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ПРАВОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ
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Рас смот ре ны во про сы фи нан си ро ва ния ка зен ных, бюд жет ных и ав то ном ных уч ре ж де ний в све те
ре фор ми ро ва ния сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния рос сий ской эко но ми ки. Про ана ли зи ро ва ны
при зна ки ко ди фи ка ции, по ло жен ные в ос но ву Еди но го пла на сче тов го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
уч ре ж де ний. Рас кры ты осо бен но сти бух гал тер ско го уче та го су дар ст вен но го за да ния в бюд жет ных
и ав то ном ных уч ре ж де ни ях.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное (му ни ци паль ное) за да ние, го су дар ст вен ные (му ни ци паль ные) уч -
ре ж де ния, ис точ ни ки их фи нан си ро ва ния и от ра же ние их в бух гал тер ском уче те.

В со от вет ст вии со ст. 120 Гра ж дан ско го ко дек са
(ГК) РФ [1] и ст. 9.1 Фе де раль но го за ко на «О не ком мер -
че ских ор га ни за ци ях» [2], уч ре ж де ние – не ком мер че -
ская ор га ни за ция, соз дан ная соб ст вен ни ком для осу ще -
ст в ле ния управ лен че ских, со ци аль но-куль тур ных или
иных функ ций не ком мер че ско го ха рак те ра. Го су дар ст -
вен ны ми (му ни ци паль ны ми) при зна ют ся уч ре ж де ния,
соз дан ные Рос сий ской Фе де ра ци ей, субъ ек том РФ или
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем. Ти па ми го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний при зна ют ся ав то ном -
ные, бюд жет ные и ка зен ные.

По ря док фи нан со во го обес пе че ния дея тель но сти
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ний оп ре де -
ля ет ся за ко ном (ст. 120 час ти 2 ГК РФ).

Фи нан со вое обес пе че ние ос нов ной дея тель но сти
ав то ном но го уч ре ж де ния осу ще ст в ля ет ся в виде суб -
си дий из со от вет ст вую ще го бюд же та бюд жет ной сис те -
мы Рос сий ской Фе де ра ции и иных не за пре щен ных фе -
де раль ны ми за ко на ми ис точ ни ков. Бюд жет ное уч ре ж -
де ние осу ще ст в ля ет дея тель ность, свя зан ную с вы пол -
не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг, от но ся щих ся к его ос -
нов ным ви дам дея тель но сти (в обя за тель ном по ряд ке
ука зан ным в уч ре ди тель ных до ку мен тах) в со от вет ст -
вии с го су дар ст вен ным (му ни ци паль ным) за да ни ем,
от вы пол не ния ко то ро го оно не впра ве от ка зать ся. Фи -
нан со вое обес пе че ние вы пол не ния это го за да ния осу -
ще ст в ля ет ся в виде суб си дий из со от вет ст вую ще го
бюд же та бюд жет ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции.

Фи нан со вое обес пе че ние дея тель но сти ка зен но го
уч ре ж де ния осу ще ст в ля ет ся за счет средств со от вет ст -
вую ще го бюд же та бюд жет ной сис те мы РФ на ос но ва нии 
бюд жет ной сме ты.

Ин ст рук ция по при ме не нию Еди но го пла на сче тов
бух гал тер ско го уче та го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) уч ре ж де ний от 1 де каб ря 2010 г. № 157н ус та нав -
ли ва ет еди ный по ря док при ме не ния го су дар ст вен ны ми
(му ни ци паль ны ми) уч ре ж де ния ми Еди но го пла на сче -
тов бух гал тер ско го уче та и вы де ля ет де вять ко дов по
ви дам фи нан со во го обес пе че ния уч ре ж де ния [3]:

• для го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де -
ний, фи нан со вых ор га нов со от вет ст вую щих бюд же тов
и ор га нов, осу ще ст в ляю щих их кас со вое об слу жи ва ние:

1) бюд жет ная дея тель ность;
2) при но ся щая до ход дея тель ность (соб ст вен ные

до хо ды уч ре ж де ния);
3) сред ст ва во вре мен ном рас по ря же нии;
4) суб си дии на вы пол не ние го су дар ст вен но го (му -

