников, которая обеспечивалась 
 за счет средств внебюджетных 
 источников за предыдущие 3 года 
 (начиная с года n, предшествующего 
 подаче формы) 
 
Гарантирую достоверность представленной информации 
__________________________________________________________________ 
   (ф.и.о. и подпись руководителя органа государственной власти 
                 (органа местного самоуправления) 
 
"__" ____________ ____ г. 
                                                М.П. 
                                   органа государственной власти 
                                  (органа местного самоуправления) 
 

-------------------------------- 
<*> К форме прикладывается копия соответствующего документа, заверенная 

руководителем государственного (муниципального) учреждения или руководителем 
органа государственной власти (органа местного самоуправления). 

<**> Перечень имущества с указанием стоимости утверждается соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления. К форме прикладывается 
копия свидетельства о внесении имущества в реестр федерального имущества. 

<***> Не представляются научными организациями. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 некоммерческих 

организациях" и статьей 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества автономных или 
бюджетных учреждений могут определяться: 

а) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в 
отношении федеральных автономных или бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении этих органов или федеральных служб и агентств, подведомственных этим 
органам, а также федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации или Правительство Российской Федерации, в отношении федеральных 
автономных или бюджетных учреждений, находящихся в их ведении; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в отношении автономных 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, находящегося в муниципальной 
собственности, и муниципальных бюджетных учреждений. 

2. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений 
определяются: 

а) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, в отношении автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности; 

б) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в отношении автономных учреждений, которые 
созданы на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации; 

в) в порядке, установленном местной администрацией в отношении автономных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

3. Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений 
определяются соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя. 

4. Установить, что при определении перечней особо ценного движимого имущества 
автономных или бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого 
имущества: 

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает: 
для федеральных автономных и бюджетных учреждений - размер, установленный 

федеральными органами государственной власти, осуществляющими функции и 



полномочия учредителя, в отношении соответствующих 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 бюджетных учреждений субъекта 
Российской Федерации - размер, установленный нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в 
интервале от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей либо государственными органами 
субъекта Российской Федерации, осуществляющими функции и полномочия учредителя в 
отношении соответствующих автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской 
Федерации, в интервале, установленном нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с 
соблюдением указанных 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 бюджетных 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 
нормативным правовым актом местной администрации с соблюдением указанных 
ограничений, если этим нормативным правовым актом такое право будет предоставлено 
органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или 
бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности 
будет существенно затруднено и (или) которое 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 актами Российской 
Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной 
собственности и включенные в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации и 
национального библиотечного фонда. 

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
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 инвентарном (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 Российской 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 законодательства Российской Федерации, 2009, N 32, ст. 4047). 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 7 сентября 2010 г. N 1505-р 

 
1. В целях реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений" утвердить прилагаемые: 

методические рекомендации по определению критериев изменения типа 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
учреждений с учетом сферы их деятельности; 

рекомендации по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями 
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных 
учреждений. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

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 Федерации и органам местного 
самоуправления содействия по приведению правового положения государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений (далее - 
государственные (муниципальные) учреждения) в соответствие с требованиями 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон). 

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 правовых актов и исходящие из 
нормативного правового регулирования правового положения соответствующего типа 



государственного (муниципального) 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. 

 
II. Характеристика правового положения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений 
 
3. Казенное учреждение является государственным (муниципальным) учреждением, 

которое осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов 
местного самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 
сметы. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам 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 соответствующий 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 оказание услуг 
осуществляется в порядке, установленном для размещения заказов для государственных 
(муниципальных) нужд. 

Лицевые счета открываются казенным учреждениям в органах Федерального 
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 Российской Федерации полномочий соответственно 
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

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 деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности 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 учредительных документах. Доходы, полученные от 



указанной деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров осуществляется 
бюджетным учреждением от собственного имени. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
осуществляется бюджетным учреждением в порядке, установленном 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 органов местного самоуправления в сфере науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением 
собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет 
выделенных таким собственником средств. Собственник имущества автономного 
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 учредительных документах. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 
самостоятельное распоряжение автономного учреждения. 

Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется автономным 
учреждением от собственного имени. 

Требования, установленные для размещения заказов для государственных 
(муниципальных) нужд, не распространяются на автономные учреждения при заключении 
ими договоров на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

Автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных организациях или 
лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Открытие лицевых счетов автономным учреждениям в территориальных органах 
Федерального казначейства и ведение этих счетов осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным казначейством, на основании соглашений, заключенных 
учредителями автономных учреждений с территориальными органами Федерального 
казначейства. 

 
III. Критерии, основанные на положениях 

федеральных законов и принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов 

 
6. Государственное (муниципальное) учреждение может быть отнесено к 

определенному типу исходя из возможности исполнения указанным учреждениям 
государственных (муниципальных) функций в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, 
полномочий органов местного самоуправления. 



Для исполнения государственных (муниципальных) функций может создаваться 
только казенное учреждение, за исключением случаев, прямо установленных 
федеральными законами. 

Автономное учреждение и бюджетное учреждение создаются публично-правовым 
образованием (субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием) для 
выполнения государственных (муниципальных) работ, оказания государственных 
(муниципальных) услуг и не вправе исполнять государственные (муниципальные) 
функции, за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами. 

7. Государственное (муниципальное) учреждение может быть отнесено к 
определенному типу исходя из сферы деятельности, в которой оно создается. 

Автономное учреждение может быть создано в сфере науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 
законами. Например, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации автономные учреждения могут создаваться для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Автономные учреждения, созданные вне указанных сфер деятельности (в том числе 
путем изменения типа) до дня вступления в силу Федерального закона, подлежат 
реорганизации или ликвидации в течение одного года со дня официального 
опубликования Федерального закона. 

Сферы деятельности бюджетных учреждений не ограничены. В Федеральном 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 учреждений 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, отнесенные к казенным в соответствии с 
законом. 

 
IV. Дополнительные критерии, основанные 

на учете экономического и управленческого потенциала 
государственного (муниципального) учреждения 

 
8. В качестве дополнительных критериев определения типа государственного 

(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 показателей: 

а) средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения 
государственного (муниципального) учреждения за отчетный финансовый год и 2 
предыдущих финансовых года; 

б) средний рост доходов государственного (муниципального) учреждения (по всем 
источникам финансового обеспечения) за отчетный финансовый год и 2 предыдущих 
финансовых года; 

в) средний рост балансовой стоимости основных фондов государственного 
(муниципального) учреждения за отчетный финансовый год и 2 предыдущих финансовых 
года; 

г) средний рост расходов бюджетных средств на единицу государственной 
(муниципальной) услуги за отчетный финансовый год и 2 предыдущих финансовых года; 



д) средний рост заработной платы работников государственного (муниципального) 
учреждения в среднем по учреждению за отчетный финансовый год и 2 предыдущих 
финансовых года; 

е) коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда, определяемый 
как отношение среднего роста заработной платы работников государственного 
(муниципального) учреждения, за исключением административно-управленческого 
персонала, к среднему росту заработной платы административно-управленческого 
персонала государственного (муниципального) учреждения за отчетный финансовый год 
и 2 предыдущих 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 движимым имуществом, 
закрепляемым за бюджетным или автономным учреждением в соответствии с 
установленными нормативными требованиями, а также стандартами качества 
предоставления государственных (муниципальных) услуг (оценивается положительно, 
если имущество создаваемого бюджетного или автономного учреждения соответствует 
нормативным требованиям, требованиям стандартов качества либо превышает их); 

б) степень износа основных фондов (нефинансовых активов), определяемая как 
отношение суммы накопленного износа к балансовой стоимости основных фондов на 
конец отчетного финансового года (оценивается положительно, если это значение 
составляет не более 85 процентов); 

в) отношение среднемесячной заработной платы работников государственного 
(муниципального) учреждения к среднемесячной заработной плате работников по 
субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) в целом, 
муниципальному образованию, в котором располагается государственное учреждение 
субъекта Российской Федерации, в соответствующей сфере деятельности за отчетный 
финансовый год (оценивается 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 отношение доходов 
от основной деятельности учреждения, полученных из внебюджетных источников, к 
объему финансового обеспечения учреждения за счет всех источников финансового 
обеспечения за отчетный финансовый год. 

11. Управленческий потенциал государственного (муниципального) учреждения 
рекомендуется определять на основании следующих показателей: 

а) способность административно-управленческого персонала эффективно 
осуществлять организационно-управленческую и финансово-хозяйственную 
деятельность, в том числе направленную на развитие соответствующего государственного 
(муниципального) учреждения, после изменения типа государственного 
(муниципального) учреждения (оценивается 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 данным независимых 
рейтинговых агентств; 

в) наличие плана (программы) учреждения по внедрению энергосберегающих 
технологий; 

г) наличие программы развития автономного учреждения. 
12. Чем выше экономический и управленческий потенциал государственного 

(муниципального) учреждения, тем менее целесообразно сохранение на установленный 
Федеральным законом переходный период финансового обеспечения данного учреждения 



на основе бюджетной сметы и (или) изменение его типа в целях создания казенного 
учреждения. 

 
 
 
 
 

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 органам местного 
самоуправления в проведении ими работы по внесению изменений в трудовые договоры с 
руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных бюджетных учреждений (далее - бюджетные учреждения) в целях 
реализации положений Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон). 

2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного 
самоуправления), осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетного 
учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), при 
заключении с руководителем бюджетного учреждения трудового договора 
предусматривает в нем в соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона: 

а) права и обязанности руководителя; 
б) показатели оценки эффективности и результативности его деятельности; 
в) условия оплаты труда руководителя; 
г) срок действия трудового договора, если такой срок установлен учредительными 

документами бюджетного учреждения; 
д) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у бюджетного 
учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 

3. Трудовой договор с руководителем бюджетного учреждения целесообразно 
дополнить разделом "Показатели оценки эффективности и результативности 
деятельности", в котором указываются критерии оценки его деятельности с учетом 
выполнения целевых показателей работы учреждения и условия стимулирования за их 
выполнение, утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 

Раздел "Расторжение трудового договора" целесообразно дополнить условием о 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии со статьей 
278 Трудового кодекса Российской Федерации при наличии у бюджетного учреждения 
просроченной кредиторской задолженности с указанием ее размера. 



4. Для внесения новых условий в трудовой договор заключается дополнительное 
соглашение к нему, о чем орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
обязан предупредить руководителя бюджетного учреждения в письменной форме не 
позднее чем за 2 месяца в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Назначаемому руководителю эти условия включаются в трудовой договор 
при его заключении. 

5. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации (местным администрациям) целесообразно поручить органам, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, разработать и утвердить порядок 
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем бюджетного учреждения. 

6. Рекомендуется предусмотреть в трудовых договорах с руководителями 
бюджетных учреждений обязанности таких руководителей по соблюдению 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2010 г. N 18742 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 октября 2010 г. N 252 
 

О ПОРЯДКЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СООБЩЕНИЙ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Во исполнение пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 
1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 52, ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 
2007, N 1, ст. 37, 39; N 10, ст. 1151; N 22, ст. 2563; N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6039, 6061; 
2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 29, ст. 3582, 3607; 2010, N 
15, ст. 1736; N 21, ст. 2526; N 30, ст. 3995) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в сети Интернет отчетов о 
деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций. 

2. Департаменту управления делами (Бреймаер И.В.), Департаменту по делам 
некоммерческих организаций (Титов В.А.), начальникам территориальных органов 
Минюста России обеспечить возможность размещения отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций на 
информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, доступ к которым 
осуществляется через официальные сайты Минюста России и его территориальных 
органов в сети Интернет. 

3. Установить, что размещение отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 
деятельности некоммерческих организаций на информационных ресурсах Минюста 
России в сети Интернет за 2009 год осуществляется до 31 декабря 2010 г. 

 
Министр 

А.В.КОНОВАЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 07.10.2010 N 252 

 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И СООБЩЕНИЙ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 3.2 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 
28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 52, ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 
6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 37, 39; N 10, ст. 1151; N 22, ст. 2563; N 27, ст. 3213; 
N 49, ст. 6039, 6061; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 23, ст. 2762; N 29, 
ст. 3582, 3607; 2010, N 15, ст. 1736, N 21, ст. 2526; N 30, ст. 3995) и регулирует вопросы 
размещения в сети Интернет отчетов некоммерческих организаций о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в Минюст России или его территориальный орган, и 
сообщений некоммерческих организаций о продолжении своей деятельности. 

2. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых 
являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, либо 
имевшие в течение года поступления имущества и денежных средств от международных 
или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо если 
поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в 
течение года составили три и более миллионов рублей, ежегодно, не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в документах, содержащих отчет деятельности, о 
персональном составе руководящих органов, а также документах о расходовании 
денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, по формам, утверждаемым Минюстом России согласно статье 32 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" (далее - отчеты). 

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не 
являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также 
не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от 
международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, 
ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети 
Интернет сообщения о продолжении своей деятельности (далее - сообщения). 

3. Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России 
в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к 
которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и 
официальные сайты его территориальных органов в сети Интернет (далее - 
информационные ресурсы Минюста России в сети Интернет). 

Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет на 
сайте некоммерческой организации и на иных сайтах в сети Интернет. 

Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять менее 1 
года. 

Размещению в сети Интернет не подлежат сведения о дате рождения, данных 
документа, удостоверяющего личность, адресе (месте жительства) членов руководящего 
органа некоммерческой организации. 

Размещению в сети Интернет не подлежат отчеты и сообщения, содержащие 
сведения и изображения, распространение которых ограничивается или запрещается 
законодательством Российской Федерации. 

4. Направление отчета или сообщения для размещения на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет производится путем заполнения содержащейся на сайте 
формы отчета или сообщения либо посредством прикрепления файла, содержащего 
заполненный отчет или сообщение. 

5. Датой размещения отчетов и сообщений на информационных ресурсах Минюста 
России в сети Интернет является дата предоставления открытого доступа к ним. 

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 июля 2007 г. N 261 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 22.10.2007 N 354) 

 
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

28 мая 2007 г. N 325 "Об утверждении формы предложения о создании автономного 
учреждения путем изменения типа существующего государственного или 
муниципального учреждения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 23, ст. 2794) приказываю: 

Утвердить прилагаемые методические рекомендации по заполнению формы 
предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения. 

 
Министр 
Г.О.ГРЕФ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом 

Минэкономразвития России 
от 20.07.2007 N 261 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 22.10.2007 N 354) 

 
1. Настоящие методические рекомендации определяют порядок заполнения формы 

предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения (далее - форма предложения), 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. N 
325 "Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения". 

2. Форма предложения заполняется исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится 
соответствующее государственное или муниципальное учреждение, с учетом требований 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626), Постановления 



Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. N 325 "Об утверждении формы 
предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 337 "О порядке определения видов особо 
ценного движимого имущества автономного учреждения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 23, ст. 2802) и настоящих методических рекомендаций. 

3. В разделе I Формы предложения необходимо привести обоснование создания 
автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного 
(муниципального) учреждения, для чего заполнить пункты 1 - 4. 

4. В пункте 1 формы предложения необходимо привести описание целесообразности 
изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения с 
учетом возможных социально-экономических последствий создания автономного 
учреждения. 

При заполнении пункта 1 формы предложения рекомендуется кратко описать 
возможные социально-экономические последствия создания автономного учреждения, в 
числе которых целесообразно указать: 

- последствия для потребителей услуг государственного (муниципального) 
учреждения (например, расширение состава оказываемых услуг, повышение их качества и 
доступности); 

- последствия для работников существующего государственного или 
муниципального учреждения и их семей (например, сокращение штатной численности, 
изменение уровня оплаты труда работников учреждения); 

- последствия для бюджета соответствующего уровня (например, рост налоговых 
доходов бюджета). 

По возможности при заполнении пункта 1 формы предложения рекомендуется 
приводить конкретные количественные показатели. 

Рекомендуемый объем информации в пункте 1 формы предложения - не более одной 
страницы. 

5. В пункте 2 формы предложения необходимо более подробно, чем в пункте 1 
формы предложения, привести оценку доступности предоставления предполагаемых 
услуг населению создаваемым автономным учреждением и описание ожидаемого 
качества выполняемых работ и оказываемых услуг. 

При заполнении пункта 2 формы предложения: 
- оценку доступности предоставления предполагаемых услуг населению 

создаваемым автономным учреждением рекомендуется приводить в сравнении с 
доступностью предоставления услуг существующим государственным (муниципальным) 
учреждением с указанием количества и территориального размещения фактических и 
потенциальных потребителей услуг; 

- ожидаемое качество выполняемых работ (оказываемых услуг) рекомендуется 
характеризовать в сравнении с качеством выполняемых работ (оказываемых услуг) 
существующим государственным (муниципальным) учреждением; при характеристике 
качества выполняемых работ и оказываемых услуг рекомендуется описывать степень их 
соответствия установленным требованиям (национальным стандартам, техническим 
регламентам, стандартам качества услуг, процедурам их оказания) и степень 
удовлетворенности потребителей работ (услуг). 

Рекомендуемый объем информации в строке 2 формы предложения - не более одной 
страницы. 

6. В пункте 3 формы предложения необходимо привести описание основных целей и 
направлений деятельности создаваемого автономного учреждения. 

Заполнение пункта 3 рекомендуется осуществить путем приведения в ней перечня 
основных целей и направлений деятельности создаваемого автономного учреждения, 



сформированного с учетом предмета, целей деятельности и видов деятельности, 
планируемых к закреплению в уставе создаваемого автономного учреждения. 

7. В пункте 4 формы предложения необходимо указать реквизиты решения об 
одобрении изменения типа существующего государственного или муниципального 
учреждения высшим коллегиальным органом этого учреждения (при наличии такого 
органа) или руководством этого учреждения (при отсутствии коллегиального органа). 

Представление данной информации связано с необходимостью выполнения 
требований части 6 статьи 5 Федерального закона "Об автономных учреждениях", 
согласно которой предложение о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального учреждения должно 
подготавливаться по инициативе либо с согласия государственного или муниципального 
учреждения. 

К форме предложения должна быть приложена копия соответствующего решения, 
заверенная руководителем государственного (муниципального) учреждения или 
руководителем органа государственной власти (местного самоуправления). 

8. В разделе II формы предложения необходимо привести общие сведения о 
существующем государственном или муниципальном учреждении, для чего заполнить 
пункты 5 - 19. 

Источниками информации для заполнения данных строк являются решение о 
создании государственного (муниципального) учреждения, устав государственного 
(муниципального) учреждения, решение о назначении руководителя государственного 
(муниципального) учреждения, свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации. 

При отсутствии у соответствующего учреждения филиалов и/или представительств в 
пунктах 18, 19 ставится прочерк. 

К форме предложения должны быть приложены заверенные руководителем 
государственного (муниципального) учреждения или руководителем органа 
государственной власти (органа местного самоуправления) копии документов, 
подтверждающие правильность заполнения пунктов 5 - 19. 

9. В разделе III формы предложения должны быть приведены сведения о целях и 
видах деятельности существующего государственного (муниципального) учреждения, для 
чего необходимо заполнить пункты 20 - 24. 

Источниками информации для заполнения данных строк являются устав 
государственного (муниципального) учреждения, лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации, выданные учреждению. При отсутствии у 
соответствующего учреждения лицензий и/или свидетельств о государственной 
аккредитации в пунктах 23, 24 ставится прочерк. 

К форме предложения должны быть приложены заверенные руководителем 
государственного (муниципального) учреждения или руководителем органа 
государственной власти (органа местного самоуправления) копии лицензий и 
свидетельств о государственной аккредитации, подтверждающих правильность 
заполнения пунктов 23 - 24. 

10. В разделе IV Формы предложения приводятся сведения об имуществе 
существующего государственного (муниципального) учреждения. 

Пункты 25 - 27 заполняются на основе данных бухгалтерской отчетности 
государственного (муниципального) учреждения на последнюю отчетную дату, 
подтвержденной аудиторской проверкой. 

При заполнении пункта 27 формы предложения необходимо учитывать положения 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2007 г. N 337 "О порядке 
определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения". 



