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Уважаемые участники III Всероссийского театрального форума
«Театр – время перемен»!
Дорогие мои друзья! Коллеги!

Хочу мое обращение к Вам начать с цитаты: 
«В какой степени тот или иной тип театрального хозяйства и 

экономического распорядка может благотворно или зловредно отра-
зиться на уровне художественного исполнения и на репертуаре – на 
это должно ответить дальнейшее развитие сценического дела».

Это из речи Петра Дмитриевича Боборыкина – делегата Перво-
го Всероссийского съезда сценических деятелей, состоявшегося в 
Москве 9-23 марта 1897 (!) года.

Более ста лет театральное сообщество ищет приемлемый для 
театра хозяйственный и экономический распорядок, который бы 
благотворно сказывался на творчестве, на художественных резуль-
татах.

Мне думается, что, пожалуй, только в новых условиях хозяйство-
вания, введенных в 1989 году, сразу после театрального эксперимен-
та, мы впервые почувствовали себя по-настоящему свободными – в 
творчестве, в организации, в экономике. Прекратилась назойливая 
и мелочная опека со стороны государства. Мы вздохнули полной 
грудью и устремились в творчество. 

Но свобода наша была недолгой. В начале 90-х, мы попали в эко-



номическую удавку нарождающегося, стихийного, дикого рынка. 
Выжили, хотя и не без потерь. Снова двинулись вперед, а там новые 
силки: казначейство, торги, конкурсы, котировки…

Может быть, именно поэтому так остро был воспринят деятелями 
театра разработанный экономическими ведомствами проект закона 
«Об автономных учреждениях». Принятию этого закона предшест-
вовала бурная дискуссия театральной общественности с властями. 
Проект закона неоднократно дорабатывался с учетом серьезных за-
мечаний Союза театральных деятелей России. 

И все же нам удалось добиться, чтобы в окончательной редакции 
закона «Об автономных учреждениях», принятой Государственной 
Думой и подписанной Президентом, были заложены необходимые 
гарантии для государственных и муниципальных организаций, из-
меняющих тип своего учреждения с бюджетного на автономное. 
Главные из этих гарантий – это сохранение при таком переходе 
имущественного комплекса и государственного (муниципально-
го) финансирования, а также обязательность учета мнения самого 
творческого коллектива при принятии решения об изменении типа 
учреждения.

По сути, при переходе бюджетного учреждения в автономное из-
меняется «тип театрального хозяйства и экономического распоряд-
ка», расширяется творческая, хозяйственная, экономическая само-
стоятельность учреждения, но при этом полностью сохраняется его 
государственная поддержка. 

Все это, вроде бы, абсолютно четко определено Законом. Но мы 
знаем, как часто закон и реальная практика расходятся. Поэтому на 
Форуме мы должны вместе, сообща определиться в своем отноше-
нии к Закону «Об автономных учреждениях», а затем – добиваться 
неукоснительного его соблюдения по отношению к театрам, кото-
рые сами выберут для себя новый путь, новый способ существова-
ния.

Я желаю всем участникам Форума хорошего, радостного настро-
ения, плодотворной работы!

А.А. Калягин,
Председатель Союза театральных деятелей 

Российской Федерации
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Федеральный закон «Об автономных учреждениях» 
был принят в конце 2006 года. Принятию этого 
закона предшествовала острая дискуссия 
театральной общественности с властями. Проект 
закона неоднократно дорабатывался с учетом 
серьезных замечаний Союза театральных деятелей 
России. Благодаря этому, в окончательной 
редакции закона «Об автономных учреждениях», 
принятой Государственной Думой и подписанной 
Президентом, заложены необходимые гарантии для 
государственных и муниципальных организаций, 
изменяющих тип своего учреждения с бюджетного 
на автономное. Главные из этих гарантий – это 
сохранение при таком переходе имущественного 
комплекса и государственного (муниципального) 
финансирования.

По сути, при изменении типа учреждения с бюджетного 
на автономное изменяется способ хозяйствования, 
расширяется хозяйственная самостоятельность 
учреждения, но полностью сохраняется его 
государственная поддержка. Все это определяется 
федеральным законом, и театральная общественность 
должна добиваться его неукоснительного соблюдения 
по отношению к театрам, как в столицах, так и в 
регионах России.
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3 ноября 2006 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Федеральный закон «Об Автоном-
ных учреждениях» № 174-ФЗ. 8 
ноября 2006 года этот закон офици-
ально опубликован в «Российской 
газете» и в соответствии со ст. 21 
вступил в силу 8 января 2007 года. 

Для того чтобы стали повсемес-
тно возможны преобразования те-
атров из бюджетных учреждений в 
автономные, необходимо принять 
множество подзаконных актов, 
которые должны быть приняты 
органами исполнительной власти 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления. 

Подготовка закона «Об автоном-
ных учреждениях» шла много лет и 
довольно трудно. Тем, кто следил за 
этим процессом хотя бы по публи-
кациям прессы 2003 – 2006 годов, 
памятны горячие споры по мно-
гим положениям законопроектов. 
Наиболее активным в полемике с 
авторами готовящегося закона стал 
Союз театральных деятелей РФ. 
Предстоящие изменения одно вре-

мя даже стали называть «театраль-
ной реформой», хотя изначально 
шла речь о законе общего действия, 
предназначенном для всей соци-
ально-культурной сферы (образо-
вание, здравоохранение, культура 
и т.д.). 

И только вмешательство самых 
высших руководителей государства 
в разгоревшиеся вокруг законопро-
ектов споры позволило перевести 
позиции противостоящих сторон 
в режим диалога и сотрудничества. 
В результате, принятый закон га-
рантирует АУ финансирование из 
бюджета и, во-вторых, обозначил 
добровольность преобразования 
учреждения в АУ.

Предметом для полемики был и 
наблюдательный совет как высший 
орган управления АУ. Хотя разра-
ботчики законопроекта утвержда-
ли, что этот орган будет рассматри-
вать исключительно финансовые и 
хозяйственные вопросы, не вмеши-
ваясь в художественно-творческую 
деятельность, руководители теат-
ров явственно ощутили тенденцию 
к возврату чего-то подобного пре-

Автономное учреждение
как новый механизм 
хозяйствования
в государственном 
или муниципальном 
театре
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словутым назначаемым сверху ху-
дожественным советам. Но и здесь 
был найден компромисс. Одновре-
менно с Федеральным законом «Об 
Автономных учреждениях» был 
принят Федеральный закон «О вне-
сении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», а 
также в целях уточнения правоспо-
собности государственных и муници-
пальных учреждений» (№ 175-ФЗ от 
03.11.06). Этим законом, в частнос-
ти, внесено дополнение в «Основы 
законодательства Российской Фе-
дерации о культуре», где появилась 
новая статья (41.1), позволяющая 
не только в театрах, но и в любых 
других АУ сферы культуры обой-
тись без наблюдательного совета.

В период разработки и принятия 
закона «Об автономных учрежде-
ниях» в кругах деятелей культуры 
и искусства циркулировали слухи 
и подозрения, которые во многих 
случаях были, мягко говоря, да-
леки от сути происходящего. Да и 
сегодня многие ошибочно считают 
преобразование учреждения в авто-
номное чуть ли не приватизацией. 
Между понятиями «автономное» и 
«частное» кому-то мерещится знак 
равенства. На самом деле это совер-
шенно не соответствует действи-
тельности.

В законе четко указано, что АУ 
создаются Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Феде-
рации, муниципальными образова-
ниями. За АУ на праве оперативного 
управления закрепляется имущес-
тво, которое сохраняет статус го-
сударственной (муниципальной) 
собственности. Другими словами, 

автономное учреждение безусловно 
имеет статус государственного или 
муниципального, и это впрямую за-
писано в п. 2 ст. 120 Гражданского 
кодекса РФ. Поэтому преобразова-
ние учреждения в автономное ни-
как не означает его приватизацию.

Тогда что же изменится в жиз-
ни учреждения, ставшего авто-
номным? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно вернуться к 
исходной позиции и разобраться в 
том, как функционируют сегодня 
государственные, муниципальные 
театры и концертные организа-
ции. На сегодняшний день все они 
– бюджетные учреждения, статус 
которого определен Бюджетным 
кодексом РФ. 

Бюджетное учреждение финан-
сируется на основе сметы доходов 
и расходов. Проект сметы расхо-
дов обычно подается бюджетным 
учреждением за 9–10 месяцев до 
начала планируемого года. Финан-
сирование из бюджета на основе 
утвержденной сметы осуществля-
ется по статьям бюджетной клас-
сификации. Изменение сметы, т.е. 
как говорят «переброска» средств 
с одной статьи на другую в теку-
щем финансовом году, – процеду-
ра бюрократически громоздкая, по 
некоторым статьям недопустимая, 
а с определенной даты текуще-
го года – просто невозможная по 
всем статьям. Подобный порядок 
распространяется по сути дела и на 
средства, заработанные бюджетным 
учреждением самостоятельно, пос-
кольку Бюджетным кодексом они 
признаются доходами соответству-
ющего государственного или му-
ниципального бюджета. Ясно, что 
в таких условиях финансирования 
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предельно сложно рационально 
вести хозяйственную деятельность 
в организациях, создающих произ-
ведения искусства. Ведь здесь нет 
возможности наперед на год, полто-
ра, два предусмотреть в деталях, как 
того требует бюджетное планиро-
вание, потребности материального 
обеспечения творческого процесса. 
Благодаря всем этим обстоятельс-
твам, и бюджетные деньги, выделя-
емые театрам, концертным органи-
зациям, и средства, заработанные 
ими самостоятельно расходуются 
далеко не всегда рационально. 

Автономное учреждение получает 
от учредителя, т.е. от соответству-
ющего государственного или му-
ниципального органа, финансовое 
обеспечение выполнения задания. То 
есть финансируются не статьи рас-
ходов, как в предыдущем случае, а 
ожидаемый результат (чем должен 
определяться этот результат в театре 
– количеством спектаклей, новых 
постановок, предлагаемых к про-
даже билетов и др. – это отдельный 
серьезнейший вопрос). Как получа-
емые от государства или заработан-
ные самостоятельно средства будут 
использоваться, – сколько пойдет 
на заработную плату, сколько – на 
приобретение оборудования или 
новые постановки и т.д. – дело са-
мого АУ.

Это очень существенное отличие 
бюджетных и автономных учрежде-
ний порождает для последних и ряд 
других экономических свобод. 

Вернемся еще раз к бюджетному 
учреждению и перечислим главные 
позиции его хозяйственно-финан-
совых ограничений. 

Все денежные средства бюджет-
ного учреждения, как выделенные 

ему из бюджета, так и заработанные 
им самостоятельно, содержатся 
исключительно на лицевых счетах 
казначейства, которое осуществля-
ет тотальный контроль за поста-
тейным соответствием использо-
вания этих средств утвержденным 
сметам. Бюджетное учреждение: 
не может открыть собственный рас-
четный счет в банке; не может при 
необходимости взять банковский 
кредит; не может использовать вре-
менно свободные денежные средства 
в коммерческих целях (например, 
положить деньги на банковский де-
позит, чтобы сохранить их ценность 
в условиях инфляции); не может 
быть учредителем или участником 
коммерческих или некоммерческих 
организаций; не может свободно 
распоряжаться находящимся в его 
распоряжении имуществом, даже 
если оно было приобретено за счет 
собственных средств или подарено 
бюджетному учреждению. 

Автономное учреждение всеми 
подобными правами обладает (в 
некоторых, определенных законом 
случаях, – с согласия учредителя). 
Эти права и позволяют назвать та-
кое учреждение автономным, т.е. 
действующим в рыночных условиях 
значительно самостоятельнее, чем 
бюджетное учреждение.

С другой стороны, автономия 
отражается и сфере ответственнос-
ти.

Бюджетное учреждение, как 
определено в статье 120 Граждан-
ского кодекса, отвечает по сво-
им обязательствам только нахо-
дящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При их не-
достаточности субсидиарную (до-
полнительную) ответственность по 
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обязательствам такого учреждения 
несет собственник его имущества.

Иначе решается подобный воп-
рос в отношении АУ.

«Автономное учреждение отве-
чает по своим обязательствам всем 
закрепленным за ним имуществом, 
за исключением недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением собственником 
этого имущества или приобретенных 
автономным учреждением за счет 
выделенных таким собственником 
средств. Собственник имущества 
автономного учреждения не несет 
ответственность по обязательс-
твам автономного учреждения», 
– так сказано в статье 120 Граж-
данского кодекса РФ. Аналогичная 
норма содержится и в Федеральном 
законе «Об автономных учреждени-
ях» (пункты 4 и 5 статьи 2).

Нужно обратить внимание на 
то, что в этой непростой формули-
ровке закона разделены понятия 
«закрепленное за ним [автономным 
учреждением] имущество», т.е. все 
имущество, которое находится в 
его ведении. И «имущество, закреп-
ленное за автономным учреждением 
собственником этого имущества или 
приобретенных автономным учреж-
дением за счет выделенных таким 
собственником средств», т.е. пере-
данного ему учредителем в вещ-
ной или денежной форме. Так вот, 
полную ответственность по своим 
обязательствам АУ несет имущес-
твом, приобретенным или создан-
ным на собственные средства. А в 
части имущества, переданного АУ 
учредителем в вещной или денеж-
ной форме, законодатель выделяет 
особо защищенные объекты собс-

твенности. Среди этого имущества 
недвижимость защищена полностью, 
а движимое имущество лишь в части 
так называемого «особо ценного».

Под особо ценным движимым 
имуществом понимается имущес-
тво, без которого осуществление 
автономным учреждением своей 
уставной деятельности будет су-
щественно затруднено. К ним, на-
пример, могут быть отнесены сце-
ническо-постановочные средства, 
библиотечные и музейные фонды 
и т.п., а также имущество, стоимос-
тью выше установленного предела 
(50 тыс. руб.). 

Таким образом, законом с од-
ной стороны предусмотрена пол-
ная ответственность АУ по своим 
обязательствам, но с другой, и меры 
защиты находящейся в его ведении 
государственной (муниципальной) 
собственности. В зоне риска, оста-
лась, в основном, собственность, 
приобретенная или созданная ав-
тономным учреждением за свой 
счет. Отсюда следует вывод, что о 
банкротстве автономного учрежде-
ния речь идти не может ни при каких 
обстоятельствах.

Основные опасения, возника-
ющие в раздумьях руководителей 
театров о переходе в статус авто-
номных учреждений, обычно свя-
зываются с возможностью, во-
первых, потери части имущества 
в момент перехода и, во-вторых, 
уменьшения финансирования.

Ответ на первое опасение содер-
жится впрямую в тексте закона «Об 
автономных учреждениях», пункт 
11 статьи 5 которого гласит: «При 
создании автономного учреждения 
путем изменения типа существую-
щего государственного или муници-
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пального учреждения не допускается 
изъятие или уменьшение имущества 
(в том числе денежных средств), за-
крепленного за государственным или 
муниципальным учреждением».

 Что касается угрозы сокращения 
финансирования театров из бюдже-
та, то такая опасность есть всегда. И 
связана она не с тем, какого типа бу-
дет государственное (муниципаль-
ное) учреждение – бюджетным или 
автономным, а с тем какие средства 
на культуру и искусство предусмот-
рены в бюджете РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования (го-
рода).

Как уже говорилось выше, за-
кон не допускает насильственного 
преобразования государственного 
(муниципального) бюджетного уч-
реждения в автономное. Пунктом 
4 статьи 5 закона «Об автономных 
учреждениях» определено, что «ре-
шение о создании автономного уч-
реждения путем изменения типа 
существующего государственно-
го или муниципального учреждения 
принимается по инициативе либо с 
согласия государственного или муни-
ципального учреждения» (выделено 
мной. – Л.С.). То есть, если ини-
циатива преобразования исходит 
сверху, то нужно получить согласие 
самого учреждения.

Многие государственные и му-
ниципальные органы, выполняю-
щие функцию учредителя театров, 
уже проявили инициативу и обра-
тились к руководителям с вопро-
сом, как их организации относятся 
к преобразованию в АУ. Но для того 
чтобы директору оценить целесооб-
разность такого шага информации 
на сегодняшний день недостаточ-
но.

Хотя закон «Об автономных 
учреждениях», как было показано 
выше, определяет многие позиции, 
но для принятия осмысленного 
решения о преобразовании в АУ 
совершенно необходимо изучить 
подзаконный акт – «Положение об 
условиях и порядке формирования 
задания учредителя автономному 
учреждению и порядке финансово-
го обеспечения выполнения задания 
автономным учреждением». Причем 
таких документов разрабатывается 
множество. Для федеральных АУ 
это будет положение, утвержденное 
постановлением Правительством 
РФ в 2008 году, в каждом из 84 субъ-
ектов РФ и в каждом из множества 
муниципальных образований (го-
родов) принимаются свои положе-
ния. 

На примере «Положения о фор-
мировании задания учредителя в 
отношении автономного учрежде-
ния, созданного на базе имущества, 
находящегося в федеральной собс-
твенности, и порядке финансового 
обеспечения выполнения задания», 
утвержденного постановлением 
Правительством РФ от 18 марта 
2008 года № 182, становится совер-
шенно очевидным, что подобное 
Положение не может ответить на 
все интересующие деятелей театра 
вопросы. Ведь оно предназначено 
не только для театров, но и для лю-
бых других организаций культуры, 
а также для сферы образования, 
здравоохранения и т.д. Не случайно 
этим же постановлением Прави-
тельство РФ поручило Министерс-
тву экономического развития, Ми-
нистерству финансов, отраслевым 
министерствам разработать еще 
ряд документов (методических ре-
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комендаций, нормативов затрат и 
т.п.), которые должны конкретизи-
ровать механизм финансирования 
для каждого вида учреждений, а по 
сути – для каждого учреждения (в 
нашем случае – театра).

Сейчас дело находится на ста-
дии разработки этих документов. 
И совершенно очевидно, что если 
деятели культуры и искусства будут 
пассивно ожидать результат нор-
мотворчества чиновников, то мы 
получим документ, который вряд 
ли будет соответствовать нашим 
ожиданиям. 

В Союзе театральных деятелей 
России пристальное внимание это-
му вопросу уделяет комиссия по 
театральному образованию, науке, 
экономике и организации театра. 
На проводившихся в последнее 
время СТД РФ региональных ме-
роприятиях вне зависимости от 
главного вопроса, которому они 
были посвящены, всегда уделялось 
внимание проблемам автономных 
учреждений. Так было, например, 
на Региональных конференциях 
руководителей театров Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, 

и на Всероссийских ярмарках пев-
цов в Екатеринбурге, и на других 
подобных мероприятиях. Здесь шел 
обмен информацией и выработка 
общих позиций по принципиаль-
ным вопросам функционирования 
АУ. 

