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1. Общие иоложения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ "0 некоммерческих организациях", федеральным законом №273 от 
29.12.2012 "Закон об образовании в РФ", Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 
г. №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг и Уставом 
колледжа и «Комплексного плана мероприятий по увеличению поступления доходов, 
оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию государственной долговой 
политики на плановый период 2015-2016 годов, утвержденного распоряжением 
Президента РС(Я) от 31.03.2014 №281 - РП

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических проектов, 
не связанных с республиканским финансированием, направленная на повышение 
мотивации и стимулирования труда работников, их социальной защищенности и на 
развитие материальной базы Колледжа.

К внебюджетным источникам финансирования относятся:
• средства, полученные за обучение обучающихся, принятых сверх плана 

приема на договорной основе с полной оплатой обучения;
• средства, полученные от платных образовательных услуг;
• средства, полученные от осуществления различных видов коммерческой и 

предпринимательской деятельности;
• добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том 

. числе иностранных, и другие источники.

1.3. Право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты 
собственности, переданные Колледжу физическими и юридическими лицами в форме 
дара, пожертвования или по завещанию, а также доходы от собственной деятельности и 
приобретенные на эти доходы объекты собственности.

1.4. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.

2. Виды внебюджетной деятельности Колледжа

2.1. Колледж в соответствии со своим уставом может осуществлять внебюджетную 
деятельность в области образования и в других областях, если это не идет в ущерб его 
основной деятельности.

2.2. Платная образовательная деятельность Учреждения не может быть осуществлена 
взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета.



2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом вправе оказывать по договорам с физическими и юридическими лицами, 
в том числе обучающимися за счет бюджетных средств (на добровольной 
основе), нё предусмотренные соответствуюшими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами, платные дополнительные 
образовательные услуги:

• обучение на курсах по отдельным дисциплинам;
• углубленное изучение отдельных дисцшшин сверх учебных программ;
• репетиторство;
• подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих 

и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования;
• прочие образовательные услуш.

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с
уставными целями.

2.4. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность 
следуюгцих видов:

• изготовление и реализация собственной продукции, работ и услуг;
• оказание посреднических услуг;
• проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок 

и другие вигты хозяйственной деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с уставными 

целями.

2.5. Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность Учреждения может 
быть прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законом.

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.

3.2. Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по УР осуществляют 
руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Колледжа.

3.3. Заместитель директора по УР по соответствующему направлению деятельности 
организует проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную 
ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Колледжа.

3.4. Для осуществления внебюджетной деятельности, Колледж самостоятельно 
формирует штатные расписания внебюджетных подразделений. Размеры должностных 
окладов по данным структурным подразделениям и должностям определяются 
непосредственно Колледжем с учетом специфики их деятельности применительно к 
существующим подразделениям и должностям.

4. Учет средств, полученных от внебюджетной деятельности
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4.1. Доход, полученный ох всех видов внебюджетной деятельности, поступает в 

денежной форме в кассу, либо на расчетный счет Колледжа. Прием наличных денежных 
средств осуществляется в соответствии с действующим законрдательством РФ.

4.2. Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной 
деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет 
полный внебюджетный доход Учреждения.

4.3. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных средств 
по статъям расходов, является смета доходов и расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.

4.4. Смета разрабатывается и утверждается директором Колледжа на 1 год. Изменение 
сумм в смете возможно за счет:

• перераспределения сумм между расходными статьями;
• увеличение доходов;
• привлечение доходов не предусмотренных сметой.

5.1. Учреждение самостоятелъно осуществляет использование всех своих 
внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда, 
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также создание 
внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и материально- 
технического развития.

5.2. Внебюджетные фонды Учреждения образуются за счет доходов, поступаюпщх 
от внебюджетной деятельности Учреждения после соответствующего налогообложения в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности:

• выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление 
и организацию ими учебного процесса в рамках дополнительного и целевого 
набора, а также иной внебюджетной деятельности. В расходы на оплату труда 
включаются любые начисления работникам, стимулирующие начисления и 
надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, 
предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и 
согласно ТК РФ.

• материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 
Учреждения и его подразделений;

• текущий и капитальный ремонт;
• оплата услуг связи;
• командировочные расходы;
• транспортные услуги;
• прочие расходы.

5.4. Минимальный размер заработной платы директора колледжа за счет средств от 
внебюджетной деятельности определяет министр науки и профессионального образования

5. Направления по использованию внебюджетных средств



РС(Я), а размер заработаой плагы остальных сотрудников, занятых внебюджетной 
деятельностью, определяет директор исходя из средств, пбступающих от иной 
приносящей доход деятельности.

6. Контроль и ответственность

6.1. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за евоевременность:
- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится в 

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении.
- оплаты счетов, представленных подразделениями, в пределах средств, находящихся 

в его распоряжении.
6.2. Бухгалтерская отчетность об использовании внебюджетных средств 

Колледжа составляется бухгалтерией в соответствии с действующими инструкциями 
(ежеквартально).

6.3. Сообщения о вьшолнении внебюджетных средств Совету Учреждения делаются 
директором: по окончании учебного года; одновременно с представлением годового 
отчета; при утверждении сводной сметы доходов и расходов на предстоящий период в 
соответствии с настоящим Положением.

6.4. В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, 
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются Советом и руководителем Учреждения.