ни ци паль но го) за да ния;
5) суб си дии на иные цели;
6) бюд жет ные ин ве сти ции;
7) сред ст ва по обя за тель но му ме ди цин ско му стра -

хо ва нию;
• для от ра же ния ор га на ми Фе де раль но го ка зна чей -

ст ва, фи нан со вы ми ор га на ми субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции (му ни ци паль ных об ра зо ва ний) опе ра ций, осу -
ще ст в ляе мых в рам ках кас со во го об слу жи ва ния бюд-
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жет ных уч ре ж де ний, ав то ном ных уч ре ж де ний, иных не -
ком мер че ских ор га ни за ций, не яв ляю щих ся уча ст ни ка -
ми бюд жет но го про цес са:

– в час ти опе ра ций с соб ст вен ны ми сред ст ва ми уч -
ре ж де ния (ор га ни за ции), сред ст ва ми во вре мен ном рас -
по ря же нии и суб си ди ей на вы пол не ние го су дар ст вен но -
го (му ни ци паль но го) за да ния, учи ты вае мых на ли це вом
сче те уч ре ж де ния (ор га ни за ции);

8) сред ст ва не ком мер че ских ор га ни за ций на ли це -
вых сче тах:

– в час ти  опе ра ций с суб си дия ми на иные цели и
бюд жет ны ми ин ве сти ция ми, учи ты вае мы ми на от дель -
ном ли це вом сче те;

9) сред ст ва не ком мер че ских ор га ни за ций на от -
дель ных ли це вых сче тах. 

На ос но ве Еди но го пла на сче тов бух гал тер ско го уче -
та для ка ж до го типа го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
уч ре ж де ний (ка зен ных, бюд жет ных, ав то ном ных) Ми ни -
стер ст вом фи нан сов РФ раз ра бо та ны и ут вер жде ны:

– Ти по вой план сче тов бюд жет но го уче та (при каз от 
6 де каб ря 2010 г. № 162н) – для уча ст ни ков бюд жет но го
про цес са;

– Ти по вой план сче тов бух гал тер ско го уче та для
бюд жет ных уч ре ж де ний (при каз от 16 де каб ря 2010 г.
№ 174н);

– Ти по вой план сче тов бух гал тер ско го уче та ав то -
ном ных уч ре ж де ний (при каз  от 23 де каб ря 2010 г. № 183н).

Ка ж дое уч ре ж де ние на ос но ве Ти по во го пла на сче -
тов бух гал тер ско го уче та раз ра ба ты ва ет и ут вер жда ет
Ра бо чий план сче тов бух гал тер ско го уче та.

Но мер сче та Ра бо че го пла на сче тов со сто ит из
26 раз ря дов, со дер жа щих ко ды син те ти че ских сче тов
Еди но го пла на сче тов и ко ды ана ли ти че ских сче тов, от -
ра жаю щих спе ци фи ку дея тель но сти уч ре ж де ния в за ви -
си мо сти от его пра во во го ста ту са (ка зен ное, бюд жет -
ное, ав то ном ное). 

На ос но ва нии ст. 21 Еди но го пла на сче тов Ин ст рук -
ции № 157н в но ме ре сче та Ра бо че го пла на сче тов от -
ра жа ют ся ана ли ти че ские ко ды:

– в 1–17-м раз ря дах – ана ли ти че ский код по клас си -
фи ка ци он но му при зна ку по сту п ле ний и вы бы тий;

– в 18-м раз ря де – код вида фи нан со во го обес пе че -
ния (дея тель но сти);

– в 24–26-м раз ря дах – ана ли ти че ский код вида по -
сту п ле ний, вы бы тий объ ек та уче та.

Для ка зен ных и бюд жет ных уч ре ж де ний в 24–26-м
раз ря дах от ра жа ют ся коды клас си фи ка ции опе ра ций
сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния (КОСГУ), для ав -
то ном ных уч ре ж де ний – ана ли ти че ский код по сту п ле -
ний, вы бы тий объ ек тов уче та в струк ту ре, ут вер жден ной 
пла ном фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

В 19–23-м раз ря дах но ме ра сче та Ра бо че го пла на
сче тов от ра жа ет ся син те ти че ский код сче та Еди но го
пла на сче тов.

