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Статья 9.2. Бюджетное учреждение 

(введена Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

  

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах. 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и уставом. 

3. Государственные (муниципальные) задания для 

бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его 

учредительными документами основными видами деятельности 



формирует и утверждает соответствующий орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 

государственными (муниципальными) заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1 

настоящей статьи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение государственного (муниципального) задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного (муниципального) 

задания. 

4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 

государственного (муниципального) задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного (муниципального) задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 



условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах. 

5. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования, полномочия соответственно 

федерального органа государственной власти (государственного 

органа), исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания осуществляется с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за бюджетным учреждением 

учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 



Финансовое обеспечение осуществления бюджетными 

учреждениями полномочий федерального органа 

государственной власти (государственного органа), органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, 

осуществляется в порядке, установленном соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального 

образования. 

7. Порядок формирования государственного 

(муниципального) задания и порядок финансового обеспечения 

выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении 

федеральных бюджетных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в отношении бюджетных 

учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений. 

8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с 

поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом органе субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (за 

исключением случаев, установленных федеральным законом). 

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним 

на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 

имущества бюджетного учреждения является соответственно 



Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения 

бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности, 

природные ресурсы (за исключением земельных участков), 

ограниченные для использования в гражданском обороте или 

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за бюджетным 

учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Право оперативного управления бюджетного учреждения на 

объекты культурного наследия религиозного назначения, в том 

числе ограниченные для использования в гражданском обороте 

или изъятые из гражданского оборота, переданные в 

безвозмездное пользование религиозным организациям (а также 

при передаче таких объектов в безвозмездное пользование 

религиозным организациям), прекращается по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом. 

10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 

настоящей статьи или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 

настоящего Федерального закона. 



11. Для целей настоящего Федерального закона под особо 

ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление бюджетным 

учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо 

ценного движимого имущества устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Виды такого имущества могут 

определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию, в 

отношении федеральных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении этих органов или в ведении федеральных служб и 

агентств, подведомственных этим органам, федеральными 

органами государственной власти (государственными органами), 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации или Правительство Российской 

Федерации, в отношении федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской 

Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений. 

12. Перечни особо ценного движимого имущества 

определяются соответствующими органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя. 

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным 

учреждением только с предварительного согласия 

соответствующего органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя бюджетного учреждения. 



Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой 

признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом бюджетное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена 

такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если 

уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший 

размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

абзаца первого настоящего пункта, может быть признана 

недействительной по иску бюджетного учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед 

бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных бюджетному учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого 

настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

14. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные 

средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

 


