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Е.А.Свиненкова, зам. главы администрации г. Орска по финансовой и 

экономической политике (с использованием материалов предыдущих 

публикаций в журнале «Финансы») 

Организация работы по реализации Федерального 

закона № 83-ФЗ  в  Оренбургской области  

В 2005 году Оренбургская  область приступила к  реализации 

инновационных подходов к реформированию муниципальных финансов.   

Принятие Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) стало 

закономерным продолжением ранее начавшейся реформы бюджетной сферы.  

Законодатель заранее подготовил всех представителей бюджетной сферы к 

дальнейшему проведению оптимизации бюджетной сети. Так, уже в первой 

редакции Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) в 1998 г. в ст. 3 в п. 3 ст. 

158  была закреплена необходимость главного распорядителя бюджетных 

средств определять задания по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг для подведомственных распорядителей или 

получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат, 

контролировать их исполнение. Однако в первоначальной редакции БК РФ  

не был определен порядок реализации данных требований.  

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» к сожалению, масштабного распространения  не получил. Как 

на федеральном  уровне так и на уровне субъектов и муниципальных 

образований. Все настороженно отнеслись к созданию  автономных 

учреждений. Автономные учреждения появились только в нескольких 

регионах и муниципальных образованиях. Представители бюджетной сферы 

в основной массе не решались применять эти нововведения,  пугала 

неизвестность, т.к. необходимо было переходить от привычного метода 

сметного финансирования к субсидиарной ответственности  учредителей и 

учреждений за совершаемые действия.  Кроме того, руководителям 
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учреждений было непривычно ощутить себя еще и в роли финансового 

менеджера своего учреждения.  

При этом главные распорядители бюджетных средств боялись потерять 

контроль над подведомственными им учреждениями, так как, отпустив их в 

самостоятельное автономное плавание, сложно будет контролировать 

направление расходов и их объемы, а для решения ведомственных вопросов  

необходимо будет  согласование с руководителями учреждений.  

Поскольку большого стремления к реформированию и поиску новых 

путей развития в бюджетной сфере не наблюдалось, и был принят 

Федеральный закон № 83-ФЗ, который поставил точку в вопросе 

необходимости и неизбежности этого реформирования. Федеральный закон 

№ 83-ФЗ  возвращает учреждения к проверенным ранее методам 

хозяйствования, когда учреждения имели расчетные счета в кредитных 

организациях и самостоятельно оперировали своими денежными средствами.  

Но для того, чтобы в сроки, установленные Федеральным законом № 

83-ФЗ,  перевести бюджетные учреждения в учреждения нового типа или в 

автономные необходимо совместные усилия всех структур власти. 

Губернатором Оренбургской области была поставлена задача в 

максимально короткие сроки продумать и дать предложения по выработке 

механизмов комплексной реализации мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов на территории Оренбургской области.   

Во исполнение поставленной задачи проведено ряд мероприятий: 

  при Правительстве Оренбургской области создана  рабочая группа 

по повышению эффективности бюджетных расходов, в которую вошли 

представители всех министерств области и наиболее активных 

муниципальных образований. Возглавил эту группу вице-губернатор – 

заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 

финансово-экономической политике;  

  в министерстве финансов Оренбургской области создан (в пределах 

существующей численности государственных служащих) отдел 

реформирования государственных финансов, которому были вменены 
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функции координатора реализации мероприятий по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств;  

  в муниципальных образованиях Оренбургской области созданы 

рабочие группы, которые реализовывали эти мероприятия  и  методические 

площадки - центры для совместного решения проблем, возникающих при 

реализации Федерального закона №83-ФЗ. Так в городе Оренбург была 

создана площадка для центрального района Оренбургской области, в городе 

Орск — для восточного, а в городе Бузулук – для западного. Именно на  базе 

этих методических центров муниципальные образования Оренбургской 

области  решают  вопросы, касающиеся реализации Федерального закона № 

83-ФЗ, обсуждаются проблемы, и  если на местах решения найти не удается, 

тогда представители методических центров обращаются за помощью в 

областные министерства.  

Работу методических центров по реализации Федерального закона № 

83-ФЗ  решено было начать с  проведения  семинаров. Стартовый семинар 

для представителей муниципальных образований  Оренбургской области был 

проведен в октябре 2010 года в городе Орске. На него были приглашены 

главы муниципальных образований, заместители глав муниципальных 

образований по социальной политике и финансово-экономической политике. 

