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ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
В статье представлен анализ норм, определяющих особенности содержания правового статуса некоммер-

ческих организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Автором ставятся вопросы 
о порядке выделения денежных средств и проблемах, связанных с оформлением государственного задания для 
таких организаций. 
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Реформирование бюджетной сферы, про-

водимое Правительством РФ, повлекло су-
щественное изменение правового регулиро-
вания государственных и муниципальных 
учреждений. Попытка Правительства, пред-
принятая с 2006 года, дать отдельным учре-
ждениям и их учредителям возможность 
добровольно сменить организационно-
правовую форму отдельных учреждений на 
автономную, заменена на тотальную, гло-
бальную и оперативную типизацию всех 
государственных (муниципальных) учреж-
дений (18 месяцев с 01.01.2011 до 
01.07.2012 года в целом), и перевод на суб-
сидии неказенных учреждений. По дейст-
вующему законодательству условия субси-
дирования таких организаций определяются 
их организационно-правовой формой. 

Организационно-правовая форма учреж-
дения позволяет его учредителю реализовы-
вать с помощью создания такого юридическо-
го лица свои интересы, при этом оставаясь 
собственником его имущества и осуществляя 
весьма значительный контроль в области 
управления организацией и распоряжения ее 
имуществом. Правовой режим закрепления 
имущества определен в гражданским законо-

дательством. Имущество за учреждением за-
крепляется на праве оперативного управления. 
Таким имуществом учреждение владеет, 
пользуется и распоряжается в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника 
и назначением имущества [1. С. 140]. Дейст-
вующие государственные и муниципальные 
учреждения, оказывающие услуги населению, 
имеют двойственный конституционно-
правовой статус, поскольку они обязаны реа-
лизовывать публичные функции и одновре-
менно заботиться о своем финансовом обес-
печении, включаться в рыночные отношения.  

При указании особенностей конституци-
онно-правового статуса некоммерческих 
организаций, прежде всего, нужно отметить 
роль и значение его правосубъектности. 
Конституционная правосубъектность не-
коммерческих организаций – это опреде-
ленное юридическое свойство, свидетельст-
вующее о наличии у данного субъекта спо-
собности быть участником конституционно-
правовых отношений. Конституционная 
(конституционно-правовая) правосубъект-
ность некоммерческой организации отража-
ет такие его юридически значимые характе-
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ристики, как возможность обладания стату-
сом юридического лица (частное начало) и 
одновременно олицетворение собой формы 
объединения граждан и организаций (пуб-
личное начало) [2. С. 32].  

Как некоммерческие организации, госу-
дарственные (муниципальные) учреждения 
имеют своей целью оказание услуг, выпол-
нение работ, определяемых учредителем. 
Характер деятельности государственного 
(муниципального) учреждения регламенти-
рован учредительным документом (уставом 
или положением) и зависит от типа учреж-
дения: автономное, бюджетное, казенное.  

Для определения услуг, работ законода-
телем введено понятие государственного 
(муниципального) задания: государственное 
(муниципальное) задание – документ, уста-
навливающий требования к составу, качест-
ву и (или) объему (содержанию), условиям, 
порядку и результатам оказания государст-
венных (муниципальных) услуг (выполне-
ния работ) [3]; 

Бюджетным кодексом РФ [3] с учетом 
последних изменений определено, что госу-
дарственное задание должно содержать: 

выписку из реестра расходных обяза-
тельств;  

государственное задание должно содер-
жать: 

показатели, характеризующие состав, ка-
чество и объем (содержание) оказываемых 
услуг (выполнение работ);  

порядок контроля за исполнением госу-
дарственного (муниципального) задания;  

требования к отчетности;  
порядок оказания услуг (выполнение ра-

бот);  
категории физических (юридических) 

лиц – потребителей услуг;  
предельные цены (тарифы) на оплату ус-

луг или порядок их установления в случаях, 
установленных законодательством РФ.  

Исполнителями заданий учредителей мо-
гут быть государственные учреждения 
(бюджетные и автономные) и иные неком-
мерческие организации.  