В рамках Третьего всероссийс-
кого театрального форума «Театр 
– время перемен» появляется воз-
можность обменяться уже и опы-
том преобразования театров в ав-
тономные учреждения, поскольку 
в некоторых регионах России уже 
разработаны все необходимые для 
этого документы и в 2008 году уже 
создавались театры – автономные 
государственные учреждения путем 
изменения типа существующего 
бюджетного учреждения. Поэтому 
далее, в Приложениях, приводят-
ся не только федеральные законы 
и постановления Правительства 
Российской Федерации, но, для 
примера, и документы Новосибир-
ской области, где подобное преоб-
разование произошло, и в 2008 году 
автономным учреждением стал Но-
восибирский академический моло-
дежный театр «Глобус». 

Секретарь Союза театральных деятелей России
профессор Л. Сундстрем
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Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. 
Отношения, регулируемые 
настоящим Федеральным 
законом
1. Настоящий Федеральный за-

кон определяет в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации правовое положение ав-
тономных учреждений, порядок их 
создания, реорганизации и ликвида-
ции, цели, порядок формирования и 
использования их имущества, основы 
управления автономными учрежде-
ниями, основы отношений автоном-
ных учреждений с их учредителями, с 
участниками гражданского оборота, 
ответственность автономных учреж-
дений по своим обязательствам.

2. Для автономных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
сферах, указанных в части 1 статьи 
2 настоящего Федерального зако-
на, федеральными законами могут 
определяться особенности регули-
рования отношений, указанных в 
части 1 настоящей статьи.

Статья 2. Автономное учреждение
1. Автономным учреждением 

признается некоммерческая орга-
низация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российс-
кой Федерации или муниципаль-
ным образованием для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации полномочий органов госу-
дарственной власти, полномочий 
органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, фи-
зической культуры и спорта.

2. Автономное учреждение яв-
ляется 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 от-
крывать счета в кредитных органи-
зациях.

Приложения

1. Законы Российской Федерации

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ

«Об автономных учреждениях»

Принят Государственной Думой 11 октября 2006 года
Одобрен Советом Федерации 27 октября 2006 года
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4. Автономное учреждение отве-
чает по своим обязательствам закреп-
ленным за ним имуществом, за ис-
ключением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущес-
тва, закрепленных за ним учредите-
лем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобре-
тение этого имущества.

5. Собственник имущества ав-
тономного учреждения не несет 
ответственность по обязательствам 
автономного учреждения.

6. Автономное учреждение не 
отвечает по обязательствам собс-
твенника имущества автономного 
учреждения.

7. Автономное учреждение осу-
ществляет свою деятельность в со-
ответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными фе-
деральными законами и уставом, 
путем выполнения работ, оказания 
услуг в сферах, указанных в части 1 
настоящей статьи.

8. Доходы автономного учрежде-
ния поступают в его самостоятель-
ное распоряжение и используются 
им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не 
предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом.

9. Собственник имущества ав-
тономного учреждения не имеет 
права на получение доходов от осу-
ществления автономным учрежде-
нием деятельности и использова-
ния закрепленного за автономным 
учреждением имущества.

10. Ежегодно автономное учреж-
дение обязано опубликовывать от-
четы о своей деятельности и об ис-
пользовании закрепленного за ним 
имущества в порядке, установлен-

ном Правительством Российской 
Федерации, в определенных учре-
дителем автономного учреждения 
средствах массовой информации.

11. Автономное учреждение обя-
зано вести бухгалтерский учет, пред-
ставлять бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в поряд-
ке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

12. Автономное учреждение пре-
доставляет информацию о своей де-
ятельности в органы государствен-
ной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответс-
твии с законодательством Российс-
кой Федерации и своим уставом.

13. Автономное учреждение 
обеспечивает открытость и доступ-
ность следующих документов:

1) устав автономного учрежде-
ния, в том числе внесенные в него 
изменения;

2) свидетельство о государствен-
ной регистрации автономного уч-
реждения;

3) решение учредителя о созда-
нии автономного учреждения;

4) решение учредителя о назна-
чении руководителя автономного 
учреждения;

5) положения о филиалах, пред-
ставительствах автономного учреж-
дения;

6) документы, содержащие све-
дения о составе наблюдательного 
совета автономного учреждения;

7) план финансово-хозяйствен-
ной деятельности автономного уч-
реждения;

8) годовая бухгалтерская отчет-
ность автономного учреждения;

9) аудиторское заключение о до-
стоверности годовой бухгалтерской 
отчетности автономного учреждения.
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Статья 3. 
Имущество автономного 
учреждения
1. Имущество автономного уч-

реждения закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Собс-
твенником имущества автономного 
учреждения является соответствен-
но Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, муници-
пальное образование.

2. Автономное учреждение без 
согласия учредителя не вправе рас-
поряжаться недвижимым имущес-
твом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленными за 
ним учредителем или приобретен-
ными автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение этого 
имущества. Остальным имущест-
вом, в том числе недвижимым иму-
ществом, автономное учреждение 
вправе распоряжаться самостоя-
тельно, если иное не предусмотрено 
частью 6 настоящей статьи.

3. Для целей настоящего Феде-
рального закона под особо ценным 
движимым имуществом понимается 
имущество, без которого осущест-
вление автономным учреждением 
своей уставной деятельности бу-
дет существенно затруднено. Виды 
такого имущества определяются в 
порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации.

4. Решение учредителя об отне-
сении имущества к категории осо-
бо ценного движимого имущества 
принимается одновременно с при-
нятием решения о закреплении 
указанного имущества за автоном-
ным учреждением или о выделении 

средств на его приобретение.
5. Недвижимое имущество, за-

крепленное за автономным учреж-
дением или приобретенное автоном-
ным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, а 
также находящееся у автономного 
учреждения особо ценное движимое 
имущество подлежит обособленно-
му учету в установленном порядке.

6. Автономное учреждение 
вправе вносить денежные средс-
тва и иное имущество в уставный 
(складочный) капитал других юри-
дических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника только с 
согласия своего учредителя.

7. Земельный участок, необходи-
мый для выполнения автономным 
учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве посто-
янного (бессрочного) пользования.

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

Статья 4. Виды деятельности ав-
тономного учреждения

1. Основной деятельностью ав-
тономного учреждения признается 
деятельность, непосредственно на-
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правленная на достижение целей, 
ради которых автономное учрежде-
ние создано.

2. Учредитель устанавливает за-
дания для автономного учреждения 
в соответствии с предусмотренной 
его уставом основной деятельнос-
тью. Автономное учреждение осу-
ществляет в соответствии с задани-
ями учредителя и обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выпол-
нением работ, оказанием услуг, час-
тично за плату или бесплатно.

3. Учредитель осуществляет фи-
нансовое обеспечение выполнения 
задания с учетом расходов на содер-
жание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущес-
тва, закрепленных за автономным 
учреждением учредителем или при-
обретенных автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уп-
лату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым при-
знается соответствующее имущест-
во, 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, за-
крепленных за автономным учреж-
дением учредителем или приобре-
тенных автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется.

4. Финансовое обеспечение ука-
занной в частях 1 и 2 настоящей ста-
тьи деятельности осуществляется в 
виде субвенций и субсидий из соот-
ветствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации и 
иных не запрещенных федеральны-
ми законами источников.

5. Условия и порядок форми-
рования задания учредителя и по-
рядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания опреде-
ляются:

1) Правительством Российской 
Федерации в отношении автоном-
ных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в феде-
ральной собственности;

2) высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации в 
отношении автономных учрежде-
ний, созданных на базе имущест-
ва, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации;

3) местной администрацией в 
отношении автономных учрежде-
ний, созданных на базе имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности.

6. Кроме указанных в части 2 на-
стоящей статьи заданий учредителя 
и обязательств автономное учреж-
дение по своему усмотрению впра-
ве выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основ-
ной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на оди-
наковых при оказании однородных 
услуг условиях в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

7. Автономное учреждение впра-
ве осуществлять иные виды деятель-
ности лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради 
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которых оно создано, при условии, 
что такие виды деятельности указа-
ны в его уставе.

Глава 2. 
СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Статья 5. 
Создание автономного 
учреждения
1. Автономное учреждение мо-

жет быть создано путем его учреж-
дения или путем изменения типа 
существующего государственного 
или муниципального учреждения.

2. Решение о создании автоном-
ного учреждения на базе имущес-
тва, находящегося в федеральной 
собственности, принимается Пра-
вительством Российской Федера-
ции на основании предложений фе-
деральных органов исполнительной 
власти, если иное не предусмотрено 
нормативным правовым актом Пре-
зидента Российской Федерации.

3. Решение о создании автоном-
ного учреждения на базе имущест-
ва, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации 
или в муниципальной собственнос-
ти, принимается высшим исполни-
тельным органом государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или местной администраци-
ей муниципального образования.

4. Решение о создании автоном-
ного учреждения путем изменения 
типа существующего государствен-
ного или муниципального учреж-
дения 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 образова-
ния, права на участие в культурной 
жизни.

5. Правительством Российской 
Федерации могут быть установлены 
дополнительные условия для при-
нятия решения о создании феде-
рального автономного учреждения 
путем изменения типа существу-
ющего государственного учрежде-
ния. Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнитель-
ным органом государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или местной администраци-
ей муниципального образования 
могут определяться перечни госу-
дарственных или муниципальных 
учреждений, тип которых не подле-
жит изменению.

6. Предложение о создании 
автономного учреждения путем 
изменения типа существующего 
государственного или муници-
пального учреждения подготавли-
вается исполнительным органом 
государственной власти или орга-
ном местного самоуправления, в 
ведении которых находится соот-
ветствующее государственное или 
муниципальное учреждение, по со-
гласованию с исполнительным ор-
ганом государственной власти или 
органом местного самоуправления, 
на которые возложено управление 
государственным или муниципаль-
ным имуществом. Данное пред-
ложение подготавливается таким 
органом по инициативе либо с со-
гласия государственного или муни-
ципального учреждения.

7. Предложение о создании ав-
тономного учреждения путем из-
менения типа существующего госу-
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дарственного или муниципального 
учреждения, представленное в пре-
дусмотренной Правительством Рос-
сийской Федерации форме, должно 
содержать:

1) обоснование создания авто-
номного учреждения, в том числе 
с учетом возможных социально-
экономических последствий его 
создания, доступности такого уч-
реждения для населения и качества 
выполняемых им работ, оказывае-
мых им услуг;

2) сведения об одобрении изме-
нения типа существующего госу-
дарственного или муниципального 
учреждения высшим коллегиаль-
ным органом этого учреждения при 
наличии такого органа;

3) сведения об имуществе, нахо-
дящемся в оперативном управлении 
соответствующего государственного 
или муниципального учреждения;

4) сведения об ином имуществе, 
подлежащем передаче в оператив-
ное управление создаваемого авто-
номного учреждения;

5) иные сведения.
8. Порядок рассмотрения пред-

ложений о создании автономных 
учреждений путем изменения типа 
существующих государственных или 
муниципальных учреждений опре-
деляется Правительством Российс-
кой Федерации, высшим исполни-
тельным органом государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или местной администрацией 
муниципального образования.

9. Решение о создании автоном-
ного учреждения путем изменения 
типа существующего государствен-
ного или муниципального учрежде-
ния должно содержать:

1) сведения об органе, наделя-

емом полномочиями учредителя 
создаваемого автономного учреж-
дения и ответственном за проведе-
ние мероприятий по созданию ав-
тономного учреждения;

2) сведения об имуществе, за-
крепляемом за автономным учреж-
дением, в том числе перечень объек-
тов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества;

3) перечень мероприятий по со-
зданию автономного учреждения с 
указанием сроков их проведения.

10. Имущество (в том числе де-
нежные средства), закрепляемое за 
автономным учреждением при его 
создании, должно быть достаточ-
ным для обеспечения возможности 
осуществлять им предусмотренную 
его уставом деятельность и нести 
ответственность по обязательствам, 
возникшим у государственного или 
муниципального учреждения до из-
менения его типа.

11. При создании автономного 
учреждения путем изменения типа 
существующего государственного 
или муниципального учреждения 
не допускается изъятие или умень-
шение имущества (в том числе де-
нежных средств), закрепленного за 
государственным или муниципаль-
ным учреждением.

12. Созданное путем изменения 
типа существующего государствен-
ного или муниципального учрежде-
ния автономное учреждение впра-
ве осуществлять предусмотренные 
его уставом виды деятельности на 
основании лицензии, а также сви-
детельства о государственной ак-
кредитации, иных разрешительных 
документов, выданных соответс-
твующему государственному или 
муниципальному учреждению, до 
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окончания срока действия таких 
документов. При этом не требуются 
переоформление документов, под-
тверждающих наличие лицензий, 
в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 
года N 128-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” и 
переоформление иных разреши-
тельных документов.

13. В случае принятия уполно-
моченным органом решения о со-
здании автономного учреждения 
путем изменения типа существую-
щего государственного или муни-
ципального учреждения применя-
ются правила пунктов 1 и 2 статьи 
60 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации.

14. Создание автономного уч-
реждения путем изменения типа су-
ществующего государственного или 
муниципального учреждения не яв-
ляется его реорганизацией. При из-
менении типа существующего госу-
дарственного или муниципального 
учреждения в его устав вносятся 
соответствующие изменения.

Статья 6. 
Учредитель автономного 
учреждения
1. Учредителем автономного уч-

реждения является:
1) Российская Федерация в от-

ношении автономного учреждения, 
которое создано на базе имущества, 
находящегося в федеральной собс-
твенности;

2) субъект Российской Федерации 
в отношении автономного учрежде-
ния, которое создано на базе имущес-
тва, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации;

3) муниципальное образование 

в отношении автономного учреж-
дения, которое создано на базе 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

2. Автономное учреждение может 
иметь только одного учредителя.

3. В случае, если иное не уста-
новлено федеральными законами 
или нормативным правовым актом 
Президента Российской Федерации, 
функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения, предус-
мотренные настоящим Федераль-
ным законом, осуществляются:

1) федеральным органом испол-
нительной власти в отношении ав-
тономного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности, в по-
рядке, определяемом Правительс-
твом Российской Федерации;

2) исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в отношении 
автономного учреждения, созданно-
го на базе имущества, находящегося 
в собственности субъекта Российс-
кой Федерации, в порядке, опреде-
ляемом высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации;

3) органом местного самоуправ-
ления в отношении автономного 
учреждения, созданного на базе 
имущества, находящегося в собс-
твенности муниципального обра-
зования, в порядке, определяемом 
местной администрацией.

Статья 7. 
Устав автономного учреждения
1. Учредительным документом 

автономного учреждения является 
устав, утверждаемый его учредите-
лем.
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2. Устав автономного учрежде-
ния должен содержать следующие 
сведения:

1) наименование автономного 
учреждения, включающее в себя 
слова “автономное учреждение” и 
содержащее указание на характер 
его деятельности, а также на собс-
твенника его имущества;

2) место нахождения автоном-
ного учреждения;

3) сведения об органе, осущест-
вляющем функции и полномочия 
учредителя автономного учрежде-
ния;

4) предмет и цели деятельности 
автономного учреждения;

5) исчерпывающий перечень 
видов деятельности, которые ав-
тономное учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с целями, 
для достижения которых оно созда-
но;

6) сведения о филиалах, пред-
ставительствах автономного учреж-
дения;

7) структура, компетенция ор-
ганов автономного учреждения, 
порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельнос-
ти таких органов;

8) иные предусмотренные феде-
ральными законами сведения.

Глава 3. 
УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

Статья 8. 
Органы автономного учреждения
1. Структура, компетенция ор-

ганов автономного учреждения, 
порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятель-

ности таких органов определяются 
уставом автономного учреждения 
в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и иными феде-
ральными законами.

2. Органами автономного учреж-
дения являются наблюдательный 
совет автономного учреждения, ру-
ководитель автономного учрежде-
ния, а также иные предусмотренные 
федеральными законами и уставом 
автономного учреждения органы 
(общее собрание (конференция) 
работников автономного учрежде-
ния, ученый совет, художественный 
совет и другие).

Статья 9. 
Компетенция учредителя 
в области управления 
автономным учреждением
К компетенции учредителя в об-

ласти управления автономным уч-
реждением относятся:

1) утверждение устава автоном-
ного учреждения, внесение в него 
изменений;

2) рассмотрение и одобрение 
предложений руководителя авто-
номного учреждения о создании и 
ликвидации филиалов автономного 
учреждения, об открытии и о за-
крытии его представительств;

3) реорганизация и ликвидация 
автономного учреждения, а также 
изменение его типа;

4) утверждение передаточного 
акта или разделительного баланса;

5) назначение ликвидационной 
комиссии и утверждение промежу-
точного и окончательного ликвида-
ционных балансов;

6) назначение руководителя ав-
тономного учреждения и прекра-
щение его полномочий, а также 
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заключение и прекращение трудо-
вого договора с ним, если для ор-
ганизаций соответствующей сфе-
ры 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 авто-
номного учреждения о совершении 
сделок с имуществом автономного 
учреждения в случаях, если в соот-
ветствии с частями 2 и 6 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона для 
совершения таких сделок требуется 
согласие учредителя автономного 
учреждения;

8) решение иных предусмотрен-
ных настоящим Федеральным за-
коном 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 автоном-
ного учреждения, представители 
исполнительных органов государс-
твенной власти или представители 
органов местного самоуправления, 
на которые возложено управление 
государственным или муниципаль-
ным имуществом, и представители 
общественности, в том числе лица, 
имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятель-
ности. В состав наблюдательного 
совета автономного учреждения 

могут входить представители иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, пред-
ставители работников автономного 
учреждения. Количество предста-
вителей государственных органов и 
органов местного самоуправления 
в составе наблюдательного совета 
должно превышать одну треть от об-
щего числа членов наблюдательно-
го совета автономного учреждения. 
Количество представителей работ-
ников автономного учреждения не 
может превышать одну треть от об-
щего числа членов наблюдательно-
го совета автономного учреждения.

2. Срок полномочий наблюда-
тельного совета автономного уч-
реждения устанавливается уставом 
автономного учреждения, но не мо-
жет быть более чем пять лет.

3. Одно и то же лицо может быть 
членом наблюдательного совета ав-
тономного учреждения неограни-
ченное число раз.

4. Руководитель автономного уч-
реждения и его заместители не мо-
гут быть членами наблюдательного 
совета автономного учреждения.

