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БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Бюджетным учреждением признается некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ или оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий
соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного
самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты,
занятости населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3

1

2

Изменение механизмов
финансового обеспечения –
переход с бюджетной
сметы на субсидии по
государственному
(муниципальному)
заданию
и иные субсидии

Полученные доходы
от приносящей доход
деятельности и использования
имущества остаются
в распоряжении
учреждения

4
Расширение прав по
распоряжению движимым
имуществом (за исключением
«закрепленного»
собственником особо
ценного движимого
имущества)

Расширение объема
прав и повышение
Самостоятельности

5
Заключение гражданскоправовых договоров,
приобретение прав
и обязанностей от своего
имени

Отмена субсидиарной
ответственности
государства
по обязательствам
бюджетного
учреждения

ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ
У ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СТАТУСУ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1
Счета учреждений
по-прежнему
открываются
только в казначействе

4
Недвижимым имуществом
учреждение не может
распоряжаться без
согласия
собственника

2
На все закупки
распространяются
конкурсные процедуры
в соответствии
с законодательством

При переходе к новому
статусу остается
неизменным

5
Лицензии,
свидетельства об
аккредитации, иные
Разрешительные документы,
выданные учреждению,
продолжают действовать

3
Система управления:
не требуется переназначение
руководителя и иных
работников учреждения
(т.ч. военнослужащих,
служащих правоохранительной службы)

6
Имущество
учреждений
сохраняется у них
в полном объеме без
перезакрепления

•

•

Имущество БУ:
Перечень, балансовая
стоимость имущества в
оперативном управлении
и самостоятельном
распоряжении
Перечень движимого
имущества для включения
в ОЦДИ

Доп.имущество для
передачи БУ (при
необходимости:

Обоснование смены типа и
перехода в БУ:

§ Оценка доступности
предоставления услуг БУ для
населения
§ Цели, направления
деятельности БУ
§ Одобрение коллектива

Предложение
о создании БУ

§ Перечень объектов с
балансовой стоимостью

•

Сведения:
Наименование
Место нахождения
Руководитель
Предмет, основные и иные
виды деятельности
Лицензии, свидетельства о
аккредитации и т.п.

§Работники (за 3 года):
§ Численность (штатная,
фактическая, по гражданскоправовым договорам)
§ Зар.плата (из бюджета и
внебюджетных источников)

§Услуги (за 3 года):
Доходы и финансирование:
(за 3 года)
§ Бюджетные средства
§ Доходы от платных услуг
§ Доходы от сдачи в аренду
имущества

•
•
•
•
•

§ Перечень услуг за счет
бюджета, на платной основе
§ Количество потребителей
услуг за счет бюджета, на
платной основе

Предложение учреждения о сменен типа на основании
решения трудового коллектива

Согласие ОИВ

Предложение ОИВ

Согласие учреждения

Подготовка предложения о создании БУ

Решение ОИВ о создании БУ, в т.ч.:

• перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества
• мероприятия по созданию БУ
Утверждение устава БУ

Закрепление имущества за БУ

Установление задания учредителя

1

2
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Принять решение о смене типа,
в порядке, установленном
муниципалитетом, утвердить
дорожную карту и ответственных.
Порядок смены типа на бюджетное
должен быть установлен
администрациями муниципалитетов,
если вдруг таковых документов нет,
принять.
ВАРИАНТ 1: Предложение трудового
коллектива (оформляется решением
собрания), предложение учреждение,
направленное в ОИВ, согласие ОИВ
ВАРИАНТ 2: Предложение ОИВ и
согласие учреждения

Составить перечень
актуальных видов
деятельности
учреждений.

Составить перечень видов
деятельности, которые
могут войти в перечни и
стать услугами либо
работами в задании.

6
Посчитать проект
нормативных затрат на
услуги. Посчитать
планируемые объемы
финансирования.

4
Оценить, есть ли виды
деятельности, которые
нельзя будет
профинансировать
через механизм
задания, при выявлении
решить, что с ними
делать дальше.

7
Принятие ОИВ решения о создании
бюджетного учреждения (БУ).
Поменять в уставе наименование,
тип учреждения, главу об имуществе,
включить перечень основных видов
деятельности и иных, разрешенных
как приносящие доход, статью о
распоряжении доходами, статью об
ответственности.

5
Принять методику
расчета нормативных
затрат на все виды
услуг (если такая
методика еще не
принята в
муниципалитете).

8
Утвердить
устав (ОИВ).

9
Пройти процедуру
регистрации
изменений в устав в
налоговом органе.

11

12

Внести изменения в
трудовые книжки
работников.

Внести изменения в трудовой
договор с руководителем
(расторжение при
превышении лимитов
задолженности).

10
Поменять вывески,
штампы, печати и т.п.

13
Внести
изменения в
лицензию.

14

15

Разработать и
утвердить перечень
недвижимого, особо
ценного движимого
имущества.

Открыть счета
(порядок
установлен
казначейством).

17
Посчитать субсидию,
заключить соглашение
о ее доведении.

16
Сформировать задание в
соответствии с
требованиями бюджетного
кодекса и общероссийских
классификаторов.

18

19

Разработать план ФХД и
утвердить (учреждение,
либо принять решение о
том, чтобы утверждал
учредитель, и
учредитель).

Учредителю
определить порядок
определения цен на
платные услуги в
рамках основных
видов деятельности

