
ТИПЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Бюджетное учреждение
отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление бюджетного учреждения и за счет 

каких средств оно приобретено.

Государственное учреждение может быть бюджетным или автономным учреждением.

Автономное учреждение 
отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением собственником 
этого имущества или приобретенных 

автономным учреждением за счет средств, 
выделенных собственником его имущества.



БЮДЖЕТНОЕ и АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Вопрос Бюджетное учреждение Автономное учреждение

Финансирование деятельности Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

Возможность оказания платных 
услуг

Разрешено Разрешено

Использование доходов от платных 
услуг на уставные цели

Разрешено Разрешено

Управление денежными средствами Открытие счетов для учета денежных 
средств только в казначействе

Открытие счетов для учета денежных 
средств возможно в казначействе или в 
банке. 

Осуществление депозитных 
операций

Запрещено Разрешено. Возможность размещения 
средств от приносящей доход 
деятельности на депозитных счетах. 1 
млрд. рублей = дополнительный доход в 
размере 30 млн. руб.

Распоряжение имуществом Распоряжаться недвижимым имуществом 
не имеет права, независимо от источника 
его формирования

Может распоряжаться любым 
имуществом, приобретенным на 
собственные средства



БЮДЖЕТНОЕ и АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Признак Бюджетное учреждение Автономное учреждение

Осуществление финансовых операций Разрешено брать кредиты, 
осуществлять лизинговые операции

Разрешено брать кредиты, осуществлять 
лизинговые операции, осуществлять 
операции с ценными бумагами, участвовать 
в капитале других организаций

Органы управления Все ключевые решения принимает 
учредитель

Все ключевые решения принимает 
наблюдательный совет

Осуществление закупок В рамках Закона N 44-ФЗ В рамках Закона N 223-ФЗ                   
(удобнее для науки, увеличение лимита 
прямых закупок)



Вопрос
Орган, принимающий решение в 

отношении бюджетного 
учреждения

Орган, принимающий решение в 
отношении автономного 

учреждения

Утверждение положения о закупке Учредитель Наблюдательный совет

Утверждение плана финансово-
хозяйственной деятельности
(изменений к плану)

Учредитель Руководитель учреждения (на
основании заключения
наблюдательного совета)

Одобрение крупной сделки Учредитель Наблюдательный совет

Назначение ректора избрание общим собранием, 
конференцией работников (общим 

собранием, конференцией работников 
и обучающихся) образовательной 
организации с последующим 
утверждением учредителем 

образовательной организации;

избрание общим собранием, 
конференцией работников (общим 

собранием, конференцией работников 
и обучающихся) образовательной 
организации с последующим 
утверждением учредителем 

образовательной организации;

Органы, принимающие решение



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ


