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ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 20. Заключительные положения  
1. Объем финансового обеспечения выполнения задания, установленного учредителем государственному 

или муниципальному учреждению (бюджетному или автономному), не может зависеть от типа такого уч-
реждения.  

2.  Изменение типа существующих государственных и муниципальных учреждений не допускается до ут-
верждения порядка определения видов особо ценного движимого имущества, предусмотренного частью 
3 статьи 3 настоящего Федерального закона.  

3.  Изменение типа существующих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения не 
допускается.  
Статья 21. Вступление в силу настоящего Федерального закона  

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его офици-
ального опубликования.  

Президент РФ 
 

Постановление 
Администрации Тюменской области «О мерах по организации 

предоставления услуг дополнительного образования детей» от 20 
апреля 2004 г. N 33-пк 

(в ред. постановления Администрации Тюменской области 
от 06.12.2004 N 154-пк, 

постановления Правительства Тюменской области 
от 04.04.2006 N 73-п) 

 
В целях повышения эффективности организации деятельности в сфере дополнительного образования 

детей: 
1.  Ввести в сфере дополнительного образования детей систему финансирования в форме заказа на пре-
доставление образовательных услуг. 
2.  Установить, что общий объем государственного заказа на предоставление организациями, находящими-
ся в ведении Тюменской области, услуг дополнительного образования детей формируется в пределах 
средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

Органы исполнительной власти Тюменской области, являющиеся распорядителями соответствующих 
средств областного бюджета (далее - государственные заказчики), ежегодно, до 15 апреля, в пределах своей 
компетенции определяют основные направления программ дополнительного образования детей, осуществляе-
мых в рамках государственного заказа, и объем заказа по каждому направлению. 

Размещение государственного заказа осуществляется уполномоченным органом исполнительной вла-
сти области в сроки, обеспечивающие заключение соответствующими государственными заказчиками государст-
венных контрактов на предоставление услуг дополнительного образования детей не позднее 15 августа. 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.04.2006 N 73-п) 
3.  Утратил силу с 1 января 2006 года. - Постановление Правительства Тюменской области от 04.04.2006 N 

73-п. 
4.  Департаменту образования и науки (Ройтблат О.В.) совместно с Комитетами по культуре (Негинский 
Е.С.), по делам молодежи и туризму (Загул Н.В.), по физической культуре и спорту (Зуев В.Н.), Департамен-
том финансов (Крупина Т.Л.) осуществить мероприятия по переводу сферы дополнительного образования 
детей на финансирование в форме заказа на предоставление образовательных услуг в срок до 01.10.2004. 
5.  Рекомендовать главам муниципальных образований области: 

осуществить мероприятия по переводу сферы дополнительного образования детей на финансирование 
в форме заказа на предоставление образовательных услуг и по использованию в данной сфере различных форм 
некоммерческих организаций, в том числе путем преобразования соответствующих муниципальных учреждений, 
в срок до 01.10.2004; 

абзац утратил силу с 1 января 2006 года. - Постановление Правительства Тюменской области от 
04.04.2006 N 73-п. 

использовать в работе Типовое положение об автономной некоммерческой организации дополнительно-
го образования детей согласно приложению N 2. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на Шевчик Н.А., заместителя Губернатора области. 
 

Губернатор области 
С.С.СОБЯНИН 
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Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации Тюменской области 
от 20 апреля 2004 г. N 33-пк 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Утратило силу с 1 января 2006 года. - Постановление Правительства Тюменской области от 04.04.2006 

N 73-п. 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации Тюменской области 
от 20 апреля 2004 г. N 33-пк 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования детей признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления дополнительного образования детям. 

1.2. Деятельность автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
детей регулируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом "О некоммерческих организациях" и уставом организации, разрабатываемым с учетом Зако-
на РФ "Об образовании", настоящего Положения, а также Типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утвержденного Правительством РФ. 

II. Особенности деятельности автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования детей 

2.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей может быть создана 
путем учреждения или в результате реорганизации в форме преобразования государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования детей. 

2.2. Учредителями автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей могут 
выступать граждане и (или) юридические лица, число учредителей не ограничено. При создании автономной не-
коммерческой организации дополнительного образования детей путем реорганизации государственного (муни-
ципального) учреждения учредителями могут выступать работники реорганизуемого учреждения. 

2.3. Учредительным документом автономной некоммерческой организации дополнительного образова-
ния детей является устав, утвержденный учредителями. 

2.4. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления автоном-
ной некоммерческой организации дополнительного образования детей, порядок принятия ими решений и высту-
пления от имени организации устанавливаются уставом организации. 

2.5. Высшим органом управления автономной некоммерческой организации дополнительного образова-
ния детей является коллегиальный орган (правление). 

К исключительной компетенции высшего органа управления автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования детей относится решение следующих вопросов: 

изменение устава организации; 
образование исполнительного органа управления организации и досрочное прекращение его полномо-

чий; 
утверждение программы дополнительного образования детей, реализуемой организацией; 
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
утверждение финансового плана организации и внесение в него изменений; 
определение системы и условий оплаты труда работников организации; 
утверждение тарифов на услуги, предоставляемые организацией; 
создание филиалов и открытие представительств организации; 
реорганизация и ликвидация организации. 
Состав высшего органа управления автономной некоммерческой организации дополнительного образо-

вания детей (как правило, не более 5 человек) формируется из числа учредителей организации, представителей 
государственного (муниципального) органа управления образованием, профсоюза работников образования. Ра-
ботники автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей не могут составлять бо-
лее чем одну треть общего числа членов высшего органа управления организации. 