На семинаре  были поставлены задачи и определены первоочередные 

мероприятия по реализации Федерального закона № 83-ФЗ.  

          Не случайно для проведения семинара был выбран город Орск, т.к. на  

момент проведения семинара в Орске из 172 муниципальных учреждений 29 

осуществляли свою деятельность в форме автономных учреждений. На 1 

января 2012 г. в соответствии с уточненным планом перевода учреждений их 

будет уже 94. С момента появления первых автономных учреждений, прошло 

уже более трех лет, и у города был накоплен достаточный опыт, которым он 

готов поделиться с другими муниципалитетами. Особенность этого семинара 

заключалась в следующем:  на семинаре выступали не только теоретики, но и 

практики - представители автономных учреждений, которые рассказали о 

ходе реализации Федерального закона № 83-ФЗ, о том, как именно они 
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воспринимают качественно новый уровень подхода к оказанию услуг, иные 

условия «бюджетного существования», об изменениях в процессах 

управления и о достижениях в новых условиях работы своих учреждений.  

Положительный результат  семинара дал старт на проведение 

подобных семинаров, которые стали проводиться на базе двух остальных 

методических центров Оренбургской области. Основными целями этих 

семинаров были разъяснения требований законодательства непосредственно  

руководителям учреждений.  При этом с учетом специфики  бюджетных 

учреждений семинары отдельно проводились семинары для  руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, дополнительного образования и 

общего среднего образования,  для учреждений культуры, для руководителей 

спортивных учреждений и  учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения.  

Участникам семинаров была представлена информация о нормативно-

правовой базе учреждений нового типа, об особенностях учета и 

налогообложения всех типов учреждений, об основных различиях между 

типами учреждений, об аспектах предоставления инвестиций в новых 

условиях. Пошагово был объяснен алгоритм действий  по порядку изменения 

типа учреждений.  

Кроме того, была внедрена ранее уже опробованная методика 

мониторинга мнения слушателей семинаров. Слушателям до начала 

семинара и по его окончания задавался вопрос: «Какую форму учреждения  

Вы считаете более предпочтительной?». Предлагалось три варианта ответов: 

«бюджетные учреждения», «автономные учреждения»,  «затрудняюсь 

ответить». Большая часть аудитории до проведения семинара не видела 

разницы между бюджетным учреждением привычной формы существования 

и бюджетным учреждением нового типа или автономным. И вот результаты 

проведения семинаров: до начала семинара за переход в автономные 

учреждения высказались 32% руководителей, за бюджетные учреждения 
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нового типа – 53%, затруднились ответить – 15%. По окончании семинара  

мнение слушателей изменилось. В пользу автономных учреждений 

высказалось уже 44%, за бюджетные нового типа – 56%,  затруднившихся 

ответить не было.  

       В методических центрах были подготовлены рекомендации по 

созданию рабочих групп Федерального закона № 83-ФЗ по реализации 

мероприятий  в каждом муниципальном образовании. Помимо рабочих групп 

было предложено также создавать ведомственные рабочие группы отдельно 

в сферах образования, культуры, спорта, социальной защиты населения и  

здравоохранения.  

        Кроме того, была реализована идея обмена информацией: на 

сайтах городов, в которых находились методические центры, были созданы 

разделы, где в он-лайн режиме можно обмениваться мнениями.  

В целях выстраивания системы отчетности и подконтрольности 

методическими центрами была внедрена практика еженедельных отчетов 

муниципальных образований о ходе работы по реализации намеченных 

мероприятий, чуть позже было решено перейти на ежемесячные отчеты. В 

помощь территориям методическими центрами были разработаны модельные 

нормативно-правовые акты. Результат трехмесячной работы  по принятию 

«нормативки» показал, что на начальном этапе из 12-ти муниципальных 

образованиях, в 5-ти  нормативно-правовая база была практически нулевой 

или «сырой», в 5-ти муниципальных образованиях приняли около 30% 

необходимых нормативно-правовых актов и только в 2-х муниципальных 

образованиях более 70% нормативно-правовых актов. После проведения 

дополнительной работы по внедрению модельных нормативно-правовых 

актов  одно муниципальное образование вышло на 100% заполнение своей 

нормативно-правовой базы, девять - от 70% до 90%, два муниципальных 

образования приняли около 30% нормативно-правовых актов.  

