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Когда и зачем
Начали создаваться автономные учреждения
 В ноябре 2006 года был принят Закон N 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»
 1 января 2011 года вступил в силе Закон №83
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений»
 Федеральный закон 18 июля 2011 года № 239ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения
автономных учреждений»
(автономные учреждения в отношении которых до 1
января 2012 года не принято решение о
реорганизации, являются бюджетными
учреждениями с 1 января 2012 года в силу закона
без принятия дополнительных решений)

Цель перехода на автономию
 Повышение качества услуг
 Повышение доступности услуг
 Повышение эффективности
деятельности учреждений

Основные отличия
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
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Основные отличия: бюджетные учреждения и
автономные учреждения
Бюджетные учреждения:
•Не вправе открывать счета в
банках
• Не вправе размещать средства
на депозитах в банках
• Требования 94-ФЗ
распространяются
• Не вправе переходить на
упрощенную систему
налогообложения
• Не создается Наблюдательный
совет
• Подчиняются отраслевым
схемам оплаты труда

Автономные учреждения:
• Счета в банках, в Казначействе
или в финансовых органах
• Вправе размещать средства на
депозитах в банках
• Должно быть Положение о
закупке согласно 223-ФЗ
• Вправе переходить на
упрощенную систему
налогообложения
• Наблюдательный совет обязательный орган управления
• Самостоятельны в трудовых
отношениях с персоналом

Бюджетные учреждения:
1. Бюджетное учреждение
отвечает по своим
обязательствам
имеющимися денежными
средствами.

2. В случае
недостаточности денежных
средств к субсидиарной
ответственности
привлекается собственник
имущества.

Автономные учреждения:
1. Автономное учреждение
отвечает по своим
обязательствам
закрепленным за ним
имуществом. Взыскание не
может быть обращено на
недвижимое имущество и
особо ценное движимое
имущество, закрепленные
учредителем или
приобретенные за счет
средств, выделенных
учредителем.
2. Учредитель автономного
учреждения не несет
ответственности по
обязательствам
автономного учреждения.

Полномочия
учредителя
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
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Учредитель
Вправе:
• Выделить учреждению имущество
или средства на его приобретение;
• Изменить состав имущества;
• Утвердить (изменить) устав;
• Определить перечень
оказываемых услуг
(выполняемых работ) и круг
лиц, которым эти услуги
(работы) предоставляются и
изменить его;
• Назначить (снять)
руководителя;
• Дать (не дать) согласие на
совершение крупных сделок;
• Принять (не принять)
предложение о создании
филиалов и представительств

Не вправе:
• Распоряжаться
имуществом АУ
•Распоряжаться средствами
АУ, вт.ч. доходами,
полученными от
использования имущества,
закрепленного учредителем
и приобретенного на
средства учредителя

Распоряжение
имуществом
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
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ИМУЩЕСТВО АУ

приобретенное
за счет доходов АУ

закрепленное учредителем
или приобретенное
на средства учредителя
недвижимое

особо
ценное

А

Б

недвижимое

прочее

особо
ценное

прочее

Право распоряжения АУ
•

Все имущество считается собственностью учредителя, находящейся у АУ на
праве оперативного управления

•

АУ вправе самостоятельно без
имуществом, за исключением А и Б

•

Имущество подлежит отдельному учету

разрешения

учредителя

распоряжаться

Сдача имущества бюджетных и автономных учреждений в аренду
Необходимо получить согласие учредителя (за исключением сдачи в аренду
движимого имущества, не отнесенного к ОЦДИ). Без уведомления
собственника договор аренды может быть признан недействительным
Фактически при заключении договора аренды имущества БУ и АУ действуют
3
стороны:
арендатор
(например,
коммерческая
организация),
балансодержатель (учреждение, в оперативном управлении которого
находится имущество), арендодатель (собственник имущества)
Договор заключается от имени бюджетного или автономного учреждения
Согласно п. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» обязательно проведение конкурсов или
аукционов при заключении договоров аренды в отношении
государственного или муниципального недвижимого имущества, которое
закреплено на праве оперативного управления за автономными,
бюджетными и казенными учреждениями
ОГРАНИЧЕНИЯ Запрет на заключение договора с организациями,
осуществляющими розничную продажу алкоголя и табака
В т.ч. в отношении рекламы алкоголя и табака, пива и напитков на
его основе, табачной продукции и курительных принадлежностей, а
также деятельности политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций

Муниципальное
задание
как основа финансового обеспечения
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Финансовое обеспечение бюджетных и автономных
учреждений
Статья 69.2 п.3 Бюджетного кодекса:
Государственное (муниципальное) задание формируется в порядке,
установленном соответственно … высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией муниципального образования
Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (местная
администрация) утверждает:
 Порядок формирования государственных (муниципальных)
заданий
 Порядок финансового обеспечения выполнения
государственных (муниципальных) заданий

Какие расходы включаются в субсидию на выполнение задания?
Текущие расходы
Субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания:
- на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с
государственным (муниципальным)
заданием услуг ст 78.1. БК РФ.
-с учетом расходов на содержание
недвижимого и особо ценного
движимого имущества и уплату налогов,
объектом налогообложения по которым
признается соответствующее имущество
(коммунальные расходы, транспорт,
связь и т.п.).

 В субсидию на выполнение
задания включаются только
регулярные расходы,
необходимые для выполнения
задания

Капитальные расходы
Субсидия на иные цели:
Капитальный ремонт, приобретение
оборудования и т.п.

