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В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации под учреждением понимается унитарная организация, созданная 

учредителем на некоммерческой основе для осуществления 

административных, социальных, культурных, а также иных функций 

некоммерческого характера [1]. 

Правом собственности на имущество учреждения обладает его 

учредитель. Учреждения могут быть как частными, так и государственными 

(муниципальными). Собственником имущества государственных 

учреждений выступает либо Российская Федерация, либо субъект 

Российской Федерации, собственником же имущества муниципальных 

учреждений – муниципальное образование. 

Законодательство закрепляет несколько правовых конструкций, 

отражающих тип создаваемого учреждения.  

Согласно пункту 1 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и пункту 2 статьи 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» типами государственных и 

муниципальных учреждений являются казенные, бюджетные и автономные 

учреждения. 

Основные различия между предусмотренными законодательством 

типами государственных и муниципальных учреждений заключаются  

в порядке  их финансирования и правовом режиме имущества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 123.21 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за учреждением имущество закрепляется его 

учредителем на праве оперативного управления. Аналогичное право  

у учреждения возникает и на имущество, приобретенное им по иным 

основаниям [1]. 

Легальные дефиниции типов рассматриваемых в настоящей статье 

учреждений содержатся в различных нормативных правовых актах.  
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Так, согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под 

казенным учреждением понимается учреждение, созданное органами 

публичной власти, в целях оказания государственных или муниципальных 

услуг, осуществления работ и (или) выполнения государственных или 

муниципальных функций. Создание бюджетных учреждений необходимо для 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий 

органов публичной власти. Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений, в-первую очередь финансовое, осуществляется на основании 

бюджетной сметы за счет средств соответствующего бюджета [2]. 

Согласно пункту 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января  

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под бюджетным 

учреждением понимается организация некоммерческого характера, 

созданная публичными образованиями для осуществления работ, оказания 

услуг в целях исполнения предусмотренных законодательством  

полномочий соответствующих органов публичной власти в научной 

образовательной, здравоохранительной, культурной, социальной и иных 

сферах [3]. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» под автономным 

учреждением понимается учреждение, созданное органами публичной 

власти, для осуществления работ, оказания услуг в целях исполнения 

предусмотренных законодательством полномочий соответствующих органов 

публичной власти в научной образовательной, здравоохранительной, 

культурной, социальной и иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами [4]. 

В результате проведенного сравнительного анализа основных 

характеристик различных типов учреждений, данных в законодательстве 

Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что они имеют ряд 

существенных отличий. Рассмотрим некоторые из них. 
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Во-первых, различия заключаются в сфере деятельности учреждений. 

Сфера деятельности казенных учреждений – достижение целей 

создания учреждения; сфера деятельности бюджетных и автономных 

учреждений – оказание услуг в сфере социального обеспечения населения  

и иных сферах. 

Во-вторых, при осуществлении приносящей доход деятельности 

казенными учреждениями, доходы от этой деятельности поступают  

в федеральный, региональный или местный бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В свою очередь при осуществлении вышеуказанной деятельности 

бюджетными и автономными учреждениями доходы от этой деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в распоряжение 

самого учреждения. 

В-третьих, казенные учреждения не вправе отчуждать имущество, 

закрепленное за собственником или приобретенное учреждением за счет 

средств, выделенных собственником, а бюджетные и автономные 

учреждения вправе распоряжаться закрепленным за ними имуществом, 

кроме недвижимого и ценного движимого имущества, распоряжение 

которым осуществляется с согласия собственника. 

В-четвертых, ответственность по обязательствам казенного 

учреждения распространяется на денежные средства учреждения, а при их 

недостаточности по долгам отвечает учредитель. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом 

(кроме недвижимого и особо ценного), учредитель не отвечает по 

обязательствам учреждения. 

Автономное учреждение отвечает по обязательствам имуществом 

(кроме недвижимого и особо ценного), учредитель не отвечает по долгам 

учреждения. 
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В-пятых, финансовое обеспечение казенных учреждений 

осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Финансирование бюджетных учреждений производится путем 

выделения субсидий из федерального, регионального или местного 

бюджетов. 

Автономные учреждения могут финансироваться посредством 

субсидий из федерального, регионального или местного бюджетов, а также 

путем привлечения иных не запрещенных федеральными законами средств. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что наиболее схожими по 

правовому положению являются бюджетные и автономные учреждения, 

вследствие того, что они регулируют достаточно схожие сферы 

жизнедеятельности общества, тогда как казенные учреждения больше 

связаны со сферой государственного и муниципального бюджета, вследствие 

чего права данных учреждений в отношении имущества, а также 

распоряжения доходами можно назвать более ограниченными по сравнению 

с объемов прав других типов учреждений.  

Казенные учреждения создаются в заведомо нерентабельных сферах 

исполнения полномочий органов публичной власти, тогда как бюджетные и 

автономные учреждения представляют собой более эффективный с 

экономической точки зрения формат учреждений, создаваемый в сферах, где 

имеется потенциальная возможность извлечения дополнительных доходов. 

Бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность на более 

свободных условиях функционирования, нежели казенные учреждения. 

Автономные же учреждения обладают повышенной финансово-

хозяйственной  самостоятельностью  и предполагают наибольшее 

приспособление государственных и муниципальных учреждений к 

функционированию в условиях рыночной экономики. 
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