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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внебюджетной деятельности



1. О бщ ие полож ения

1.1. Положение о внебюджетной деятельности техникума разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. 13.07.2015г.) «О некоммерческих 
организациях», Законом от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 (в ред. 13.07.2015г.) «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и Уставом техникума (далее -  Учреждение).
1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается экономическая деятельность по 

разработке и реализации образовательных проектов и программ, не связанных с выполнением государственного 
задания, финансируемого из бюджета, а также иная приносящая доходы деятельность.
1.3. Учреждение вправе осуществлять внебюджетную деятельность в области образования и в других областях, 

если это не противоречит федеральным законам и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе.
1.4. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего удовлетворения потребности 
населения в сфере образования, улучшения качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения 
материально-технической базы Учреждения.
1.5. Источниками финансового обеспечения внебюджетной деятельности являются средства, полученные:

-  от оказания платных дополнительных образовательных услуг;
-  в результате использования имущества, переданного на праве оперативного управления;
-  от добровольных пожертвований и взносов юридических и физических лиц (в т. ч. иностранных);
-  от ведения иной приносящей доход деятельности.
1.6. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями.

2. Виды внебюджетной деятельности

2.1. Учреждение имеет право привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств.
2.2. Платные образовательные услуги Учреждение не может оказывать вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета
2.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотренную установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, не одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.4. К таким видам образовательной деятельности относится реализация:
- дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных общеразвивающих программ;

дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ 
профессиональной переподготовки.
2.5. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную его уставом, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг;
- создание и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ и других информационных 
материалов и программных продуктов;
- выполнение копировальной и множительной работ;
- разработка и поддержка сайтов сети Интернет;
- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализации прав на них;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем и их 
обслуживания, телематические услуги, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи;
- предоставление библиотечных услуг по пользованию архивами Учреждения лицам, не являющимся 
сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, 
олимпиад, конкурсов, фестивалей, концертов, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;



- ведение научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы, а также экспериментальной и 
инновационной деятельности;
- осуществление международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в соответствии с 
федеральным законодательством;
- осуществление рекламной и издательской полиграфической деятельности, реализация учебно-методической, 
справочной и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности;
- реализация продукции общественного питания;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии;
- оказание услуг (выполнение работ) в ходе осуществления учебно-производственной деятельности по 
изготовлению продукции;
- транспортные услуги;
- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятельности вне рамок образовательного 
процесса;
- реализация услуг и продукции, изготовленной учащимися и студентами в период практики;
- составление справок по запросам юридических и физических лиц;
- бытовые услуги;
- услуги делопроизводства;
- сдача лома и отходов черных и цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- сдача в аренду имущества Учреждения;
2.6. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу.

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и уставом.
3.2. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения и (или) привлеченными 
специалистами.
3.3. Расчет стоимости оказываемых услуг производится на основании определения фактических финансовых 

затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов.
Калькуляционными статьями расходов являются:
-  заработная плата;
-  взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с действующим законодательством;
-  материальные затраты;
-  амортизация имущества;
-  коммунальные расходы;
-  транспортные расходы.
Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.
3.4. Директор Учреждения в соответствии с Уставом принимает решения по принципиальным вопросам и 
основным направлениям внебюджетной деятельности.
3.5. Директор Учреждения, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль за 
внебюджетной деятельностью Учреждения.
3.6. Заместители директора по соответствующим направлениям деятельности организует проекты и программы 
внебюджетной работы, а также несут персональную ответственность за их реализацию и результаты 
деятельности в Учреждении.
3.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Без согласия 

учредителя Учреждение не вправе принимать решения о сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества.



4. Основные направления использования внебюджетных средств

4.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования внебюджетных средств 
путем утверждения в установленном порядке. В том числе Учреждение самостоятельно определяет долю 
внебюджетных средств, направляемую:
-  на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам;
-  на создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально-технического 
развития.
4.2. Внебюджетный фонд Учреждения образуются за счет доходов, поступающих от внебюджетной 
деятельности после уплаты соответствующих налогов, сборов, иных обязательных платежей, установленных 
действующим законодательством РФ.
4.3. Учреждение может передавать собственные средства из своих фондов на материальное поощрение 
сотрудников, а также иных физических лиц, обеспечивающих достижение уставных целей Учреждения.
4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные работы и услуги, а также 
благотворительные и спонсорские взносы, поступает:
-  в денежной форме -  на лицевые счета Учреждения. Прием наличных денежных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ;
-  в виде материальных ценностей -  путем постановки их на баланс Учреждения.

4.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в части 
внебюджетных средств. План финансово-хозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств) 
Учреждения подписывается руководителем и главным бухгалтером Учреждения, утверждается начальником 
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.
Доходы от продажи услуг планируются исходя из величины базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста 
объемов услуг и индекса роста цен на услуги.
4.6. Изменение направления использования внебюджетных средств Учреждения, установленных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности, возможно за счет:
-  перераспределения сумм между направлениями использования;
-  иных доходов, не предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.
Корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности (в части внебюджетных средств) производится 
по мере необходимости подписывается руководителем и главным бухгалтером Учреждения, утверждается 
начальником Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.
4.7. Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности по расходованию внебюджетных средств, 
полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям:
-  уплата соответствующих налогов, в том числе НДС и земельного налога;
-  финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества;
-  восстановление коммунальных затрат;
-  формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 
(медицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
-текущий ремонт нефинансовых активов;
-  приобретение оборудования, мебели, технических средств, оргтехники;
-  прочие нужды в соответствии с целями и задачами Учреждения.
4.8. Расходование целевых средств, полученных Учреждением, может определять даритель (жертвователь).
4.9. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств Учреждения производится в порядке, принятом 
в Учреждении.



5. Контроль и ответственность

5.1. Учреждение в лице директора несет ответственность за своевременность:
-  выплаты зарплаты из внебюджетных средств, которая производится в установленные плановые сроки выплат, 
действующие в Учреждении;
-  перечисления (зачисления) на лицевые счета (субсчета) Учреждения средств, находящихся в его 
распоряжении (кроме средств фонда оплаты труда), на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности и в соответствии с настоящим Положением;
-  оплаты счетов Учреждения в пределах средств, находящихся в его распоряжении.
5.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Учреждения информацию об использовании 
внебюджетных средств.
5.3. Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут персональную дисциплинарную 
ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений.
5.4. Должностные лица несут установленную законодательством РФ дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность за искажение отчетности в части отражения операций со средствами внебюджетной 
деятельности.

6. Заключительная часть

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не противоречащие 
действующему законодательству о внебюджетной деятельности техникума.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором Учреждения.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.
6.3. С текстом настоящего Положения должны быть ознакомлены под подпись должностные лица, назначенные 
приказом директора Учреждения об организации внебюджетной деятельности в Учреждении.

С инструкцией ознакомлен:


