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Учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им целиком или отчасти (п. 1 ст. 

120 ГК РФ, п. 1 ст. 9 Федерального закона "О некоммерческих организациях"). 

Обладатель ставит задачи и цели деятельности учреждения и закрепляет их в 

уставе. Организация отвечает перед кредиторами исключительно денежными 

средствами, при отсутствии которых наступает неограниченная ответственность 

собственника-учредителя. 

В соответствии с п. 2 ст.120 ГК РФ учреждение может быть создано 

гражданином или юридическим лицом, либо соответственно РФ, субъектом РФ, 
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муниципальным образованием (государственное или муниципальное 

образование). 

Государственное или муниципальное или устройство или может или быть или бюджетным 

или автономным или учреждением. 

Частные или и или бюджетные или учреждения или целиком или или или частично или субсидируются или 

собственником или их или имущества. Процеcс финансового или обеспечения или деятельности или 

государственных или и или муниципальных или учреждений или определяется или законом. 

Частное или  бюджетное или образование или отвечает или по или своим или обязательствам или 

находящимися или в или его или распоряжении или денежными или средствами. При или 

недостаточности или указанных или денежных или средств или субсидиарную или ответственность или 

по или обязательствам или такого или учреждения или несет или владелец или его или имущества. 

Автономное или учреждение или отвечает или по или своим или обязательствам или всем или 

закрепленным или за или ним или имуществом, или за или исключением или недвижимого или имущества или и или 

наиболее или ценного или движимого или имущества, или закрепленных или за или автономным или 

учреждением или собственником или этого или имущества или или или приобретенных или автономным или 

учреждением или за или счет или выделенных или таким или собственником или средств. или Собственник или 

имущества или автономного или учреждения или не или несет или ответственность или по или 

обязательствам или автономного или учреждения. 

Примерами или учреждений или могут или выступать: или муниципальная или больница или - или 

муниципальное или организация или здравоохранения; или городской или детский или сад или - или 

муниципальное или учреждение или дошкольного или образования; или государственный или 

университет или - или учреждение или высшего или профессионального или образования; или музеи; или 

учреждения или социальной или защиты или населения или и или др. или Особенности или правового или 

положения или отдельных или видов или государственных или и или иных или учреждений или определяются или 

законом или и или иными или правовыми или актами. 

К или числу или таких или актов или можно или отнести или Федеральный или закон или от или 10 или декабря или 1995 или 

г. или № или 195-ФЗ или "Об или основах или социального или обслуживания или населения или в или Российской или 

Федерации"; или Федеральный или закон или от или 26 или мая или 1996 или г. или № или 54-ФЗ или "О или Музейном или фонде или 

Российской или Федерации или и или музеях или в или Российской или Федерации"; или Федеральный или закон или 

от или 22 или августа или 1996 или г. или № или 125-ФЗ или "О или высшем или и или послевузовском или профессиональном или 
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образовании"; или Федеральный или закон или от или 3 или ноября или 2006 или г. или № или 174-ФЗ или "Об или автономных или 

учреждениях" или и или другие. 

С или 1 или января или 2011 или г. или вступил или в или законную или силу или Постановление или Правительства или 

РФ или от или 26 или июля или 2010 или г. или № или 539 или "Об или утверждении или Порядка или создания, или реорганизации, или 

изменения или типа или и или ликвидации или федеральных или государственных или учреждений, или а или 

вдобавок или утверждения или уставов или федеральных или государственных или учреждений или и или 

внесения или в или них или изменений". 
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