Критерии
сравнения

Типы муниципальных учреждений
Казенное

Бюджетное

Автономное

НПА

Бюджетный кодекс РФ

ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ

ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ

Направление
деятельности

Оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение
муниципальных функций для реализации полномочий органов местного
самоуправления, которые предусмотрены законодательством

Выполнение работ, оказание услуг
для реализации полномочий органов
местного самоуправления, которые
предусмотрены законодательством
РФ, в сферах: образования, культуры, физической культуры и спорта, в
других сфера

Выполнение работ, оказание услуг
для реализации полномочий органов
местного самоуправления, предусмотренных законодательством РФ, в
сферах: образования, культуры, СМИ,
физической культуры и спорта, в других сферах в случаях, установленных
федеральными законами (в т. ч. при
проведении мероприятий по работе с
детьми и молодежью)

Органы управления

Структура, компетенция и порядок формирования органов управления бюджетного и казенного учреждений устанавливаются уставами. Например:
– руководитель, назначаемый учредителем;
– попечительский совет и т. д.

Наблюдательный совет, руководитель
(который назначен учредителем и
одобрен наблюдательным советом),
другие органы, предусмотренные федеральным законодательством и уставом учреждения

Бюджетная смета, по решению учредителя может быть установлено муниципальное задание

План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание

План финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание

Финансовое
обеспечение

За счет средств муниципального
бюджета на основании бюджетной
сметы

В виде субсидий из муниципального бюджета:
– на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии
с муниципальным заданием;
– на иные цели (цели выделения средств бюджета указываются в соглашении)
– на осуществление капитальных вложений

Финансовое
обеспечение
содержания
имущества,
сданного в аренду

Учредителем осуществляется содержание имущества, сданного в аренду,
в рамках основной деятельности за
счет средств бюджета по бюджетной
смете

Учредителем не осуществляется содержание сдаваемого в аренду:
– особо ценного движимого имущества (закрепленного учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем);
– недвижимого имущества.
Арендатор возмещает учреждению понесенные затраты на содержание имущества посредством заключения договоров

Планирование
деятельности

Критерии
сравнения
Право заниматься
платной деятельностью, распоряжение
доходами

Типы муниципальных учреждений
Казенное
Может осуществлять приносящую
доход деятельность, только если такое право предусмотрено в уставе и
соответствует целям создания учреждения
Доходы подлежат зачислению в бюджет городского округа

Автономное

Вправе:
- оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к основной деятельности за плату;
- вести приносящую доход деятельность, которая служит достижению целей,
ради которых создано учреждение, и соответствующую указанным целям,
при условии, что такая деятельность указана в его Уставе
Право оперативного управления

Право владения
имуществом
Распоряжение
имуществом

Бюджетное

Не вправе отчуждать либо другим
способом распоряжаться имуществом
без согласия собственника

Без согласия собственника не вправе
распоряжаться:
–
недвижимым
имуществом;
– особо ценным движимым имуществом, которое закреплено за учреждением или приобретено за счет
средств, выделенных учредителем;
– особо ценным движимым имуществом, которое приобретено за счет
средств от приносящей доход деятельности до изменения типа учреждения.
Остальным имуществом вправе распоряжаться самостоятельно, в том
числе особо ценным движимым
имуществом, которое приобретено
после изменения типа учреждения за
счет средств от деятельности, приносящей доход.
Исключение – совершение крупных
сделок и передача имущества другим организациям в качестве их
учредителя (участника)

Без согласия учредителя не вправе
распоряжаться недвижимым и особо
ценным движимым имуществом, которое:
– закреплено за учреждением или
приобретено за счет средств, выделенных учредителем;
– приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности до изменения типа учреждения.
Остальным имуществом учреждение
распоряжается самостоятельно. Исключение – совершение крупных сделок и внесение недвижимого имущества в уставный капитал других организаций в качестве их учредителя
(участника)

Типы муниципальных учреждений

Критерии
сравнения

Казенное

Бюджетное

Автономное

Право на совершение крупных сделок

Не вправе

Вправе с предварительного согласия
учредителя (независимо от источников финансирования сделки).
За несогласованную крупную сделку
руководитель учреждения несет ответственность в размере убытков,
причиненных учреждению (независимо от того, была сделка признана
недействительной или нет)

Вправе с предварительного одобрения
наблюдательным советом.
За крупную сделку, которая не одобрена наблюдательным советом, руководитель учреждения несет ответственность в размере убытков, причиненных учреждению (независимо
от того, была сделка признана недействительной или нет)