5. Членами наблюдательного 
совета автономного учреждения не 
могут быть лица, имеющие несня-
тую или непогашенную судимость.

6. Автономное учреждение не 
вправе выплачивать членам на-
блюдательного совета автономного 
учреждения вознаграждение за вы-
полнение ими своих обязанностей, 
за исключением компенсации до-
кументально подтвержденных рас-
ходов, непосредственно связанных 
с участием в работе наблюдательно-
го совета автономного учреждения.

7. Члены наблюдательного сове-
та автономного учреждения могут 
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пользоваться услугами автономного 
учреждения только на равных усло-
виях с другими гражданами.

8. Решение о назначении членов 
наблюдательного совета автономного 
учреждения или досрочном прекра-
щении их полномочий принимается 
учредителем автономного учрежде-
ния. Решение о назначении предста-
вителя работников автономного уч-
реждения членом наблюдательного 
совета или досрочном прекращении 
его полномочий принимается в по-
рядке, предусмотренном уставом ав-
тономного учреждения.

9. Полномочия члена наблюда-
тельного совета автономного уч-
реждения могут быть прекращены 
досрочно:

1) по просьбе члена наблюда-
тельного совета автономного уч-
реждения;

2) в случае невозможности ис-
полнения членом наблюдательно-
го совета автономного учреждения 
своих обязанностей по состоянию 
здоровья или по причине его от-
сутствия в месте нахождения авто-
номного учреждения в течение че-
тырех месяцев;

3) в случае привлечения члена 
наблюдательного совета автоном-
ного учреждения к уголовной от-
ветственности.

10. Полномочия члена наблю-
дательного совета автономного уч-
реждения, являющегося представи-
телем государственного органа или 
органа местного самоуправления и 
состоящего с этим органом в трудо-
вых отношениях, могут быть также 
прекращены досрочно в случае пре-
кращения трудовых отношений.

11. Вакантные места, образо-
вавшиеся в наблюдательном совете 

автономного учреждения в связи со 
смертью или с досрочным прекра-
щением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок 
полномочий наблюдательного со-
вета автономного учреждения.

12. Председатель наблюдательно-
го совета автономного учреждения 
избирается на срок полномочий на-
блюдательного совета автономного 
учреждения членами наблюдательно-
го совета из их числа простым боль-
шинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного со-
вета автономного учреждения.

13. Представитель работников 
автономного учреждения не может 
быть избран председателем наблю-
дательного совета автономного уч-
реждения.

14. Наблюдательный совет авто-
номного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего предсе-
дателя.

15. Председатель наблюдатель-
ного совета автономного учреж-
дения организует работу наблю-
дательного совета автономного 
учреждения, созывает его заседа-
ния, председательствует на них и 
организует ведение протокола.

16. В отсутствие председателя на-
блюдательного совета автономного 
учреждения его функции осущест-
вляет старший по возрасту член на-
блюдательного совета автономного 
учреждения, за исключением пред-
ставителя работников автономного 
учреждения.

Статья 11. 
Компетенция наблюдательного 
совета автономного учреждения
1. Наблюдательный совет авто-

номного учреждения рассматривает:
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1) предложения учредителя или 
руководителя автономного учреж-
дения о внесении изменений в ус-
тав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или 
руководителя автономного учреж-
дения о создании и ликвидации 
филиалов автономного учрежде-
ния, об открытии и о закрытии его 
представительств;

3) предложения учредителя или 
руководителя автономного учреж-
дения о реорганизации автономно-
го учреждения или о его ликвида-
ции;

4) предложения учредителя или 
руководителя автономного уч-
реждения об изъятии имущества, 
закрепленного за автономным уч-
реждением 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 ино-
го имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридичес-
ким лицам, в качестве учредителя 
или участника;

6) проект плана финансово-хо-
зяйственной деятельности авто-
номного учреждения;

7) по представлению руково-
дителя автономного учреждения 
проекты отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об ис-
пользовании его имущества, об ис-
полнении плана его финансово-хо-
зяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность автоном-
ного учреждения;

8) предложения руководителя 

автономного учреждения о совер-
шении сделок по распоряжению 
имуществом, которым в соответс-
твии с частями 2 и 6 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона 
автономное учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя 
автономного учреждения о совер-
шении крупных сделок;

10) предложения руководителя 
автономного учреждения о совер-
шении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя 
автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых 
автономное учреждение может от-
крыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита 
годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения и утверж-
дения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в 
пунктах 1 - 5 и 8 части 1 настоящей 
статьи, наблюдательный совет ав-
тономного учреждения дает реко-
мендации. Учредитель автономно-
го учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмот-
рения рекомендаций наблюдатель-
ного совета автономного учрежде-
ния.

3. По вопросу, указанному в пун-
кте 6 части 1 настоящей статьи, на-
блюдательный совет автономного 
учреждения дает заключение, копия 
которого направляется учредителю 
автономного учреждения. По воп-
росу, указанному в пункте 11 части 1 
настоящей статьи, наблюдательный 
совет автономного учреждения дает 
заключение. Руководитель автоном-
ного учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотре-
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ния заключений наблюдательного 
совета автономного учреждения.

4. Документы, представляемые 
в соответствии с пунктом 7 части 
1 настоящей статьи, утверждаются 
наблюдательным советом автоном-
ного учреждения. Копии указанных 
документов направляются учреди-
телю автономного учреждения.

5. По вопросам, указанным в 
пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоя-
щей статьи, наблюдательный совет 
автономного учреждения принима-
ет решения, обязательные для руко-
водителя 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 на-
блюдательного совета автономного 
учреждения.

7. Решения по вопросам, указан-
ным в пунктах 9 и 12 части 1 насто-
ящей статьи, принимаются наблю-
дательным советом автономного 
учреждения большинством в две 
трети голосов от общего числа голо-
сов членов наблюдательного совета 
автономного учреждения.

8. Решение по вопросу, указан-
ному в пункте 10 части 1 настоящей 
статьи, принимается наблюдатель-
ным советом автономного учреж-
дения в порядке, установленном 
частями 1 и 2 статьи 17 настоящего 
Федерального закона.

9. Вопросы, относящиеся к ком-
петенции наблюдательного сове-
та автономного учреждения в со-
ответствии с частью 1 настоящей 
статьи, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов авто-
номного учреждения.

10. По требованию наблюдатель-

ного совета автономного учрежде-
ния или любого из его членов другие 
органы автономного учреждения 
обязаны предоставить информа-
цию по вопросам, относящимся к 
компетенции наблюдательного со-
вета автономного учреждения.

Статья 12. 
Порядок проведения заседаний 
наблюдательного совета 
автономного учреждения
1. Заседания наблюдательного 

совета автономного учреждения 
проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание наблюдательного 
совета автономного учреждения со-
зывается его председателем по собс-
твенной инициативе, по требованию 
учредителя автономного учрежде-
ния, члена наблюдательного совета 
автономного учреждения или руко-
водителя автономного учреждения.

3. Порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения заседаний на-
блюдательного совета автономного 
учреждения определяются уставом 
автономного учреждения.

4. В заседании наблюдательно-
го совета автономного учреждения 
вправе участвовать руководитель 
автономного учреждения. Иные 
приглашенные председателем на-
блюдательного совета автономного 
учреждения лица могут участвовать 
в заседании наблюдательного сове-
та автономного учреждения, если 
против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего чис-
ла членов наблюдательного совета 
автономного учреждения.

5. Заседание наблюдательного 
совета автономного учреждения яв-
ляется правомочным, если все члены 
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наблюдательного совета автономно-
го учреждения извещены о времени 
и месте его проведения и на засе-
дании присутствует более полови-
ны членов наблюдательного совета 
автономного учреждения. Передача 
членом наблюдательного совета ав-
тономного учреждения своего голо-
са другому лицу не допускается.

6. Уставом автономного учреж-
дения может предусматриваться 
возможность учета представленного 
в письменной форме мнения члена 
наблюдательного совета автоном-
ного учреждения, отсутствующего 
на его заседании по уважительной 
причине, при определении наличия 
кворума и результатов голосования, 
а также возможность принятия ре-
шений наблюдательным советом 
автономного учреждения путем 
проведения заочного голосования. 
Указанный порядок не может при-
меняться при принятии решений 
по вопросам, предусмотренным 
пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
настоящего Федерального закона.

7. Каждый член наблюдательно-
го совета автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя 
наблюдательного совета автоном-
ного учреждения.

8. Первое заседание наблюда-
тельного совета автономного уч-
реждения после его создания, а так-
же первое заседание нового состава 
наблюдательного совета автоном-
ного учреждения созывается по тре-
бованию учредителя автономного 
учреждения. До избрания председа-
теля наблюдательного совета авто-
номного учреждения на таком засе-
дании председательствует старший 

по возрасту член наблюдательного 
совета автономного учреждения, за 
исключением представителя работ-
ников автономного учреждения.

Статья 13. 
Руководитель автономного 
учреждения
1. К компетенции руководителя 

автономного учреждения (директо-
ра, генерального директора, ректора, 
главного врача, художественного ру-
ководителя, управляющего и другого) 
относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью 
автономного учреждения, за исклю-
чением вопросов, отнесенных фе-
деральными законами или уставом 
автономного учреждения к компе-
тенции учредителя автономного уч-
реждения, наблюдательного совета 
автономного учреждения или иных 
органов автономного учреждения.

2. Руководитель автономного уч-
реждения без доверенности действует 
от имени автономного учреждения, в 
том числе представляет его интере-
сы и совершает сделки от его име-
ни, утверждает штатное расписание 
автономного учреждения, план его 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, его годовую бухгалтерскую 
отчетность и регламентирующие де-
ятельность автономного учреждения 
внутренние документы, издает при-
казы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками 
автономного учреждения.

Статья 14. Крупные сделки
Для целей настоящего Федераль-

ного закона крупной сделкой при-
знается сделка, связанная с распо-
ряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных 
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средств, отчуждением имущества (ко-
торым 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 пре-
вышает десять процентов балансо-
вой стоимости активов автономного 
учреждения, определяемой по дан-
ным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, если 
уставом автономного учреждения не 
предусмотрен меньший размер круп-
ной сделки.

Статья 15. 
Порядок совершения крупных 
сделок и последствия 
его нарушения
1. Крупная сделка совершается 

с предварительного одобрения на-
блюдательного совета автономного 
учреждения. Наблюдательный со-
вет автономного учреждения обя-
зан рассмотреть предложение руко-
водителя автономного учреждения 
о совершении крупной сделки в 
течение пятнадцати календарных 
дней с момента поступления тако-
го предложения председателю на-
блюдательного совета автономного 
учреждения, если уставом автоном-
ного учреждения не предусмотрен 
более короткий срок.

2. Крупная сделка, совершенная 
с нарушением требований настоя-
щей статьи, может быть признана 
недействительной по иску автоном-
ного учреждения или его учредите-
ля, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии одобре-

ния сделки наблюдательным сове-
том автономного учреждения.

3. Руководитель автономного уч-
реждения несет перед автономным 
учреждением ответственность в раз-
мере убытков, причиненных авто-
номному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нару-
шением требований настоящей ста-
тьи, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

Статья 16. 
Заинтересованность 
в совершении автономным 
учреждением сделки
1. Для целей настоящего Феде-

рального закона лицами, заинтере-
сованными в совершении автоном-
ным учреждением сделок с другими 
юридическими лицами и граждана-
ми, признаются при наличии усло-
вий, указанных в части 3 настоящей 
статьи, члены наблюдательного 
совета автономного учреждения, 
руководитель автономного учреж-
дения и его заместители.

2. Порядок, установленный на-
стоящим Федеральным законом 
для совершения сделок, в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность, не применяется при 
совершении сделок, связанных с 
выполнением автономным учреж-
дением работ, оказанием им услуг 
в процессе его обычной уставной 
деятельности, на условиях, сущест-
венно не отличающихся от условий 
совершения аналогичных сделок.

3. Лицо признается заинтересо-
ванным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе быв-
ший), родители, бабушки, дедушки, 
дети, внуки, полнородные и непол-
нородные братья и сестры, а также 
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двоюродные братья и сестры, дяди, 
тети (в том числе братья и сестры 
усыновителей этого лица), племян-
ники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, 
выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем;

2) владеют (каждый в отдельнос-
ти или в совокупности) двадцатью 
и более процентами голосующих 
акций акционерного общества или 
превышающей двадцать процентов 
уставного капитала общества с ог-
раниченной или дополнительной 
ответственностью долей либо яв-
ляются единственным или одним 
из не более чем трех учредителей 
иного юридического лица, кото-
рое в сделке является контрагентом 
автономного учреждения, выго-
доприобретателем, посредником 
или представителем;

3) занимают должности в орга-
нах управления юридического лица, 
которое в сделке является контра-
гентом автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем.

4. Заинтересованное лицо до со-
вершения сделки обязано уведомить 
руководителя автономного учрежде-
ния и наблюдательный совет авто-
номного учреждения об известной 
ему совершаемой сделке или извес-
тной 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 предваритель-
ного одобрения наблюдательного 
совета автономного учреждения. 
Наблюдательный совет автономно-
го учреждения обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, 
в совершении которой имеется за-
интересованность, в течение пят-
надцати календарных дней с момен-
та поступления такого предложения 
председателю наблюдательного со-
вета автономного учреждения, если 
уставом автономного учреждения не 
предусмотрен более короткий срок.

2. Решение об одобрении сдел-
ки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается 
большинством голосов членов на-
блюдательного совета автономного 
учреждения, не заинтересованных в 
совершении этой сделки. В случае, 
если лица, заинтересованные в со-
вершении сделки, составляют в на-
блюдательном совете автономного 
учреждения большинство, решение 
об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересован-
ность, принимается учредителем 
автономного учреждения.

3. Сделка, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением 
требований настоящей статьи, мо-
жет быть признана недействитель-
ной по иску автономного учрежде-
ния 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, на-
рушившее обязанность, предусмот-
ренную частью 4 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона, несет 
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перед автономным учреждением 
ответственность в размере убыт-
ков, причиненных ему в результате 
совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересован-
ность, 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 сво-
ей заинтересованности в ее совер-
шении. Такую же ответственность 
несет руководитель автономного 
учреждения, не являющийся ли-
цом, заинтересованным в соверше-
нии сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если 
не докажет, что он не знал и не мог 
знать о наличии конфликта интере-
сов в отношении этой сделки.

5. В случае, если за убытки, при-
чиненные автономному учрежде-
нию в результате совершения сдел-
ки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, с нарушением 
требований настоящей статьи, от-
вечают несколько лиц, их ответс-
твенность является солидарной.

Глава 4. Реорганизация и ликви-
дация автономного учреждения, из-
менение его типа

Статья 18. Реорганизация авто-
номного учреждения и изменение 
его типа

1. Автономное учреждение мо-
жет быть реорганизовано в случаях 
и в порядке, которые предусмот-
рены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим 
Федеральным законом и иными 
федеральными законами.

2. Реорганизация автономного 

учреждения может быть осущест-
влена в форме:

1) слияния двух или нескольких 
автономных учреждений;

2) присоединения к автономно-
му учреждению одного учреждения 
или нескольких учреждений соот-
ветствующей формы собственнос-
ти;

3) разделения автономного уч-
реждения на два учреждения или 
несколько учреждений соответс-
твующей формы собственности;

4) выделения из автономного уч-
реждения одного учреждения или 
нескольких учреждений соответс-
твующей формы собственности.

3. Автономные учреждения мо-
гут быть реорганизованы в форме 
слияния или присоединения, если 
они созданы на базе имущества од-
ного и того же собственника.

4. Автономное учреждение мо-
жет 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 учреди-
теля автономного учреждения пу-
тем изменения его типа в порядке, 
устанавливаемом:

1) Правительством Российской 
Федерации в отношении автоном-
ных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в феде-
ральной собственности;

2) органом государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе 
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имущества, находящегося в собс-
твенности субъекта Российской 
Федерации;

3) органом местного самоуправ-
ления в отношении автономных 
учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

Статья 19. Ликвидация автоном-
ного учреждения

1. Автономное учреждение мо-
жет быть ликвидировано по осно-
ваниям и в порядке, которые пре-
дусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

2. Требования кредиторов лик-
видируемого автономного учреж-
дения удовлетворяются за счет иму-
щества, на которое в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
может быть обращено взыскание.

3. Имущество автономного уч-
реждения, оставшееся после удов-
летворения требований кредито-
ров, а также имущество, на которое 
в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам авто-
номного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией учре-
дителю автономного учреждения.

Глава 5. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. 
Заключительные положения
1. Объем финансового обеспе-

чения выполнения задания, уста-
новленного учредителем государс-
твенному или муниципальному 
учреждению (бюджетному или ав-
тономному), не может зависеть от 
типа такого учреждения.

2. Изменение типа существу-
ющих государственных и муни-
ципальных учреждений не допус-
кается до утверждения порядка 
определения видов особо ценного 
движимого имущества, предусмот-
ренного частью 3 статьи 3 настоя-
щего Федерального закона.

3. Изменение типа существую-
щих государственных и муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния не допускается.

Статья 21. 
Вступление в силу настоящего 
Федерального закона
Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу по истечении шес-
тидесяти дней после дня его офици-
ального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2006 г.
N 174-ФЗ
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Статья 1
Внести в Закон Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года 
N 3266-I “Об образовании” (в ре-
дакции Федерального закона от 13 
января 1996 года N 12-ФЗ) (Ведо-
мости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федера-
ции, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание 
законодательства Российской Фе-
дерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 
26, ст. 2517; 2004, N 35, ст. 3607) сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 1 статьи 
13:

подпункт “д” дополнить слова-
ми “, за исключением случаев, если 
совершение таких сделок допуска-
ется федеральными законами”;

подпункт “ж” после слова “уч-
реждений” дополнить словами “и 

автономных учреждений”;
2) в статье 34:
абзац первый пункта 1 после 

слов “реорганизовано в иную” до-
полнить словом “некоммерчес-
кую”;

пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

“2. При реорганизации обра-
зовательного учреждения в форме 
преобразования, выделения филиа-
ла в самостоятельное юридическое 
лицо, присоединения к образова-
тельному учреждению юридичес-
кого лица, не являющегося образо-
вательным учреждением, создании 
автономного образовательного 
учреждения путем изменения типа 
существующего государственного 
или муниципального образователь-
ного учреждения образовательное 
учреждение вправе осуществлять 

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 175-ФЗ

«О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 
Федерального закона 

«Об автономных учреждениях», 
а также в целях уточнения 

правоспособности государственных 
и муниципальных учреждений»

Принят Государственной Думой 11 октября 2006 года
Одобрен Советом Федерации 27 октября 2006 года
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определенные в его уставе виды де-
ятельности на основании лицензии 
и свидетельства о государственной 
аккредитации, выданных такому 
образовательному учреждению, до 
окончания срока действия этих ли-
цензий и свидетельства.