Сумма субсидии уменьшается на
сумму,
планируемую к поступлению от
потребителя

 Расчет субсидии при сдаче
имущества в аренду
Сумма субсидии уменьшается на
сумму арендной платы,
планируемой к поступлению
 Расчет субсидии при оказании
услуг в рамках
задания за плату от потребителя

План финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
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План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного или автономного учреждения
 Заменяет сводную смету доходов и расходов с момента перехода
на субсидии.
 Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в
разрезе
экономических
групп
и
статей
бюджетной
классификации, а не в разрезе предоставленных услуг.
 Отсутствует требование разделения расходов (выплат) по
источникам доходов (поступлений)
 но плановые объемы выплат, связанных с выполнением
учреждением государственного (муниципального) задания,
формируются с учетом нормативных затрат
Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения».

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
или автономного учреждения
Учредитель:
определяет Порядок составления Плана
утверждает План учреждения, либо передает полномочия по утверждению Плана
учреждению

ПЛАН
Заголовочная
часть

Содержательная
часть

Оформляющая
часть

Приложение

1.

Показатели
финансового
состояния
учреждения
(нефинансовые, финансовые активы и обязательства на
последнюю отчетную дату)

Сведения об операциях с целевыми
субсидиями

2.

Плановые показатели по поступлениям учреждения
(субсидии из бюджета, поступления от приносящей доход
деятельности)

3.

Плановые показатели по выплатам учреждения (выплаты в
аналитической разбивке по КОСГУ)

(планируемые суммы поступлений
целевых
субсидий
и
соответствующие им планируемые
суммы расходов)

Общие требования установлены
приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н

План финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного или автономного учреждения

Содержательная часть
(содержательная часть состоит из текстовой и табличной части)

В текстовой части указываются:
 цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом
учреждения;
 виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения;
 перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату;
 общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального)
имущества на дату составления Плана в разрезе источников его формирования;
 общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального)
имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества;
 иная информация по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.

Предоставление
платных услуг
в бюджетных и автономных

образовательных учреждений
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Предоставление платных услуг
Образовательные учреждения вправе сверх задания
или в рамках задания (если это предусмотрено
федеральными законами) оказывать платные услуги,
если они предусмотрены в уставе, соответствуют и
служат достижению уставных видов деятельности,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Доходы поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения.

Какие есть ограничения на оказание платных услуг

Услуги, оказываемые
бюджетным / автономным учреждением
Основная деятельность

По государственному
(муниципальному)
заданию

Сверх
государственного
(муниципального)
задания

бесплатно

за плату

По перечню
государственных
(муниципальных) услуг

В случаях,
предусмотренных
федеральным законом)

?

-

По перечню
платных услуг

Иные виды
деятельности,
приносящей доход

Не регулируется
(сохраняется
действующий
порядок)
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Как отразить перечень платных услуг
1. Перечень платных услуг закрытый и отражается в Уставе
 Устав учреждения также должен содержать исчерпывающий перечень видов
деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано. (ст. 14 7-фЗ).
2. Платные услуги должны относится к основной деятельности
Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах
и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика
 Основной вид экономический деятельности – где по итогам предыдущего года
было занято наибольшее количество работников (ПП РФ от 01.12.2005 №713)
 Основной деятельностью признается деятельность, непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых они созданы.

Варианты утверждения перечня платных услуг
(1) учредитель формирует исчерпывающий перечень платных услуг
для каждого подведомственного учреждения
(2) учредитель формирует и утверждает единый исчерпывающий
перечень платных услуг, а учреждение определяет какие услуги из
данного перечня оно оказывает
(3) учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по
согласованию с учредителем
(4) учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень
платных услуг
Согласно нормам 131-ФЗ, определение порядка установления цен
(тарифов) муниципальных организаций и учреждений –
исключительное полномочие представительного органа местного
самоуправления, утверждает тарифы местная администрация

Требования к
открытости
бюджетных и автономных
образовательных учреждений
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Открытость деятельности
учреждений всех типов
На сайте Казначейства РФ размещаются
в открытом доступе следующие документы (с 2012 г.):
• устав учреждения;
• свидетельство о государственной регистрации учреждения;
• решение учредителя о создании учреждения;
• решение учредителя о назначении руководителя учреждения;
• положение о филиалах, представительствах учреждения;
• план финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
• годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
• сведения о проведенных в отношении учреждения
контрольных мероприятиях и их результатах;
• государственное или муниципальное задание на оказание
услуг (выполнение работ);
• отчет о результатах деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного или
муниципального имущества

Критерии
сравнения

Отчетность

Открытость

Казенное учреждение

Бюджетная отчетность,
статистическая отчетность,
отчет о результатах
деятельности и об
использовании имущества
(ст. 6 83-ФЗ)

Бюджетное учреждение

Бухгалтерская отчетность,
статистическая отчетность,
отчет о результатах
деятельности и об
использовании имущества

Автономное учреждение

Бухгалтерская отчетность,
статистическая отчетность,
отчет о результатах
деятельности и об
использовании имущества

Сведения об учреждении и его деятельности, публикуются в открытом доступе в сети
Интернет на общероссийском сайте, который будет создан Федеральным
казначейством и запущен с 1 января 2012 г. (ст. 32 Закона 7-ФЗ) с 01.01.2012
В случае принятия
уполномоченным органом
решения о создании
автономного учреждения
путем изменения типа
существующего
государственного или
муниципального
учреждения применяются
правила пунктов 1 и 2
статьи 60 Гражданского
кодекса РФ

Финансовый
контроль

Предварительный по всем
расходам (проверка
Казначейством наличия
денежного обязательства),
текущий и последующий
контроль

Последующий (контроль выполнения гос/мун задания)
Предварительный (санкционирование по целевым
субсидиям и бюджетным инвестициям)