В ст. 6 Бюд жет но го ко дек са (БК) РФ ка зен ное уч ре -
ж де ние оп ре де ля ет ся как го су дар ст вен ное (му ни ци -
паль ное) уч ре ж де ние, осу ще ст в ляю щее ока за ние го су -
дар ст вен ных ус луг, вы пол не ние ра бот и (или) ис пол не -
ние го су дар ст вен ных функ ций в це лях обес пе че ния
реа ли за ции пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ
пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (го су дар -
ст вен ных ор га нов) или ор га нов ме ст но го са мо управ ле -

ния, фи нан со вое обес пе че ние дея тель но сти ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся за счет средств со от вет ст вую ще го
бюд же та на ос но ва нии бюд жет ной сме ты [4].

Ка зен ные уч ре ж де ния в 18-м раз ря де сче та от ра жа -
ют сле дую щие виды фи нан со во го обес пе че ния: 

– бюд жет ная дея тель ность; 
– при но ся щая до ход дея тель ность;
– сред ст ва во вре мен ном рас по ря же нии.
При ана ли зе пра во во го по ло же ния ка зен но го уч реж-

де ния в све те Фе де раль но го за ко на № 83-ФЗ [5] мож но
от ме тить, что виды фи нан со во го обес пе че ния его ог ра -
ни че ны, по сколь ку ка зен ное уч ре ж де ние при зна ет ся
уча ст ни ком бюд жет но го про цес са и в от но ше нии него
го су дар ст во не сет суб си ди ар ную от вет ст вен ность.

Так что сред ст ва на бюд жет ную дея тель ность ка -
зен но го уч ре ж де ния – это по сту п ле ния за счет средств
со от вет ст вую ще го бюд же та для ис пол не ния го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) функ ций ка зен но го уч ре ж де -
ния на ос но ва нии бюд жет ной сме ты, а так же сред ст ва
меж бюд жет ных транс фер тов (до та ции, суб си дии из дру -
гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы РФ, суб вен ции из фе -
де раль но го бюд же та и (или) из бюд же тов субъ ек тов РФ).

Ка зен ное уч ре ж де ние мо жет осу ще ст в лять при но -
ся щую до ход дея тель ность, толь ко если та кое пра во
пре ду смот ре но в его уч ре ди тель ном до ку мен те. При
этом до хо ды, по лу чен ные от ука зан ной дея тель но сти,
по сту па ют в со от вет ст вую щий бюд жет бюд жет ной сис -
те мы Рос сий ской Фе де ра ции (п. 4 ст. 298 ГК РФ).

По ня тие «при но ся щая до ход дея тель ность» для
не ком мер че ских ор га ни за ций рег ла мен ти ро ва но ст. 24
Фе де раль но го за ко на № 7-ФЗ: «Ос нов ной дея тель но -
стью бюд жет но го и ка зен но го уч ре ж де ния при зна ет ся
дея тель ность, не по сред ст вен но на прав лен ная на дос -
ти же ние це лей, ради ко то рых они соз да ны. Ис чер пы -
ваю щий пе ре чень ви дов дея тель но сти, ко то рые бюд -
жет ные и ка зен ные уч ре ж де ния мо гут осу ще ст в лять
в со от вет ст вии с це ля ми их соз да ния, оп ре де ля ют ся уч -
ре ди тель ны ми до ку мен та ми уч ре ж де ния. Не ком мер че -
ская ор га ни за ция мо жет осу ще ст в лять пред при ни ма -
тель скую и иную при но ся щую до ход дея тель ность лишь
по столь ку, по сколь ку это слу жит дос ти же нию це лей,
ради ко то рых она соз да на, и со от вет ст ву ет ука зан ным
це лям, при ус ло вии, что та кая дея тель ность ука за на
в его уч ре ди тель ных до ку мен тах. Та кой дея тель но стью
при зна ют ся при но ся щее при быль про из вод ст во то ва -
ров и ус луг, от ве чаю щих це лям соз да ния не ком мер че -
ской ор га ни за ции, а так же при об ре те ние и реа ли за ция
цен ных бу маг, иму ще ст вен ных и не иму ще ст вен ных прав, 
уча стие в хо зяй ст вен ных об ще ст вах и уча стие в то ва ри -
ще ст вах на вере в ка че ст ве вклад чи ка» [2].

Дан ное оп ре де ле ние со дер жит един ст вен ный при -
знак дея тель но сти – по лу че ние при бы ли от про из вод ст -
ва то ва ров и ус луг, а так же со вер ше ние оп ре де лен ных
опе ра ций (не важ но, при быль ных или убы точ ных).

На ос но ва нии ст. 41 БК РФ при но ся щая до ход дея -
тель ность в ка зен ных уч ре ж де ни ях (в бух гал тер ском
уче те от ли чи тель ный при знак «2») от но сит ся к не на ло -
го вым до хо дам бюд же та и вклю ча ет:

– до хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной соб ст вен -
но сти;
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– до хо ды от про да жи иму ще ст ва (кро ме ак ций и
иных форм уча стия в ка пи та ле, го су дар ст вен ных за па -
сов дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней), на -
хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной соб -
ст вен но сти;

– до хо ды от плат ных ус луг, ока зы вае мых ка зен ны -
ми уч ре ж де ния ми;

– сред ст ва, по лу чен ные в ре зуль та те при ме не ния
мер гра ж дан ско-пра во вой, ад ми ни ст ра тив ной и уго лов -
ной от вет ст вен но сти, в том чис ле штра фы, кон фи ска -
ции, ком пен са ции, а так же сред ст ва, по лу чен ные в воз -
ме ще ние вре да, при чи нен но го РФ, субъ ек там РФ, му ни -
ци паль ным об ра зо ва ни ям, и иные сум мы при ну ди тель -
но го изъ я тия;

– сред ст ва са мо об ло же ния гра ж дан [3].
К не на ло го вым до хо дам мож но от не сти без воз -

мезд ные по сту п ле ния от фи зи че ских и юри ди че ских
лиц, ме ж ду на род ных ор га ни за ций и пра ви тельств ино -
стран ных го су дарств, в том чис ле доб ро воль ные по -
жерт во ва ния.

Фор му ли ров ка «без воз мезд ные по сту п ле ния» свя -
за на с вы де ле ни ем в гра ж дан ском за ко но да тель ст ве
до го во ров да ре ния, по жерт во ва ния, а так же спон сор ст -
ва, бла го тво ри тель но сти, без воз мезд ной по мо щи (со -
дей ст вие).

Да ре ние – это ва ри ант без воз мезд ной пе ре да чи.
Взаи мо от но ше ния в рам ках до го во ра да ре ния рег ла -
мен ти ру ют ся гла вой 32 ГК РФ. Со глас но ст. 572 ГК РФ,
по до го во ру да ре ния одна сто ро на (да ри тель) без воз -
мезд но пе ре да ет или обя зу ет ся пе ре дать дру гой сто ро -
не (ода ряе мо му) вещь в соб ст вен ность либо иму ще ст -
вен ное пра во (тре бо ва ние) к себе или к треть ему лицу
либо ос во бо ж да ет или обя зу ет ся ос во бо дить ее от иму -
ще ст вен ной обя зан но сти пе ред со бой или пе ред треть -
им ли цом. Од на ко при на ли чии встреч ной пе ре да чи
вещи или пра ва либо встреч но го обя за тель ст ва до го вор 
да ре ни ем не при зна ет ся.

По жерт во ва ние гра ж дан ское за ко но да тель ст во
(ст. 582 ГК РФ) от но сит к ви дам да ре ния, от ме чая в ка -
че ст ве его от ли чи тель но го при зна ка на зна че ние дара
(об ще по лез ную цель). По жерт во ва ние мо жет быть сде -
ла но юри ди че ским или фи зи че ским ли цом в поль зу ле -
чеб но го, вос пи та тель но го, бла го тво ри тель но го, на уч но -
го или учеб но го уч ре ж де ния, фон да, му зея и дру гих уч -
ре ж де ний куль ту ры, го су дар ст ва (РФ), субъ ек та РФ,
му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние, при ни маю щее по -
жерт во ва ние, для ис поль зо ва ния ко то ро го ус та нов ле но
оп ре де лен ное на зна че ние, долж но вес ти обо соб лен -
ный учет всех опе ра ций по ис поль зо ва нию по жерт во -
ван но го иму ще ст ва. Если на зна че ние (цель) ис поль зо -
ва ния иму ще ст ва жерт во ва те лем не оп ре де ле но, то ис -
поль зо ва ние иму ще ст ва в дру гих об ще по лез ных це лях
воз мож но лишь при по лу че нии со гла сия жерт во ва те ля
или по ре ше нию суда. 

Без воз мезд ная пе ре да ча (по жерт во ва ние или обыч -
ное да ре ние) де неж ных средств или ка ко го-то ма те ри -
аль но го иму ще ст ва мо жет яв лять со бой акт бла го тво ри -
тель ной дея тель но сти. Ведь в со от вет ст вии с Фе де -
раль ным за ко ном от 11 ав гу ста 1995 г. № 135-ФЗ «О бла -
го тво ри тель ной дея тель но сти и бла го тво ри тель ных ор -
га ни за ци ях» под бла го тво ри тель ной по ни ма ет ся доб ро -

воль ная дея тель ность гра ж дан и юри ди че ских лиц по
бес ко ры ст ной (без воз мезд ной или на льгот ных ус ло ви -
ях) пе ре да че гра ж да нам или юри ди че ским ли цам иму -
ще ст ва, в том чис ле де неж ных средств, бес ко ры ст но му
вы пол не нию ра бот, пре дос тав ле нию ус луг, ока за нию
иной под держ ки.

Что бы без воз мезд ная пе ре да ча иму ще ст ва счи та -
лась бла го тво ри тель ной, не об хо ди мо, что бы она была
осу ще ст в ле на в це лях, пе ре чис лен ных в п. 1 ст. 2 Фе де -
раль но го за ко на № 135-ФЗ, а имен но: со ци аль ной под -
держ ки и за щи ты гра ж дан, вклю чая улуч ше ние ма те ри -
аль но го по ло же ния ма ло обес пе чен ных, со ци аль ную
реа би ли та цию без ра бот ных, ин ва ли дов и иных лиц, ко -
то рые в силу сво их фи зи че ских или ин тел лек ту аль ных
осо бен но стей, иных об стоя тельств не спо соб ны са мо -
стоя тель но реа ли зо вать свои пра ва и за кон ные ин те ре -
сы и т.д.

На прав ле ние де неж ных и ма те ри аль ных средств
ком мер че ской ор га ни за ции или по ли ти че ской пар тии,
дви же нию (кам па нии) не счи та ет ся бла го тво ри тель ной
дея тель но стью.

На ос но ва нии ст. 41 БК РФ до хо ды от ис поль зо ва -
ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной или
му ни ци паль ной соб ст вен но сти, и плат ных ус луг, ока зы -
вае мых ка зен ны ми уч ре ж де ния ми, сред ст ва без воз -
мезд ных по сту п ле ний и от иной при но ся щей до ход дея -
тель но сти (в бух гал тер ском уче те от ли чи тель ный при -
знак «2») при со став ле нии, ут вер жде нии, ис пол не нии
бюд же та и со став ле нии от чет но сти о его ис пол не нии
вклю ча ют ся в со став до хо дов бюд же та.

Сред ст ва во вре мен ном рас по ря же нии ка зен но го
уч ре ж де ния (в бух гал тер ском уче те от ли чи тель ный при -
знак «3») мож но сгруп пи ро вать на:

– сред ст ва, изъ я тые в ходе доз на ния, пред ва ри -
тель но го след ст вия и не яв ляю щие ся ве ще ст вен ны ми
до ка за тель ст ва ми, при на ло же нии аре ста на иму ще ст во 
об ви няе мо го (по доз ре вае мо го), на ко то рые мо жет быть
об ра ще но взы ска ние в це лях воз ме ще ния при чи нен но го 
ма те ри аль но го ущер ба или ис пол не ния при го во ра в час -
ти кон фи ска ции иму ще ст ва;

– сред ст ва, по лу чен ные на от вет ст вен ное хра не ние;
– де неж ные сред ст ва, уп ла чи вае мые ра бот ни ка ми

уч ре ж де ния в час тич ную оп ла ту стои мо сти пу тев ки на са -
на тор но-ку рорт ное ле че ние, по лу чен ные от ФСС Рос сии;

– де неж ные сред ст ва, вно си мые в со от вет ст вии с
Фе де раль ным за ко ном № 94-ФЗ уча ст ни ка ми в ка че ст -
ве обес пе че ния за яв ки на уча стие в кон кур се (пись мо
Фе де раль но го ка зна чей ст ва от 6 фев ра ля 2006 г.
№ 42–7.1–15/5.2–51);

– де неж ные сред ст ва, по сту паю щие во вре мен ное
рас по ря же ние под раз де ле ний служ бы су деб ных при -
ста вов (Ин ст рук ция о по ряд ке уче та средств, по сту паю -
щих во вре мен ное рас по ря же ние струк тур ных под раз -
де ле ний тер ри то ри аль ных ор га нов Фе де раль ной служ -
бы су деб ных при ста вов: при каз Мин юс та РФ, Мин фи на
РФ от 25 ян ва ря 2008 г. № 11/15н);

– де неж ные сред ст ва, при над ле жа щие осу ж ден -
ным, по доз ре вае мым и об ви няе мым (Ин ст рук ция по
уче ту лич ных де нег и дру гих цен но стей, при над ле жа щих 
осу ж ден ным, по доз ре вае мым и об ви няе мым, на хо дя -
щим ся в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях и след ст вен ных
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изо ля то рах Фе де раль ной служ бы ис пол не ния на ка за -
ний: при каз Мин юс та РФ от 8 де каб ря 2006 г. № 356).

Кро ме пе ре чис лен ных ви дов фи нан со во го обес пе -
че ния ка зен ные уч ре ж де ния мо гут по ре ше нию ор га на
ис пол ни тель ной вла сти пре дос тав лять суб си дии на вы -
пол не ние го су дар ст вен но го за да ния для реа ли за ции го -
су дар ст вен ной (му ни ци паль ной) ус лу ги.

Бюд жет ные и ав то ном ные уч ре ж де ния в 18-м раз -
ря де сче та бух гал тер ско го уче та мо гут от ра жать в ка че -
ст ве фи нан со во го обес пе че ния:

– соб ст вен ные до хо ды уч ре ж де ния от при но ся щей
до ход дея тель но сти;

– сред ст ва во вре мен ном рас по ря же нии;
– суб си дии на вы пол не ние го су дар ст вен но го (му ни -

ци паль но го) за да ния;
– суб си дии на иные цели;
– бюд жет ные ин ве сти ции;
– сред ст ва по обя за тель но му ме ди цин ско му стра -

хо ва нию.
В со от вет ст вии со ст. 9.2 Фе де раль но го за ко на

«О не ком мер че ских ор га ни за ци ях» бюд жет ным уч ре ж -
де ни ем при зна ет ся не ком мер че ская ор га ни за ция, соз -
дан ная РФ, субъ ек том РФ или му ни ци паль ным об ра зо -
ва ни ем для вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг в це -
лях реа ли за ции пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
РФ пол но мо чий, со от вет ст вен но, ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти (го су дар ст вен ных ор га нов) или ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния в сфе рах нау ки, об ра зо ва ния,
здра во охра не ния, куль ту ры, со ци аль ной за щи ты, за ня -
то сти на се ле ния, фи зи че ской куль ту ры и спор та, а так -
же в иных сфе рах [2].

На ос но ва нии ст. 2 Фе де раль но го за ко на № 174-ФЗ
ав то ном ным уч ре ж де ни ем при зна ет ся не ком мер че ская
ор га ни за ция, соз дан ная РФ, субъ ек том РФ или му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ем для вы пол не ния ра бот, ока за -
ния ус луг в це лях осу ще ст в ле ния пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом РФ, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
пол но мо чий ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в сфе -
рах нау ки, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, куль ту ры,
со ци аль ной за щи ты, за ня то сти на се ле ния, фи зи че -
ской куль ту ры и спор та, а так же в иных сфе рах в слу ча -
ях, ус та нов лен ных фе де раль ны ми за ко на ми [6].

Бюд жет ное и ав то ном ное уч ре ж де ния осу ще ст в ля -
ют ос нов ные виды дея тель но сти в со от вет ст вии с го су -
дар ст вен ны ми (му ни ци паль ны ми) за да ния ми. Фи нан со -
вое обес пе че ние вы пол не ния го су дар ст вен но го за да -
ния осу ще ст в ля ет ся в виде суб си дий из со от вет ст вую -
ще го бюд же та бюд жет ной сис те мы РФ (в бух гал тер ском 
уче те от ли чи тель ный при знак «4»). Фи нан со вое обес пе -
че ние вы пол не ния го су дар ст вен но го за да ния осу ще ст в -
ля ет ся в пре де лах бюд жет ных ас сиг но ва ний (ст. 69.1 БК 
РФ), пре ду смот рен ных в фе де раль ном бюд же те на со -
от вет ст вую щие цели.