На базе методических центров министром финансов Оренбургской 

области проводятся совещания, где представители финансовых органов 
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муниципальных образований отчитываются о проделанной работе. 

Результаты отчетов  освещаются в  средствах массовой информации  

Оренбургской области 

В целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ: 

 удалось объединить усилия правительства Оренбургской области и 

муниципальных образований, вовлечь все муниципальные образования 

области в процесс  реализации Федерального закона № 83-ФЗ от отстающих 

поселений до достаточно перспективных городских округов;  

 донести до каждого  муниципалитета и руководителя учреждения 

достоверную информацию о реализации Федерального закона № 83-ФЗ, в т.ч. 

через пошаговый алгоритм действий;  

 подготовить и принять муниципальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие особенность реализации Федерального закона № 83-ФЗ на 

местах.  

 По итогам реализации Федерального закона № 83-ФЗ и 

преобразования бюджетных учреждений на 1 марта 2011 г. из 4209 

имеющихся муниципальных учреждений Оренбургской области: 

 202 существуют в форме казенных учреждений;  

 74  в форме автономных, основная их доля в сфере образования,  

-  3931 в форме бюджетных учреждений старого типа, финансируемых 

по смете, 

- бюджетных учреждений нового типа пока создано только два. 

Наличие на территории города Орска большого количества автономных 

учреждений позволили достаточно своеобразно подойти к вопросам 

реализации программы по энергосбережению. В рамках ее реализации были 

приняты ведомственные программы, которыми в целях стимулирования 

учреждений в вопросах экономии энергоресурсов и внедрения 

энергосберегающих технологий, были закреплены натуральные лимиты 

потребления энергоресурсов и соответственно, не зависимо от проводимых 

мероприятий учреждениям гарантировано сохранен объем денежных 

средств, выделяемых на оплату коммунальных услуг. Учреждениям стало 

выгодно проводить энергосберегающие мероприятия, так как  получаемая в 

результате экономия денежных средств остается в учреждении и может 
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направляться на нужды учреждения.  Некоторые учреждения за три месяца  

окупили замену простых лампочек на энергосберегающие без выделения 

дополнительных средств, т.е. проведя это мероприятие учреждение получило 

реальную экономию ресурсов и, следовательно, денежных средств. 

Установка терморегулятора и теплосчетчиков по ряду учреждений позволила 

сократить расходы на теплопотребление  до 50%, окупив затраты на замену 

за один финансовый год.  

Формирование муниципальных заданий и проблемы 

определения количественных показателей заданий   

На муниципальном уровне в Орске принят нормативный правовой акт, 

регулирующий вопросы формирования муниципальных заданий. В городе 

определен общий подход к расчету норматива  финансовых затрат на 

оказание услуг, в то же время каждый главный распорядитель бюджетных 

средств определяет свою методику расчета, в зависимости от специфики 

оказываемых подведомственными учреждениями  услуг.  

По каждому направлению перед тем как просчитать нормативы 

финансовых затрат необходимо изучить, проанализировать особенности 

предоставления услуги, и только потом ее заказывать. При определении 

методики расчета нормативов финансовых затрат на формирование задания 

практика показала, что самым важным и основополагающим фактором 

является правильность определения количественного показателя услуги, т.е. 

что именно и в каком количестве заказывать.  

Еще в 2007 году в Орске принят нормативный правовой акт, в котором 

определяется перечень услуг, по которому должен вестись учет потребности 

в их предоставлении. В этот перечень не включаются платные услуги, а 

входят только услуги, которые муниципалитет должен предоставлять 

бесплатно в соответствии с Федеральным  законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». Например по 

учреждениям культуры в этот перечень включены такие услуги как: 

предоставление дополнительного образования в сфере культуры, 

организация культурного досуга, организация библиотечного обслуживания 

населения,  предоставление услуг музеями.  

По услугам по организации библиотечного обслуживания населения 
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объем потребности рассчитывается исходя из того, сколько книговыдач в год 

осуществляется городской библиотечной системой. Путем проведения 

статистического анализа был определен необходимый объем и на основе 

этих данных заказывается количество услуг. Основная задача по этому 

направлению состояла в том, чтобы определить  необходимое количество 

книговыдач. 

Потребность в услугах по организации культурного досуга 

определяется исходя из количества планируемых к проведению 

мероприятий. На начальном этапе был проведен анализ статистических 

показателей и выяснено, сколько в среднем ежегодно учреждениями 

культуры проводится мероприятий, их разделили по видам и спланировали 

муниципальное задание. Кроме того, в Орске, на уровне отдела культуры, 

принята ведомственная целевая программа «Городские мероприятия», где 

прописан план мероприятий на год. И, когда заказывается услуга по 

организации культурного досуга и учреждению культуры выдается  

муниципальное задание, главный распорядитель бюджетных средств 

ориентируется  на эту ведомственную целевую программу. Именно по этой 

услуге определение количественного и качественного состава показателей 

наиболее затруднено, так как мероприятия очень разноплановы  (9 мая, День 

города, День молодежи и т.д.), разный  масштаб, разные задачи, и 

соответственно суммы денежных средств, необходимые к расходованию 

разные, кроме того, не всегда только за счет средств бюджета 

финансируются мероприятия, не редко привлекаются и иные денежные 

средства. К вопросам проведения определенных мероприятий приходится 

подходить индивидуально. 

Муниципалитет берет на себя расходы по организации предоставления 

только тех услуг, которые входят в перечень обязательных услуг. Это 

достаточно ограниченный перечень. Помимо этого в городских учреждениях 

есть спектр платных услуг,  предлагаемых населению. В данном случае 

учреждения культуры находятся в более удобном, чем учреждения иных 

сфер положении, так как для всех иных отраслей муниципальной сферы 

экономики 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» определяет, что установление тарифов или установление 

порядка их определения является исключительным полномочие 
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представительного органа власти, для учреждений культуры Закон РФ от 9 

октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»установил иной порядок, стоимость услуг может определяться 

приказом по учреждению. Эта возможность применения более гибкого и 

маневренного подхода к определению стоимости услуг делает учреждения 

культуры конкурентно способными  на рынке соответствующих услуг. 

  В Орске есть такое муниципальное автономное учреждение, как 

летний оздоровительный лагерь. Показателем единицы услуги в данном 

случае было выбрано одно дето-место. В 2008 году, когда  лагерь изменял 

свой тип с бюджетного на автономный, основная услуга лагеря по 

организации отдыха детей в каникулярное время оплачивалась из средств 

Фонда социального страхования. Сейчас это полномочие передано на 

уровень субъектов РФ. Из местного бюджета не выделяются средства ни на 

заработную плату воспитателей, ни на заработную плату педагогов, 

находящихся в лагере, ни на организацию питания детей. Задача 

муниципалитета состоит в необходимости  поддерживать лагерь в достойном 

состоянии, чтобы он мог принимать детей. Поэтому при расчете объема 

финансового обеспечения задания принимается во внимание стоимость 

содержания имущества лагеря и небольшого количества штатного персонала: 

директор, дворники и электрики. Именно эти расходы закладываются в 

бюджет города Орска исходя из расчета на единицу услуги – организацию 

одного  дето-места. Таким образом, исходя из условий муниципального 

задания, лагерь должен создать определенное количество дето-мест  и 

поддерживать их в надлежащем состоянии. Это и есть количественный 

показатель услуги, на которую определяется норматив.  

 Некоторые муниципалитеты не понимают, зачем создавать 

автономные учреждения без осуществления ими коммерческой деятельности 

(оказания платных услуг), усматривая смысл автономии только в оказании 

платных услуг. Хотелось бы  ответить, что цель создания автономного 

учреждения, прежде всего, – это улучшение качества предоставляемых услуг. 

С переходом в автономную форму существования у руководителя 

учреждения появляется финансовая свобода, возможность перейти с общей 

системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения, а это 

прямая оптимизация затрат. Получение доходов от осуществления 
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приносящей доход деятельности -  не самоцель автономного учреждения. В 

городе Орске  есть автономные учреждения, которые вообще не оказывают 

никаких платных услуг, но при этом качественно оказывают муниципальные 

услуги.  