На основании пункта 3 статьи 69.2 Бюд-
жетного кодекса для казенного учреждения 
можно не формировать государственное 
(муниципальное) задание, так как оно уста-
навливается не для всех, а только для тех 
учреждений, которых определил своим ре-
шением главный распорядитель бюджетных 
средств. 

Успешность деятельности автономных и 
бюджетных учреждений, созданных путем 
изменения типа бюджетных учреждений, 
зависит от двух составляющих:  

– обоснованности задания учреждению, 
позволяющего ему, с одной стороны, обес-
печивать гарантии населению в предостав-
лении услуг, а с другой стороны, сохранять 
рациональную загрузку и, следовательно, 
финансирование учреждения;  

– наличия рациональных нормативов 
финансирования предоставления услуг, оп-
ределенных заданием. 

Целью разработки и установления зада-
ний является предоставление услуг (выпол-
нение работ) для выполнения предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации функций государства в области 
науки, образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта. 

Порядок формирования государственно-
го (муниципального) задания и порядок фи-
нансового обеспечения выполнения этого 
задания определяются: 

1) Правительством Российской Федера-
ции в отношении федеральных бюджетных 
учреждений [4]; 

2) высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта РФ в отно-
шении бюджетных учреждений субъекта 
РФ; 

3) местной администрацией в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений. 

Следует отметить, что из числа автоном-
ных учреждений исполнителями государст-
венных (муниципальных) заданий могут 
быть только те, которые образовались в ре-
зультате изменения статуса бюджетных уч-
реждений. В настоящее время развернута 
большая работа как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской Фе-
дерации по переходу действующих бюд-
жетных учреждений в статус автономных 1. 

                                                 
1  По информации Министерства экономического 

развития России, полученной от субъектов Россий-
ской Федерации, предусматривается изменение типа 
на автономные учреждения более 1000 бюджетных 
учреждений. Из них в 2009 году – 285; в 2010 году – 
259; в 2011 году – 8 бюджетных учреждения. 
При этом в 2007 году уже изменили статус 78 бюд-
жетных учреждений. Создание автономных учрежде-
ний субъектами Российской Федерации осуществля-
ется в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, социального обслуживания, физкультуры и спорта, 
издательской деятельности и др. 
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Согласно утвержденным условиям и по-
рядку устанавливается содержание задания 
учредителя, обусловленное необходимо-
стью исполнения расходных обязательств 
Российской Федерации. Так, например, в 
сфере образования устанавливается задание, 
которое обеспечивает конституционное 
право граждан на бесплатное и общедос-
тупное общее образование, начальное и 
среднее профессиональное образование, а 
также право на высшее профессиональное 
образование на конкурсной основе. 

В соответствии с федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» [5] учреди-
тель устанавливает задания для автономного 
учреждения в соответствии с предусмот-
ренной его уставом основной деятельно-
стью. Современный подход к определению 
содержания задания учредителя автономно-
му учреждению вытекает из характеристик 
качества и параметров услуги. 

В соответствии с действующим законо-
дательством предусматривается выделение 
средств не на содержание автономных и 
бюджетных учреждений как таковых, а на 
финансирование выполнения задания учре-
дителя, то есть финансирование их деятель-
ности по предоставлению услуг населению, 
определенных на основе нормативов затрат.  

Так, например, под образовательной ус-
лугой понимается услуга, предоставляемая 
воспитаннику (обучающемуся), на безвоз-
мездной основе образовательным учрежде-
нием, связанная с формированием у него 
знаний, умений и навыков (в том числе 
профессиональной деятельности) в ходе ос-
воения образовательных программ, отве-
чающих требованиям государственного об-
разовательного стандарта, и оплачиваемая 
за счет средств бюджетов. 

Определение содержания задания учре-
дителя образовательному учреждению но-
вого типа нацелено на: 

– мотивацию образовательных учрежде-
ний к эффективному использованию бюд-
жетных ресурсов и повышению эффектив-
ности образовательной деятельности и 
улучшению качества образовательных услуг 
в соответствии с современными требова-
ниями рынка труда и международными 
стандартами;  

– предоставление бюджетных ресурсов 
образовательным учреждениям исходя из 
оценки качества образовательных услуг и 
иных показателей оценки эффективности 

образовательной деятельности учебного за-
ведения;  

– обеспечение учебных заведений объе-
мом бюджетных ресурсов, достаточным для 
осуществления образовательной деятельно-
сти и финансирования программ развития;  

– обеспечение самостоятельности учеб-
ных заведений в распределении бюджетных 
ассигнований между кодами бюджетной 
классификации.  