Перечни имущества, приводимые в пунктах 25 и 26 формы предложения, подлежат 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органом муниципального образования в 
соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона "Об автономных учреждениях". 

Для подтверждения правильности перечней имущества, приведенных в пунктах 25 и 
26, к форме предложения прикладывается выписка из реестра федерального имущества, 
имущества субъекта Российской Федерации либо муниципального имущества <*>. 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 22.10.2007 N 354) 

-------------------------------- 
<*> Выписки из реестров имущества субъектов Российской Федерации и реестров 

муниципальных образований прилагаются, если такие реестры ведутся соответственно 
субъектом или муниципальным образованием в соответствии с его нормативными 
правовыми актами. 

 
11. В разделе V формы предложения приводятся сведения об ином имуществе, 

подлежащем передаче в оперативное управление создаваемого автономного учреждения, 
для чего в пункте 28 формы предложения приводится полный перечень иных объектов, 
предполагаемых к передаче в оперативное управление создаваемого автономного 
учреждения, и суммарная балансовая стоимость указанных объектов по данным 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

12. В разделе VI формы предложения приводятся сведения о финансировании и 
доходах существующего государственного (муниципального) учреждения, для чего на 
основе данных бухгалтерской отчетности за соответствующий период заполняются 
пункты 29 - 32 формы предложения за три года, предшествующие подаче предложения о 
создании автономного учреждения. 

Объемы средств в данных строках необходимо указывать в тыс. рублей (с одним 
десятичным знаком). 

13. В разделе VII формы предложения приводятся сведения о задолженности 
существующего государственного (муниципального) учреждения, для чего на основании 
данных бухгалтерской отчетности данного учреждения за соответствующий период 
заполняются пункты 33 и 34 формы предложения за три года, предшествующие подаче 
предложения о создании автономного учреждения. 

Объемы средств в данных строках необходимо указывать в тыс. рублей (с одним 
десятичным знаком). 

14. В разделе VIII формы предложения приводятся сведения об услугах (работах), 
оказываемых государственным (муниципальным) учреждением, для чего заполняются 
пункты 35 - 40 формы предложения за три года, предшествующие подаче предложения о 
создании автономного учреждения. 

Все услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением, должны быть 
разделены на три группы: 

- услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением за счет средств 
соответствующего бюджета, информация о которых приводится в пунктах 35 - 36 формы 
предложения; 

- услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением на платной основе, 
информация о которых приводится в пунктах 37 - 38 формы предложения; 

- услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением на частично платной 
основе, информация о которых приводится в пунктах 39 - 40 формы предложения. 

По каждой из групп услуг приводятся: 
- перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным 

(муниципальным) учреждением населению за счет средств соответствующего бюджета, на 
платной основе либо частично на платной основе, который составляется учреждением 
самостоятельно с учетом требований правовых актов, определяющих состав услуг в 



соответствующей сфере, в случае наличия таких (например, Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, перечней гарантированных 
государством социальных услуг); 

- количество потребителей услуг (работ), оказанных (выполненных) 
государственным (муниципальным) учреждением населению за счет средств 
соответствующего бюджета, на платной основе либо частично на платной основе, за 
предыдущие 3 года, которое определяется на основании данных государственной 
статистики и/или самостоятельно формируемых государственным (муниципальным) 
учреждением данных. 

В случае если какая-либо из вышеприведенных групп услуг не оказывается 
государственным (муниципальным) учреждением, в соответствующих пунктах 
необходимо привести формулировку "не оказываются". 

Научные организации в пунктах 35 - 40 проставляют прочерк. 
15. В разделе IX формы предложения приводятся сведения о работниках 

государственного (муниципального) учреждения и об уровне оплаты их труда, для чего на 
основании штатного расписания, статистической и бухгалтерской отчетности 
существующего государственного (муниципального) учреждения заполняются пункты 41 - 
45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г. N 18530 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 июля 2010 г. N 81н 

 
О ТРЕБОВАНИЯХ 

К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), а также частью 13 статьи 
2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2010, N 19, ст. 
2291) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
3. Настоящий Приказ применяется к бюджетным учреждениям, в отношении 

которых федеральными органами исполнительной власти, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных органов 
местного самоуправления с учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Федерального 
закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 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) принято решение о предоставлении им субсидии из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и к автономным 
учреждениям. 

 
Заместитель 

Председателя Правительства 
Российской Федерации - 

Министр финансов 
Российской Федерации 

А.Л.КУДРИН 
 
 
 
 



 
Утверждены 

Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации 

от "__" ________ ____ г. N ___ 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Требования устанавливают общие требования к порядку составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения (далее - План). 

2. Государственное (муниципальное) бюджетное и автономное учреждение, их 
обособленные (структурные) подразделения без прав юридического 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 учредителя в отношении учреждения (далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя), в соответствии с настоящими Требованиями. 

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 (решение) о бюджете 
утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если 
закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, при установлении 
порядка вправе предусматривать дополнительную детализацию показателей Плана, в том 
числе по временному интервалу (поквартально, помесячно). 

 
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 следующие части: 

заголовочную; 
содержательную; 
оформляющую. 
5. В заголовочной части Плана указываются: 
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, 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 учредителя; 
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического 

местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода 
причины постановки на учет (КПП) учреждения); 



финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены 
содержащиеся в документе сведения; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План <*> и их коды по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому 
классификатору валют (ОКВ). 

-------------------------------- 
<*> Для российских учреждений, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, показатели Плана формируются в соответствующей иностранной валюте и в 
рублевом эквиваленте. 

 
6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и 

табличной части. 
7. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом 
учреждения (положением подразделения); 

виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения); 

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением 
подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату; 

общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) 
имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 

общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 
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 последнюю 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,    │ по счетам, │ 
│                         │        │   открытым в органах,   │ открытым в │ 
│                         │        │ осуществляющих ведение  │ кредитных  │ 
│                         │        │лицевых счетов учреждений│организациях│ 
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────────────┼────────────┤ 
│  Остаток средств <*>    │        │                         │            │ 
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────────────┼────────────┤ 
│  Поступления, всего:    │        │                         │            │ 
│  в том числе:           │        │                         │            │ 
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────────────┼────────────┤ 
│                         │        │                         │            │ 
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────────────┼────────────┤ 
│  Выплаты, всего:        │        │                         │            │ 
│  в том числе:           │        │                         │            │ 
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────────────┼────────────┤ 
│                         │        │                         │            │ 
├─────────────────────────┼────────┼─────────────────────────┼────────────┤ 
│  Остаток средств <**>   │        │                         │            │ 
└─────────────────────────┴────────┴─────────────────────────┴────────────┘ 

 
 
Справочно: 
 
Объем публичных обязательств, всего                         

 
-------------------------------- 
<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года. 
<**> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года. 
 
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 (подразделение) 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 полномочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных 
обязательств: 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполнением работ) (далее - государственное (муниципальное) 
задание); 

субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона (решения) о бюджете 
на осуществление соответствующих целей (далее - целевая субсидия); 

бюджетных инвестиций; 
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия 

по исполнению которых от имени органа государственной власти (государственного 
органа), органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке 
учреждению. 

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением 
(подразделением) в разрезе: 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 
целевых субсидий; 
бюджетных инвестиций; 
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его 
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных (муниципальных) 
автономных учреждений, а также государственных (муниципальных) бюджетных 
учреждений в случаях, установленных федеральными законами). 

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления передаются в установленном порядке учреждению. 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом настоящего 
пункта, формируются учреждением (подразделением) на основании информации, 
полученной от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 
соответствии с пунктом 9 настоящих Требований. 

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) бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами); 

прочие расходы; 
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе при 

установлении порядка предусматривать детализацию плановых показателей по выплатам 
до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления 
бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе "Поступление 
нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций сектора 
государственного управления. 

12. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением 
(подразделением) государственного (муниципального) задания, формируются с учетом 
нормативных затрат, определенных в порядке, установленном соответственно 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 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) учреждению (код формы документа по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения) <*>, по 
рекомендуемому образцу (приложение к настоящим Требованиям). 

-------------------------------- 
<*> Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных 

учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг. 

 
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, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, для учета операций с целевой субсидией (далее - код субсидии); 
в графе 3 - код классификации операций сектора государственного управления, 

исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат; 
в графах 4, 5 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки 

целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке 
потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой 
субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, 
присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом 
финансовом году, различаются, в графе 5 - суммы разрешенного к использованию 
остатка; 

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых 
субсидий; 

в графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые субсидии. 

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и 
статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной 
классификации Российской Федерации, а по группе "Поступление нефинансовых активов" 
- с указанием кода группы классификации операций сектора государственного 
управления. 



В случае если учреждению (подразделению) предоставляется несколько целевых 
субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без 
формирования группировочных итогов. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 
осуществляется в соответствии с нормативным (муниципальным) правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего 
бюджета. 

14. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются поступления от оказания учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к 
его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением 
(подразделением) 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 услуг (работ). 

16. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе утвердить 
единую форму Плана для государственного (муниципального) 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 государственного 
(муниципального) задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного 
государственного (муниципального) задания и размера субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания. 

18. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, 
ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреждения 
(подразделения) (уполномоченного им лица), руководителя финансово-экономической 
службы учреждения (подразделения) или иного уполномоченного руководителем лица, 
исполнителя документа. 

19. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с 
настоящими Требованиями составляются новые План и (или) Сведения, 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 составляется в 
порядке, установленном органом исполнительной власти (органом местного 
самоуправления), который после изменения подведомственности будет осуществлять в 
отношении учреждения функции и полномочия учредителя. 

 
III. Требования к утверждению Плана и Сведений 

 
21. План государственного (муниципального) автономного учреждения (План с 

учетом изменений) утверждается руководителем автономного учреждения на основании 
заключения наблюдательного совета автономного учреждения. 

22. План государственного (муниципального) бюджетного учреждения (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, сформированные 
учреждением, утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. 

Сведения, указанные в пункте 13 настоящих Требований, сформированные 
подразделением, утверждаются учреждением. 



 Приложение 
к Требованиям к плану 

финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, 

утвержденным Приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 

от 28 июля 2010 г. N 81н 
 

(рекомендуемый образец) 
 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                            _______________________________ 
                                             (наименование должности лица, 
                                                утверждающего документ; 
                                            _______________________________ 
                                                 наименование органа, 
                                                осуществляющего функции 
                                                и полномочия учредителя 
                                                     (учреждения)) 
                                            ___________ ___________________ 
                                             (подпись)    (расшифровка 
                                                            подписи) 
                                            "__" _________ 20__ г. 
 
                                 СВЕДЕНИЯ 
           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
          ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г. 
 
                                                             ┌────────────┐ 
                                                             │    КОДЫ    │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                               Форма по ОКУД │  0501016   │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                                        Дата │            │ 
                         от "__" ________ 20__ г.            ├────────────┤ 
Государственное                                              │            │ 
(муниципальное) учреждение                                   │            │ 
(подразделение)            _____________________     по ОКПО │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                   ┌────────┐           Дата │            │ 
                           ИНН/КПП │        │  представления │            │ 
                                   └────────┘     предыдущих │            │ 
                                                    Сведений │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Наименование бюджета       _____________________    по ОКАТО │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Наименование органа,                                         │            │ 
осуществляющего функции                                      │            │ 
и полномочия учредителя    _____________________ Глава по БК │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Наименование органа,                                         │            │ 
осуществляющего ведение                                      │            │ 
лицевого счета по иным                                       │            │ 
субсидиям                  _____________________             │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго              │            │ 
десятичного знака)                                   по ОКЕИ │            │ 
                                                             ├────────────┤ 
    ___________________________________                      │            │ 



     (наименование иностранной валюты)                по ОКВ │            │ 
                                                             └────────────┘ 

 
Разрешенный к 
использованию 
остаток субсидии прошлых   
лет на начало 20__ г.    

Планируемые Наименован
ие 
субсидии   

Код   
субсиди
и 

Код  
КОС
ГУ 

код      сумма      поступлени
я 

выплат
ы 

1       2    3   4       5        6      7 
       
       
Всего     

 
                                                                      ┌─────┐ 
                                                       Номер страницы │     │ 
                                                                      ├─────┤ 
                                                        Всего страниц │     │ 
                                                                      └─────┘ 

 
Руководитель _________ ____________ 
             (подпись) (расшифровка    ┌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┐ 
                         подписи)         ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
                                       │               О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ      
Руководитель 
финансово-                             │Ответственный _____ ____________ _________│ 
экономической                           исполнитель   (должность) (подпись)             
(расшифровка (телефон) 
службы     _ ____________    │  подписи)           │ 
             (подпись) (расшифровка 
                          подписи)     │"__" ___ 20__ г.                                 
   
                                        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─┘ 
Ответственный 
исполнитель ___________ _________ ____________ __________ 
            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 
                                    подписи) 



 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Во исполнение пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 07.10.2010 N 252 "О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций" (зарегистрирован 
Минюстом России 15.10.2010, регистрационный номер 18742) утвержден порядок 
размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 
деятельности некоммерческих организаций. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996 N 763 "О 
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти" указанный Приказ вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования - 02.11.2010 (опубликован в "Российской 
газете" 22.10.2010 - Федеральный выпуск N 5319). 

Некоммерческие организации обязаны ежегодно, не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным, предоставлять в Минюст России отчеты о своей деятельности 
или сообщения о продолжении своей деятельности, а также размещать в сети Интернет 
или предоставлять средствам массовой информации для опубликования указанную 
информацию. 

Согласно пункту 3 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) 
которых являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, 
либо имевшие в течение года поступления имущества и денежных средств от 
международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, либо если поступления имущества и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в течение года составили три и более миллионов рублей, 
ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети 
Интернет отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в документах, 
содержащих отчет деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также 
документах о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в 
том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства по формам, утвержденным Минюстом России. 

Согласно пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) 
которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без 
гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных 
средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, 
ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, представляют в Минюст 
России или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие 
данным требованиям, и информацию в произвольной форме о продолжении своей 
деятельности. 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 данной статьи, 
обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности. 



Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 статьи 32 
Федерального закона "О некоммерческих организациях", обязаны ежегодно размещать в 
сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования 
отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Минюст России или его 
территориальный орган. 

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются 
Министерством юстиции Российской Федерации. 

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" не устанавливает 
обязанности размещения отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 
деятельности некоммерческих организаций именно на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет. 

Обращаем внимание, что размещение отчетов о деятельности или сообщений о 
продолжении деятельности некоммерческих организаций на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет, доступ к которым осуществляется через официальный 
сайт Минюста России (http://www.minjust.ru/), приравнивается к исполнению 
обязанностей некоммерческих организаций, предусмотренных пунктами 3 - 3.2 статьи 32 
Федерального закона "О некоммерческих организациях". 

Таким образом, разместив указанную информацию на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет, дополнительного предоставления отчета не требуется. 

Датой исполнения обязанности некоммерческой организацией по предоставлению 
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности является дата 
подписания и направления указанных отчетов и сообщений. 

Начиная со 02.11.2010 представители некоммерческих организаций смогут 
разместить отчеты о деятельности и сообщения о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций в разделе "Отчеты НКО" на Информационном портале 
Министерства юстиции Российской Федерации "Портал НКО" через указанную на 
официальном сайте Минюста России (http://www.minjust.ru/) в сети Интернет ссылку. 

В разделе "Отчеты НКО" необходимо пройти регистрацию (правый верхний угол). 
После принятия условий предлагаемого соглашения необходимо заполнить 
соответствующие поля. Поля, отмеченные знаком "*", обязательны для заполнения. 

После заполнения соответствующих полей и выбора "Регистрация" представитель 
некоммерческой организации попадает в "Личный кабинет", в правой колонке которого 
появляются дополнительные возможности, в том числе по заполнению содержащейся 
формы отчета о деятельности или сообщения о продолжении деятельности 
некоммерческих организаций, либо прикрепления файла, содержащего заполненные отчет 
или сообщение. 

По вопросам, возникающим при размещении отчетов и сообщений на 
информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, можно обращаться по 
телефону: 8 (495) 994-93-55.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2007 г. N 438 
 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
В целях установления порядка подготовки предложений о создании государственных 

автономных учреждений Ростовской области путем изменения типа существующих 
государственных учреждений Ростовской области и создания государственных 
автономных учреждений Ростовской области, обеспечения возможности их деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" и законодательством Ростовской области постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок подготовки предложений о создании государственных автономных 

учреждений Ростовской области путем изменения типа существующих государственных 
учреждений Ростовской области и создания государственных автономных учреждений 
Ростовской области согласно приложению N 1. 

1.2. Примерный устав государственного автономного учреждения Ростовской 
области согласно приложению N 2. 

1.3. Порядок решения отдельных вопросов, связанных с созданием государственных 
автономных учреждений Ростовской области, согласно приложению N 3. 

2. Министерству финансов области (Сверчкова Н.И.) в месячный срок подготовить 
проект постановления Администрации Ростовской области, определяющий условия и 
порядок формирования задания учредителя государственного автономного учреждения 
Ростовской области и порядок финансового обеспечения этого задания. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей Главы 
Администрации (Губернатора) области, курирующих областные органы исполнительной 
власти, в ведении которых будут находиться государственные автономные учреждения 
Ростовской области. 

 
Глава Администрации 
(Губернатор) области 

В.Ф.ЧУБ 
Постановление вносит 
министерство имущественных 
и земельных отношений, 
финансового оздоровления 
предприятий, организаций области 

 



Приложение N 1 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 14.11.2007 N 438 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Предложения о создании государственного автономного учреждения Ростовской 

области (далее - ГАУ РО) путем изменения типа существующего государственного 
учреждения Ростовской области (далее - ГУ РО) подготавливаются по форме, 
установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 N 
325 "Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения", 
областным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности 
в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - 
заместителем Главы Администрации (Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по 
отраслевому признаку, по согласованию с министерством имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области (далее - 
минимущество области), по инициативе либо с согласия ГУ РО. 

2. Предложение о создании ГАУ РО путем изменения типа ГУ РО рассматривается в 
процессе согласования в установленном порядке проекта постановления Администрации 
Ростовской области о создании ГАУ РО. 

3. Создание ГАУ РО осуществляется на основании постановления Администрации 
Ростовской области, подготовленного в установленном порядке областным органом 
исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности в соответствующих 
отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы 
Администрации (Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку. 

4. Проект постановления Администрации Ростовской области о создании ГАУ РО 
должен содержать: 

4.1. Полное наименование ГАУ РО. При этом полное наименование ГАУ РО должно 
содержать слова "государственное автономное учреждение Ростовской области" и 
указание на характер деятельности ГАУ РО. 

4.2. Предмет деятельности и цели создания ГАУ РО (выполнение работ, оказание 
услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской 
области, предусмотренных 
____________________________________________________________________________, 
 (указать часть, пункт статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ 
    "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
                 или статьи иных нормативных правовых актов) 
 
в сфере ___________________________________________________________________). 
          (указать: науки, образования, здравоохранения, культуры, 
             социальной защиты, занятости населения, физической 
                       культуры и спорта, иной сфере) 

 



4.3. Сведения об учредителе ГАУ РО (учредителем ГАУ РО является Ростовская 
область). 

4.4. Сведения об органе, наделяемом полномочиями учредителя создаваемого ГАУ 
РО и ответственном за проведение мероприятий по созданию ГАУ РО. 

4.5. Сведения об имуществе, закрепляемом за ГАУ РО, в том числе перечень 
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (далее - 
сведения об имуществе). При этом наименования, адреса, площади объектов недвижимого 
имущества должны соответствовать данным о них, учтенным в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а в случае отсутствия 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества - данным о них, 
учтенным в Реестре государственного имущества Ростовской области, данные об 
имуществе должны быть указаны в виде, позволяющем однозначно определить 
имущество. 

4.6. Перечень мероприятий по созданию ГАУ РО с указанием сроков их проведения, 
в том числе поручения: 

1) <*> ГУ РО незамедлительно: 
письменно уведомить кредиторов ГУ РО о принятии решения о создании ГАУ РО 

путем изменения типа ГУ РО; 
подготовить, подписать, согласовать с областным органом исполнительной власти, 

осуществляющим координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы Администрации 
(Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку, и представить в 
минимущество области на утверждение передаточный акт о передаче с момента 
государственной регистрации ГАУ РО от ГУ РО ГАУ РО имущества - объектов 
недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, денежных средств и 
другого имущества, прав ГУ РО, обязательств ГУ РО в отношении всех его кредиторов и 
должников, включая оспариваемые сторонами (далее - передаточный акт); 

2) областному органу исполнительной власти, осуществляющему координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- заместителю Главы Администрации (Губернатора) области, курирующему ГАУ РО по 
отраслевому признаку: 

обеспечить внесение соответствующих изменений в акт, определяющий его статус, в 
случае необходимости; 

утвердить устав ГАУ РО по согласованию с министерством финансов области и 
минимуществом области и обеспечить его государственную регистрацию в 
установленном порядке; 

назначить на конкурсной основе руководителя ГАУ РО; 
заключить трудовой договор с руководителем ГАУ РО; 
<*> утвердить изменения в устав ГУ РО по согласованию с министерством финансов 

области и минимуществом области; 
<*> принять решение о назначении с момента государственной регистрации ГАУ РО 

руководителя ГУ РО руководителем ГАУ РО в связи с созданием ГАУ РО; 
<*> заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем 

ГУ РО в связи с созданием ГАУ РО; 
подготовить в случае необходимости в установленном порядке проект 

постановления Администрации Ростовской области о внесении изменений в 
постановление Администрации Ростовской области о создании ГАУ РО в части уточнения 
наименований, адресов, площадей объектов недвижимости, закрепляемых за ГАУ РО; 

3) минимуществу области принять распоряжение: 
<*> о прекращении с момента государственной регистрации ГАУ РО права 

оперативного управления ГУ РО на имущество, передаваемое по передаточному акту ГАУ 
РО; 



об утверждении по согласованию с областным органом исполнительной власти, 
осуществляющим координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы Администрации 
(Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку, передаточного 
акта или акта приема-передачи имущества ГАУ РО; 

о закреплении согласно передаточному акту или акту приема-передачи на праве 
оперативного управления за ГАУ РО имущества с момента государственной регистрации 
ГАУ РО; 

4) ГАУ РО обеспечить государственную регистрацию права оперативного 
управления ГАУ РО на объекты недвижимости, закрепленные за ГАУ РО. 

4.7. Дату, по состоянию на которую составляются сведения об имуществе и акт 
приема-передачи имущества ГАУ РО. При этом сведения об имуществе и акт приема-
передачи имущества ГАУ РО должны составляться на одну и ту же дату. 

4.8. <*> Дату, по состоянию на которую составляются сведения об имуществе и 
передаточный акт. При этом сведения об имуществе и передаточный акт должны 
составляться на одну и ту же дату, на которую имеется соответствующий квартальный 
или годовой бухгалтерский баланс ГУ РО, оформленный в установленном порядке. 

5. К проекту постановления Администрации Ростовской области о создании ГАУ РО 
должны прилагаться: 

5.1. <*> Предложение о создании ГАУ РО. 
5.2. <*> Документ, подтверждающий инициативу либо согласие ГУ РО на создание 

ГАУ РО. 
5.3. <*> Соответствующий квартальный или годовой бухгалтерский баланс ГУ РО, 

оформленный в установленном порядке. 
5.4. Справки областного органа исполнительной власти, осуществляющего 

координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку, подтверждающие, что: 

1) имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за ГАУ РО при его 
создании, достаточно для обеспечения возможности осуществлять деятельность ГАУ РО; 

2) <*> имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за ГАУ РО при его 
создании, достаточно для обеспечения возможности нести ответственность по 
обязательствам, возникшим у ГУ РО до изменения его типа; 

3) <*> решение о создании ГАУ РО не повлечет за собой нарушения 
конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного 
образования, права на участие в культурной жизни. 

5.5. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на объекты недвижимости, закрепляемые за ГАУ РО, выданные не ранее чем 
за один месяц до получения поручения на подготовку проекта постановления 
Администрации Ростовской области о создании ГАУ РО. 

5.6. Выписки из Реестра государственного имущества Ростовской области на 
объекты недвижимости, закрепляемые за ГАУ РО. 

 
-------------------------------- 
<*> В случае создания ГАУ РО путем изменения типа ГУ РО. 
 

Начальник общего отдела 
Администрации области 

Г.В.ПАВЛЯТЕНКО 
 

 



Приложение N 2 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 14.11.2007 N 438 

 
ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

 
            ___________________________________________________ 
                    (наименование регистрирующего органа) 
                       "___" _____________________ г. 
 
                       Регистрационный N ____________ 
 
 

                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                      _______________________________________ 

                                     (наименование должности руководителя 
                                     областного органа исполнительной власти, 

                                     осуществляющего координацию 
                                     деятельности в соответствующих отраслях 

                                     (сферах управления), а в случае его 
                                     отсутствия - заместителя Главы 

                                     Администрации (Губернатора) области, 
                                     курирующего ГАУ РО по отраслевому 

                                     признаку) 
                                     ___________________ ____________________ 

                                     М.П. 
                                     __ __________ 200_ г. 

 
СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО 
_________________________            ________________________________________ 
(наименование должности              (наименование должности руководителя 
руководителя министерства            министерства имущественных и земельных 
финансов Ростовской области)         отношений, финансового оздоровления 
                                     предприятий, организаций Ростовской 
                                     области) 
 
_____________________________        ______________ _______________ 
М.П.                                 М.П. 
___ ___________ 200_ г.              ___ ___________ 200_ г. 
 
УСТАВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
"_________________________________" 
 
    1. Наименование  государственного  автономного  учреждения   Ростовской 



области. 
 
    1.1. Полное:  государственное  автономное  учреждение  Ростовской области 
"__________________________________________________________________________". 
 
    1.2. Сокращенное: ГАУ РО "_____________________________________________". 
 
    2. Место нахождения _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
        (полное наименование государственного автономного учреждения 
                  Ростовской области в родительном падеже) 
 
(далее - ГАУ РО): __________________________________________________________. 
                                 (место нахождения) 
 
    Почтовый адрес ГАУ РО: _________________________________________________. 
 
    3. Сведения об органе, осуществляющем  функции  и  полномочия  учредителя 
ГАУ РО. 
    3.1. Учредителем ГАУ РО является Ростовская область. 
    3.2. Функции учредителя  ГАУ РО  осуществляет в рамках своей компетенции, 
установленной актами, определяющими его статус, 
__________________________________________________________________ 
           (наименование областного органа исполнительной власти, 
         осуществляющего координацию деятельности в соответствующих 
     отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - должности 
           заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, 
                 курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку) 
 
 3.3. ГАУ РО находится в ведомственной принадлежности 
____________________________________________________________________________. 
           (наименование областного органа исполнительной власти, 
         осуществляющего координацию деятельности в соответствующих 
     отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - должности 
           заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, 
                 курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку) 
4. Предмет и цели деятельности ГАУ РО. 
4.1. ГАУ РО  является  некоммерческой   организацией.  ГАУ РО  не   имеет 
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
4.2. Предметом деятельности и целями создания ГАУ РО является  выполнение работ, 
оказание услуг в целях осуществления полномочий  органов государственной власти 
Ростовской области, предусмотренных 
__________________________________________________________________, 
 (указать часть, пункт статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ 
    "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
                 или статьи иных нормативных правовых актов) 
в сфере __________________________________________________________________. 
           (указать: науки, образования, здравоохранения, культуры, 
             социальной защиты, занятости населения, физической 
               культуры и спорта, иной сфере). 
5. Исчерпывающий  перечень  видов  деятельности,  которые  ГАУ РО  вправе 



осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. 
5.1. Исчерпывающий  перечень основных видов деятельности ГАУ РО (основной 
деятельностью ГАУ РО признается деятельность, непосредственно направленная на 
достижение целей, ради которых ГАУ РО создано). 
5.1.1. _________________________________________________. 
5.1.2. _________________________________________________. 
5.2. Исчерпывающий  перечень  иных (неосновных) видов деятельности ГАУ РО 
(ГАУ РО  вправе  осуществлять  иные  (неосновные)   виды  деятельности   лишь 
постольку,  поскольку  это служит достижению целей, ради которых оно создано, при 
условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем уставе). 
5.2.1. _________________________________________________. 
5.2.2. _________________________________________________. 

6. Сведения о филиалах, представительствах ГАУ РО. 
6.1. ГАУ РО может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и Ростовской области, законодательства иностранных государств 
по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

6.2. Филиалы и представительства ГАУ РО осуществляют свою деятельность от 
имени ГАУ РО, которое несет ответственность за их деятельность. 

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
ГАУ РО имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 

6.4. Положения о филиалах и представительствах ГАУ РО, а также изменения и 
дополнения указанных положений утверждаются ГАУ РО. 

6.5. Имущество филиала, представительства ГАУ РО учитывается на его отдельном 
балансе, являющемся частью баланса ГАУ РО. 

6.6. Руководители филиалов и представительств ГАУ РО назначаются на должность 
и освобождаются от должности руководителем ГАУ РО, наделяются полномочиями и 
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем ГАУ РО. 

6.7. Представительства и филиалы ГАУ РО должны быть указаны в уставе ГАУ РО. 
6.8. ГАУ РО имеет (не имеет): 
6.8.1. Филиалы 

____________________________________________________________________________. 
               (полное наименование, индекс и почтовый адрес) 
 
    6.8.2. Представительства 
____________________________________________________________________________. 
               (полное наименование, индекс и почтовый адрес) 

7. Структура, компетенция органов ГАУ РО, порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельности таких органов. 

7.1. Структура, компетенция органов ГАУ РО, порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельности таких органов определяются настоящим уставом в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" и иными правовыми актами. 
    7.2. Органами  ГАУ РО  являются наблюдательный совет ГАУ РО, руководитель 
ГАУ РО,  а  также  иные  предусмотренные  федеральными  законами  и настоящим 
уставом органы ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
(указать конкретно, например: общее собрание (конференция) работников ГАУ РО, 
                ученый совет, художественный совет и другие) 

 
Вариант 1: 



7.3. В ГАУ РО создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не 
более чем одиннадцать членов. 

7.4. В состав наблюдательного совета ГАУ РО входят представители: 
областного органа исполнительной власти, осуществляющего координацию 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- лица по назначению заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, 
курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку; 

министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций области (далее - минимущество области); 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятельности. 

7.5. В состав наблюдательного совета ГАУ РО могут входить представители: 
иных государственных органов; 
органов местного самоуправления; 
работников ГАУ РО. 
7.6. Количество представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.7. Количество представителей работников ГАУ РО не может превышать одну треть 
от общего числа членов наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.8. Срок полномочий наблюдательного совета ГАУ РО ____ (не может быть более 
чем пять лет). 

7.9. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета ГАУ РО 
неограниченное число раз. 

7.10. Руководитель ГАУ РО и его заместители не могут быть членами 
наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.11. Членами наблюдательного совета ГАУ РО не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость. 

7.12. ГАУ РО не вправе выплачивать членам наблюдательного совета ГАУ РО 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 
работе наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.13. Члены наблюдательного совета ГАУ РО могут пользоваться услугами ГАУ РО 
только на равных условиях с другими гражданами. 

7.14. Решение о назначении членов наблюдательного совета ГАУ РО или досрочном 
прекращении их полномочий принимается областным органом исполнительной власти, 
осуществляющим координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы Администрации 
(Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку. 

7.15. Решение о назначении представителя работников ГАУ РО членом 
наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается с 
учетом предложений ГАУ РО. 

7.16. Предложения ГАУ РО могут быть отклонены областным органом 
исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности в соответствующих 
отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы 
Администрации (Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку. 

7.17. Полномочия члена наблюдательного совета ГАУ РО могут быть прекращены 
досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета ГАУ РО; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета ГАУ РО 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения ГАУ РО в течение четырех месяцев; 



3) в случае привлечения члена наблюдательного совета ГАУ РО к уголовной 
ответственности. 

7.18. Полномочия члена наблюдательного совета ГАУ РО, являющегося 
представителем государственного органа или органа местного самоуправления и 
состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены 
досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

7.19. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете ГАУ РО в связи со 
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.20. Председатель наблюдательного совета ГАУ РО избирается на срок полномочий 
наблюдательного совета ГАУ РО членами наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.21. Представитель работников ГАУ РО не может быть избран председателем 
наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.22. Наблюдательный совет ГАУ РО в любое время вправе переизбрать своего 
председателя. 

7.23. Председатель наблюдательного совета ГАУ РО организует работу 
наблюдательного совета ГАУ РО, созывает его заседания, председательствует на них и 
организует ведение протокола. 

7.24. В отсутствие председателя наблюдательного совета ГАУ РО его функции 
осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета ГАУ РО, за 
исключением представителя работников ГАУ РО. 

7.25. Наблюдательный совет ГАУ РО рассматривает: 
1) предложения областного органа исполнительной власти, осуществляющего 

координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку, или руководителя ГАУ РО о внесении изменений в 
настоящий устав; 

2) предложения областного органа исполнительной власти, осуществляющего 
координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку, или руководителя ГАУ РО о создании и ликвидации 
филиалов ГАУ РО, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения областного органа исполнительной власти, осуществляющего 
координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку, или руководителя ГАУ РО о реорганизации ГАУ РО 
или о его ликвидации; 

4) предложения областного органа исполнительной власти, осуществляющего 
координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку, или руководителя ГАУ РО об изъятии имущества, 
закрепленного за ГАУ РО на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя ГАУ РО об участии ГАУ РО в других юридических 
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО; 
7) по представлению руководителя ГАУ РО проекты отчетов о деятельности ГАУ РО 

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения; 



8) предложения руководителя ГАУ РО о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, которым ГАУ РО не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения руководителя ГАУ РО о совершении крупных сделок; 
10) предложения руководителя ГАУ РО о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 
11) предложения руководителя ГАУ РО о выборе кредитных организаций, в которых 

ГАУ РО может открыть банковские счета; 
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ РО и 

утверждения аудиторской организации. 
7.26. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 7.25 настоящего устава, 

наблюдательный совет ГАУ РО дает рекомендации. Учредитель ГАУ РО принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ 
РО. 

7.27. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 7.25 настоящего устава, 
наблюдательный совет ГАУ РО дает заключение, копия которого направляется 
учредителю ГАУ РО. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 7.25 настоящего 
устава, наблюдательный совет ГАУ РО дает заключение. Руководитель ГАУ РО 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного 
совета ГАУ РО. 

7.28. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.25 
настоящего устава, утверждаются наблюдательным советом ГАУ РО. Копии указанных 
документов направляются учредителю ГАУ РО. 

7.29. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 7.25 настоящего 
устава, наблюдательный совет ГАУ РО принимает решения, обязательные для 
руководителя ГАУ РО. 

7.30. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 
пункта 7.25 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.31. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 7.25 настоящего 
устава, принимаются наблюдательным советом ГАУ РО большинством в две трети 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.32. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.25 настоящего 
устава, принимается наблюдательным советом ГАУ РО в порядке, установленном частями 
1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях". 

7.33. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ГАУ РО в 
соответствии с пунктом 7.25 настоящего устава, не могут быть переданы на рассмотрение 
других органов ГАУ РО. 

7.34. По требованию наблюдательного совета ГАУ РО или любого из его членов 
другие органы ГАУ РО обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.35. Заседания наблюдательного совета ГАУ РО проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7.36. Заседание наблюдательного совета ГАУ РО созывается его председателем: 
1) по собственной инициативе; 
2) по требованию областного органа исполнительной власти, осуществляющего 

координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку; 

3) по требованию члена наблюдательного совета ГАУ РО; 
4) по требованию руководителя ГАУ РО. 



7.37. Заседание наблюдательного совета ГАУ РО созывается в течение пятнадцати 
календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета 
ГАУ РО. 

7.38. Требование о созыве заседания наблюдательного совета ГАУ РО: 
передается председателю наблюдательного совета ГАУ РО в письменном виде; 
подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия; 
должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета ГАУ РО, 

которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним. 
7.39. Для созыва заседания наблюдательного совета ГАУ РО председатель 

наблюдательного совета ГАУ РО не менее чем за пять календарных дней до даты 
проведения заседания наблюдательного совета ГАУ РО направляет всем членам 
наблюдательного совета ГАУ РО письменное приглашение, содержащее: 

информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета 
ГАУ РО, контактных телефонах; 

проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня 
или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня; 

документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета 
ГАУ РО; 

необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня. 
7.40. В заседании наблюдательного совета ГАУ РО вправе участвовать руководитель 

ГАУ РО. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета ГАУ РО лица 
могут участвовать в заседании наблюдательного совета ГАУ РО, если против их 
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного 
совета ГАУ РО. 

7.41. Заседание наблюдательного совета ГАУ РО является правомочным, если все 
члены наблюдательного совета ГАУ РО извещены о времени и месте его проведения и на 
заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета ГАУ РО. 
Передача членом наблюдательного совета ГАУ РО своего голоса другому лицу не 
допускается. 

7.42. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена 
наблюдательного совета ГАУ РО, отсутствующего на его заседании по уважительной 
причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. 

7.43. Возможно принятие решения наблюдательного совета ГАУ РО путем 
проведения заочного голосования. 

7.44. Порядок, указанный в пунктах 7.42, 7.43 настоящего устава, не может 
применяться: 

при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 
7.25 настоящего устава; 

при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов 
наблюдательного совета ГАУ РО возражает (возражают) против принятия решения по 
данному вопросу в порядке, указанном в пунктах 7.42, 7.43 настоящего устава. 

7.45. Каждый член наблюдательного совета ГАУ РО имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета ГАУ РО. 

7.46. Первое заседание наблюдательного совета ГАУ РО после его создания, а также 
первое заседание нового состава наблюдательного совета ГАУ РО созывается по 
требованию областного органа исполнительной власти, осуществляющего координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего ГАУ РО по 
отраслевому признаку. До избрания председателя наблюдательного совета ГАУ РО на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
ГАУ РО, за исключением представителя работников ГАУ РО. 



7.47. Права и обязанности руководителя ГАУ РО, а также основания для 
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, 
а также трудовым договором, заключаемым с областным органом исполнительной власти, 
осуществляющим координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы Администрации 
(Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку. 

7.48. Дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем 
существующего государственного учреждения Ростовской области (далее - ГУ РО) в 
связи с созданием ГАУ РО путем изменения типа ГУ РО заключает областной орган 
исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности в соответствующих 
отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) области, курирующий ГАУ РО по отраслевому признаку, в 
соответствии с трудовым законодательством. 

7.49. Решение о назначении с момента государственной регистрации ГАУ РО 
руководителя ГУ РО руководителем ГАУ РО в связи с созданием ГАУ РО путем 
изменения типа ГУ РО принимает областной орган исполнительной власти, 
осуществляющий координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместитель Главы Администрации (Губернатора) 
области, курирующий ГАУ РО по отраслевому признаку, в соответствии с трудовым 
законодательством. 

7.50. В остальных случаях заключение трудового договора с руководителем ГАУ РО 
и назначение руководителя ГАУ РО производятся областным органом исполнительной 
власти, осуществляющим координацию деятельности в соответствующих отраслях 
(сферах управления), а в случае его отсутствия - заместителем Главы Администрации 
(Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку, на конкурсной 
основе. 

7.51. Аттестацию руководителя ГАУ РО проводит в установленном порядке 
областной орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместитель 
Главы Администрации (Губернатора) области, курирующий ГАУ РО по отраслевому 
признаку. 

7.52. Изменение и прекращение трудового договора с руководителем ГАУ РО 
осуществляются областным органом исполнительной власти, осуществляющим 
координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителем Главы Администрации (Губернатора) области, 
курирующим ГАУ РО по отраслевому признаку, в порядке, установленном трудовым 
законодательством. 

