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Федеральные  законы от 03.11.2006: 
 

 № 174-ФЗ - «Об автономных учреждениях» 

 

 № 175-ФЗ (ред. от 05.05.2014) - "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об автономных 

учреждениях", а также в целях уточнения 

правоспособности государственных и муниципальных 

учреждений 

  

Правовые основы создания  

автономных учреждений: 
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Признаки Бюджетные учреждения Автономные учреждения 

Осуществление предпринима-

тельской (дополнительной) 

деятельности 

Могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую 

этим целям 

Сверх объемов заданий учредителя вправе по своему 

усмотрению возмездно оказывать услуги (выполнять 

работы), относящиеся к основной деятельности или 

являющиеся дополнительными по отношению к ней 

Распоряжение имуществом 

Не вправе самостоятельно распоряжаться 

доходами от своей деятельности и 

приобретенным на них имуществом 

Вправе самостоятельно распоряжаться доходами от 

своей деятельности и приобретенным на них 

имуществом (в т.ч. недвижимым) 

Ответственность 

Отвечают по своим обязательствам 

имеющимися в распоряжении денежными 

средствами, при их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет 

собственник имущества 

Отвечают всем принадлежащим имуществом за 

исключением недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного собственником, 

или приобретенного за счет средств, выделенных 

собственником. Собственник не несет ответст-

венности по обязательствам АУ 

Органы управления 

Единоличный руководящий орган, 

назначаемый и отстраняемый собст-

венником 

Наблюдательный совет (назначаемый и 

отстраняемый учредителем), руководитель (назна-

чаемый и отстраняемый учредителем), 

предусмотренные законодательством и уставом АУ. 

Участие в деятельности других 

юридических лиц 

Средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, не могут направляться 

на создание других организаций 

Вправе вносить денежные средства и иное 

имущество в уставный (складочный) капитал (фонд) 

других юридических лиц или иным образом 

передавать их другим юридическим лицам в качестве 

учредителя (участника) только с согласия 

собственника своего имущества 

Контроль Административный контроль затрат Контроль результатов потребителями услуг 

Основные различия БУ и АУ  



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2019 

 

 
 

 

    

44 ФЗ 
44 ФЗ 



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2019 

 

 
 

 

    



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2019 

 

 
 

 

    



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2019 

 

 
• Создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности и 

экономической мобильности 

• Повышение эффективности использования кадровых, материально-технических 
и финансовых ресурсов 

• Привлечение инвестиций и расширение источников финансирования текущей 
деятельности образовательных учреждений 

• Формирование системы четкого разграничения функций и полномочий между 
заказчиком, производителем и потребителями образовательных услуг 

• Усиление ответственности за конечные результаты деятельности АУ, повышение 
результативности и прозрачности финансирования сферы образования 

• Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете АУ 

  

Основные цели преобразования образовательных 
бюджетных учреждений в автономные организации: 

Таким образом, переход в АУ дает возможность тем учреждениям, которые имеют существенные источники 

внебюджетных доходов, действовать более свободно, что может привести к дальнейшему росту их 

благосостояния, следовательно, и к лучшему финансовому обеспечению образовательной деятельности за счет 

внебюджетных источников (хотя бы в лице этих учреждений). 