В отличие от автономного бюджетное 
учреждение вправе сверх установленного 
государственного (муниципального) зада-
ния, а также в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах установлен-
ного государственного (муниципального) 
задания выполнять работы, оказывать услу-
ги, относящиеся к его основным видам дея-
тельности, предусмотренным его учреди-
тельным документом, для граждан и юри-
дических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях [6]. 
Порядок определения указанной платы ус-
танавливается соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

Но и автономное учреждение вправе 
также сверх объемов заданий и обязательств 
по своему усмотрению оказывать дополни-
тельные услуги (выполнять работы), отно-
сящиеся к основной деятельности, возмезд-
но и на одинаковых при оказании услуг ус-
ловиях для граждан и юридических лиц в 
соответствии с порядком, установленным 
законодательством [5]. 

Задание учредителя на оказание услуг 
либо выполнение работ утверждается на 
срок до одного года в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и на 
срок до трех лет в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Закупки товаров, работ и услуг для нужд 
государственных учреждений, обеспечи-
вающих потребности в товарах, работах, 
услугах соответствующих бюджетных уч-
реждений, выполняются в соответствии с 
федеральным законом о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд [7]. 

Под гражданско-правовым договором 
бюджетного учреждения на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг по-
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нимается договор, заключаемый от имени 
бюджетного учреждения. Гражданско-
правовые договоры бюджетных учреждений 
заключаются на срок, не превышающий 
трех лет, за исключением гражданско-
правовых договоров бюджетных учрежде-
ний, предметом которых является выполне-
ние работ по строительству, реконструкции, 
реставрации, капитальному ремонту, об-
служиванию и (или) эксплуатации объектов 
капитального строительства, а также обра-
зовательных (высшее и среднее профессио-
нальное образование) услуг, научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, которые могут за-
ключаться на срок, превышающий три года, 
в случае если длительность производствен-
ного цикла выполнения данных работ, услуг 
составляет более трех лет. Сроки, на кото-
рые заключаются указанные договоры, а 
также иные виды гражданско-правовых до-
говоров бюджетного учреждения на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, которые могут заключаться на срок, 
превышающий три года, и сроки, на кото-
рые они заключаются, могут быть установ-
лены Правительством РФ 2. 

Учредитель устанавливает порядок опре-
деления платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности федерально-
го бюджетного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах уста-
новленного государственного задания. В 
случае если указанные услуги являются не-
обходимыми и обязательными для предос-
тавления федеральными органами исполни-
тельной власти государственных услуг, по-
рядок определения платы за оказание таких 
услуг устанавливается в соответствии с 
Правилами определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния федеральными органами исполнитель-
ной власти государственных услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 352 [8].  

                                                 
2  Саакян Т. Бюджетные учреждения: ожида-

ние реформ // Бюджет. URL: http://bujet.ru/article/ 
70705.php (дата обращения: 10.03.2010). 

Например, формирование задания учре-
дителя образовательному учреждению на 
основе нормативного финансирования при-
звано обеспечить учебные заведения объе-
мом бюджетных ресурсов, достаточным для 
возмещения постоянных и переменных из-
держек по оказанию государственных обра-
зовательных услуг. Общий объем бюджет-
ных средств, предоставляемых учебному 
заведению, определяется уровнем нормати-
ва подушевого финансирования и численно-
стью обучающихся в образовательном уч-
реждении.  

К числу положительных явлений следует 
отнести тот факт, что намечено введение 
единых принципов, а также нормативов фи-
нансового обеспечения, например, образо-
вательной деятельности [9]. Однако норма-
тивы будут различаться для бюджетных уч-
реждений, имеющих учредителя на различ-
ных уровнях власти.  

Финансовое обеспечение проведения на-
учных исследований высшими учебными 
заведениями осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного само-
управления городских округов, муници-
пальных районов, в ведении которых нахо-
дятся эти высшие учебные заведения, от-
дельно от финансового обеспечения образо-
вательной деятельности. 