Заседание высшего органа управления автономной некоммерческой организации дополнительного об-
разования детей правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решение принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной компетен-
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ции высшего органа управления принимается большинством голосов, составляющим две трети от общего числа 
его членов. 

2.6. Исполнительный орган управления автономной некоммерческой организации дополнительного об-
разования детей является единоличным (управляющий). Он осуществляет текущее руководство деятельностью 
организации и подотчетен высшему органу управления организации. 

2.7. Источниками формирования имущества автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования детей являются: 

бюджетные средства, выделяемые организации при получении на конкурсной основе государственного 
(муниципального) заказа на предоставление дополнительного образования детей; 

доходы от предоставления дополнительных образовательных услуг, иной предпринимательской дея-
тельности в соответствии с уставом организации; 

регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в собственности организации или пе-

реданного ей по иным основаниям; 
другие не запрещенные законом поступления. 
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей 

учредителями, является собственностью организации. Учредители организации не сохраняют прав на имущест-
во, переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам организации, 
а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

2.8. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей при получении на 
конкурсной основе государственного (муниципального) заказа обеспечивает предоставление детям услуг допол-
нительного образования по установленным тарифам в пределах образовательной программы, разрабатываемой 
в соответствии с нормативными требованиями, и объема выделенных бюджетных средств. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей самостоятельна в уста-
новлении тарифов на предоставляемые дополнительные образовательные и иные услуги. 

2.9. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей самостоятельна в 
определении системы и условий оплаты труда работников организации. При создании организации путем реор-
ганизации государственного (муниципального) учреждения трудовые отношения с работниками реорганизуемого 
учреждения с их согласия продолжаются. 

2.10. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация автономных некоммерческих органи-
заций дополнительного образования детей проводится в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

2.11. Налогообложение автономных некоммерческих организаций дополнительного образования детей 
производится в порядке, установленном налоговым законодательством. 

2.12. Реорганизация и ликвидация автономных некоммерческих организаций дополнительного 
образования детей осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

III. Особенности экономической поддержки 

автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей 

3.1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
могут оказывать автономным некоммерческим организациям дополнительного образования детей экономиче-
скую поддержку в различных формах, не противоречащих законодательству. 

3.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления оказывают автономным неком-
мерческим организациям дополнительного образования детей, как правило созданным путем реорганизации 
соответственно государственных (муниципальных) учреждений, экономическую поддержку в форме предостав-
ления имущественного комплекса реорганизованного учреждения по договору безвозмездного пользования, за-
ключаемому в соответствии с гражданским законодательством. 

3.3. В качестве условий предоставления имущественного комплекса автономной некоммерческой орга-
низации дополнительного образования детей в договоре безвозмездного пользования предусматриваются: 

3.3.1. Обязанности организации по целевому использованию переданного имущества, в том числе уча-
стие в проводимых органами государственной власти или органами местного самоуправления конкурсах на 
обеспечение предоставления дополнительного образования детям. 

3.3.2. Предоставление имущества на определенный срок (1 - 2 года), по истечении которого в случае 
достаточной эффективности деятельности организации возможна автоматическая пролонгация договора на не-
определенный срок. 

3.3.3. Возможность изъятия имущества в случаях: 
использования не в соответствии с договором, то есть нарушения обязанностей по целевому использо-

ванию имущества, или ненадлежащего содержания (досрочное расторжение договора); 
неэффективности использования, то есть неполучения организацией по итогам конкурса государствен-

ного (муниципального) заказа на предоставление дополнительного образования детей более одного раза и не-
способности организации за счет собственных доходов обеспечить выполнение своих обязательств (отказ от 
бессрочного договора). 

3.3.4. Возложение на организацию обязанности по содержанию, текущему и капитальному ремонту пе-
реданного имущества или с учетом фактического состояния имущества (износа и т.п.) сохранение обязанности 
по его капитальному ремонту за органами государственной власти (органами местного самоуправления). 

3.3.5. Поступление в собственность организации доходов, полученных в результате использования пе-
реданного имущества, включая доходы от предоставляемых услуг и предпринимательской деятельности. 

3.3.6. Поступление в собственность организации произведенных ею отделимых улучшений переданного 
имущества (приобретенного за свой счет оборудования, инвентаря), при этом неотделимые улучшения могут 
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быть произведены организацией лишь с согласия органов государственной власти (органов местного само-
управления), которые в случае расторжения договора возмещают организации их стоимость. 

3.3.7. Правопреемство по договору безвозмездного пользования в случае реорганизации автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования детей или отчуждения переданного ей имущества 
из государственной (муниципальной) собственности. 

3.3.8. Прекращение договора безвозмездного пользования и изъятие переданного имущества в случае 
ликвидации автономной некоммерческой организации дополнительного образования детей. 

3.4. В случае неполучения по итогам конкурса государственного (муниципального) заказа на обеспече-
ние предоставления дополнительного образования детям автономной некоммерческой организацией дополни-
тельного образования детей, созданной путем реорганизации государственного (муниципального) учреждения, 
ее деятельность продолжает осуществляться в соответствии с уставными целями и назначением переданного 
имущества за счет собственных доходов. 

При возникновении кредиторской задолженности (по выплате заработной платы, содержанию имущест-
ва) организации в соответствии с бюджетным законодательством могут быть предоставлены из соответствующе-
го бюджета целевая субвенция или бюджетный кредит на ее погашение. 


