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С целью повышения качества предоставляе�
мых гражданам услуг с 1 января 2011 г. вступил в
силу закон РФ №83�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений» (далее закон №83�н), призванный
реформировать организации бюджетной сферы
[1]. Что же изменится в рамках этого закона?

Реформа бюджетной сферы предоставляет
бюджетным учреждениям право заниматься де�
ятельностью, приносящей доход, которым они
смогут распоряжаться сами. Однако это вызы�
вает опасения, поскольку механизм формиро�
вания финансовых ресурсов бюджетных учреж�
дений изменяется.

Вопросам реформирования государствен�
ных и муниципальных учреждений посвящены
работы Т.Г. Мошковой, А.Ф. Звороно, А.Г. Иса�
кова, Е.А. Свиненковой, О.В. Малиновской,
И.П. Скобелевой, П.А. Жданчикова и т.д. [2, 3, 4,
5, 6]. Однако остается неохваченным достаточ�
но широкий круг вопросов, связанных с форми�
рованием финансовых ресурсов различных ти�
пов государственных (муниципальных) учреж�
дений, что и определяет актуальность исследо�
вания проблем формирования финансовых ре�
сурсов бюджетных и автономных учреждений.

Целью работы является определение основ
формирования финансовых ресурсов различ�
ных типов государственных и муниципальных
учреждений и выделение критериев, определя�
ющих их финансовую самостоятельность.

Для достижения цели поставлены следую�
щие задачи:

– определить источники формирования
финансовых ресурсов государственных (муни�
ципальных) учреждений;
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– выделить критерии, определяющие финан�
совую самостоятельность государственных (му�
ниципальных) учреждений различных типов;

– раскрыть содержание понятия «финан�
совые ресурсы автономных и бюджетных учреж�
дений».

Источники и специфику формирования
финансовых ресурсов государственных и муни�
ципальных учреждений определяют положения
нормативно�правовых актов Российской Феде�
рации. Основные положения реформы бюджет�
ного сектора определены в Концепции рефор�
мирования бюджетного процесса в Российской
Федерации в 2004–2006 годах и продолжены
Программой Правительства РФ по повышению
эффективности бюджетных расходов на пери�
од до 2012 года. Они включают в себя меропри�
ятия по реформированию бюджетных учреж�
дений и принципов их функционирования.

В соответствии с законом №83�н государ�
ственные и муниципальные учреждения РФ
могут быть автономными, бюджетными и ка�
зенными [1]. Классической формой государ�
ственного или муниципального учреждения
является бюджетное учреждение.

Определение бюджетного учреждения про�
писано в ст. 161 Бюджетного кодекса РФ: бюд�
жетное учреждение (БУ) – организация, создан�
ная органами государственной власти Россий�
ской Федерации, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного само�
управления для осуществления управленчес�
ких, социально�культурных, научно�техничес�
ких или иных функций некоммерческого харак�
тера, деятельность которой финансируется из
соответствующего бюджета или бюджета госу�
дарственного внебюджетного фонда на основе
сметы доходов и расходов [7].
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Имущество бюджетного учреждения зак�
репляется за ним на праве оперативного уп�
равления. Собственником имущества являет�
ся соответственно Российская Федерация,
субъект РФ, муниципальное образование. При
этом БУ не вправе отчуждать либо иным спо�
собом распоряжаться имуществом, закреплен�
ным за ним собственником или приобретенным
за счет средств, выделенных ему собственни�
ком. Бюджетное учреждение финансируется по
бюджетной смете на основании государствен�
ного (муниципального) задания учредителем
путем регулярных ассигнований, поступаю�
щих на лицевой счет учреждения в органах
Казначейства РФ. Бюджетное учреждение мо�
жет получать доходы от разрешенной пред�
принимательской и иной приносящей доход де�
ятельности. Такие средства поступают на бюд�
жетные счета и должны расходоваться с соблю�
дением установленного порядка на основании
утвержденной сметы.

Бюджетные учреждения в РФ по характе�
ру предоставляемых услуг подразделяются на
две группы:

– учреждения социально�культурной сфе�
ры: учреждения образования, здравоохранения
и физической культуры, культуры и искусства,
социального обеспечения, средств массовой ин�
формации;

– учреждения государственного (муници�
пального) управления: государственные и му�
ниципальные органы управления, учреждения
судебной системы, органы правопорядка и го�
сударственной безопасности и т.д.

Специфика деятельности и характер услуг,
оказываемых учреждениями данных групп, оп�
ределяют различия в источниках формирова�
ния их финансовых ресурсов. Единым источ�
ником для них выступает финансирование из
бюджета, а возможности привлечения дополни�
тельных доходов определяют наличие внебюд�
жетных источников.

В ходе проведения реформы бюджетного
сектора экономики с целью повышения его эф�
фективности Правительством РФ, учитывая
необходимость расширения финансовых ресур�
сов, предложены новые формы функциониро�
вания бюджетных учреждений.

В 2006 году Федеральным законом от
3.11.2006 г. №174�ФЗ «Об автономных учреж�
дениях» (закон №174�ФЗ) определен новый

тип государственных и муниципальных учреж�
дений – автономные [8].

Автономное учреждение (АУ) – это неком�
мерческая организация, созданная РФ, субъектом
РФ или муниципальным образованием для вы�
полнения работ, оказания услуг в целях осуще�
ствления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов го�
сударственной власти, полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, обра�
зования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической куль�
туры и спорта, а также в иных сферах в случаях,
установленных федеральными законами [8].

Данный тип учреждений предполагает боль�
шую финансовую самостоятельность при осу�
ществлении уставной деятельности, нежели клас�
сическое бюджетное. Это касается формирова�
ния и использования доходов, которые ранее
были определены как доходы от предпринима�
тельской деятельности. Вместе с тем повышает�
ся ответственность за полученные результаты,
поскольку сметное финансирование, присущее
бюджетному учреждению, заменяется финанси�
рованием на основе заданий учредителя.

Автономное учреждение отвечает по своим
обязательствам имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, за ис�
ключением недвижимого и особо ценного дви�
жимого имущества, закрепленных за ним учре�
дителем или приобретенных за счет средств,
выделенных учредителем. Без согласия учреди�
теля АУ не вправе распоряжаться недвижимым
и особо ценным движимым имуществом, закреп�
ленным за ним учредителем или приобретен�
ным за счет средств, выделенных учредителем.
Остальным имуществом автономное учрежде�
ние вправе распоряжаться самостоятельно.

Государственное (муниципальное) задание
для автономных учреждений формируется и ут�
верждается учредителем. Финансовое обеспече�
ние основной деятельности осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета и
иных не запрещенных законами источников.
Доходы поступают в его самостоятельное рас�
поряжение и используются для достижения це�
лей, ради которых оно создано. Собственник иму�
щества автономного учреждения не имеет права
на получение доходов от осуществления автоном�
ным учреждением деятельности и использова�
ния закрепленного за ним имущества.
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На основе анализа вышеизложенных поло�
жений, касающихся организации и регулиро�
вания деятельности автономных и бюджетных
учреждений, выявлены критерии, определяю�
щие степень их финансовой самостоятельнос�
ти при формировании финансовых ресурсов.
Сравнительная характеристика типов государ�
ственных (муниципальных) учреждений дей�
ствующих до 1.01.2011 года по критериям, оп�
ределяющим их финансовую самостоятель�
ность, представлена в таблице 1.

Результаты исследования позволяют резю�
мировать, что в течение длительного времени
организационно�правовая форма учреждений
была единой, и все они, находясь в одном стату�
се, имели равные права и возможности. Такая
ситуация не позволяла в полной мере реализо�
вать способности учреждений самостоятельно
зарабатывать средства.

Автономное учреждение как тип учрежде�
ния предоставляет необходимую свободу и ини�
циативу для эффективного развития. Переход
в автономные учреждения способствует созда�
нию конкурентной среды и, следовательно, по�
вышению качества предоставляемых услуг.
В условиях новой системы финансирования
каждое учреждение будет заинтересовано в том,
чтобы работать эффективно, предоставлять ка�
чественные услуги.

В существующем правовом статусе у бюд�
жетных учреждений отсутствуют стимулы к оп�

тимизации и повышению эффективности соб�
ственной деятельности, что вызвано в первую
очередь сметным финансированием, которое осу�
ществлялось на основе фактически сложивших�
ся расходов. При этом большинство из них уже
включено в хозяйственный оборот и получает
немалые средства от приносящей доход деятель�
ности. По данным Министерства финансов РФ,
в 2009 году из 9997 федеральных бюджетных уч�
реждений, оказывающих государственные услу�
ги юридическим и физическим лицам, 37,9% уч�
реждений имели более 40% средств от принося�
щей доход деятельности в общем объеме их фи�
нансового обеспечения, в том числе 1030 учреж�
дений полностью финансировались за счет та�
ких доходов. Указанные учреждения в основном
относятся к таким сферам, как образование, здра�
воохранение, наука и культура.

Ускорению процесса создания и функцио�
нирования автономных учреждений, в том чис�
ле на федеральном уровне, препятствовал ряд
факторов:

– сложная процедура создания (поскольку
требуется принятие Правительством РФ инди�
видуальных решений по каждому учреждению);

– опасения руководителей большинства
бюджетных учреждений по поводу организаци�
онных и иных трудностей, связанных с перехо�
дом в статус автономного учреждения.

Исходя из этого, механизмы, предусмотрен�
ные законом №174�ФЗ, не были в полной мере

Таблица 1. Сравнительная характеристика бюджетных и автономных учреждений по критериям,
определяющим их финансовую самостоятельность
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реализованы на практике, что не позволило ре�
шить проблемы оптимизации бюджетной сети.

В целях дальнейшего реформирования бюд�
жетного сектора экономики Правительством РФ
принят Федеральный закон №83�н, предпола�
гающий решить поставленные задачи, изменив
правовое положение существующих бюджетных
учреждений, способных функционировать на
основе рыночных принципов, без их преобразо�
вания и создав условия и стимулы для сокраще�
ния внутренних издержек и повышения эффек�
тивности их деятельности. Нововведения на�
правлены на решение следующих задач:

– изменение механизма финансового обес�
печения бюджетных учреждений на базе расши�
рения объема бюджетных прав, переведя их с 1
января 2011 года со сметного финансирования
на субсидии в рамках выполнения государствен�
ного задания;

– предоставление права бюджетным уч�
реждениям заниматься приносящей доход дея�
тельностью с поступлением доходов в их рас�
поряжение;

– устранение субсидиарной ответственно�
сти государства по обязательствам бюджетных
учреждений с расширенным объемом прав;

– расширение прав бюджетных учреждений
по распоряжению любым закрепленным за ним
движимым имуществом, за исключением особо
ценного движимого имущества, перечень кото�
рого устанавливает его учредитель.

Статус казенного учреждения аналогичен
статусу бюджетного, определенному законода�
тельством, действующим до 1 января 2011 года. В
частности, финансовое обеспечение деятельнос�
ти казенного учреждения осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ и на основании бюджетной сметы.

Казенное учреждение (КУ) – это государ�
ственное (муниципальное) учреждение, осуще�
ствляющее оказание государственных (муни�
ципальных) услуг, выполнение работ и (или)
исполнение государственных (муниципаль�
ных) функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством РФ пол�
номочий органов государственной власти (го�
сударственных органов) или органов местного
самоуправления, финансовое обеспечение дея�
тельности которого осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета на основа�
нии бюджетной сметы [1, 7].

Согласно п. 4 ст. 298 ГК РФ казенное уч�
реждение может осуществлять приносящую до�
ходы деятельность, только если такое право
предусмотрено в его учредительном документе.
При этом доходы, полученные от указанной де�
ятельности, поступают в соответствующий
бюджет бюджетной системы РФ. Перечень уч�
реждений, переводимых в тип казенных, явля�
ется ограниченным и определяется частью 1 ст.
31 Закона №83�ФЗ.

Деятельность бюджетных учреждений с
расширенным объемом прав регламентирует�
ся законом №83�н и Федеральным законом от
12.01.1996 г. №7�ФЗ «О некоммерческих орга�
низациях» (закон №7�ФЗ) и определяется сле�
дующим образом.

Бюджетное учреждение – некоммерческая
организация, созданная Российской Федераци�
ей, субъектом РФ или муниципальным образо�
ванием для выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством РФ полномочий соответ�
ственно органов государственной власти (госу�
дарственных органов) или органов местного са�
моуправления в сферах науки, образования, здра�
воохранения, культуры, социальной защиты, за�
нятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах [9]. В отличие от
трактовки бюджетного учреждения, прописан�
ной в статье 161 Бюджетного кодекса, данное оп�
ределение является наиболее полным.

Бюджетное учреждение осуществляет дея�
тельность, связанную с выполнением работ, ока�
занием услуг, относящихся к его основным ви�
дам деятельности (указанным в учредительных
документах), в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием, от выполнения
которого оно не вправе отказаться. Финансо�
вое обеспечение выполнения этого задания осу�
ществляется в виде субсидий из соответствую�
щего бюджета. Сверх установленного государ�
ственного (муниципального) задания, а также
в случаях, определенных федеральными зако�
нами, в пределах установленного задания бюд�
жетное учреждение вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, для граждан и юридичес�
ких лиц за плату и на одинаковых при оказа�
нии одних и тех же услуг условиях.

