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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 служ 

 
  

  

    
 


