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Инструкция по формированию и использованию собственных 

поступлений бюджетных учреждений и организаций 

1. Собственные поступления бюджетные учреждения и организации 

получают дополнительно к средствам общего фонда бюджета и включаются 

в специальный фонд бюджета. 

Собственные поступления бюджетных учреждений и организаций 

подразделяются на следующие группы: 

первая группа – поступления от оплаты за услуги, которые 

предоставляются бюджетными учреждениями и организациями в 

соответствии с действующим законодательством; 

вторая группа – прочие источники собственных поступлений 

бюджетных учреждений и организаций. 

В составе первой группы выделяются следующие подгруппы: 

1 подгруппа – оплата за услуги, которые предоставляются 

бюджетными учреждениями и организациями в соответствии с их основной 

деятельностью; 

2 подгруппа – поступления бюджетных учреждений и организаций от 

дополнительной (хозяйственной) деятельности; 

3 подгруппа – оплата за аренду имущества бюджетных учреждений и 

организаций; 

4 подгруппа – поступления бюджетных учреждений и организаций от 

реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого 

имущества). 

В составе второй группы выделяются следующие подгруппы: 

1 подгруппа – благотворительные взносы, гранты и подарки; 

2 подгруппа – средства, которые получают бюджетные учреждения и 

организации от предприятий, организаций, физических лиц и от других 

бюджетных учреждений на выполнение каких-либо целевых мероприятий; 

3 подгруппа – средства, которые получают высшие и 

профессионально-технические учебные заведения от размещения на 

депозитах временно свободных денежных средств, полученных за 

предоставление платных услуг, если такие права предусмотрены в 

действующем законодательстве для вышеуказанных учебных заведений. 

Собственные поступления бюджетных учреждений и организаций 

используются (с учетом п. 2 данного Порядка) на: 

 - покрытие расходов, связанных с организацией и предоставлением 

услуг, которые предоставляются бюджетными учреждениями и 
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организациями в соответствии с их основной деятельностью (за счет 

поступлений подгруппы 1 первой группы); 

- организацию дополнительной (хозяйственной) деятельности 

бюджетных учреждений и организаций (за счет поступлений подгруппы 2 

первой группы); 

- содержание, оборудование, ремонт и приобретение имущества 

бюджетных учреждений и организаций (за счет поступлений подгруппы 3 

первой группы); 

- ремонт, модернизацию или приобретение новых необоротных активов 

и материальных ценностей, покрытие расходов, связанных с организацией 

сбора и транспортировки отходов и лома на приемные пункты (за счет 

поступлений подгруппы 4 первой группы); 

- хозяйственные потребности бюджетных учреждений и организаций, 

включая оплату коммунальных услуг и энергоносителей (за счет 

поступлений подгрупп 2 и 4 первой группы); 

- организацию основной деятельности бюджетных учреждений и 

организаций (за счет поступлений подгрупп 1и 3 второй группы); 

- выполнение соответствующих целевых мероприятий (за счет 

поступлений подгруппы 2 второй группы). 

2. Если объемы собственных поступлений бюджетных учреждений 

и организаций превышают соответствующие расходы, утвержденные 

бюджетом, распорядитель бюджетных средств предусматривает направление 

таких поступлений в первую очередь на погашение задолженности по оплате 

труда, начислений на заработную плату, стипендий, коммунальных услуг и 

энергоносителей. 

В случае отсутствия вышеуказанной задолженности, распорядитель 

бюджетных средств направляет 50 процентов средств на мероприятия, 

которые осуществляются за счет соответствующих поступлений, и 50 

процентов – на мероприятия, необходимые на исполнение основных 

функций, но не обеспеченные средствами общего фонда бюджета. 

3. Перечисление средств со специального фонда бюджета на 

кредитование (в т.ч. работников учреждений и организаций), создание или 

участие во внегосударственных внебюджетных фондах, запрещается, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 


