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Позиции, которые не меняются у 

действующих бюджетных учреждений при 

переходе к новому статусу

1

При переходе к новому 

статусу остается 

неизменным

4. Недвижимым имуществом

учреждение не может 

распоряжаться без согласия

собственника 

5. Лицензии, 

свидетельства об 

аккредитации, иные 

разрешительные 

документы, 

выданные учреждению, 

продолжают 

действовать

3. Система управления: 

не требуется переназначение

руководителя и иных 

работников учреждения

1. Счета учреждений 

по-прежнему 

открываются 

в Казначействе 

(финансовом органе)

2. На все закупки 

распространяется 

действие 

Закона № 94-ФЗ 

В целом организационные мероприятия сведены

к минимуму – необходимо будет только 

внести изменения в устав. 

Кроме того, с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года

устанавливается переходный период

6. Имущество 

учреждений

сохраняется у них 

в полном объеме без 

перезакрепления



Основные изменения в статусе бюджетных учреждений
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Расширение объема 

прав и повышение 

самостоятельности

бюджетных учреждений

4. Отмена субсидиарной 

ответственности государства 

по обязательствам бюджетного 

учреждения

5. Расширение прав по

распоряжению движимым 

имуществом (за исключением

особо ценного движимого 

имущества)

2. Полученные доходы 

не являются доходами 

бюджета и остаются 

в распоряжении учреждения и 

должны направляться на 

достижение целей ради которых 

учреждение создано

1. Изменение механизмов 
финансового обеспечения –

переход с бюджетной 
сметы на субсидии по 

госзаданию

3. Расширение 

самостоятельности 

по использованию 

средств, полученных 

из бюджета

6. Заключение гражданско-правовых 

договоров, приобретение прав и 

обязанностей от своего имени 



Автоматический перевод бюджетных учреждений в 

казенные учреждения

психиатрические больницы (стационары) 
специализированного типа 

с интенсивным наблюдением, 
лепрозории и противочумные учреждения

Предлагается с 1 января 2011 г. создать казенные 
учреждения, изменив тип федеральных бюджетных учреждений, 

непосредственно определенных в Законе, в том числе:

управления объединений, управления соединений и воинские части 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военные комиссариаты, 

органы управления внутренними войсками, органы управления 
войсками гражданской обороны, соединения и воинские части 

внутренних войск, а также других войск и воинских формирований

учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы, учреждения, специально 

созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы, выполняющие специальные функции и функции управления

специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

По сути, статус казенных учреждений
будет идентичен существующему, 

закрепленному в действующем 
законодательстве Российской Федерации 

правовому статусу бюджетного 
учреждения, с дополнительным
ограничением в виде зачисления

всех полученных учреждением средств
от приносящей доходы деятельности 

в соответствующий бюджет. 

учреждения МВД, ГУСПа, ФМС, ФТС, ФСБ, СВР, ФСО, 
специальные, воинские, территориальные, объектовые
подразделения федеральной противопожарной службы 

МЧС,  аварийно-спасательные формирования федеральных 
органов исполнительной власти

Создание казенные 
учреждения, изменив 

тип областных 
бюджетных 

учреждений, 
в соответствии с 

законодательством 
субъекта РФ
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Минимизация организационных мероприятий при 

создании казенных учреждений в силу закона
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При создании казенных учреждений 
в силу закона:

не производится переназначение
руководителя и иных работников учреждения

имущество не перезакрепляется (то есть 
признается закрепленным на праве 

оперативного управления 
без принятия дополнительного решения)

Лицензии, свидетельства об аккредитации, 
иные разрешительные документы, выданные 

учреждению, продолжают действовать.

Не производится перерегистрация – только 
вносятся изменения в устав



Основные этапы реализации положений 

Федерального закона № 83-ФЗ
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации

1

Принятие законов субъектов Российской

Федерации, нормативных правовых актов местного

самоуправления, устанавливающих особенности

переходного периода в субъекте Федерации

(муниципалитете), в том числе:

- дату, начиная с которой осуществляется зачисление в

бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет)

доходов, полученных казенными учреждениями субъекта

Российской Федерации (муниципальными казенными

учреждениями) от платных услуг;

- форму финансового обеспечения бюджетных учреждений

(бюджетная смета или субсидия на выполнение

государственного задания);

- порядок и направления использования учреждениями

доходов от платных услуг и иной приносящей доход

деятельности

до 1 декабря 2010 года



Основные этапы реализации положений 

Федерального закона № 83-ФЗ
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Срок реализации

2

Принятие нормативных правовых актов, в силу
которых создаются казенные учреждения
путем изменения типа бюджетных учреждений,
действовавших на дату принятия указанных
нормативных правовых актов, с указанием в них
перечня казенных учреждений

до 1 декабря 2010 года

3
Утверждение перечней недвижимого

имущества подведомственных учреждений,
закрепленного за ними учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных
учредителем на эти цели, в целях расчета
субсидии

до 1 января 2011 года

4

Принятие решений об отнесении движимого
имущества БУ к особо ценному движимому
имуществу

до 1 марта 2011 года

5
Внесение изменений в уставы

подведомственных бюджетных и казенных
учреждений

до 1 марта 2011 года