На период реформы обещано сохранение 
имеющегося объема финансирования. 
Уменьшение объема субсидии в течение 
срока выполнения государственного (муни-
ципального) задания невозможно без соот-
ветствующего уменьшения государственно-
го задания. Законом № 174-ФЗ предусмот-
рено, что при создании автономного учреж-
дения путем изменения типа существующе-
го государственного (муниципального) уч-
реждения не допускается изъятие или 
уменьшение имущества и денежных средств, 
находящихся у государственного (муници-
пального) учреждения. Имущество, в том 
числе денежные средства, передаваемое ав-
тономному учреждению при его создании, 
должно быть достаточным для обеспечения 
возможности осуществлять предусмотрен-
ную его уставом деятельность и нести от-
ветственность по обязательствам, возник-
шим у государственного (муниципального) 
учреждения до изменения его типа. Иными 
словами, объем этих средств должен быть 
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равен объемам бюджетных ассигнований 
бюджетного учреждения, предусмотренных 
на его развитие. Это вытекает из сложивше-
гося в настоящий момент финансирования 
бюджетных учреждений и определенного 
законодательством положения, что авто-
номные учреждения сохраняют за собой 
право на средства федерального бюджета в 
объемах, которые направлялись им на раз-
витие в статусе бюджетных учреждений. 
В аналогичном порядке могут исчисляться 
объемы финансирования, направляемые на 
развитие автономных учреждений из других 
уровней бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Законодателем установлены нормы, ка-
сающиеся порядка предоставления бюджет-
ных инвестиций на увеличение стоимости 
основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у бюджетных и 
автономных учреждений (поправки к стать-
ям 69 и 79 Бюджетного кодекса); для бюд-
жетных учреждений нового типа впервые 
устанавливается возможность заключать 
договор финансового лизинга, при этом 
вводятся определенные ограничения: пла-
тежи не могут осуществляться в натураль-
ной форме и устанавливается особый поря-
док взыскания задолженности по неупла-
ченным вовремя лизинговым платежам; 
первоначальные нормативы затрат на оказа-
ние услуг федеральным бюджетным учреж-
дением определяются исходя из размера 
бюджетных ассигнований, определенных на 
его содержание, с возможным увеличением 
на содержание вновь вводимых объектов 
социальной сферы.  

Статья 69.2 Бюджетного кодекса преду-
сматривает многовариантный характер со-
держания государственного задания. Пред-
полагается, что такой же многовариантный 
характер должен носить и механизм бюд-
жетного финансирования государственного 
задания, устанавливаемого для автономных 
и бюджетных учреждений. 

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя не должен ставиться в зависи-
мость от типа соответствующего государст-
венного или муниципального учреждения 
при условии, что автономное учреждение 
создано путем изменения типа существую-
щего государственного или муниципального 
учреждения. Исходя из этого положения, 
порядок формирования задания и определе-
ние размеров его финансового обеспечения 

на оказание услуг (выполнение работ) для 
автономных учреждений действуют и для 
бюджетных учреждений.  

Таким образом, нормативная база вполне 
конкретно определяет наличие и состав не-
рыночных услуг государственного сектора. 
Кроме того, логично вытекает необходи-
мость закрепления и усиления государст-
венной регламентации перечня, объема, со-
става услуг, оказываемых государственны-
ми (муниципальными) учреждениями. Тре-
бования к структуре государственного зада-
ния и государственное регулирование цен 
позволяют получить ожидаемый результат, 
оценить качество, ограничить цены, выра-
ботать предложения для дальнейшего со-
вершенствования деятельности учреждений, 
для определения уровня государственных 
гарантий, для включения в обеспечение со-
циальных задач негосударственных испол-
нителей, для создания здоровой конкурен-
ции на формирующемся рынке государст-
венных услуг. Опыт формирования государ-
ственного задания ещё не велик, то надо 
постоянно анализировать и совершенство-
вать структуру услуги в рамках каждой от-
дельной отрасли (образование, здравоохра-
нение, культура, физической культуры и 
спорта, и пр.). 
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The article presents the analysis of the rules regulating the specifics of the legal status content of nonprofit organiza-
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