Бюджетные учреждения вправе осуществ�
лять иные виды деятельности лишь постоль�
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ку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, при условии, что
эта деятельность указана в его учредительных
документах. Доходы, полученные от принося�
щей доход деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в са�
мостоятельное распоряжение бюджетного уч�
реждения. Имущество закрепляется за ним на
праве оперативного управления, и без согла�
сия собственника оно не вправе распоряжать�
ся особо ценным движимым и всем недвижи�
мым имуществом [гк].

Различия в возможностях формирования
финансовых ресурсов определяются степенью
финансовой самостоятельности учреждений.
Сравнительная характеристика типов государ�
ственных (муниципальных) учреждений, дей�
ствующих с 1.01.2011 года по критериям, опре�
деляющим их финансовую самостоятельность,
приведена в таблице 2.

Таким образом, отмечаем, что казенное уч�
реждение фактически является новой формой
существования классического бюджетного уч�
реждения. Современная форма бюджетного уч�

Таблица 2. Сравнительная характеристика типов государственных (муниципальных) учреждений
по критериям, определяющим их финансовую самостоятельность
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Экономические науки

реждения является весьма приближенной к ав�
тономному учреждению по объему прав и обя�
занностей, что значительно расширяет их хо�
зяйственную самостоятельность в формирова�
нии своих финансовых ресурсов и вместе с тем
повышает ответственность за результаты дея�
тельности.

В процессе исследования возникла необхо�
димость в уточнении понятия «финансовые ре�
сурсы бюджетных и автономных учреждений»
с позиции источников их формирования.

Понятие «финансовые ресурсы» трактует�
ся по�разному. Так, современный экономичес�
кий словарь определяет финансовые ресурсы
как совокупность всех видов денежных средств,
финансовых активов, которыми располагает
экономический субъект, находящихся в его рас�
поряжении [10, с. 415]. Следующее определение
дает И.П. Николаева: финансовые ресурсы —
это все источники денежных средств, аккуму�
лируемые предприятием для формирования
необходимых ему активов в целях осуществле�
ния всех видов деятельности как за счет соб�
ственных доходов, накоплений и капитала, так
и за счет различного вида поступлений [11,
с. 135]. А.Н. Азрилиян определяет финансовые
ресурсы как совокупность фондов денежных
средств, находящихся в распоряжении государ�
ства, предприятия, организации [12, с. 824].

То есть в общем виде финансовые ресурсы
представляют собой все денежные средства, ис�
пользуемые в деятельности определенного
субъекта экономики с целью реализации постав�
ленных перед ним задач.

Финансовые ресурсы автономных и бюд�
жетных учреждений – это совокупность денеж�
ных средств, формируемых за счет субсидий из
соответствующих бюджетов бюджетной систе�
мы РФ и приносящей доход деятельности, за�
емных средств, а также иных поступлений, пре�
дусмотренных законодательством РФ, предназ�
наченных для выполнения финансовых обяза�

тельств, финансирования текущих затрат и зат�
рат, связанных с развитием учреждения в целях
реализации задач, поставленных учредителем
при его создании.

Данное определение позволяет учесть осо�
бенности формирования финансовых ресурсов
определенной группы экономических субъектов,
что будет способствовать развитию теоретичес�
кой базы финансового менеджмента.

Выводы
1. Источниками формирования финансо�

вых ресурсов государственных (муниципаль�
ных) учреждений являются поступления из
бюджетов различных уровней бюджетной сис�
темы РФ, доходы от предпринимательской де�
ятельности и добровольные взносы и пожерт�
вования.

2. Основными критериями, определяющи�
ми финансовую самостоятельность государ�
ственных (муниципальных) учреждений явля�
ются: наличие субсидиарной ответственности
учредителя; степень ответственности по обяза�
тельствам; возможность распоряжаться дохо�
дами от предпринимательской деятельности и
имуществом, совершать крупные сделки, при�
влекать бюджетные и заемные источники фи�
нансирования, открывать счета в кредитных
организациях.

3. Финансовые ресурсы автономных и бюд�
жетных учреждений – это совокупность денеж�
ных средств, формируемых за счет субсидий из
соответствующих бюджетов бюджетной систе�
мы РФ и приносящей доход деятельности, за�
емных средств, а также иных поступлений, пре�
дусмотренных законодательством РФ, предназ�
наченных для выполнения финансовых обяза�
тельств, финансирования текущих затрат и зат�
рат, связанных с развитием учреждения в целях
реализации задач, поставленных учредителем
при его создании.

7.04.2011
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