При изменении статуса образо-
вательного учреждения и его реор-
ганизации в иной не указанной в 
абзаце первом настоящего пункта 
форме лицензия и свидетельство о 
государственной аккредитации ут-
рачивают силу.”;

3) статью 35 дополнить пунктом 
2.1 следующего содержания:

“2.1. В части, не урегулирован-
ной законодательством Российской 
Федерации, порядок формирования 
органов управления образователь-
ного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образова-
тельного учреждения.”;

4) пункты 7 - 9 статьи 39 при-
знать утратившими силу.

Статья 2
Внести в Закон Российской Фе-

дерации от 9 октября 1992 года N 
3612-I “Основы законодательства 
Российской Федерации о культу-
ре” (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Фе-
дерации, 1992, N 46, ст. 2615; Соб-
рание законодательства Российс-
кой Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 
2004, N 35, ст. 3607) следующие из-
менения:

1) дополнить статьей 41.1 следу-
ющего содержания:

“Статья 41.1. Особенности уп-
равления организацией культуры

Особенности структуры органов 
управления организации культуры, 

компетенция этих органов, поря-
док их формирования и порядок 
деятельности устанавливаются за-
конодательством Российской Фе-
дерации и уставом такой организа-
ции.

По инициативе организации 
культуры, созданной в форме ав-
тономного учреждения, учредитель 
может принять решение об упраз-
днении наблюдательного совета 
автономного учреждения. В этом 
случае функции наблюдательного 
совета автономного учреждения, 
предусмотренные федеральным за-
коном об автономных учреждени-
ях, исполняются учредителем.

Уставом организации культуры 
может предусматриваться создание 
коллегиальных органов этой орга-
низации (попечительских, наблю-
дательных, художественных сове-
тов и других) и могут определяться 
их функции.”;

2) статью 46 изложить в следую-
щей редакции:

“Статья 46. Финансовые ресур-
сы организации культуры

Организация культуры покрыва-
ет свои расходы за счет средств уч-
редителя (учредителей), доходов от 
собственной деятельности и иных 
разрешенных законодательством 
Российской Федерации доходов и 
поступлений.

Учредитель организации культу-
ры, созданной в форме автономно-
го учреждения:

осуществляет финансовое обес-
печение деятельности автономного 
учреждения, связанной с выпол-
нением работ, оказанием услуг для 
потребителя в соответствии с зада-
ниями учредителя бесплатно или 
частично за плату;
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обеспечивает в полном объеме в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации финанси-
рование расходов на содержание, 
сохранение и пополнение государс-
твенной части Музейного фонда 
Российской Федерации, библио-
течных, архивных фондов, а также 
сохранение и использование объ-
ектов культурного наследия, пере-
данных автономному учреждению 
в соответствии с федеральным за-
коном.

Право организации культуры на 
получение безвозмездных пожерт-
вований (даров, субсидий) от рос-
сийских и зарубежных юридических 
и физических лиц, международных 
организаций не ограничивается.

Использование финансовых 
средств осуществляется в соответс-
твии с законодательством Российс-
кой Федерации и уставом организа-
ции культуры.”.

Статья 3
Внести в часть первую Граждан-

ского кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 32, 
ст. 3301; 2002, N 48, ст. 4746) следу-
ющие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2 ста-
тьи 48 слова “финансируемые собс-
твенником” исключить;

2) в абзаце первом пункта 3 ста-
тьи 50 слова “финансируемых собс-
твенником” исключить;

3) в статье 56:
в пункте 1 слова “финансируе-

мых собственником” исключить;
в пункте 2 слова “финансируе-

мое собственником” исключить;
4) в абзаце четвертом пункта 4 

статьи 66 слова “Финансируемые 

собственниками учреждения” за-
менить словом “Учреждения”;

5) пункты 1 и 2 статьи 120 изло-
жить в следующей редакции:

“1. Учреждением признается 
некоммерческая организация, со-
зданная собственником для осу-
ществления управленческих, со-
циально-культурных или иных 
функций некоммерческого харак-
тера.

Права учреждения на имущес-
тво, закрепленное за ним собс-
твенником, а также на имущество, 
приобретенное учреждением, опре-
деляются в соответствии со статьей 
296 настоящего Кодекса.

2. Учреждение может быть со-
здано гражданином или юридичес-
ким лицом (частное учреждение) 
либо соответственно Российской 
Федерацией, субъектом Российс-
кой Федерации, муниципальным 
образованием (государственное или 
муниципальное учреждение).

Государственное или муници-
пальное учреждение может быть 
бюджетным или автономным уч-
реждением.

Частные и бюджетные учреж-
дения полностью или частично 
финансируются собственником их 
имущества. Порядок финансового 
обеспечения деятельности госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений определяется законом.

Частное или бюджетное учреж-
дение отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. 
При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
такого учреждения несет собствен-
ник его имущества.
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Автономное учреждение отве-
чает по своим обязательствам всем 
закрепленным за ним имуществом, 
за исключением недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением собственни-
ком этого имущества или приобре-
тенных автономным учреждением 
за счет выделенных таким собствен-
ником средств. Собственник иму-
щества автономного учреждения не 
несет ответственность по обязатель-
ствам автономного учреждения.”;

6) в пункте 3 статьи 213 слова 
“финансируемых собственником,” 
исключить;

7) статью 296 изложить в следу-
ющей редакции:

“Статья 296. Право оперативно-
го управления

1. Казенное предприятие и уч-
реждение, за которыми имущество 
закреплено на праве оперативного 
управления, владеют, пользуются и 
распоряжаются этим имуществом в 
пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей де-
ятельности, заданиями собственни-
ка этого имущества и назначением 
этого имущества.

2. Собственник имущества впра-
ве изъять излишнее, неиспользуе-
мое или используемое не по назна-
чению имущество, закрепленное им 
за казенным предприятием или уч-
реждением либо приобретенное ка-
зенным предприятием или учреж-
дением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобрете-
ние этого имущества. Имуществом, 
изъятым у казенного предприятия 
или учреждения, собственник это-
го имущества вправе распорядиться 
по своему усмотрению.”;

8) пункт 1 статьи 298 изложить в 
следующей редакции:

“1. Частное или бюджетное уч-
реждение 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.

Автономное учреждение без 
согласия собственника не вправе 
распоряжаться недвижимым иму-
ществом и особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленными 
за ним собственником или приоб-
ретенными автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобрете-
ние такого имущества. Остальным 
закрепленным за ним имуществом 
автономное учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом.”.

[…]

Статья 7
Внести в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Фе-
дерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, 
N 32, ст. 3339; 2002, N 22, ст. 2026; 
2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; 
N 52, ст. 5572; 2006, N 1, ст. 8; N 6, 
ст. 636) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 статьи 
41 дополнить словами “, за исклю-
чением доходов от использования 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении автономных 
учреждений”;

2) в пункте 1 статьи 42:
абзац второй дополнить словами 

“, за исключением средств, полу-
чаемых в виде арендной либо иной 
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платы за сдачу во временное владе-
ние и пользование или во временное 
пользование имущества, находяще-
гося в оперативном управлении ав-
тономных учреждений”;

абзац четвертый дополнить сло-
вами “, за исключением средств, 
получаемых от передачи имущес-
тва, находящегося в оперативном 
управлении автономных учрежде-
ний, под залог”;

абзац девятый изложить в следу-
ющей редакции:

“другие предусмотренные за-
конодательством Российской Фе-
дерации доходы от использования 
имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, за исключением до-
ходов от использования имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении автономных учреждений.”;

[…]

Статья 8
Внести в часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, 
ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 
3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 1, 
ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5230; 
2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3520, 

3524; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; 
N 30, ст. 3129; N 52, ст. 5581; 2006, N 
31, ст. 3443) следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 2 статьи 
146 слово “бюджетным” заменить 
словами “государственным и муни-
ципальным”;

2) в пункте 1 статьи 251:
в подпункте 8 слово “бюджетны-

ми” заменить словами “государс-
твенными и муниципальными”;

абзац третий подпункта 14 до-
полнить словами “, автономным 
учреждениям в форме субсидий, 
субвенций”.

[…]

Статья 10
1. Настоящий Федеральный за-

кон вступает в силу по истечении 
шестидесяти дней после дня его 
официального опубликования, за 
исключением статей 7 и 8 настоя-
щего Федерального закона.

2. Статья 7 настоящего Феде-
рального закона вступает в силу с 1 
января 2007 года.

3. Статья 8 настоящего Феде-
рального закона вступает в силу с 1 
января 2007 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
3 ноября 2006 г.
N 175-ФЗ
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Статья 41. 
Виды доходов бюджетов
1. К доходам бюджетов относятся 

налоговые доходы, неналоговые до-
ходы и безвозмездные поступления.

[…]
 3. К неналоговым доходам бюд-

жетов относятся:
доходы от использования иму-

щества, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собс-
твенности, после уплаты налогов и 
сборов, предусмотренных законо-
дательством о налогах и сборах, за 
исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных;

доходы от продажи имущества 
…, находящегося в государственной 
или муниципальной собственнос-
ти, … за исключением имущества 
автономных учреждений…;

доходы от платных услуг, оказыва-
емых бюджетными учреждениями…;

[…]
 иные неналоговые доходы.
 4. К безвозмездным поступле-

ниям относятся:
[…]
безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, 
международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, 
в том числе добровольные пожерт-
вования.

5. Доходы от использования 
имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, и платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреж-
дениями, средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей 
доход деятельности при состав-
лении, утверждении, исполнении 
бюджета и составлении отчетнос-
ти о его исполнении включаются 
в состав доходов бюджета с учетом 
положений пункта 3 настоящей 
статьи.

«Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»

в редакции Федерального закона 
от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ

(извлечение)

Приведенный выше пункт 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции определяет, что бюджетное учреждение не имеет собственных доходов, а доходы, 
полученные от использования имущества, платных услуг, безвозмездных поступлений 
направляются непосредственно в бюджет.

Но пока этот порядок не действует, поскольку Федеральным законом 63-ФЗ от 
26 апреля 2007 г. определено, что пункт 5 статьи 41 будет применяться со дня вступ-
ления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджет-
ными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств инос-
транных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной 
приносящей доход деятельности.
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2. Постановления 
Правительства 

Российской Федерации
2.1 Для всех автономных учреждений

1. Автономные учреждения обя-
заны ежегодно публиковать отчеты 
о своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ними 
имущества (далее - отчеты) по фор-
мам, утвержденным:

- для федеральных автономных 

учреждений - федеральными органа-
ми исполнительной власти, осущест-
вляющими полномочия учредителя;

- для автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации 
- уполномоченными органами го-
сударственной власти субъектов 

Постановление Правительства Российской Федерации
от 18 октября 2007 г. N 684

«Об утверждении Правил 
опубликования отчетов 

о деятельности автономного 
учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества»
В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона “Об автоном-

ных учреждениях” Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила опубликования отчетов о деятель-

ности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
 
Председатель Правительства Российской Федерации 
В. Зубков 

Правила опубликования отчетов 
о деятельности автономного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества
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Российской Федерации;
- для муниципальных автоном-

ных учреждений - органами мест-
ного самоуправления.

2. Отчеты помимо сведений, 
указанных в пунктах 3 и 4 насто-
ящих Правил, должны содержать 
информацию об их рассмотрении 
и утверждении наблюдательным 
советом в порядке, установленном 
статьей 11 Федерального закона 
“Об автономных учреждениях”.

3. Отчет о деятельности автоном-
ного учреждения должен включать 
следующие сведения за каждый из 
двух предшествующих опубликова-
нию лет:

а) информация об исполнении 
задания учредителя;

б) информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному 
социальному страхованию;

в) общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного уч-
реждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потре-
бителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ);

г) средняя стоимость для потре-
бителей получения частично плат-
ных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ);

д) среднегодовая численность ра-
ботников автономного учреждения;

е) средняя заработная плата ра-
ботников автономного учреждения;

ж) объем финансового обеспе-
чения задания учредителя;

з) объем финансового обеспече-

ния развития автономного учреж-
дения в рамках программ, утверж-
денных в установленном порядке;

и) объем финансового обеспече-
ния деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием ус-
луг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательно-
му социальному страхованию;

к) общие суммы прибыли авто-
номного учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, об-
разовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением частич-
но платных и полностью платных 
услуг (работ);

л) перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным уч-
реждением;

м) перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основа-
нии которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность;

н) состав наблюдательного сове-
та (с указанием должностей, фами-
лий, имен и отчеств).

Отчет о деятельности автоном-
ного учреждения по решению авто-
номного учреждения либо органа, 
осуществляющего полномочия учре-
дителя автономного учреждения, мо-
жет включать также иные сведения.

4. Отчет об использовании за-
крепленного за автономным учреж-
дением имущества должен вклю-
чать следующие сведения:

а) общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреж-
дения, в том числе балансовая 
стоимость закрепленного за авто-
номным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижи-
мого имущества и особо ценного 
движимого имущества, на начало и 
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конец отчетного периода;
б) количество объектов недви-

жимого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений), на на-
чало и конец отчетного периода;

в) общая площадь объектов не-
движимого имущества, закреплен-
ная за автономным учреждением, на 
начало и конец отчетного периода, 
в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, на 
начало и конец отчетного периода.

Отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за автоном-
ным учреждением, по решению 
автономного учреждения либо ор-
гана, осуществляющего полномо-
чия учредителя автономного учреж-
дения, может включать также иные 
сведения.

5. Отчеты подлежат опубликова-
нию не позднее 1 июня года, следу-
ющего за отчетным, в средствах мас-
совой информации, определенных 

учредителем автономного учрежде-
ния и доступных для потребителей 
услуг автономного учреждения.

6. При наличии у автономно-
го учреждения и/или федерально-
го органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия уч-
редителя, уполномоченного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления сайта 
в сети Интернет отчеты подлежат 
размещению на этом сайте. Доступ 
к размещенным на сайте отчетам 
является свободным и безвозмезд-
ным.

7. Информация о дате опубли-
кования и средствах массовой ин-
формации, в которых опубликова-
ны отчеты, а также о сайтах в сети 
Интернет, на которых размещены 
отчеты, должна размещаться в по-
мещении автономного учреждения 
в доступном для потребителей услуг 
автономного учреждения месте.

В соответствии с частью 3 статьи 
3 Федерального закона “Об авто-
номных учреждениях” Правитель-
ство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Установить, что виды особо 
ценного движимого имущества фе-
деральных автономных учреждений 
определяются в соответствии с пун-
ктом 2 настоящего постановления 

совместным решением соответс-
твующего федерального органа ис-
полнительной власти, осуществля-
ющего функции по нормативному 
правовому регулированию в сферах 
науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической 
культуры и спорта, и федерального 
органа исполнительной власти, на 

Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2007 г. N 337

«О порядке определения видов 
особо ценного движимого 

имущества автономного учреждения»
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который возложено управление фе-
деральным имуществом.

2. Установить, что при опреде-
лении видов особо ценного движи-
мого имущества федеральных авто-
номных учреждений в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постанов-
ления подлежит включению в его 
состав:

движимое имущество, балансо-
вая стоимость которого превышает 
50 тыс. рублей;

иное движимое имущество, ба-
лансовая стоимость которого со-
ставляет менее 50 тыс. рублей, без 
которого осуществление федераль-
ным автономным учреждением 
своей основной деятельности будет 
существенно затруднено;

имущество, отчуждение которо-
го осуществляется в специальном 
порядке, установленном законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
в том числе музейные коллекции 
и предметы, находящиеся в феде-
ральной собственности и включен-
ные в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Фе-
дерации, библиотечные фонды, от-
несенные в установленном порядке 
к памятникам истории и культуры, 
документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации.

При этом к особо ценному дви-
жимому имуществу не может быть 
отнесено имущество, которое не 
предназначено для осуществления 
основной деятельности федераль-
ного автономного учреждения, а 
также имущество, приобретенное 

федеральным автономным учреж-
дением за счет доходов, полученных 
от осуществляемой в соответствии с 
уставом деятельности.

3. Федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя 
федерального автономного учреж-
дения, принимают решение об от-
несении имущества федеральных 
автономных учреждений к катего-
рии особо ценного движимого иму-
щества (исключении имущества из 
категории особо ценного движимо-
го имущества) на основании видов 
особо ценного движимого имущес-
тва, определенных в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной 
власти, на который возложено уп-
равление федеральным имущест-
вом.

4. Установить, что порядок оп-
ределения видов особо ценного 
движимого имущества автономных 
учреждений, созданного на базе 
имущества, находящегося в собс-
твенности субъекта Российской 
Федерации, и на базе имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, устанавливается 
соответственно высшим исполни-
тельным органом государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или органом местного само-
управления с учетом требований 
настоящего постановления в части 
определения видов особо ценного 
движимого имущества федераль-
ных автономных учреждений.

Председатель Правительства Российской Федерации 
М. Фрадков 
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I. Обоснование создания авто-
номного учреждения

1. Описание целесообразности 
изменения типа существующего 
государственного или муниципаль-
ного учреждения с учетом возмож-
ных социально-экономических 
последствий создания автономного 
учреждения.

2. Оценка доступности предо-

ставления предполагаемых услуг 
населению создаваемым автоном-
ным учреждением, описание ожи-
даемого качества выполняемых ра-
бот и оказываемых услуг.

3. Описание основных целей и 
направлений деятельности создава-
емого автономного учреждения.

4. Реквизиты решения об одоб-
рении изменения типа существую-

Постановление 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»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона “Об автономных уч-
реждениях” Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму предложения о создании автономно-
го 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 постановле-
нием.

Председатель Правительства Российской Федерации
М. Фрадков

ФОРМА
предложения о создании автономного учреждения 

путем изменения типа существующего
государственного или муниципального учреждения
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щего государственного или муни-
ципального учреждения высшим 
коллегиальным органом этого 
учреждения (при наличии такого 
органа)* или руководителем этого 
учреждения (при отсутствии колле-
гиального органа).

II. Общие сведения о существу-
ющем государственном или муни-
ципальном учреждении

5. Полное наименование госу-
дарственного или муниципального 
учреждения.

6. Сокращенное наименование 
государственного или муниципаль-
ного учреждения

7. Место нахождения государс-
твенного или муниципального уч-
реждения.

8. Почтовый адрес государствен-
ного или муниципального учрежде-
ния.

9. Фамилия, имя, отчество руко-
водителя государственного или му-
ниципального учреждения и рекви-
зиты решения о его назначении*.

10. Сведения о собственнике 
имущества государственного или 
муниципального учреждения (Рос-
сийская Федерация, наименование 
субъекта Российской Федерации, 
наименование муниципального об-
разования).

11. Сведения об учредителе ав-
тономного учреждения (Российская 
Федерация, наименование субъекта 
Российской Федерации, наименова-
ние муниципального образования).

12. Наименование органа госу-
дарственной власти, органа мес-
тного самоуправления, осущест-
вляющего функции и полномочия 
учредителя.

13. Реквизиты акта о создании 
государственного или муниципаль-

ного учреждения*.
14. Основной государственный 

регистрационный номер государс-
твенного или муниципального уч-
реждения*.

15. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)*.

16. Код причины постановки на 
учет государственного или муници-
пального учреждения в налоговом 
органе (КПП)*.

17. Коды по Общероссийскому 
классификатору видов экономи-
ческой деятельности, продукции и 
услуг.

18. Перечень филиалов и пред-
ставительств государственного или 
муниципального учреждения на 
территории Российской Федера-
ции.

19. Перечень филиалов и пред-
ставительств государственного или 
муниципального учреждения за ру-
бежом.

III. Сведения о целях и видах 
деятельности существующего госу-
дарственного или муниципального 
учреждения.

20. Предмет и цели деятельности 
государственного или муниципаль-
ного учреждения.

21. Перечень основных видов 
деятельности (функций), закреп-
ленных в  уставе и осуществляемых 
государственным или муниципаль-
ным учреждением.

22. Перечень  иных видов де-
ятельности, закрепленных в уставе 
и осуществляемых государствен-
ным или муниципальным учрежде-
нием.

23. Информация о наличии ли-
цензий (наименование лицензи-
рующего органа, лицензируемый 
вид деятельности, номер лицензии, 
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срок действия лицензии, дата при-
нятия решения о предоставлении 
лицензии)*.

24. Информация о наличии госу-
дарственной аккредитации (рекви-
зиты и срок действия свидетельства 
о государственной аккредитации, 
государственный статус учреждения 
в соответствии со свидетельством о 
государственной аккредитации)*.

IV. Сведения об имуществе су-
ществующего государственного или 
муниципального учреждения

25. Сведения об имуществе го-
сударственного (муниципального) 
учреждения, закрепленном на пра-
ве оперативного управления:

- перечень имущества
- общая балансовая стоимость
- нефинансовых активов (на 

последнюю отчетную дату)
- общая балансовая стоимость
- финансовых активов (на пос-

леднюю отчетную дату)
26. Сведения об имуществе, 

приобретенном государственным 
(муниципальным) учреждением за 
счет средств, полученных от осу-
ществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятель-
ности, поступившем в самостоя-
тельное распоряжение учреждения 
и учитываемом на отдельном ба-
лансе:

- перечень имущества**
- общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов (на послед-
нюю отчетную дату)

- общая балансовая стоимость 
финансовых активов (на послед-
нюю отчетную дату)

27. Перечень объектов движимо-
го имущества учреждения, которые 
предполагается включить в состав 
особо ценного движимого имущес-

тва автономного учреждения:
- наименование объектов
- общая балансовая стоимость 

объектов, за исключением объектов 
музейных, библиотечных и архи-
вных фондов (на последнюю отчет-
ную дату)

V. Сведения об ином имуществе, 
подлежащем передаче в оператив-
ное управление создаваемого авто-
номного учреждения

28. Сведения об ином имущест-
ве, подлежащем передаче в опера-
тивное управление:

- наименование объектов
- общая балансовая стоимость 

иного имущества
VI. Сведения о финансировании 

и доходах существующего государс-
твенного или муниципального уч-
реждения

29. Объемы бюджетного год n-2 
год n-1 год n финансирования госу-
дарственного или муниципального 
учреждения за предыдущие 3 года 
(начиная с года n, предшествующе-
го 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, предшествующе-
го подаче формы)

31. Объем доходов государствен-
ного год n-2 год n-1 год n или му-
ниципального учреждения от осу-
ществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятель-
ности за предыдущие 3 года (начи-
ная с года n, предшествующего по-
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даче формы)
32. Объем доходов государствен-

ного год n-2 год n-1 год n (муници-
пального) учреждения от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, за предыдущие 
3 года (начиная с года n, предшест-
вующего 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 фор-
мы)

34. Сведения о дебиторской год 
n-2 год n-1 год n задолженности за 
предыдущие 3 года (начиная с года 
n, предшествующего подаче фор-
мы)

VIII. Сведения об услугах (ра-
ботах), оказываемых государствен-
ным или муниципальным учрежде-
нием***.

35. Перечень услуг (работ), ока-
зываемых государственным или 
муниципальным учреждением на-
селению за счет средств соответс-
твующего бюджета.

36. Количество потребителей 
услуг год n-2 год n-1 год n (работ), 
оказанных государственным или 
муниципальным учреждением на-
селению за счет средств соответс-
твующего бюджета за предыдущие 
3 года (начиная с года n, предшес-
твующего подаче формы).

37. Перечень платных услуг (ра-
бот), оказываемых  населению госу-
дарственным или муниципальным 
учреждением.

38. Количество потребителей 
платных год n-2 год n-1 год n услуг 
(работ), оказанных государствен-
ным или муниципальным учреж-

дением за предыдущие 3 года (на-
чиная с года n, предшествующего 
подаче формы).

39. Перечень услуг (работ), ока-
зываемых государственным или му-
ниципальным учреждением населе-
нию 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 пре-
дыдущие 3 года (начиная с года n, 
предшествующего подаче формы).

IX. Сведения о работниках госу-
дарственного или муниципально-
го учреждения и об уровне оплаты 
труда.

41. Штатная численность работ-
ников государственного или муни-
ципального учреждения.

42. Фактическая численность 
год n-2 год n-1 год n работающих 
в государственном или муници-
пальном учреждении по трудовым 
договорам (на дату представления 
формы).

43. Численность лиц, работаю-
щих в год n-2 год n-1 год n государс-
твенном или муниципальном уч-
реждении по гражданско-правовым 
договорам (на дату представления 
формы).

44. Средняя заработная плата год 
n-2 год n-1 год n работников, кото-
рая обеспечивалась за счет средств 
соответствующего бюджета за пре-
дыдущие 3 года (начиная с года n, 
предшествующего подаче формы).

45. Средняя заработная плата год 
n-2 год n-1 год n работников, кото-
рая обеспечивалась за счет средств 
внебюджетных источников за пре-
дыдущие 3 года (начиная с года n, 
предшествующего подаче формы).
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Гарантирую достоверность представленной информации.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(ФИО и подпись руководителя органа государственной власти 
(органа местного самоуправления)

“_____” ______________ _________г.

М.П. 
органа государственной власти 
(органа местного самоуправления)

* К форме прикладывается копия соответствующего документа, заве-
ренная руководителем государственного (муниципального) учреждения или 
руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправ-
ления).

** Перечень имущества с указанием стоимости утверждается соот-
ветствующим федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления. К форме прикладывается копия свидетельства о внесении 
имущества в реестр федерального имущества.

*** Не представляются научными организациями
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В соответствии с частью 5 статьи 
4 Федерального закона “Об авто-
номных учреждениях” Правитель-
ство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение о формировании задания уч-
редителя в отношении автономно-
го учреждения, созданного на базе 
имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, и порядке 
финансового обеспечения выпол-
нения задания.

2. Министерству экономическо-
го развития и торговли Российской 
Федерации утвердить по согласо-
ванию с Министерством финансов 
Российской Федерации методичес-
кие рекомендации по расчету нор-
мативов затрат на содержание не-
движимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, за-

крепленного за автономным учреж-
дением, созданным на базе имущес-
тва, находящегося в федеральной 
собственности (далее - федеральное 
автономное учреждение), учредите-
лем или приобретенного федераль-
ным автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему уч-
редителем на приобретение такого 
имущества (за исключением иму-
щества, сданного в аренду с согла-
сия учредителя), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

3. Установить, что федерально-
му автономному учреждению, со-
зданному путем изменения типа 
существующего федерального го-
сударственного учреждения, предо-
ставляется в течение 3 лет с даты со-

2.2. Для федеральных автономных 
учреждений

Постановление Правительства РФ 
от 18 марта 2008 г. N 182

«Об условиях и порядке 
формирования задания учредителя 

в отношении автономного 
учреждения, созданного на базе 

имущества, находящегося 
в федеральной собственности, 

и порядке финансового обеспечения 
выполнения задания»
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здания за счет средств федерального 
бюджета субсидия с целью вырав-
нивания финансового обеспечения 
выполнения задания, сформиро-
ванного учредителем в отношении 
этого федерального автономного 
учреждения.

Размер субсидии определяется 
как разность между размером бюд-
жетных ассигнований, предостав-
ленных федеральному бюджетному 
учреждению на текущий год и пла-
новый период, и размером субсидии 
на возмещение нормативных затрат 
на оказание федеральным автоном-
ным учреждением услуг физичес-
ким и (или) юридическим лицам и 
на содержание соответствующего 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества.

4. Федеральным органам ис-
полнительной власти, осущест-
вляющим функции и полномочия 
учредителя федерального автоном-
ного учреждения, разработать и 
утвердить по согласованию с Ми-
нистерством финансов Российской 
Федерации нормативы затрат, пре-
дусмотренные пунктом 2 настояще-
го постановления.

5. Федеральным органам ис-
полнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 

государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию 
в соответствующей сфере, разрабо-
тать и утвердить:

- по согласованию с Минис-
терством финансов Российской 
Федерации и Министерством эко-
номического развития и торговли 
Российской Федерации - методи-
ческие рекомендации по расчету 
нормативов затрат на оказание ус-
луг физическим и (или) юридичес-
ким лицам федеральным автоном-
ным учреждением;

- по согласованию с Минис-
терством финансов Российской 
Федерации - нормативы затрат на 
оказание услуг физическим и (или) 
юридическим лицам федеральным 
автономным учреждением.

6. Министерству экономическо-
го развития и торговли Российской 
Федерации утвердить методические 
рекомендации по формированию 
задания учредителя в отношении 
федерального автономного учреж-
дения и типовую форму соглашения 
между учредителем и федеральным 
автономным учреждением о поряд-
ке и условиях предоставления суб-
сидии на возмещение нормативных 
затрат на оказание услуг физичес-
ким и (или) юридическим лицам. 

Председатель Правительства Российской Федерации
В. Зубков
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1. Настоящее Положение оп-
ределяет условия и порядок фор-
мирования задания федеральным 
органом исполнительной власти, 
исполняющим функции и полно-
мочия учредителя, в отношении ав-
тономного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося в 
федеральной собственности (далее 
соответственно - учредитель, фе-
деральное автономное учреждение, 
задание), и порядок финансового 
обеспечения выполнения задания.

Задание является обязательным 
для федерального автономного уч-
реждения.

2. Учредитель устанавливает в 
задании требования к качеству и 
(или) объему (составу), условиям, 
порядку и результатам оказания 
федеральным автономным учреж-
дением услуг, выполнения им работ 
для обеспечения осуществления 
предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации пол-
номочий федеральных органов 
исполнительной власти в сфере 
науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической 
культуры и спорта и иных сферах 
с учетом потребностей в государс-

твенных услугах, а также опреде-
ляет порядок контроля за исполне-
нием задания, включая условия и 
порядок досрочного прекращения 
его выполнения.

3. В состав задания включаются:
а) выписка из реестра расходных 

обязательств по расходным обяза-
тельствам, исполнение которых не-
обходимо для выполнения задания;

б) перечень категорий потреби-
телей услуг, оказываемых в рамках 
задания, с выделением категорий 
потребителей, имеющих право на 
бесплатное и (или) частично плат-
ное получение услуг, а также пла-
нируемое количество потребителей 
этих услуг (если характер задания 
предполагает возможность плани-
рования количества потребителей);

в) показатели, характеризую-
щие качество и (или) объем (со-
став) оказываемых федеральным 
автономным учреждением услуг, на 
очередной финансовый год плано-
вого периода, на который устанав-
ливается задание (если возможно 
- в расчете на 1 потребителя каждой 
категории), методика расчета зна-
чений показателей, требования к 
квалификации и опыту персонала, 
оказывающего услуги, требования к 

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании задания учредителя 

в отношении автономного учреждения, 
созданного на базе имущества, 
находящегося в федеральной 

собственности, и порядке финансового 
обеспечения выполнения задания
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материально-техническому обеспе-
чению и порядок оказания услуг с 
указанием правового акта, которым 
утверждены требования к качеству 
услуг (при наличии);

г) порядок оказания услуг физи-
ческим и (или) юридическим лицам 
с указанием регламента или иного 
документа, которыми установлен 
указанный порядок. В случае от-
сутствия регламента (иного доку-
мента) прилагаются:

- описание основных процедур 
оказания услуг федеральным авто-
номным учреждением;

- порядок информирования по-
тенциальных потребителей об ока-
зании услуг;

 перечень оснований для приос-
тановления оказания услуг или от-
каза в оказании услуг;

д) предельные цены (тарифы) на 
оплату услуг физическими и (или) 
юридическими лицами (в случае, 
если законодательством Российс-
кой Федерации предусмотрено вы-
полнение соответствующих работ 
(оказание услуг) на платной основе) 
либо порядок их установления;

е) порядок контроля за выпол-
нением задания, условия и порядок 
его досрочного прекращения;

ж) требования к отчетности фе-
дерального автономного учрежде-
ния о выполнении задания (вклю-
чая форму отчета о выполнении 
задания и периодичность его пред-
ставления);

з) срок выполнения задания;
и) порядок изменения задания.
4. Задание устанавливается в 

соответствии с основной деятель-
ностью, предусмотренной уставом 
федерального автономного учреж-
дения. В случае необходимости 

задание может быть разделено на 
несколько подразделов (по видам 
услуг), которые оформляются в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения.

5. Задание устанавливается с 
учетом:

а) предложений федерального 
автономного учреждения, каса-
ющихся потребности в соответс-
твующих услугах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой дина-
мики количества потребителей ус-
луг, уровня удовлетворенности су-
ществующим объемом и качеством 
услуг и возможностей федерального 
автономного учреждения по оказа-
нию услуг;

б) сданного в аренду с согласия 
учредителя недвижимого имущес-
тва или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за феде-
ральным автономным учреждением 
учредителем или приобретенного 
этим учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержа-
ния которого учредителем не осу-
ществляется;

в) показателей выполнения фе-
деральным автономным учрежде-
нием задания в отчетном финансо-
вом году;

г) объемов бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке до учредителя 
федерального автономного учреж-
дения.

6. Учредитель вправе изменять 
задание в установленном порядке, 
если это не приведет к увеличению 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных учредителю в фе-
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деральном бюджете на соответству-
ющий финансовый год на оказание 
услуг.

7. Учредитель утверждает зада-
ние после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период и доводит его до фе-
дерального автономного учрежде-
ния до начала финансового года.

8. Финансовое обеспечение вы-
полнения задания осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований 
путем предоставления федерально-
му автономному учреждению:

а) субсидии на возмещение нор-
мативных затрат на оказание им ус-
луг физическим и (или) юридичес-
ким лицам;

б) субсидии на возмещение нор-
мативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, за-
крепленного за федеральным авто-
номным учреждением учредителем 
или приобретенного федеральным 
автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого 
имущества (за исключением иму-
щества, сданного в аренду с согла-
сия учредителя), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки.

Субсидии перечисляются в уста-
новленном порядке на счет, откры-

тый федеральному автономному 
учреждению в кредитной организа-
ции.

9. Расчет размера нормативных 
затрат на выполнение задания про-
изводится учредителем на осно-
вании утвержденных нормативов 
затрат на оказание услуг физичес-
ким и (или) юридическим лицам в 
рамках задания, а также норматива 
затрат на содержание соответству-
ющего недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущес-
тва и уплату налогов, за исключени-
ем случаев, установленных актами 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Феде-
рации.

10. Предоставление федераль-
ному автономному учреждению 
субсидий, указанных в подпунктах 
“а” и “б” пункта 8 настоящего По-
ложения, в течение финансового 
года осуществляется на основании 
соглашения между учредителем и 
федеральным автономным учреж-
дением о порядке и условиях пре-
доставления субсидий. Учредитель 
вправе уточнять и дополнять согла-
шение с учетом отраслевых особен-
ностей.

Периодичность перечисления 
субсидий в течение финансового 
года и размеры субсидий определя-
ются указанным соглашением.

Соглашение является приложе-
нием к заданию.
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1. Настоящее Положение регули-
рует порядок осуществления феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти функций и полномочий 
учредителя автономного учрежде-
ния, созданного на базе имущества, 
находящегося в федеральной собс-
твенности (далее - федеральное ав-
тономное учреждение).

2. Решение о создании феде-
рального автономного учреждения 
принимается Правительством Рос-
сийской Федерации на основании 
предложений федеральных органов 
исполнительной власти.

Функции и полномочия учре-
дителя федерального автономного 
учреждения осуществляются феде-
ральным органом исполнительной 
власти, указанным в решении о 
создании федерального автономно-
го учреждения (в том числе путем 
изменения типа существующего 
государственного учреждения) и в 
уставе федерального автономного 
учреждения.

3. Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 
федерального автономного учреж-

Постановление Правительства РФ 
от 10 октября 2007 г. N 662

«Об утверждении Положения 
об осуществлении федеральными 
органами исполнительной власти 

функций и полномочий учредителя 
федерального автономного 

учреждения»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 6 Федерального закона “Об 

автономных учреждениях” Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении федеральными 
органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя фе-
дерального автономного учреждения.