Как пример, в частном секторе города расположена школа, которая 

несколько лет назад  была неполной средней и являлась малокомплектной не 

смотря на расположение не слишком удаленное от центра города.  В школу 

пришел новый директор: деловой, активный и энергичный, который привлек 

в школу профессиональный педагогический состав,  что в свою очередь 

привлекло в школу учеников. Эта школа одной из первых изменила свой тип 

на автономный. При этом директор считает, что если правильно организовать 

работу и привлечь в учреждение детей, за детьми «придут» и деньги (исходя 

из подушевого норматива финансирования, каждый новый учащийся 

«принесет» более 16000 рублей). Если говорить о 2011 годе – это уже 

полноценная общеобразовательная школа, полностью укомплектованная и 

развивающаяся. Это говорит о том, что преимущество автономного 

учреждения заключаются именно в возможности более эффективного 

расходования денежных средств, хотя и личность руководителя играет 

большую роль в развитии учреждения.  

Муниципальные услуги, оказываемые орскими дошкольными 

образовательными учреждениями разделены на две категории:  

 предоставление дошкольного образования;  

 организация питания дошкольников в дошкольных учреждениях.           

Для обеих категорий услуг в качестве количественного показателя 

была принята нормативная наполняемость учреждений, рассчитанная исходя 

из технических характеристик здания, занимаемого конкретным 

учреждением, количества групповых помещений финансовое обеспечение 

выполняемого задания рассчитывается именно исходя из нормативной 

наполняемости детей (не путать со списочной численностью, так как этот 

показатель не столь объективен). В качестве результативности выполнения 

муниципального задания проверяется уровень фактической посещаемости 

детьми дошкольного образовательного учреждения в сопоставлении с 

нормативной наполняемостью учреждения. Понимая, что  ребенок, в силу 

естественных причин (отпуск родителей, отсутствие по болезни), не может 
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посещать детский сад все 250 рабочих дней в году, городом было принято, 

решение считать  услугу оказанной в полном объеме в том случае, если 

годовая фактическая посещаемость составила не менее 80% от номатива 

наполняемости. На начальном этапе нормирования услуг у главного 

распорядителя бюджетных средств были споры с руководителями 

учреждений по поводу отчетных показателей об исполнении 

муниципального задания.  Этот спор возник в рамках отражения показателей 

в ежемесячных отчетах об исполнении муниципального задания. Так, 

например, в одном из детских садов, которому, в соответствии с 

нормативной наполняемостью, задание было выдано на 110 детей, 2-3 месяца 

в отчетах фигурировал показатель фактической посещаемости 110.  

Естественно возникло сомнение в достоверности показателей посещаемости, 

т.к. не могут все 110 детей на протяжении двух месяцев 100% посещать 

детский сад (одни  болеют, другие отпрашиваются и т.д.).В учреждение была 

направлена ведомственная ревизионная группа, которая выявила искажение 

отчетных показателей. Приказом руководителя управления образования 

руководитель учреждения, исказивший отчетные данные, был наказан, 

остальным это нарушение было поставлено на вид. В результате вопросы с 

пониманием подхода к определению количественных показателей были 

урегулированы.    

Различия в подходах к управлению финансами  и организация 

системы контроля  

Существенной разницей в вопросах управления финансами между 

бюджетными и автономными учреждениями на данный момент времени 

является вопрос применения ставшего уже «притчей во языцех» 

федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Действительно, размещение заказов предоставляет 

возможность достаточно экономить. Однако если бюджетные учреждения в 

рамках Федерального закона № 94-ФЗ сегодня  заказали, и приобрели, 

допустим, продукты питания, они в одностороннем порядке поставщика при 

поставке некачественного товара не могут сменить. Для расторжения 

контракта им надо пройти  судебную процедуру, а также подумать, кто и как 
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в период, до момента расторжения контракта, будет осуществлять поставки. 

У автономных же учреждений подходы к работе с поставщиками  не требуют 

соблюдения такого большого количества формальностей: долгосрочные 

договоры (на год) заключаются с уже проверенными поставщиками, часть 

договоров заключаются помесячно для того, чтобы при ненадлежащем 

исполнении поставщиком условий договора  (при поставке некачественных 

продуктов, при нарушении  сроков) иметь возможность  расторгнуть с ними  

договор и найти других поставщиков.  

Появление учреждений нового типа, как впрочем, и любой бюджетный 

процесс требует организации действенного финансового контроля. 

