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Система государственных (муниципальных) учреждений представляет со-

бой один из наиболее значимых компонентов государственного (муниципаль-

ного) сектора, поскольку выполняет наиважнейшую функцию государства – 

оказание социально значимых услуг населению. 

Реформация сети государственных (муниципальных) учреждений сегодня 

продолжается; об этом свидетельствует и принятие достаточно большого коли-

чества как законов, так и подзаконных актов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, регламентирующих деятельность учреждений, а так-

же совершенствующих возможности их дальнейшего развития. Так, понятие 

«автономное учреждение» далеко не новое в российском законодательстве. За 

этот период на всех уровнях власти в России было создано значительное число 

автономных учреждений; сформирован определенный практический опыт ра-
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боты государственных (муниципальных) учреждений – как положительный, так 

и негативный. 

Согласно Федеральному закону автономным учреждением признается не-

коммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Рос-

сийской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

РФ полномочий органов государственной власти, полномочий органов местно-

го самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах [3]. 

Так как мы рассматриваем автономное образовательное учреждение, то 

нас интересует только сфера – образование. 

Рассмотрим основные характеристики переходного периода (рис. 1) [2]. 

В данной схеме описано, какие функции и полномочия остаются без изме-

нений, а какие меняются с переходом на автономный режим. 



 

Рис. 1 

 

Проведем сравнительную характеристику казенного, бюджетного и авто-

номного учреждений (табл. 1). 



Таблица 1 

Сравнительная характеристика автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Критерии сравнения 
Типы образовательных учреждений 

Казенное Бюджетное Автономное 

1 2 3 4 

1. Основные направления деятельности Оказывает государственные 

(муниципальные) услуги, вы-

полняет работы и (или) испол-

няет государственные (муници-

пальные) функции 

Выполняет работы, оказывает 

услуги в целях осуществления 

предусмотренных законодатель-

ством РФ полномочий федераль-

ного органа государственной вла-

сти (государственного органа), 

исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта РФ, ор-

гана местного самоуправления 

Выполняет работы, оказы-

вает услуги в целях осу-

ществления предусмот-

ренных законодательством 

РФ полномочий органов 

государственной власти, 

местного самоуправления 

2. Способ финансирования За счет средств соответствую-

щего бюджета на основании 

бюджетной сметы 

На основе финансирования госу-

дарственного или муниципально-

го задания 

На основе финансирования 

государственного или му-

ниципального задания 

3. Способ доведения денежных средств 

[2] 

По бюджетной смете Через субсидии 

4. Учет иных доходов в процессе фи-

нансирования 

Иные доходы учитываются при 

определении объема финанси-

рования 

Размер субсидии не зависит от иных доходов 

5. Право на ведение приносящей доход 

деятельности 

Должно быть предусмотрено 

учредительными документами 

Должно быть предусмотрено учредительными документами 

6. Распределение доходов от принося-

щей доход деятельности 

Поступают в соответствующий 

бюджет бюджетной системы РФ 

Поступают в самостоятельное распоряжение образовательного 

учреждения 

7. Распоряжение доходами от принося-

щей доход деятельности [1] 

Не имеет права на свободное 

распоряжение доходами от при-

носящей доход деятельности 

Имеет право свободно распоряжаться доходами от приносящей 

доход деятельности 



8. Выделяемые виды имущества Не выделяются Недвижимое, особо ценное движимое имущество, переданное 

учредителем или приобретенное за счет выделенных им 

средств 

9. Распоряжение имуществом Распоряжается с согласия соб-

ственника 

Распоряжается с согласия собственника особо ценным движи-

мым имуществом, переданным учредителем или приобретен-

ным за счет выделенных им средств, а также недвижимым 

имуществом. Другим имуществом распоряжается свободно 

10. Ответственность учреждения перед 

кредиторами [1] 

Отвечает денежными средства-

ми 

Отвечает всем имуществом, кроме недвижимого и особо цен-

ного движимого имущества, переданного учредителем или 

приобретенного за счет выделенных им средств 

11. Субсидиарная ответственность 

учредителя 

Есть  Нет  Нет  

12. Органы управления Не меняются Не меняются В дополнение к имеющим-

ся органам добавляется 

наблюдательный совет 

13. Порядок заключение крупных сде-

лок, сделок «с заинтересованностью» 

Обычный порядок С согласия учредителя С согласия учредителя ли-

бо наблюдательного сове-

та  

14. Заключение контрактов От имени учредителя От своего имени 

15. Действие Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» [4] 

Распространяется  Распространяется Не распространяется 

16. Возможность получать займы, кре-

диты 

Не могут Могут с учетом установленных 

законом ограничений 

Могут  

17. Возможность создания иных юриди-

ческих лиц 

Отсутствует Может с согласия учредителя передавать имущество неком-

мерческим организациям в качестве учредителя, участника 

  



На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что в условиях действующего 

законодательства бюджетным учреждениям, функционирующим в отрасли об-

разования, будет выгоднее перейти на автономный тип учреждения. 

Однако не стоит забывать, что основополагающим направлением в разви-

тии автономных учреждений является их умение приспосабливаться к услови-

ям рынка, из чего следует, что прямыми конкурентами автономных учреждений 

на сегодняшний день выступают частные учреждения, активно функциониру-

ющие в области образования. Отметим, что частное учреждение представляет 

собой некоммерческую организацию, созданную собственником для осуществ-

ления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерче-

ского характера и финансируемую полностью или частично этим собственни-

ком [2]. 

Автономные учреждения обладают самостоятельностью в распоряжении 

всеми доходами, полученными от оказания платных услуг и исполнения дого-

воров помимо исполнения задания учредителя. В условиях недостаточного 

бюджетного финансирования возникает объективная необходимость изменения 

направлений практической деятельности образовательных организаций адек-

ватно меняющимся потребностям населения. Решением данной проблемы явля-

ется развитие предпринимательской деятельности в сфере образования, которая 

становится необходимым элементом системы образования и представляет со-

бой различные формы оказания платных образовательных услуг. Вследствие 

чего, необходим переход на автономный тип. 
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