Председатель Правительства Российской Федерации
В. Зубков

ПОЛОЖЕНИЕ 
об осуществлении федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий 
учредителя федерального автономного учреждения



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | специальный выпуск                  49

Автономное учреждение как новый механизм хозяйствования 
в государственном или муниципальном театре

дения, если иное не установлено 
федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми ак-
тами:

а) утверждает по согласованию 
с федеральным органом исполни-
тельной власти, на который воз-
ложено управление федеральным 
имуществом, устав федерального 
автономного учреждения, а также 
вносимые в него изменения;

б) устанавливает задания феде-
ральному автономному учреждению 
в соответствии с предусмотренной 
его уставом основной деятельнос-
тью;

в) рассматривает предложения 
руководителя федерального авто-
номного учреждения о создании 
или ликвидации филиалов феде-
рального автономного учреждения, 
открытии или закрытии его пред-
ставительств;

г) представляет на рассмотре-
ние наблюдательного совета феде-
рального автономного учреждения 
предложения:

о внесении изменений в устав 
федерального автономного учреж-
дения;

о создании или ликвидации фи-
лиалов федерального автономного 
учреждения, открытии или закры-
тии его представительств;

о реорганизации или ликвида-
ции федерального автономного уч-
реждения;

об изъятии имущества, закреп-
ленного за федеральным автоном-
ным учреждением на праве опера-
тивного управления;

д) принимает решения:
о создании или ликвидации фи-

лиалов федерального автономного 
учреждения, открытии или закры-

тии его представительств;
о реорганизации или ликвида-

ции федерального автономного уч-
реждения;

е) на основании перечня видов 
особо ценного движимого иму-
щества федерального автономного 
учреждения принимает по согласо-
ванию с федеральным органом ис-
полнительной власти, на который 
возложено управление федераль-
ным имуществом, решения об от-
несении имущества федерального 
автономного учреждения к особо 
ценному движимому имуществу 
и об исключении из состава осо-
бо ценного движимого имущества 
объектов, закрепленных за феде-
ральным автономным учреждени-
ем, которые перестают относиться 
к видам особо ценного движимого 
имущества;

ж) дает федеральному автоном-
ному учреждению по согласованию 
с федеральным органом исполни-
тельной власти, на который воз-
ложено управление федеральным 
имуществом, согласие на распоря-
жение недвижимым имуществом, 
закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным за счет средств, 
выделенных учредителем на приоб-
ретение этого имущества, а также 
дает согласие на распоряжение осо-
бо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным за счет средств, 
выделенных учредителем на приоб-
ретение этого имущества;

з) дает согласие на внесение 
федеральным автономным учреж-
дением денежных средств и иного 
имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических 
лиц или передачу этого имущества 
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иным образом другим юридичес-
ким лицам в качестве их учредите-
ля или участника (в части внесения 
недвижимого имущества - по согла-
сованию с федеральным органом 
исполнительной власти, на кото-
рый возложено управление феде-
ральным имуществом);

и) вносит в федеральный орган 
исполнительной власти, на который 
возложено управление федераль-
ным имуществом, предложения о 
закреплении за федеральным авто-
номным учреждением недвижимо-
го имущества и об изъятии данного 
имущества;

к) представляет в установленном 
порядке предложение о создании 
федерального бюджетного учреж-
дения путем изменения типа феде-
рального автономного учреждения;

л) назначает руководителя феде-
рального автономного учреждения 
и прекращает его полномочия;

м) заключает и прекращает тру-
довой договор с руководителем фе-
дерального автономного учрежде-
ния;

н) принимает решения об одоб-
рении сделки с имуществом феде-
рального автономного учреждения, 
в совершении которой имеется за-
интересованность, если лица, за-

интересованные в ее совершении, 
составляют большинство в наблю-
дательном совете учреждения, а 
также сделки в отношении недви-
жимого имущества и особо ценного 
движимого имущества;

о) решает иные вопросы, предус-
мотренные Федеральным законом 
“Об автономных учреждениях”.

4. Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 
федерального автономного учреж-
дения, доводит свои решения до 
федерального автономного учреж-
дения в письменной форме в тече-
ние 7 дней с даты их принятия.

5. При определении средств мас-
совой информации, в которых фе-
деральное автономное учреждение 
должно публиковать отчет о своей 
деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущест-
ва, федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 
федерального автономного учреж-
дения, обязан учитывать доступ-
ность данных средств массовой ин-
формации для потребителей услуг 
федерального автономного учреж-
дения.
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1. Предложение о создании 
федерального автономного уч-
реждения путем изменения типа 
существующего федерального го-
сударственного учреждения (далее 
- предложение) и проект решения 
Правительства Российской Феде-
рации по данному вопросу подго-
тавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении 
которого находится федеральное го-
сударственное учреждение, по ини-

циативе или с согласия федераль-
ного государственного учреждения 
и по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, 
на который возложено управление 
федеральным имуществом.

 Предложение и проект соот-
ветствующего решения Прави-
тельства Российской Федерации в 
отношении федеральных государс-
твенных учреждений, находящихся 
в ведении Правительства Российс-

Постановление Правительства РФ 
от 24 декабря 2007 г. N 924

«Об утверждении Правил 
подготовки предложений 
о создании федеральных 

автономных учреждений путем 
изменения типа существующих 
федеральных государственных 

учреждений»
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона “Об автоном-

ных учреждениях” Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила подготовки предложений о создании 

федеральных автономных учреждений путем изменения типа существую-
щих федеральных государственных учреждений.

 
Председатель Правительства Российской Федерации
В. Зубков

ПРАВИЛА
подготовки предложений о создании федеральных 

автономных учреждений путем изменения типа 
существующих федеральных государственных 

учреждений
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кой Федерации, подготавливаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, координирующим 
в соответствующей сфере деятель-
ность федеральных государствен-
ных учреждений.

2. В случае принятия федераль-
ным государственным учреждени-
ем решения о целесообразности со-
здания федерального автономного 
учреждения путем изменения типа 
существующего учреждения оно 
представляет в соответствующий 
федеральный орган исполнитель-
ной власти предложение, содержа-
щее обоснование необходимости 
создания федерального автоном-
ного учреждения, с приложением 
копии решения об одобрении из-
менения типа существующего фе-
дерального государственного уч-
реждения высшим коллегиальным 
органом этого учреждения (при 
наличии такого органа) или руко-
водителем такого учреждения (при 
отсутствии коллегиального органа).

Федеральный орган исполнитель-
ной власти в месячный срок со дня 
поступления предложения инфор-
мирует федеральное государственное 
учреждение о принятом решении.

3. В случае принятия федеральным 
органом исполнительной власти ре-
шения о целесообразности создания 
федерального автономного учрежде-
ния путем изменения типа находя-
щегося в его ведении федерального 
государственного учреждения (при 
отсутствии инициативы со стороны 
этого учреждения) указанный орган 
направляет такому федеральному 
государственному учреждению соот-
ветствующее предложение.

Федеральное государственное 
учреждение информирует в срок, 

не превышающий 2 месяцев со дня 
поступления предложения, феде-
ральный орган исполнительной 
власти о принятом высшим колле-
гиальным органом этого учрежде-
ния (при наличии такого органа) 
или руководителем такого учрежде-
ния (при отсутствии коллегиально-
го органа) решении.

4. В случае принятия федераль-
ным органом исполнительной влас-
ти решения о целесообразности со-
здания федерального автономного 
учреждения путем изменения типа 
находящегося в его ведении феде-
рального государственного учреж-
дения по инициативе этого учреж-
дения или с его согласия данный 
федеральный орган исполнитель-
ной власти в течение 2 месяцев пос-
ле принятия такого решения или 
получения решения федерального 
государственного учреждения о его 
согласии подготавливает предложе-
ние по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российс-
кой Федерации от 28 мая 2007 г. N 
325, и проект решения Правительс-
тва Российской Федерации.

5. Предложение и проект ре-
шения Правительства Российской 
Федерации направляются феде-
ральным органом исполнительной 
власти на согласование в федераль-
ный орган исполнительной власти, 
на который возложено управление 
федеральным имуществом, и рас-
сматриваются им в срок не более 2 
недель со дня поступления.

6. Согласованные федеральным 
органом исполнительной власти, на 
который возложено управление фе-
деральным имуществом, предложе-
ние и проект решения Правительства 
Российской Федерации направляют-
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ся на рассмотрение в федеральный 
орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработ-
ке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию 
в соответствующей сфере, в целях 
дальнейшего внесения в Правитель-
ство Российской Федерации и рас-
сматриваются им в срок не более 2 
недель со дня поступления.

 В случае если подготовивший 
предложение и проект решения 
Правительства Российской Феде-
рации федеральный орган исполни-
тельной власти осуществляет функ-
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующей 
сфере, он вносит указанные доку-
менты в Правительство Российской 
Федерации самостоятельно.

7. Рассмотрение федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в соответствующей сфере, пред-
ставленных предложений и проектов 
решений Правительства Российской 
Федерации, определение оснований 
для отказа во внесении их в Прави-
тельство Российской Федерации, 
возвращение документов на дора-
ботку, урегулирование разногласий 
осуществляются в порядке, утверж-
даемом указанным органом.

 Основанием для возвращения 
документов на доработку могут яв-
ляться в том числе нарушения при 
заполнении формы предложения, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 28 мая 2007 г. N 325, а также 
представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных ука-

занной формой.
Порядок рассмотрения предло-

жения и проекта решения Прави-
тельства Российской Федерации 
включает оценку показателей те-
кущей деятельности федерального 
государственного учреждения и бу-
дущей деятельности федерального 
автономного учреждения (с учетом 
показателей укомплектованности 
штата федерального государствен-
ного учреждения специалистами 
соответствующей квалификации), а 
также достаточности имущества, ко-
торое планируется закрепить за феде-
ральным автономным учреждением.

8. В случае выявления федераль-
ным органом исполнительной влас-
ти, осуществляющим функции по 
выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регули-
рованию в соответствующей сфере, 
оснований для отказа во внесении в 
Правительство Российской Федера-
ции представленных предложения 
и проекта решения Правительства 
Российской Федерации или возра-
щения документов на доработку до-
кументы направляются в федераль-
ный орган исполнительной власти, 
подготовивший предложение и про-
ект решения Правительства Россий-
ской Федерации, с мотивированным 
отказом или замечаниями по запол-
нению формы.

Доработанные документы пос-
ле устранения замечаний подлежат 
повторному внесению в федераль-
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регулиро-
ванию в соответствующей сфере, и 
рассматриваются в установленный 
настоящими Правилами срок.
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3. Документы 
Новосибирской области

Администрация Новосибирской области
Департамент культуры Новосибирской области

ПРИКАЗ
20.12.07 № 796

Об утверждении стандартов 
государственных услуг 

В целях гарантирования потребителям государственных услуг в сфере 
культуры равных прав и возможностей по их получению, а также установ-
ления требований, которым должна удовлетворять услуга в сфере культу-
ры, с тем, чтобы обеспечить соответствие ее назначению,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые стандарты государственных услуг в сфере 

культуры, устанавливающие основные требования к объемам, качеству, 
порядку и условиям их оказания.

2. Областным государственным учреждениям культуры при оказании 
населению государственных услуг в соответствии с утвержденными госу-
дарственными заданиями департамента культуры Новосибирской облас-
ти руководствоваться настоящими стандартами государственных услуг в 
сфере культуры.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента
В.А. Бродский

Стандарты государственных услуг 
в сфере культуры

(извлечения)

1. Общие положения
Стандарт государственной ус-

луги (далее – стандарт услуги) 
представляет собой систему тре-
бований к государственной услуге 

в интересах ее получателя, вклю-
чающую характеристики формы, 
содержания, процесса и результата 
оказания данной государственной 
услуги и влияющую на качество ее 
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предоставления. Стандарты услуг 
разработаны в целях гарантирова-
ния всем потребителям государс-
твенных услуг в сфере культуры 
равных прав и возможностей по их 
получению и устанавливает требо-
вания, которым должна удовлетво-
рять услуга в сфере культуры, с тем, 
чтобы обеспечить соответствие ее 
назначению. 

Настоящие стандарты услуг в 
сфере культуры распространяются 
на государственные услуги в сфере 
культуры, оказываемые населению 
областными государственными 
учреждениями культуры и област-
ными государственными образова-
тельными учреждениями культуры 
и искусства (далее – учреждения).

Под государственной услугой 
в сфере культуры в данном случае 
понимается результат непосредс-
твенного взаимодействия учрежде-
ния, являющегося исполнителем, 
и получателя, а также собственной 
деятельности исполнителя по удов-
летворению культурных и эстети-
ческих потребностей получателя.

Получатель – физическое или 
юридическое лицо.

Стандарт услуги включает в 
себя:

1) наименование государствен-
ной услуги,

2) описание категорий получате-
лей государственной услуги,

3) описание результата предо-
ставления государственной услуги,

4) нормативно-правовой(ые) 
акт(ы), устанавливающий(е) обя-
зательство области по предоставле-
нию услуги,

5) требования к объему оказыва-
емой государственной услуги, 

6) требования к информацион-

ному обеспечению получателей го-
сударственной услуги: 

Состояние информации об уч-
реждении и оказываемых им го-
сударственных услугах должно 
соответствовать требованиям За-
кона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и другим норматив-
но – правовым актам (в зависимос-
ти от типа и вида учреждения); 

Информация об оказываемых 
государственных услугах долж-
на находиться непосредственно в 
помещениях учреждения, а также 
должна доводиться до получателей 
посредством электронного инфор-
мирования и средствами массовой 
информации; 

Стенды (вывески), содержащие 
информацию о графике (режиме) 
работы учреждения должны разме-
щаться при входе в здание учрежде-
ния; 

Учреждение обязано довести 
до сведения граждан свое наиме-
нование и местонахождение лю-
бым способом, предусмотренным 
действующим законодательством 
и обеспечивающим ее доступность 
для населения; 

В состав информации об услугах 
должны быть включены:

перечень основных государс-
твенных услуг, предоставляемых уч-
реждением;

характеристика государственной 
услуги, область ее предоставления и 
затраты времени на ее предоставле-
ние;

наименования государственных 
стандартов, требованиям которых 
должны соответствовать государс-
твенные услуги.

Учреждение должно иметь кни-
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гу жалоб и предложений, которая 
должна выдаваться по первому тре-
бованию получателя. 

7) требования к режиму рабо-
ты учреждения, предоставляющего 
государственную услугу (График 
(режим) работы учреждений уста-
навливается в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и внутреннего 
служебного распорядка, утвержда-
емого в порядке, установленном 
уставом учреждения, с учетом спе-
цифики оказания государственных 
услуг и типа учреждения),

8) требования к срокам оказания 
государственной услуги,

9) требования к условиям пре-

доставления услуги (к обслужи-
вающему персоналу и культуре 
обслуживания; к помещению для 
обслуживания и его материально-
техническому оснащению; к бе-
зопасности услуг для жизни и здо-
ровья обслуживаемого населения, 
персонала обслуживаемых и обслу-
живающих учреждений, других пот-
ребителей и исполнителей услуг),

10) основания для отказа в пре-
доставлении и для прекращения 
предоставления государственной 
услуги,

11) перечень документов, предо-
ставляемых заявителем, для полу-
чения государственной услуги (при 
необходимости).

[…]
2.4. Стандарты на услуги, оказываемые областными государственными 

театрами:

2.4.1. Театральное обслуживание
описание категорий получате-

лей государственной услуги

описание результата предостав-

ления государственной услуги

нормативно-правовой(ые) 

акт(ы), устанавливающий(е) 

обязательство по предоставле-

нию услуги 

Физические лица без ограниче-

ния 

Количество посещений в год

Конституции РФ ст. 44. 

Закон РФ от 09.10.92 № 3612-1 

«Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре», 

ст.39 абз.5. 

Федеральный закон от 06.10.99 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполни-

тельных органов государственной 

власти субъектов РФ» ст. 26.3 

п.2.18.

Постановление правительства Рос-

сийской Федерации от 25.03.99 
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требования к объему оказывае-

мой государственной услуги

требования к информационному 

обеспечению получателей госу-

дарственной услуги

 № 329 «О государственной под-

держке театрального искусства в 

Российской Федерации», п.п. 1, 7.

Закон Новосибирской области 

от 07.07.2007 № 124-ОЗ «О куль-

туре в Новосибирской области» 

Ст. ст.15.

Количество спектаклей согласно 

репертуарному плану учрежде-

ния должно быть: 

при наличии одной стационар-

ной площадки - не менее 280 

спектаклей в год;

при наличии двух стационарных 

площадок – на основной – не 

менее 190 спектаклей, на до-

полнительной – не менее – 100 

спектаклей.

Для обновления театрального 

репертуара должно создаваться:

для музыкального театра – не 

менее 3 новых постановок в год;

для драматических театров: при 

наличии одной стационарной 

площадки – не менее 4 новых 

постановок в год; при наличии 

двух стационарных площадок 

– не менее 6 новых постановок 

в год.

Состояние информации об уч-

реждении и оказываемых им го-

сударственных услугах должно 

соответствовать требованиям За-

кона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

Информация об оказываемых 

государственных услугах должна 

находиться непосредственно в 
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требования к режиму работы 

учреждения, предоставляющего 

государственную услугу

требования к срокам оказания 

государственной услуги

помещениях учреждения, а так-

же должна доводиться до получа-

телей посредством электронного 

информирования и средствами 

массовой информации; 

Стенды (вывески), содержащие 

информацию о графике (режи-

ме) работы учреждения должны 

размещаться при входе в здание 

учреждения; 

Учреждение обязано довести до 

сведения граждан свое наиме-

нование и местонахождение 

любым способом, предусмот-

ренным действующим законо-

дательством и обеспечивающим 

ее доступность для населения; 

В состав информации об услугах 

должны быть включены:

перечень основных государс-

твенных услуг, предоставляемых 

учреждением;

характеристика государствен-

ной услуги, область ее предо-

ставления и затраты времени на 

ее предоставление.

Учреждение должно иметь книгу 

жалоб и предложений, которая 

должна выдаваться по первому 

требованию получателя. 

1) не менее 6 дней в неделю;

2) показ спектаклей для детей – 

в дневное (вечернее) время, для 

взрослого населения – с 17.00 до 

22.00 часов; 

3) театральный сезон – не менее 

10 месяцев в год.

мероприятия для детей – от 45 

минут до 2 часов 20 минут;
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требования к условиям предо-

ставления услуги 

основания для отказа в предо-

ставлении и для прекращения 

предоставления государствен-

ной услуги

мероприятия для взрослых – не 

менее 90 минут.

К обслуживающему персоналу и 

культуре обслуживания:

к художественно-творческому 

персоналу – среднее или высшее 

профессиональное образование;

к специалистам – среднее или 

высшее профессиональное об-

разование, знание и исполнение 

должностных обязанностей;

к прочему персоналу - знание и 

исполнение должностных обя-

занностей.

К помещению для обслуживания 

и его материально-техническому 

оснащению: 

- наличие постановочного обо-

рудования (звукотехническое, 

световое, механооборудование 

сцены, расходные материалы, 

бутафория, мягкие и жесткие де-

корации);

- наличие оргтехники.

Учреждения должны быть обес-

печены санитарно-бытовыми 

помещениями. 

Размеры и состояние помещения 

должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм 

и правил противопожарной бе-

зопасности и безопасности тру-

да персонала, жизни и здоровья 

обслуживаемого населения. 

Нарушение правил поведения в 

театре

[…]
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3. Перечень областных государственных учреждений культуры, являю-
щихся исполнителями государственных услуг (извлечение)

Наименование 
групп услуг

[…]

Услуги, оказываемые 
областными государс-
твенными театрами

Театральное обслужива-
ние

[…]

Пункт 
стандарта 
услуг
[…]

2.4.

2.4.1.

[…]

Исполнители государственных ус-
луг

[…]

Государственное учреждение куль-
туры «Новосибирский государс-
твенный академический ордена 
Трудового Красного Знамени драма-
тический театр «Красный факел»;
Областное государственное учреж-
дение культуры «Новосибирский 
академический молодежный театр 
«Глобус»;
Областное государственное учреж-
дение культуры Новосибирский те-
атр музыкальной комедии;
Государственное учреждение куль-
туры «Новосибирский драматичес-
кий театр «Старый дом»;
Государственное учреждение куль-
туры Новосибирский областной те-
атр кукол

[…]
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В целях внедрения принципов и процедур управления по результатам 
подведомственными учреждениями культуры на основе государственных 
заданий учредителя и во исполнение пункта 3.2.2. Плана мероприятий по 
проведению административной реформы в Новосибирской области в 2007 
году, утвержденного распоряжением Губернатора Новосибирской облас-
ти от 23.04.2007 № 126-р «О плане мероприятий по совершенствованию 
системы управления в сфере культуры на 2007 год» и пункта 1.5. Плана ме-
роприятий по реализации основных направлений работы исполнительных 
органов государственной власти Новосибирской области по совершенс-
твованию системы управления процессами социально-экономического 
развития в сфере культуры на 2007 год, утвержденного постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 05.02.2007 № 46 «О плане мероп-
риятий по совершенствованию системы управления в сфере культуры на 
2007 год», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы государственных заданий для госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений культуры Новосибир-
ской области:

- театров (концертных организаций);
- библиотек;
- музеев;
- Новосибирского государственного Дома народного творчества, двор-

цов и домов культуры, национальных культурных центров, Дирекции фес-
тивальных, конкурсных и культурно-массовых программ;

- Новосибирсккиновидеопроката;
 - учреждений высшего и среднего профессионального образования в 

сфере
 Культуры. 
2. Отделам искусств и культурного наследия (Волкова Т.В.), развития 

деятельности учреждений культуры (Державец В.Е.), учебных заведе-
ний (Иванова О.И.) в соответствии с утвержденными формами в срок до 
28.12.2007 подготовить государственные задания на 2008 год и плановый 
период 2009-2010 годов для государственных учреждений, подведомствен-
ных департаменту культуры.

Администрация Новосибирской области
Департамент культуры Новосибирской области

ПРИКАЗ
18.12.07   № 787  

Об утверждении формы 
на выполнение государственного 

задания
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3. Планово-финансовому отделу (Дядюн Т.А.) оказать консультаци-
онную поддержку по вопросам, связанным с финансовым обеспечением 
государственного задания, и обеспечить заполнение пункта 10 «Объем 
средств, необходимых для выполнения государственного задания, квар-
тальный график финансирования» государственных заданий учреждени-
ям, подведомственным департаменту культуры.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента
В.А. Бродский

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
для областного государственного театра 

(концертной организации)

Утверждено
приказом департамента культуры Новосибирской области

от ________ № _______

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

1. Заказчик
Департамент культуры Новосибирской области.
630011. Новосибирск, Красный проспект, 18

2. Исполнитель 
(полное наименование и юридический адрес учреждения)

3. Период выполнения задания 
С 1.01.2008 г по 31.12.2010г.

4. Цель выполнения задания: 

5. Категории получателей услуг по видам услуг

 Наименование услуги  Категории получателей услуги
 

6. Показатели, характеризующие объем (состав) и качество оказываемых 
физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг
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Стандарты государственных услуг (стандарты качества оказания госу-
дарственных услуг) утверждаются приказом департамента культуры Ново-
сибирской области.

6.1. Основные показатели, характеризующие объём, состав и качество 
предоставляемых услуг на 2008-2010 годы:

№ 

п/п

1

 

1.

1.2.

2.

Показатели

2

Количество мест (коммерческая вмес-
тимость), всего
в том числе:
количество мест в стационарном 

зале 1 (коммерческая вместимость)

количество мест в стационарном 

зале 2 (коммерческая вместимость)

…

Показатели объема:
Количество спектаклей (концертов), 
всего
в том числе:
количество спектаклей (концертов) 

в стационарном зале 1

количество спектаклей (концертов) 

в стационарном зале 2

количество спектаклей (концертов) 

на площадках г. Новосибирска

из общего числа спектаклей (концер-

тов) - в районах и городах области

Из общего числа - количество спек-
таклей (концертов) для детей, всего
в том числе:
число спектаклей (концертов) - по-

казанных для детей в районах и го-

родах области

Число обслуженных зрителей, всего
в том числе: 
число обслуженных зрителей в ста-

ционарном зале 1

число обслуженных зрителей в ста-

ционарном зале 2

число обслуженных зрителей на пло-

Единицы 

измерения

3

места

места

места

места

 

спектакли 
(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 
(концерты)

спектакли 

(концерты)

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

Годы

2008

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2009

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2010

8
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2.1.

3.

4.

5.

 

щадках г.Новосибирска

число обслуженных зрителей в райо-

нах и городах области

Из общего числа зрителей - число об-
служенных зрителей на детских спек-
таклях (концертах), всего
в том числе:
число обслуженных зрителей на 

детских спектаклях (концертах) в 

районах и городах области

Кроме того, обслуживание социально 
незащищенных слоев населения на 
благотворительных спектаклях (кон-
цертах) 
число благотворительных целевых 

спектаклей (концертов) для социаль-

но незащищенных слоев населения

число зрителей обслуженных благо-

творительно (с учетом обслуженных 

зрителей на спектаклях (концертах) 

текущего репертуара), всего 

из них - число зрителей обслужен-

ных благотворительно на детских 

спектаклях (концертах) 

Количество наименований спектак-
лей текущего репертуара (концертных 
программ), всего
в том числе наименований спектак-

лей текущего репертуара (концерт-

ных программ) для детей

Количество новых постановок (кон-
цертных программ), всего
в том числе количество новых пос-

тановок (концертных программ) для 

детей

Показатели качества:
загрузка зрительного зала (определя-
ется на стационарных площадках)

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

 

спектакли 

(концерты)

тыс. чел.

тыс. чел.

единиц

единиц

единиц

единиц

 

%
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6.2. Показатели деятельности на 2008 год

№ 

п/п

1

1.

1.2.

2.

2.1.

Показатели

2

Показатели объема
Количество спектаклей (концертов), 
всего
в том числе:
количество спектаклей (концертов) 

в стационарном зале 1

количество спектаклей (концертов) 

в стационарном зале 2

количество спектаклей (концертов) 

на площадках г. Новосибирска

из общего числа спектаклей (концер-

тов) - в районах и городах области

Из общего числа - количество спек-
таклей (концертов) для детей, всего
в том числе:
число спектаклей (концертов) - по-

казанных для детей в районах и го-

родах области

Число обслуженных зрителей, всего
в том числе: 
число обслуженных зрителей в ста-

ционарном зале 1

число обслуженных зрителей в ста-

ционарном зале 2

число обслуженных зрителей на пло-

щадках г.Новосибирска

число обслуженных зрителей в райо-

нах и городах области

Из общего числа зрителей - число об-
служенных зрителей на детских спек-
таклях (концертах), всего
в том числе:
число обслуженных зрителей на 

детских спектаклях (концертах) в 

районах и городах области

Единицы 

измерения

3

спектакли 
(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 
(концерты)

спектакли 

(концерты)

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

 

План 

на 

2008 

год

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В том числе

1    2     3     4

кв. кв. кв. кв.

5    6     7     8
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3.

4.

5.

Кроме того, обслуживание социально 
незащищенных слоев населения на 
благотворительных спектаклях (кон-
цертах) 
число благотворительных целевых 

спектаклей (концертов) для социаль-

но незащищенных слоев населения

число зрителей обслуженных благо-

творительно (с учетом обслуженных 

зрителей на спектаклях (концертах) 

текущего репертуара), всего 

из них - число зрителей обслужен-

ных благотворительно на детских 

спектаклях (концертах) 

Количество наименований спектак-
лей текущего репертуара (концертных 
программ), всего
в том числе наименований спектак-

лей текущего репертуара (концерт-

ных программ) для детей

Количество новых постановок (кон-
цертных программ), всего
в том числе количество новых пос-

тановок (концертных программ) для 

детей

Показатели качества:
загрузка зрительного зала (определя-
ется на стационарных площадках)

спектакли 

(концерты)

тыс. чел.

тыс. чел.

единиц

единиц

единиц

единиц

 

%

№ п/п

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Наименование показателей

2

Тематика проката текущего репертуара 
(определяется по наличию репертуара)
 

 

 

Создание новых постановок 
(концертных программ) на текущий год:
Постановка 1

Значение 

показателей

3
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2.2.

2.3.
 

Тематика (название) постановки 

(концертной программы)

Формат постановки (концертной программы)

Возрастная категория

Сроки выпуска спектакля 

(концертной программы)

Постановка 2

Тематика (название) постановки 

(концертной программы)

Формат постановки (концертной программы)

Возрастная категория

Сроки выпуска спектакля 

(концертной программы)

Постановка 3

…

6.3 Исполнитель предусматривает в текущем плане мероприятия, про-
водимые своими силами, посвященные праздничным (памятным) датам. 

6.4 Исполнитель принимает участие в проведении (организует про-
ведение) областных общественно значимых культурных мероприятий в 
соответствии с утвержденными департаментом культуры Новосибирской 
области планами мероприятий.

7. Порядок оказания государственных услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам. 

Порядок оказания государственных услуг (регламент предоставления 
государственных услуг) государственным учреждением культуры утверж-
дается приказом департамента культуры Новосибирской области.

8. Предельные цены на оплату государственных услуг физическими 
или юридическими лицами (далее – предельные цены).

Предельные цены на оплату государственных услуг утверждаются при-
казом руководителя государственного учреждения до установления особо-
го порядка, утверждаемого постановлением администрации Новосибирс-
кой области. 

9. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязатель-
ствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственно-
го задания (далее – выписка из реестра). Выписка из реестра прилагается 
к государственному заданию. 

10. Объем средств, необходимых для выполнения государственного за-
дания, квартальный график финансирования.

Объем средств, необходимых  ВСЕГО:           В том числе:

для выполнения                2008 год  2009 год 2010 год

государственного задания 

на 2008-2010 годы, тыс.руб.      
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Квартальный график  ВСЕГО: В том числе:

финансирования    1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

на 2008 год, тыс. руб.       

Приложение к государственному заданию

Форма отчета
о выполнении государственного задания для областного государствен-

ного театра (концертной организации)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование учреждения) 

За ______________________ 2008 года
(отчетный период: 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год) 

1. Основные показатели государственного задания:

№ 

п/п

 

1.

1.2.

Показатели

Показатели объема
Количество спектаклей 
(концертов), всего
в том числе:
количество спектаклей 

(концертов) в стационарном 

зале 1

количество спектаклей 

(концертов) в стационарном 

зале 2

количество спектаклей 

(концертов) на площадках 

г. Новосибирска

из общего числа спектаклей 

(концертов) - в районах 

и городах области

Из общего числа - количес-
тво спектаклей (концертов) 
для детей, всего
в том числе:

Единицы 

измерения

спектакли 
(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 

(концерты)

спектакли 
(концерты)

План 

на 

2008 

год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Исполнение 

за 1 за 6  за 9 

кв.  мес. мес.

 

  

 

 

 

  

 

 

 

О ж и д а -

емое ис-

полнение 

за 2008 г.
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2.

2.1.

3.

число спектаклей (концер-

тов) - показанных для детей 

в районах и городах области

Число обслуженных зрите-
лей, всего
в том числе: 
число обслуженных зрите-

лей в стационарном зале 1

число обслуженных зрите-

лей в стационарном зале 2

число обслуженных зри-

телей на площадках 

г.Новосибирска

число обслуженных зрите-

лей в районах и городах об-

ласти

Из общего числа зрителей - 
число обслуженных зрителей 
на детских спектаклях (кон-
цертах), всего
в том числе:
число обслуженных зрите-

лей на детских спектаклях 

(концертах) в районах и го-

родах области

Кроме того, обслуживание 
социально незащищенных 
слоев населения на благотво-
рительных спектаклях (кон-
цертах) 
число благотворительных 

целевых спектаклей (концер-

тов) для социально незащи-

щенных слоев населения

число зрителей обслужен-

ных благотворительно (с 

учетом обслуженных зрите-

лей на спектаклях (концер-

тах) текущего репертуара), 

всего 

из них - число зрителей об-

спектакли 

(концерты)

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

спектакли 

(концерты)

тыс. чел.

тыс. чел.
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служенных благотворитель-

но на детских спектаклях 

(концертах) 

Количество наименований 
спектаклей текущего ре-
пертуара (концертных про-
грамм), всего
в том числе наименований 

спектаклей текущего ре-

пертуара (концертных про-

грамм) для детей

Количество новых постано-
вок (концертных программ), 
всего
в том числе количество но-

вых постановок (концерт-

ных программ) для детей

Показатели качества:
загрузка зрительного зала 

(определяется на стационар-
ных площадках)

единиц

единиц

единиц

единиц

 

%

 

4.

5.

Создание новых постановок (концертных программ*) за текущий год:

№ п/п  Тематика  Формат              Возрастная    Сроки

  (название)   постановки     категория       выпуска

  постановки  (концертной           спектакля

  (концертной  программы)         (концертной

  программы)                 программы)

Постановка1 

(Концертная 

программа 1)        

Постановка2 

(Концертная 

программа 2)        

Постановка3 

(Концертная 

программа 3)        

 …

*Информация по концертным программам заполняется концертными 
организациями, за исключением Филармонии



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | специальный выпуск                  71

Автономное учреждение как новый механизм хозяйствования 
в государственном или муниципальном театре

2. Общественно-значимые и культурно-просветительные мероприя-
тия

Наименование      Дата   Формат  Категория 
мероприятия       проведения  мероприятия  получателей услуги 

   
3. Финансовое обеспечение государственного задания (отчет об испол-

нении бюджета), тыс. руб.:  

Директор учреждения
 
Главный бухгалтер учреждения 

Дата составления отчета 

Исполнитель:
Ф.И.О.
Контактный телефон 

Годовой лимит   Исполнено   Остаток средств на 

согласно заданию (кассовые расходы) конец отчетного периода 

     С начала  в том числе -  на выполнение  

   года     за отчетный государственного 

        квартал задания    



72             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | специальный выпуск

III Всероссийский театральный форум «ТЕАТР – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 13 «Положения об условиях и 
порядке формирования задания учредителя государственному автоном-
ному учреждению, созданному на базе имущества, находящегося в собс-
твенности Новосибирской области, и порядке финансового обеспечения 
выполнения этого задания, утверждённого постановлением администра-
ции Новосибирской области от 03.03.2008 № 49-па «Об условиях и поряд-
ке формирования задания учредителя государственному автономному уч-
реждению, созданному на базе имущества, находящегося в собственности 
Новосибирской области, и порядке финансового обеспечения выполне-
ния этого задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за исполнением госу-

дарственного задания учредителя на оказание государственных услуг, пре-
доставляемых государственными автономными или бюджетными учреж-
дениями культуры (далее – Порядок).

2. Отделу искусств и культурного наследия, отделу развития деятель-
ности учреждений культуры, отделу учебных заведений департамента 
культуры обеспечить контроль за выполнением государственных заданий, 
в соответствии с утверждённым Порядком.

3. Отделу новых управленческих технологий департамента культуры 
(М.В.Миронов) довести прилагаемый Порядок до сведения руководите-
лей подведомственных учреждений культуры.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента      
В.А.Бродский
 

Администрация Новосибирской области
Департамент культуры Новосибирской области

ПРИКАЗ
 13.03.2008  №121

Об утверждении порядка контроля 
за исполнением государственного 

задания учредителя 
на оказание услуг
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Приложение к приказу департамента культуры 
Новосибирской области

от 13.03.2008 № 121

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ
за исполнением государственного задания 

(далее – порядок)

1. Общие положения
Настоящий порядок устанав-

ливает основные требования к 
контролю за исполнением госу-
дарственного задания для госу-
дарственного бюджетного или ав-
тономного учреждения культуры. 
Порядок разработан в соответствии 
с требованиями постановления 
администрации Новосибирской 
области «Об условиях и порядке 
формирования задания учредителя 
государственному автономному уч-
реждению, созданному на базе иму-
щества, находящегося в собствен-
ности Новосибирской области, и 
порядке финансового обеспечения 
выполнения этого задания».

Предметом регулирования на-
стоящего порядка являются ор-
ганизационные и экономические 
отношения, возникающие при фи-
нансировании, исполнении госу-
дарственных заданий и осуществле-
нии контроля за их исполнением.

В настоящем порядке использу-
ются следующие понятия и опреде-
ления:

государственное задание - доку-
мент, устанавливающий требования 
к составу, качеству и (или) объему, 
условиям, порядку и результатам 
оказания государственных услуг;

заказчик – департамент культу-
ры Новосибирской области (далее- 

департамент), размещающий госу-
дарственное задание на выполнение 
работ (услуг) в сфере культуры и 
контролирующий его исполнение;

исполнитель – учреждение, под-
ведомственное департаменту, вы-
полняющее в рамках государствен-
ного задания работы (услуги) для 
удовлетворения социальных нужд 
населения Новосибирской области 
в сфере культуры.

2. Исполнение государственного 
задания

Исполнитель обязан исполь-
зовать полученные финансовые 
средства исключительно на цели, 
предусмотренные государственным 
заданием.

Исполнитель вправе привлекать 
к исполнению государственного за-
дания третьих лиц по согласованию 
с Заказчиком. 

Изменение условий по выпол-
нению государственного задания и 
внесение дополнений осуществля-
ется по согласованию сторон. 

Финансирование государствен-
ного задания осуществляется в 
соответствии с нормативными ак-
тами, утверждёнными администра-
цией Новосибирской области.