Финансовый контроль за исполнением бюджета в Орске осуществляет 

финансовое управление.  В процессе появления учреждений нового типа  на 

первый план  выходит функция организации последующего контроля, 

причем не только за целевым расходованием денежных средств, но и за 

соблюдением нормативных правовых актов,  за качеством оказываемых 

услуг.  

В новых условиях бюджетных реформ приходится менять взгляд и 

подходы к системе контроля. Если в прежних условиях Орску удалось 

выстроить достаточно четкую систему, то теперь ее ресурсы в прежнем 

объеме оказываются невостребованными. В рамках реализации федерального 

закона № 94-ФЗ и правил санкционирования расходов получателей 

бюджетных средств была налажена система экспертизы договоров с 

наложением запрета на принятие бюджетными учреждениями обязательств 

по договорам не прошедшим экономическую, финансовую и юридическую 

экспертизу. Платежи не подкрепленные такими договорами не могли пройти 

процедуру  санкционирования. Эта система контроля позволила полностью 

уйти от просроченной кредиторской задолженности. Если на 1 января 2006 г. 

у Орска было порядка 40 млн. рублей накопленной кредиторской 

задолженности, то на протяжении вот уже 4-х лет просроченная 

задолженность отсутствует, есть лишь текущая возникшая в пределах 

отчетного месяца. Но на сегодня процесс предварительного и  текущего 

финансового контроля за деятельностью учреждений затруднен, они 

получили большую финансовую самостоятельность и теперь действенными 

оказываются именно мероприятия по последующему контролю. 
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Чтобы знать, на что автономное учреждение тратит деньги, мы обязали 

все автономные учреждения ежемесячно сдавать в муниципалитет отчеты о 

выполнении муниципального задания, т.е. распорядители бюджетных 

средств собирают отчеты,  контролируют правильность расходов в рамках 

федерального, регионального и муниципального законодательства. Каждое 

учреждение обязано соблюдать систему оплаты труда, установленную 

представительным органом муниципального образования и это является 

одним из вопросов ведомственного контроля. Система ведомственного 

контроля позволяет отслеживать появление кредиторской задолженности и 

не допускать ее просрочки. 

В целях организации обслуживания бюджетных учреждений нового 

типа и автономных учреждений финансовому органу администрации города 

Орска открыт единый счет бюджета в расчетно-кассовом центре 

Центрального банка РФ по городу Орску. Автономные учреждения, 

созданные на территории города, имеют как расчетные счета, открытые в 

кредитных организациях, так и лицевые счета, открытые в финансовом 

управлении.  

Так же как для муниципальных унитарных предприятий, один раз в год 

проводятся балансовые комиссии для автономных учреждений. Балансовые 

комиссии организуются на уровне заместителя главы администрации города  

по финансово-экономической политике, в состав которой входят 

представители финансового управления, главных распорядителей 

бюджетных средств, контрольно-счетной палаты. На балансовой комиссии 

заслушиваются вопросы осуществлении деятельности предприятий и 

учреждений, обсуждаются финансовые результаты работы за отчетный год. 

Ежемесячно автономные учреждения отчитываются о кредиторской 

задолженности. Задача города и, соответственно, требование, предъявляемой 

к учреждениям всех типов – недопущение просроченной кредиторской 

задолженности, максимально допустимо – это текущая задолженность за 

отчетный месяц. В качестве мер реагирования применяется предъявление 

претензий в форме замечаний, выговоров руководителю. Были случаи 

освобождения руководителей учреждений от занимаемой должности. 

Эффективность  от создания автономных учреждений была достигнута 

благодаря тому, что автономные учреждения, в связи с более свободным 
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хозяйствованием и распоряжением денежными средствами. Так  у 

автономных учреждений есть возможность гораздо быстрее провести 

процедуру заключения договоров по более низким ценам, они более 

мобильны в распоряжении средствами, у них есть право в применении 

льготной системы налогообложения. Так, например, в автономных 

учреждениях дошкольного образования перешедших на новый режим 

существования, одними из первых, стоят пластиковые окна, меняются 

системы отопления, ремонтируются крыши, хотя годовой объем денежных 

средств при этом не отличается от объема средств, выделяемых бюджетным 

учреждениям. Эффект получается действительно внушительный, и для 

дотационных муниципалитетов создание автономных учреждений — это  

одна из реальных возможностей, обладая меньшими деньгами, сделать 

гораздо больше. 