Право
выступать
учредителем
(участником)
других организаций

Не вправе

Вправе:
– выступать учредителем некоммерческих организаций и в случаях,
установленных законодательством,
хозяйственных обществ;
– вступать в ассоциации и союзы

Вправе. Но такая деятельность не
может быть основной, и субсидии на
это учреждению не выделяются

Предоставление
(привлечение)
кредитов,
займов,
депозиты

Не вправе предоставлять и получать
кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги

Не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных
организациях. Не вправе предоставлять займы (ссуды)

Предоставление займа (ссуды) согласовать с учредителем.
Могут размещать средства на банковских депозитах.

Ответственность
учреждения
по своим
обязательствам

Отвечает по своим обязательствам
денежными средствами, находящимися в его распоряжении (в пределах лимитов
бюджетных
обязательств). При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по этим обязательствам
несет ГРБС

Отвечает по своим обязательствам
всем имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, за исключением особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств бюджета,
недвижимого имущества (независимо от источника приобретения)

Отвечает по своим обязательствам
всем имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления.
Исключение составляет недвижимое
и особо ценное движимое имущество,
которое закреплено за ним учредителем (приобретено за счет средств, выделенных учредителем)

Ответственность
собственника
(учредителя) по
обязательствам

Несет субсидиарную ответственность
по обязательствам подведомственного учреждения (в случае недостаточности денежных средств, находящих-

Не несет ответственности по обязательствам учреждения.
Исключение – субсидиарная ответственность по обязательствам по причинению вреда гражданам. Ответственность возникает, если имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, недостаточно.

Критерии
сравнения

Типы муниципальных учреждений
Казенное

Бюджетное

Автономное

Проведение закупок в соответствии
с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (по
средствам субсидий из городского
бюджета).
По внебюджетным средствам – ФЗ
от 18.07.2011 № 223-ФЗ

Проведение закупок в соответствии
с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ за исключением кап. вложений (если соблюдены обязательные условия). Если условия не выполнены, должны
применять ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

учреждения

ся в распоряжении учреждения).

Порядок
проведения закупок товаров (работ, услуг)

Проведение закупок в соответствии
с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Заключение
контрактов

От имени городского округа

Принципы ведения
учета

Применяют Единый план счетов и Инструкцию, утвержденные приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н

Учет
Отчетность

Открытость
информации
Осуществление
контроля
Проведение
обязательного
аудита
Упрощенная система
налогообложения (УСН)

От своего имени

Бюджетный учет в соответствии
с Инструкцией,
утвержденной приказом Минфина России от
6 декабря 2010 г. № 162н

Бухгалтерский учет в соответствии
с Инструкцией,
утвержденной приказом Минфина России от
16 декабря 2010 г. № 174н

Бухгалтерский учет в соответствии
с Инструкцией,
утвержденной приказом Минфина России от
23 декабря 2010 г. № 183н

Бюджетная отчетность (по формам,
утвержденным приказом
Минфина
России от 28 декабря 2010 г. № 191н)

Бухгалтерская отчетность (по формам, утвержденным приказом Минфина
России от 25 марта 2011 г. № 33н)

Обеспечивают открытость и доступность сведений о деятельности учреждений на bus.gov.ru
Внутренний финансовый контроль. Ведомственный контроль. Внутренний муниципальный финансовый контроль.
Не требуется

Вопросы о необходимости проведении аудита годовой бухгалтерской
отчетности рассматривает наблюдательный совет учреждения

Не вправе применять
(подп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)

Вправе применять
(п. 2 ст. 346.12 НК РФ)

Критерии
сравнения

Типы муниципальных учреждений
Казенное

НДС

НДС от аренды
Налог на имущество

Автономное

Вправе применять (п. 2–2.3 ст. 346.26 НК РФ)

ЕНВД
Налог на прибыль

Бюджетное

Уплачивают (с учетом положений ст. 251 НК РФ) при применении общего режима налогообложения (ст. 246 НК РФ)
Не признается объектом обложения
НДС выполнение работ (оказание
услуг) казенными учреждениями
(подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ)
Остальные операции облагаются
НДС в общем порядке

Не признается объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг)
в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета
(подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ)
Остальные операции облагаются НДС в общем порядке

Не уплачивает

Уплачивают

Уплачивают

Уплачивают (при применении общего режима налогообложения)

Земельный налог

Уплачивают

Транспортный
налог

Уплачивают