3. Основные формы и процедуры 
осуществления контроля

Контроль за использованием 
Исполнителем финансовых средств, 
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выделенных на выполнение госу-
дарственного задания, а также кон-
троль за выполнением им работ 
(оказанием услуг) по реализации 
государственного задания, осущест-
вляется Заказчиком посредством:

- сбора и анализа отчетной доку-
ментации;

- проведения Заказчиком выбо-
рочных проверок исполнения госу-
дарственного задания Исполните-
лем.

На основе отчетов, представлен-
ных Исполнителем государствен-
ного задания Заказчик имеет право 
в течение месяца после окончания 
очередного квартала корректиро-
вать плановые объемы выполнения 
работ (услуг) по согласованию с Ис-
полнителем, оформляя вносимые 
изменения в виде приложения к го-
сударственному заданию.

Итоги исполнения государствен-
ного задания отражаются в ежегод-
ном докладе руководителя департа-
мента культуры, используются при 
подготовке отчётов об исполнении 
плана социально-экономического 
развития области и бюджетной от-
чётности.

4. Требования к отчетности об ис-
полнении государственного задания

Исполнитель один раз в квартал 
до 10 числа месяца следующего за от-
чётным представляет отчет Заказчи-
ку об исполнении государственного 
задания по утвержденной форме. 
К отчету о выполнении государс-
твенного задания прилагается по-
яснительная записка о выполнении 
или обоснование о невыполнении 
показателей деятельности, а также 
информация о проведенном выбо-
рочном опросе (анкетировании) по-
лучателей услуг об их удовлетворен-

ности качеством и доступностью.
Исполнитель не позднее 15 чис-

ла первого месяца следующего за 
отчётным годом представляет от-
чёт-мониторинг независимой орга-
низации 

для определения качества вы-
полнения государственного зада-
ния.

5. Изменение и прекращение госу-
дарственного задания

Выполнение государственного 
задания прекращается по оконча-
нии срока действия, а также в слу-
чаях:

- неисполнения Исполнителем 
государственного задания вследс-
твие обстоятельств непреодолимой 
силы; 

- нецелевого использования 
Исполнителем денежных средств, 
определенных на исполнение госу-
дарственного задания.

- недостоверности информации, 
содержащейся в отчетных докумен-
тах Исполнителя;

- нарушения требований стан-
дартов на услуги, оказываемые Ис-
полнителем;

- ликвидации Заказчика и/или 
Исполнителя; 

- по соглашению Заказчика и 
Исполнителя; 

- недостижения Исполнителем 
целей и результатов проведения 
мероприятий, определенных госу-
дарственным заданием; 

- в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения госу-
дарственного задания Исполните-
лем Заказчик вправе потребовать 
возмещения причиненного ущерба 
и упущенной выгоды в порядке и 
размерах, установленных законода-
тельством Российской Федерации. 
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В соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», 
Законом Новосибирской области 
от 06.12.2001 N 198-ОЗ «Об управ-
лении и распоряжении государс-
твенной собственностью Новоси-
бирской области», предложением 
департамента культуры Новосибир-
ской области от 04.12.2007, выпис-
кой из протокола общего собрания 
трудового коллектива НАМТ «Гло-
бус» от 14.06.2007, в целях повыше-
ния эффективности использования 
бюджетных средств постановляю:

1. Создать государственное авто-
номное учреждение культуры Но-
восибирской области “Новосибир-
ский академический молодежный 
театр «Глобус» (далее - автономное 
учреждение) путем изменения типа 
существующего областного госу-
дарственного учреждения культуры 
«Новосибирский академический 
молодежный театр «Глобус» (далее - 
ОГУК «Новосибирский академичес-
кий молодежный театр «Глобус»).

2. Наделить полномочиями уч-

редителя автономного учреждения: 
администрацию Новосибирской 
области, департамент имущества и 
земельных отношений Новосибир-
ской области, департамент культуры 
Новосибирской области. Ответс-
твенным за проведение мероприя-
тий по созданию автономного уч-
реждения определить департамент 
культуры Новосибирской области.

3. Департаменту культуры Ново-
сибирской области (Бродский В.А.) 
до 25.01.2008:

1) совместно с ОГУК “Новоси-
бирский академический молодеж-
ный театр «Глобус» (Людмилина 
Т.Н.) подготовить и представить на 
утверждение в департамент иму-
щества и земельных отношений 
Новосибирской области (Галлямов 
О.Р.) изменения в устав ОГУК “Но-
восибирский академический моло-
дежный театр «Глобус»;

2) установить государственное 
задание для автономного учрежде-
ния в соответствии с предусмотрен-
ной его уставом основной деятель-
ностью.

Администрация Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2008 г. N 1-па

О создании Государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области

«Новосибирский академический
Молодежный театр «Глобус» 

путем изменения типа существующего
областного государственного учреждения
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4. Департаменту имущества и 
земельных отношений Новосибир-
ской области (Галлямов О.Р.) до 
29.01.2008:

1) утвердить изменения в устав 
ОГУК «Новосибирский академи-
ческий молодежный театр «Гло-
бус»;

2) закрепить на праве оператив-
ного управления за автономным 
учреждением имущество, соглас-
но приложению N 1 к настоящему 
Постановлению;

3) утвердить состав особо цен-
ного движимого имущества ав-
тономного учреждения, согласно 
приложению N 2 к настоящему 
Постановлению.

5. Управлению финансов и на-
логовой политики (Горнин Л.В.) 
внести изменения в сводную бюд-
жетную роспись на 2008 год для осу-
ществления финансового обеспече-
ния выполнения государственного 
задания автономным учреждением 
в виде субсидий некоммерческим 
организациям. Учесть данное изме-
нение в областном бюджете на пла-
новый период 2009 и 2010 годов при 
внесении изменений в Закон Ново-

сибирской области «Об областном 
бюджете Новосибирской области 
на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов».

6. Руководителю ОГУК «Ново-
сибирский академический моло-
дежный театр «Глобус» Людмили-
ной Т.Н.:

1) письменно уведомить кре-
диторов ОГУК «Новосибирский 
академический молодежный театр 
«Глобус» о создании автономного 
учреждения путем изменения типа 
существующего ОГУК «Новосибир-
ский академический молодежный 
театр «Глобус» в установленный за-
конодательством срок;

2) представить предложения по 
составу наблюдательного совета 
автономного учреждения в депар-
тамент культуры Новосибирской 
области в двухнедельный срок со 
дня утверждения изменений в ус-
тав ОГУК «Новосибирский акаде-
мический молодежный театр «Гло-
бус».

7. Контроль за исполнением 
Постановления возложить на за-
местителя Губернатора Новосибир-
ской области Филичева А.Г.

Губернатор области В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Приложение N 1
к Постановлению администрации Новосибирской области
от 17.01.2008 N 1-па

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего закреплению на праве

оперативного управления

N 

п/п

1 

ИНОУ 

54000103000001

Наименование имущества 

и месторасположение  

Здание театра, г. Новосибирск,  

ул. Каменская, 1   

Балансовая 

стоимость 

в тыс. руб.

212438,0 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

54000103000043

54000103000040

54000103000041

54000103000042

54000103000044

54000103000004

54000103000005

5400010300006 

5400010300007 

5400010300009 

5400010300010 

5400010300011 

5400010300012 

5400010300045 

5400010300014 

5400010300018 

5400010300019 

5400010300020 

5400010300046 

5400010300047 

5400010300048 

5400010300049 

5400010300050 

5400010300051 

5400010300052 

5400010300053 

Итого: 

Здание автостоянки закрытого типа, 

ул. Военная, 10а   

Квартира N 18, ул. Октябрьская, 10а 

Квартира N 23, ул. Сакко и Ванцетти, 44 

Квартира N 38, ул. Серебренниковская, 9 

Квартира N 66, ул. Кропоткина, 261 

Автобус ПАЗ 3205   

Автоприцеп    

Автомобиль ЗИЛ 431610   

Автофургон УАЗ 3303   

Автомобиль “Волга” ГАЗ 3110  

Автобус ГАЗ 32213   

Автобус ГАЗ 32210   

Автомашина ГАЗ 3110   

Автомобиль “Волга” ГАЗ 31105  

Зимний сад    

Машины и оборудование   

Производственный и хозяйственный 

инвентарь    

Сценическо-постановочные средства 

Машины и оборудование 

(вычислительная техника 2006)    

Машины и оборудование (2006)  

Производственный и хозяйственный 

инвентарь (2006)   

Сценическо-постановочные средства 

(2006)

Машины и оборудование 

(поступления 01.01.2007 - 30.09.2007)  

Машины и оборудование (вычис-

лительная техника поступления 

01.01.2007 - 30.09.2007)    

Производственный и хозяйственный 

инвентарь (поступления 01.01.2007 - 

30.09.2007)    

Сценическо-постановочные средства 

(поступления 01.01.2007 - 30.09.2007) 

14066,0 

81,0 

404,0 

201,0 

777,0 

334,0 

11,0 

186,0 

167,0 

227,0 

293,0 

255,0 

199,0 

248,0 

6,0 

53103,0 

12848,0 

10309,0 

189,0 

2130,0 

1475,0 

1976,0 

451,0 

58,0 

375,0 

770,0 

313577,0 
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Приложение N 2
к Постановлению администрации Новосибирской области
от 17.01.2008 N 1-па

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, 

включенного в состав особо ценного
N 

п/п

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ИНОУ 

54000103000004

54000103000006

54000103000007

54000103000009

54000103000010

54000103000011

54000103000012

54000103000045

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

Наименование  

Автобус ПАЗ 3205   

Автомобиль ЗИЛ 431610   

Автофургон УАЗ 3303   

Автомобиль «Волга» ГАЗ 3110  

Автобус ГАЗ 32213   

Автобус ГАЗ 32210   

Автомашина ГАЗ 3110   

Автомобиль «Волга» ГАЗ 31105  

SEIMENS Оборудование переводчик  

SEIMENS Устройство для передачи  

Video Recorder Panasonic AG-8700 

Автом. раб.место бухгалтера  

Автом. раб.место бухгалтера (монитор) 

Автоматизированная система 

контроля доступа     

Акустический комплект 

для малой сцены 

Акустический комплект для 

опоздавших зрителей    

Антрактно-раздвижной занавес 

из бархата с фурнитурой    

Аппаратура GALAXI NOVA   

Брошюровочное устройство Vario  

Бумагорезательная машина МС 80-2 

Видеокамера SONY HVR-Z1E  

Видеокамера SONY UVW-100 BPK  

Видеопроектор SVGA SONY VPS 800GM 

Видеопроектор SANYO PLC-XP 46, 

серийный N G3X07860    

Балансовая 

стоимость 

в тыс. руб.

334,0 

186,0 

167,0 

227,0 

293,0 

255,0 

199,0 

248,0 

301,0 

4254,0 

63,0 

101,0 

84,0 

90,0 

216,0 

72,0 

1100,0 

1825,0 

269,0 

142,0 

166,0 

204,0 

588,0 

248,0 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000054

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000047

54000103000047

54000103000018

54000103000018

54000103000050

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

Генератор тяжелого дыма H001 HEPVY 

Двухлинзовое подвижное устройство/ 

Проек. обор.    

Диммер для 40 кругов (Австрия), 3 шт. 

Дисковый рекордер FS-4   

Задник бархатный, 2 шт.   

Кондиционер SANYO SAP-K122GH  

Колорченжер CP Color MH Clay прожектор 

Колорченжер CP Color MH Clay прожектор 

Компьютер в комплекте “НЭТА”  

Компьютер файл-сервер DEC RAID  

Кондиционер Fuji RSW-127R  

Кондиционирование большого зала система 

Контактно-копировальная рама SACK 

Контроллер    

Комплект звукоусилительного 

оборудования для большой сцены   

Листовая офсетная /печатная/ машина 

Листоподборка вертикальная напольная 

Магнитофон STUDER-A-807 c адаптером 

Магнитофон STUDER-A-807 c адаптером 

Магнитофон STUDER-A-807 c адаптером 

Магнитофон TASKAMTSP-8   

Малая УАТС LDK-300   

Машина снегоуборочная YM 7110 DET 

Машина для проявки офсетных пластин 

Машина тумана JEM Stade Haze  

Металлодетектор «Garret» PD 65001 

Механизм перемещения занавеса сцены 

Микшерский пульт S.Graft Ghost 32CH 

с блоком     

Микшерский пульт Soundcraft GB - 8-32 

(театр.-конц.)    

Насос 200Д    

Ноутбук ASUS M6800N Centrino 15” 

SXGA Pm1400     

Осветительная установка Диммер  

ПК Pentium - 100/24 мв   

181,0 

116,0 

674,0 

61,0 

174,0 

51,0 

222,0 

222,0 

52,0 

198,0 

64,0 

2637,0 

119,0 

126,0 

322,0 

804,0 

310,0 

202,0 

202,0 

219,0 

69,0 

191,0 

63,0 

157,0 

73,0 

137,0 

305,0 

142,0 

220,0 

50,0 

64,0 

1598,0 

69,0 
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58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000047

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000054

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000047

54000103000018

Пресс для высечки с компрессором 

Прибор (прожектор) - Cylevliqlef 

Прибор (прожектор) - Cylevliqlef 

Прибор (прожектор) - Cylevliqlef 

Проектор Sanyo PLC - XP57L  

Проектор галогенный ВР-2500, 2 шт. 

Проектор сценический 2,5 кВт Компакт 

Прожектор след. света OPERA MCC 1200 

Прожектор полного вращения  

Прожектор полного вращения ROBE  

ColorSport 1200 AT   

Прожектор полного вращения ROBE  

ColorSport 1200 AT   

Прожектор полного вращения ROBE  

ColorSport 1200 AT   

Прожектор следящего света  

Прожектор СР Color   

Прожектор СР Color   

Прожектор LH-2000 с л. сист. упр. 36 шт.

Процессор XEROX WC PRO 420  

Проявочная машина DTI Devotec VN 28 

Пульт микшерский VIENNA-2, RW-5089 

Пульт световой Spark 4D LX DMX-512 1536 

Пульт сценического освещения-

регулятор LDX     

Пульт управления /Тиристорная 

стойка-5/ 

Пульт управления светом с опцией 

подключения    

Радиосистема АКG WMS-900830ТY канал 

Светильник ассиметричный 4AHR-1000 

Синтезатор Kurzweij R-2500 X  

Система вентиляции малого 

зрительного зала     

Система видеонаблюдения   

Система видеонаблюдения   

Система видеонаблюдения в составе 

Система видеонаблюдения верхнего фойе 

993,0 

123,0 

123,0 

123,0 

189,0 

501,0 

335,0 

93,0 

236,0 

236,0 

236,0 

236,0 

93,0 

147,0 

147,0 

8707,0 

82,0 

175,0 

752,0 

309,0 

61,0 

668,0 

743,0 

961,0 

145,0 

77,0 

338,0 

50,0 

250,0 

143,0 

105,0 
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340,0 

111,0 

591,0 

497,0 

497,0 

184,0 

57,0 

57,0 

874,0 

180,0 

166,0 

1168,0 

79,0 

62,0 

257,0 

257,0 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

220,0 

105,0 

105,0 

63,0 

55,0 

53,0 

195,0 

66,0 

97,0 

45739,0 

Сканер CCD формат 305 x 457 

L.H.TOPAZ 

Спектроденситометр X-Rite 518  

Сценический диапроектор ВР-2.5  

Сценический проектор /Рир экран/ 

Сценический проектор /Рир экран/ 

Телевизор PHILIPS 37 PF 9965/12S 

Телевизор Philips 42 PF   

Телевизор Philips 42 PF   

Тиристорная стойка из 60 блоков  

Уборочная машина PS343   

Усилитель CROWN K-2, 2 шт.  

ФН автомат - Autojoqi APS-7/AV 25 

Шлагбаум - комплект   

Экран ROSCO 4,5 x 8 м (Black)  

Экран белый проекционный РИР 13 x 18 м 

Экран черный проекционный РИР 13 x 18 м 

Архитект. констр. малой формы  

д/размещения афиш   

Архитект. констр. малой формы  

д/размещения афиш   

Архитект. констр. малой формы  

д/размещения афиш   

Архитект. констр. малой формы  

д/размещения афиш   

Архитект. констр. малой формы  

д/размещения афиш   

Задник черный отражающий (пленка) 

Кондиционер Mitsub. FDKN 306 HEN 

Кондиционер Mitsub. FDKN 306 HEN 

Кондиционер Mitsubishi Electric

Кондиционер типа ASY-12-RJF-W

Мармит вторых блюд

Сказочный корабль /верхнее фойе/

Стеллаж металлический, 6 секций

Стол «Престиж»

ИТОГО:       

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000047

54000103000047

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000018

54000103000047

54000103000047

54000103000018

54000103000018

54000103000048

54000103000048

54000103000048

54000103000048

54000103000048

54000103000019

54000103000019

54000103000019

54000103000048

54000103000019

54000103000019

54000103000019

54000103000048

54000103000019

ИТОГО:       

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118
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III Всероссийский театральный форум «ТЕАТР – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2008 г. N 30-ра

О наблюдательном совете 

Государственного

автономного учреждения культуры 

Новосибирской области

«Новосибирский академический 

молодежный театр «Глобус»

Руководствуясь пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 
N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 2 Постановления ад-
министрации Новосибирской области от 17.01.2008 N 1-па «О создании 
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской об-
ласти «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»:

1. Создать наблюдательный совет государственного автономного уч-
реждения культуры Новосибирской области «Новосибирский академи-
ческий молодежный театр «Глобус» (далее - наблюдательный совет).

2. Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета.
3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Новосибирской области Филичева А.Г.

Губернатор области  В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
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Утвержден
Распоряжением администрации Новосибирской области
от 18.02.2008 N 30-ра

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
Государственного автономного учреждения 

культуры новосибирской области 
«Новосибирский академический 

молодежный театр «Глобус»

Бродский Валерий Аркадьевич – руководитель департамента культуры 
Новосибирской области;

Волкова Татьяна Владимировна – начальник отдела искусств и куль-
турного наследия департамента культуры Новосибирской области;

Крикливый Алексей Михайлович – режиссер государственного авто-
номного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский 
академический молодежный театр «Глобус»;

Мигачева Елена Михайловна – консультант отдела экономического 
реестра

департамента имущества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти;

Приходько Ольга Николаевна – главный специалист по работе со 
сторонними организациями государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирский академический моло-
дежный театр «Глобус»;

Филипенко Галина Петровна – заместитель начальника отдела управ-
ления имуществом департамента имущества и земельных отношений Но-
восибирской области;

Надточий Татьяна Николаевна – обозреватель по вопросам культуры 
Новосибирского областного государственного учреждения «Редакция га-
зеты «Советская Сибирь», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.
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