Сверх ус та нов лен но го го су дар ст вен но го за да ния,
а в слу ча ях, оп ре де лен ных фе де раль ны ми за ко на ми, –
в пре де лах это го за да ния бюд жет ное уч ре ж де ние впра -
ве вы пол нять ра бо ты, ока зы вать ус лу ги, от но ся щие ся
к его ос нов ной дея тель но сти, пре ду смот рен ной его уч -
ре ди тель ным до ку мен том, для гра ж дан и юри ди че ских
лиц за пла ту и на оди на ко вых при ока за нии од них и тех
же ус луг ус ло ви ях.

Осу ще ст в лять иные виды дея тель но сти, не от но ся -
щие ся к ос нов ным (в бух гал тер ском уче те от ли чи тель -
ный при знак «2»), бюд жет ное уч ре ж де ние впра ве лишь
по столь ку, по сколь ку это слу жит дос ти же нию це лей,
ради ко то рых оно соз да но, и со от вет ст ву ет дея тель но -
сти, ука зан ной в его уч ре ди тель ных до ку мен тах.

На ос но ва нии ст. 78.1 БК РФ из бюд же тов бюд жет -
ной сис те мы РФ мо гут пре дос тав лять ся суб си дии бюд -
жет ным и ав то ном ным уч ре ж де ни ям на иные цели
(в бух гал тер ском уче те от ли чи тель ный при знак «5»),
в том чис ле на уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств 
бюд жет но го и ав то ном но го уч ре ж де ний, за кре п ленных
за ними на пра ве опе ра тив но го управ ле ния. В БК РФ
(ст. 79) пред пи са но от но сить пре дос тав ле ние бюд жет -
ных ин ве сти ций (в бух гал тер ском уче те от ли чи тель ный
при знак «6») ав то ном но му и бюд жет но му уч ре ж де ни ям
на уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств, на хо дя -
щих ся у них на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

Сле ду ет от ме тить, что При ка зом Мин фи на РФ от
30 ав гу ста 2010 г. № 423 ут вер жден по ря док оп ре де ле -
ния пла ты за ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот), от но -
ся щих ся к ос нов ным ви дам дея тель но сти го су дар ст вен -
ных бюд жет ных уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии
Мин фи на РФ, для гра ж дан и юри ди че ских лиц. 

Этот по ря док рас про стра ня ет ся на го су дар ст вен -
ные бюд жет ные уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие сверх
ус та нов лен но го го су дар ст вен но го за да ния, а так же
в слу ча ях, оп ре де лен ных фе де раль ны ми за ко на ми, –
в пре де лах ус та нов лен но го го су дар ст вен но го за да ния
ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот), от но ся щих ся в со -
от вет ст вии с ус та вом уч ре ж де ния к его ос нов ным ви дам
дея тель но сти, для фи зи че ских и юри ди че ских лиц на
плат ной ос но ве.

Та ким об ра зом, в го су дар ст вен ное за да ние мо гут
быть вклю че ны лю бые плат ные ус лу ги, если в фе де -
раль ном за ко не пре ду смот ре на воз мож ность их ока за -
ния за пла ту. Речь идет о до пол ни тель ных (по от но ше -
нию к под ра зу ме вае мо му, но чет ко не оп ре де лен но му
«стан дар ту») плат ных ус лу гах, если в фе де раль ном за -
ко не пре ду смот ре на та кая воз мож ность (ука за но для уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния, здра во охра не ния, биб лио тек,
ар хи вов).