7.53. К компетенции руководителя ГАУ РО 
_____________________________________________________________________________ 
     (указать конкретно директора ГАУ РО, генерального директора ГАУ РО 
  (в случае, если ГАУ РО имеет филиалы, представительства, его руководитель 
    может именоваться генеральный директор, а при отсутствии указанных 
      обстоятельств - директор), ректора ГАУ РО, главного врача ГАУ РО, 
      художественного руководителя ГАУ РО, управляющего ГАУ РО, другое) 
 
относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью ГАУ РО, за 
исключением   вопросов,   отнесенных   федеральными  законами  или  настоящим 
уставом  к компетенции учредителя ГАУ   РО, наблюдательного совета ГАУ РО или 
иных органов ГАУ РО. 
 

7.54. Руководитель ГАУ РО без доверенности действует от имени ГАУ РО, в том 
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное 



расписание ГАУ РО, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность ГАУ РО внутренние 
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками ГАУ РО. 

7.55. Компетенция заместителей руководителя ГАУ РО устанавливается 
руководителем ГАУ РО. 

7.56. Заместители руководителя ГАУ РО действуют от имени ГАУ РО в пределах 
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем ГАУ РО. 

Конец варианта. 
 
Вариант 2: 
7.3. По инициативе ГАУ РО министерством культуры области принято решение об 

упразднении наблюдательного совета ГАУ РО. 
Функции наблюдательного совета ГАУ РО, предусмотренные Федеральным законом 

от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", исполняет министерство 
культуры области. 

Пункты 7.4-7.46 примерного устава исключать. 
Нумерацию пунктов 7.47-7.56 примерного устава изменять на 7.4-7.13 

соответственно. 
Конец варианта. 
 
8. Иные предусмотренные федеральными законами сведения о ГАУ РО. 
Вариант 1: 
 

    8.1. ГАУ РО  создано  в  соответствии  с  постановлением   Администрации 
Ростовской области от _________ N ___ "_______________" путем изменения типа 
___________________________________________________________________________. 
    (полное наименование государственного учреждения Ростовской области) 
 
    С момента государственной регистрации настоящего устава: 
 
    тип______________________________________________________________________ 
     (полное наименование государственного учреждения Ростовской области 
                            в родительном падеже) 
 
изменяется  с  "государственное  учреждение"  на  "государственное автономное 
учреждение"; 
 
    полное наименование _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
     (полное наименование государственного учреждения Ростовской области 
                            в родительном падеже) 
 
изменяется  на  полное  наименование ГАУ РО, указанное в разделе 1 настоящего 
устава; 
 
    устав ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
     (полное наименование государственного учреждения Ростовской области 
                            в родительном падеже) 
и все изменения и дополнения к нему утрачивают свою силу. 

Конец варианта. 



 
Вариант 2: 
8.1. ГАУ РО создано в соответствии с постановлением Администрации Ростовской 

области от __________N ____ "__________________". 
Конец варианта. 
 
8.2. ГАУ РО является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

8.3. ГАУ РО в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных 
организациях. 

8.4. ГАУ РО имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую герб 
Ростовской области, его полное наименование и указание места нахождения ГАУ РО. 

8.5. ГАУ РО вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему. 

8.6. ГАУ РО отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним минимуществом области или приобретенных ГАУ РО за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

8.7. Собственник имущества ГАУ РО Ростовская область не несет ответственности 
по обязательствам ГАУ РО. 

8.8. ГАУ РО не отвечает по обязательствам собственника имущества ГАУ РО 
Ростовской области. 

8.9. ГАУ РО осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными федеральными законами и настоящим уставом, путем 
выполнения работ, оказания услуг в сферах, указанных в настоящем уставе. 

8.10. Для выполнения уставных целей ГАУ РО вправе с соблюдением требований 
законодательства и настоящего устава: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами; 
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов; 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 
осуществлять другие права. 
8.11. Доходы ГАУ РО поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством. 

8.12. Собственник имущества ГАУ РО Ростовская область не имеет права на 
получение доходов от осуществления ГАУ РО деятельности и использования 
закрепленного за ГАУ РО имущества. 

8.13. Ежегодно ГАУ РО обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в определенных постановлением 
Администрации Ростовской области средствах массовой информации. Порядок 
опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в 
отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8.14. ГАУ РО обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством и 
областным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности 
в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - 
заместителем Главы Администрации (Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по 
отраслевому признаку. 



8.15. ГАУ РО представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством и настоящим уставом, в том числе в минимущество области - 
информацию, необходимую для ведения Реестра государственного имущества Ростовской 
области. 

8.16. ГАУ РО обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
1) устав ГАУ РО, в том числе внесенные в него изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации ГАУ РО; 
3) постановление Администрации Ростовской области о создании ГАУ РО; 
4) решение областного органа исполнительной власти, осуществляющего 

координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае 
его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего 
ГАУ РО по отраслевому признаку, о назначении руководителя ГАУ РО; 

5) положения о филиалах, представительствах ГАУ РО; 
6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета ГАУ РО; 
7) план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО; 
8) годовая бухгалтерская отчетность ГАУ РО; 
9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности ГАУ 

РО. 
8.17. Имущество ГАУ РО закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством минимуществом области. Собственником имущества 
ГАУ РО является Ростовская область. 

Источниками формирования имущества ГАУ РО являются: 
имущество, закрепленное за ГАУ РО минимуществом области; 
доходы ГАУ РО от его деятельности, в том числе дивиденды (доходы), поступающие 

от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует ГАУ 
РО; 

ассигнования областного бюджета, предусмотренные областным законом об 
областном бюджете в соответствии с законодательством; 

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
8.18. Права ГАУ РО на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

процессе осуществления им деятельности, регулируются законодательством Российской 
Федерации. 

8.19. ГАУ РО без согласия областного органа исполнительной власти, 
осуществляющего координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) 
области, курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку, и минимущества области не 
вправе: 

распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за ним минимуществом 
области или приобретенным ГАУ РО за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества; 

вносить недвижимое имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц и передавать это имущество другим юридическим лицам иным образом 
в качестве их учредителя или участника. 

8.20. ГАУ РО без согласия областного органа исполнительной власти, 
осуществляющего координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) 
области, курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку, не вправе: 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
минимуществом области или приобретенным ГАУ РО за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества; 



вносить денежные средства и иное движимое имущество в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц и передавать это имущество другим юридическим 
лицам иным образом в качестве их учредителя или участника. 

8.21. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, ГАУ РО 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством и 
настоящим уставом. 

8.22. Недвижимое имущество, закрепленное за ГАУ РО или приобретенное ГАУ РО 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также 
находящееся у ГАУ РО особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 
учету в установленном порядке. 

8.23. Земельный участок, необходимый для выполнения ГАУ РО своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.24. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за ГАУ РО на условиях и в порядке, 
которые определяются законодательством. 

8.25. Областной орган исполнительной власти, осуществляющий координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- заместитель Главы Администрации (Губернатора) области, курирующий ГАУ РО по 
отраслевому признаку, устанавливает задания для ГАУ РО в соответствии с 
предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью ГАУ РО. 

8.26. ГАУ РО осуществляет в соответствии с заданиями областного органа 
исполнительной власти, осуществляющего координацию деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего ГАУ РО по отраслевому 
признаку, и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

8.27. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ГАУ РО минимуществом области или приобретенных ГАУ 
РО за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 
обеспечение развития ГАУ РО в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке. 

8.28. В случае сдачи в аренду с согласия областного органа исполнительной власти, 
осуществляющего координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) 
области, курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку, и минимущества области 
недвижимого имущества или с согласия областного органа исполнительной власти, 
осуществляющего координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) 
области, курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку, особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ГАУ РО минимуществом области или приобретенных ГАУ 
РО за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 

8.29. Кроме указанных заданий учредителя и обязательств, ГАУ РО по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством. 



8.30. ГАУ РО вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности 
на основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных 
разрешительных документов, выданных 
____________________________________________________________________________, 
     (полное наименование государственного учреждения Ростовской области 
                            в родительном падеже) 
 
до   окончания   срока   действия  таких  документов.  При  этом  не требуется 
переоформления документов,  подтверждающих  наличие лицензий,  в  соответствии 
со статьей 11  Федерального  закона  от 08.08.2001 N 128-ФЗ  "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" и переоформления иных разрешительных документов. 
 

8.31. Право ГАУ РО осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у ГАУ РО с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

8.32. Учредительным документом ГАУ РО является настоящий устав. 
8.33. ГАУ РО не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим уставом. 
8.34. Устав ГАУ РО и все изменения и дополнения к нему утверждаются областным 

органом исполнительной власти, осуществляющим координацию деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместителем 
Главы Администрации (Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по отраслевому 
признаку, по согласованию с министерством финансов области и минимуществом 
области. 

8.35. ГАУ РО обязано: 
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с 
законодательством; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 
осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 

в соответствии с законодательством; 
хранить предусмотренные законодательством документы; 
обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных законодательством, 

настоящим уставом, заключенными ГАУ РО в соответствии с законодательством и 
настоящим уставом договорами. 

8.36. ГАУ РО может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством. 

8.37. ГАУ РО может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.38. Имущество ГАУ РО, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ГАУ РО, передается ликвидационной комиссией 
учредителю ГАУ РО. 

8.39. Распоряжение этим имуществом осуществляется минимуществом области по 
предложению областного органа исполнительной власти, осуществляющего координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего ГАУ РО по 
отраслевому признаку. 



8.40. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 
ГАУ РО на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в 
соответствии с законодательством. 

8.41. При ликвидации и реорганизации ГАУ РО работникам ГАУ РО гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством. 

8.42. При реорганизации и ликвидации ГАУ РО все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, 
установленном законодательством. 

 
Начальник общего отдела 
Администрации области 

Г.В.ПАВЛЯТЕНКО 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 14.11.2007 N 438 

 
ПОРЯДОК 

РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С СОЗДАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Для отражения специфики деятельности государственного автономного 

учреждения Ростовской области (далее - ГАУ РО) допускается внесение соответствующих 
законодательству отдельных изменений в его устав, отличных от примерного устава 
государственного автономного учреждения Ростовской области (далее - примерный устав 
ГАУ РО), на основании предложений областного органа исполнительной власти, 
осуществляющего координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителя Главы Администрации (Губернатора) 
области, курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку. 

2. Изменение ведомственной подчиненности ГАУ РО осуществляется на основании 
постановления Администрации Ростовской области, подготовленного в установленном 
порядке областным органом исполнительной власти, осуществляющим координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- заместителем Главы Администрации (Губернатора) области, курирующим ГАУ РО по 
отраслевому признаку. 

3. Внесение изменений в устав существующего ГАУ РО может осуществляться 
путем утверждения: 

3.1. Изменений к уставу. 
3.2. Устава в новой редакции с указанием, что действовавшая ранее редакция устава 

и все изменения и дополнения к нему утрачивают свою силу с момента государственной 
регистрации устава в новой редакции. 

3.3. В случае изменения полного наименования ГАУ РО в уставе в новой редакции 
(изменениях к уставу) указывается, что с момента государственной регистрации устава в 
новой редакции (изменений к уставу) предыдущее, конкретно указываемое, полное 
наименование изменяется на новое, конкретно указываемое, полное наименование. 

4. Внесение изменений в устав ГАУ РО осуществляется по инициативе: 
4.1. Областного органа исполнительной власти, осуществляющего координацию 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 



- заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, курирующего ГАУ РО по 
отраслевому признаку. 

4.2. ГАУ РО. 
5. Для согласования устава в новой редакции (изменений к уставу) ГАУ РО 

областной орган исполнительной власти, осуществляющий координацию деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия - заместитель 
Главы Администрации (Губернатора) области, курирующий ГАУ РО по отраслевому 
признаку, направляет в министерство финансов области и министерство имущественных 
и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области 
(далее - минимущество области) проект устава в новой редакции (изменений к уставу), 
подготовленный в соответствии с примерным уставом ГАУ РО. 

6. В уставе ГАУ РО должны быть указаны конкретные виды его деятельности. 
Не допускаются указания на то, что ГАУ РО осуществляет: 
любые виды деятельности, не запрещенные законодательством; 
какие-либо властные и распорядительные функции по отношению к юридическим и 

физическим лицам; 
какие-либо функции и права органов власти, в том числе функции и права органов 

государственного контроля и надзора. 
7. Для утверждения устава ГАУ РО в новой редакции (изменений к уставу) по 

инициативе ГАУ РО оно направляет в областной орган исполнительной власти, 
осуществляющий координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах 
управления), а в случае его отсутствия - заместителю Главы Администрации 
(Губернатора) области, курирующему ГАУ РО по отраслевому признаку, проект устава в 
новой редакции (проект изменений к уставу), подготовленный в соответствии с 
примерным уставом ГАУ РО. 

8. Расходы, связанные с государственной регистрацией устава ГАУ РО (устава в 
новой редакции, изменений к уставу), несет ГАУ РО. 

9. Трудовые отношения с руководителем ГАУ РО регулируются трудовым 
законодательством и трудовым договором. 

10. Назначение руководителя ГАУ РО производится на конкурсной основе, кроме 
назначения в соответствии с трудовым законодательством руководителя существующего 
государственного учреждения Ростовской области (далее - ГУ РО) руководителем ГАУ 
РО в связи с созданием ГАУ РО путем изменения типа ГУ РО. 

11. Проведение конкурса на замещение должности руководителя ГАУ РО 
осуществляется в порядке, аналогичном установленному Положением о проведении 
конкурса на замещение должности руководителя областного государственного 
унитарного предприятия, областного государственного учреждения, утвержденным 
постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2002 N 599 "О повышении 
эффективности управления областными государственными унитарными предприятиями и 
областными государственными учреждениями". 

12. Заключение трудового договора с руководителем ГАУ РО является 
обязательным. 

13. Аттестация руководителя ГАУ РО проводится в порядке, аналогичном 
установленному Положением о проведении аттестации руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2000 N 234 "О порядке заключения трудовых договоров и 
аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий". 

14. Областной орган исполнительной власти, осуществляющий координацию 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- заместитель Главы Администрации (Губернатора) области, курирующий ГАУ РО по 
отраслевому признаку: 



14.1. Осуществляет проведение конкурса на замещение должности руководителя 
ГАУ РО. 

14.2. Принимает решение о назначении и назначает руководителя ГАУ РО. 
14.3. Производит заключение и внесение изменений в трудовой договор с 

руководителем ГАУ РО, расторжение трудового договора с руководителем ГАУ РО. 
14.4. Проводит аттестацию руководителя ГАУ РО. 
14.5. Согласовывает совместно с минимуществом области: 
1) распоряжение ГАУ РО недвижимым имуществом, закрепленным за ним 

минимуществом области или приобретенным ГАУ РО за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества; 

2) внесение ГАУ РО недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц и передачу этого имущества другим юридическим лицам иным 
образом в качестве их учредителя или участника. 

14.6. Согласовывает: 
1) распоряжение ГАУ РО особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним минимуществом области или приобретенным ГАУ РО за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого имущества; 

2) внесение ГАУ РО денежных средств и иного движимого имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц и передачу этого имущества другим 
юридическим лицам иным образом в качестве их учредителя или участника. 

14.7. Устанавливает задания учредителя для ГАУ РО в соответствии с 
предусмотренной его уставом основной деятельностью. 

14.8. Рассматривает и одобряет (отклоняет) предложения руководителя ГАУ РО о 
создании и ликвидации филиалов ГАУ РО, об открытии и о закрытии его 
представительств. 

14.9. Подготавливает в установленном порядке проект постановления 
Администрации Ростовской области о реорганизации и ликвидации ГАУ РО, а также 
изменении его типа. 

14.10. Принимает решения о назначении членов наблюдательного совета ГАУ РО 
или досрочном прекращении их полномочий. 

14.11. Осуществляет в соответствии с законодательством решение иных 
предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" вопросов деятельности ГАУ РО, не относящихся к компетенции иных 
органов государственной власти и ГАУ РО. 

15. В состав наблюдательного совета ГАУ РО входят среди прочих представители: 
областного органа исполнительной власти, осуществляющего координацию 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), а в случае его отсутствия 
- лица по назначению заместителя Главы Администрации (Губернатора) области, 
курирующего ГАУ РО по отраслевому признаку; 

минимущества области. 
16. По инициативе организации культуры, созданной в форме ГАУ РО, министерство 

культуры области может принять решение об упразднении наблюдательного совета ГАУ 
РО. В этом случае функции наблюдательного совета ГАУ РО, предусмотренные 
Федеральным законом об автономных учреждениях, исполняются министерством 
культуры области. 

17. Ежегодно ГАУ РО обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в одном из следующих средств массовой 
информации - газетах "Наше время", "Молот". 

 
Начальник общего отдела 
Администрации области 
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО 



АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 октября 2010 г. N 246 

 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В 
ДЕНЕЖНОЙ 

ФОРМЕ, И ИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" постановляю: 

1. Утвердить Порядок осуществления областным бюджетным учреждением 
полномочий исполнительного органа государственной власти Ростовской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и их финансового обеспечения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к 
областным бюджетным учреждениям, в отношении которых в установленном порядке 
принято решение о предоставлении им субсидий из областного бюджета в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации (Губернатора) области - министра финансов Сверчкову Н.И. 

 
Первый заместитель 

Главы Администрации 
(Губернатора) области 

А.Л.НОСКОВ 
Постановление вносит 
министерство финансов 
области 

 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 15.10.2010 N 246 

 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В 

ДЕНЕЖНОЙ 
ФОРМЕ, И ИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления областным бюджетным 

учреждением (далее - учреждение) полномочий исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
учреждения (далее - исполнительный орган государственной власти) по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и их финансового обеспечения. 

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные 
обязательства Ростовской области перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
учреждением от имени исполнительного органа государственной власти в денежной 
форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 
размере или имеющие установленный порядок его индексации и не подлежащие 
включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг (далее - 
публичные обязательства). 

3. Исполнительный орган государственной власти представляет в министерство 
финансов области для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению 
которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). Информация 
представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований, установленной министерством финансов области. 

В информации указываются: 
правовое основание возникновения публичного обязательства; 
вид выплаты в соответствии с публичным обязательством; 
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом; 
категория получателей. 
4. Исполнительный орган государственной власти принимает правовой акт об 

осуществлении учреждением полномочий исполнительного органа государственной 
власти по исполнению публичных обязательств (далее - приказ). 

В приказе указываются: 
публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются 

исполнительным органом государственной власти учреждению; 
права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий 

исполнительного органа государственной власти; 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением 

переданных полномочий исполнительного органа государственной власти; 
порядок проведения исполнительным органом государственной власти контроля за 

осуществлением учреждением переданных полномочий исполнительного органа 
государственной власти; 



реквизиты отдельного лицевого счета, предназначенного для отражения операций по 
осуществлению учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств 
исполнительного органа государственной власти (далее - отдельный лицевой счет). 

5. Копия приказа (выписка из приказа) направляется исполнительным органом 
государственной власти в учреждение не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания 
руководителем исполнительного органа государственной власти (уполномоченным 
руководителем лицом). 

6. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий 
исполнительного органа государственной власти по исполнению публичных обязательств 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, доведенных ему в установленном 
порядке как получателю бюджетных средств на указанные цели. 

7. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению 
публичных обязательств от имени исполнительного органа государственной власти на 
основании платежных документов, представленных им в территориальный орган 
Федерального казначейства. 

8. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств 
учреждением от имени исполнительного органа государственной власти осуществляется в 
порядке, установленном министерством финансов области для получателей средств 
областного бюджета. 

9. Учреждение представляет исполнительному органу государственной власти как 
получателю бюджетных средств отчетность об исполнении публичных обязательств в 
порядке, установленном исполнительным органом государственной власти по 
согласованию с министерством финансов области с учетом требований Министерства 
финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации получателями бюджетных средств. 

10. Информация об осуществлении учреждением полномочий исполнительного 
органа государственной власти по исполнению публичных обязательств отражается в 
отчете о результатах деятельности областного бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества, представляемом 
учреждением, в порядке и по формам, установленным исполнительным органом 
государственной власти с учетом общих требований, определенных Министерством 
финансов Российской Федерации. 

 
Начальник общего отдела 
Администрации области 

М.В.ФИШКИН 
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