Воз мож ность ока за ния лю бых плат ных ус луг пре ду -
смот ре на:

– для уч ре ж де ний куль ту ры – в «Ос но вах за ко но да -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о куль ту ре» (Фе де -
раль ный за кон № 3612-1, ст. 52). При этом цены (та ри -
фы) на плат ные ус лу ги и про дук цию, вклю чая цены на
би ле ты, ор га ни за ции куль ту ры ус та нав ли ва ют са мо -
стоя тель но;

– в сфе ре со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния –
«Об ос но вах со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния в
Рос сий ской Фе де ра ции» (Фе де раль ный за кон № 195-ФЗ, 
ст. 15). В За ко не про пи са но, что со ци аль ное об слу жи ва -
ние осу ще ст в ля ет ся бес плат но и за пла ту.

Ока за ние до пол ни тель ных плат ных ус луг пре ду -
смат ри ва ет ся:

– в сфе ре об ра зо ва ния – За ко ном РФ «Об об ра зо -
ва нии» (ст. 19, 41, 45) от 10 июля 1992 г. № 3266-1;

– в сфе ре здра во охра не ния – в «Ос но вах за ко но да -
тель ст ва об ох ра не здо ро вья гра ж дан» от 22 июля 1993 г.
№ 5487-1, где (ст. 20) ска за но, что гра ж да не име ют пра-
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во на до пол ни тель ные ме ди цин ские и иные ус лу ги за
счет средств пред при ятий, уч ре ж де ний и ор га ни за ций,
сво их лич ных средств и иных ис точ ни ков;

– в сфе ре биб лио теч но го об слу жи ва ния – Фе де -
раль ным за ко ном «О биб лио теч ном деле» (от 29 де каб -
ря № 78-ФЗ, ст. 7), по зво ля ющим об ще дос туп ным биб -
лио те кам ус та нав ли вать пе ре чень пре дос тав ляе мых
ими ус луг, в том чис ле плат ных;

– в сфе ре ар хив но го дела – Фе де раль ным за ко ном
«Об ар хив ном деле в Рос сий ской Фе де ра ции» (от 22 ок -
тяб ря 2004 г. № 125-ФЗ), где про пи са но (ст. 26), что
«…ар хи вы, му зеи, биб лио те ки, а так же го су дар ст вен -
ные и му ни ци паль ные ор га ни за ции мо гут ока зы вать
поль зо ва те лю ар хив ны ми до ку мен та ми плат ные ин -
фор ма ци он ные ус лу ги».

Дан ный по ря док не рас про стра ня ет ся на иные виды 
дея тель но сти, не яв ляю щие ся ос нов ны ми в со от вет ст -
вии с ус та вом уч ре ж де ния. 

По ря док раз ра бо тан в це лях ус та нов ле ния еди но го
ме ха низ ма фор ми ро ва ния цен, оп ре де ле ния пре дель -
ных цен на плат ные ус лу ги. За ко но да те лем ут вер жде но, 
что ус та нав ли вае мые уч ре ж де ни ем це ны долж ны це ли -
ком по кры вать его из держ ки, свя зан ные с ока за ни ем
дан ных ус луг. 

В слу ча ях, если фе де раль ным за ко ном пре ду смат -
ри ва ет ся ока за ние уч ре ж де ни ем плат ной ус лу ги в пре -
де лах го су дар ст вен но го за да ния, в том чис ле для льгот -
ных ка те го рий по тре би те лей, та кая плат ная ус лу га
вклю ча ет ся в пе ре чень го су дар ст вен ных ус луг, по ко то -
рым фор ми ру ет ся го су дар ст вен ное за да ние.

Клас си фи ци ру ем ис точ ни ки фи нан со во го обес пе -
че ния бюд жет но го уч ре ж де ния по ви дам по сту п ле ний:

– суб си дия на вы пол не ние го су дар ст вен но го (му ни -
ци паль но го) за да ния (вклю чая ока за ние уч ре ж де ни ем
плат ной ус лу ги);

– це ле вая суб си дия;

– бюд жет ные ин ве сти ции;
– сред ст ва от дея тель но сти, при но ся щей до ход;
– сред ст ва ор га на ме ст но го са мо управ ле ния.
В за клю че ние от ме тим, что вве де ние в дей ст вие

с 1 ян ва ря 2011 г. рас смот рен ных но вых нор ма тив ных
пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих по ря док фи нан си -
ро ва ния и бух гал тер ско го уче та го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) уч ре ж де ний, бу дет спо соб ст во вать обес пе -
че нию про зрач но сти (транс па рент но сти) их дея тель но -
сти и по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния.
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