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1. Общие положения

1.1.
Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регулирующим порядок формирования и расходования внебюджетных
средств
(далее
Положение)
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея
«Майкопский индустриальный техникум» (далее - учреждение).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом РФ;
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ ст. 9.2. «О некоммерческих
организациях»;
-Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
-Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
-Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
-Приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2001г. № 46н «О порядке
открытия и ведения территориальными органами федерального казначейства
Министерства финансов РФ лицевых счетов для учёта операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, получателей средств федерального бюджета, финансируемых
на основании смет доходов и расходов»;
- Устав и иные локальные акты учреждения.
1.3.
Настоящее Положение имеет своей целью:
-регламентирования финансовых механизмов и взаимоотношений,
возникающих в учреждении при использовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
-защиты
участников
образовательного
процесса
учреждения,
осуществляющего привлечение дополнительных средств;
-создание дополнительных условий для развития учреждения в том числе,
совершенствование
материально-технической
базы,
обеспечивающей
образовательный процесс;
-покрытие расходов на организацию и проведение мероприятий в
учреждении;
-повышение оплаты труда, а также покрытия административных,
хозяйственных и других расходов, связанных с функционированием
учреждения, либо решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности учреждения и действующему законодательству;
-утверждение порядка использования финансовых средств внутри
учреждения для осуществления основной и хозяйственной деятельности.
1.4. Понятия, используемые в данном Положении:
-образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ, предоставляемых учреждением на основании
лицензии в пределах федеральных государственных образовательных

стандартов и федеральных государственных образовательных требований;
-платные образовательные услуги - осуществление учреждением
образовательной деятельности по программам дополнительного образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
-финансово - хозяйственная деятельность - проведение и оформление
операций по получению, учету, распоряжению финансовыми средствами, а
также по приобретению, учету, распоряжению материальными ценностями,
объектами основных средств и другим имуществом;
-источники внебюджетных средств - поступления на счет учреждения
средств от оказания платных образовательных услуг и благотворительных
пожертвований;
-добровольные пожертвования - добровольная деятельность граждан или
юридических лиц по бескорыстной передаче учреждению имущества, в том
числе денежных средств, выполнение работ и иной поддержки;
-приносящая доход деятельность - экономическая, финансовая
деятельность учреждения, по разработке и реализации экономических
проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной
деятельности учреждения его учредителем. Приносящая доход деятельность
может осуществляться учреждением постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным
целям и не противоречит федеральным законам;
-доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) обучающихся, переданные учреждению на основе
добровольного волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг
и
другим
гражданско-правовым
договорам
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их
предоставления определяется Уставом образовательного учреждения,
настоящим Положением, а также Правилами оказания платных
образовательных услуг.
2. Источники доходов

2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой
деятельности образовательного учреждения, указанной в п. 1.3. настоящего
Положения, относятся:
- добровольные пожертвования;
- оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных
дополнительных образовательных услуг;
- средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и других административнохозяйственных услуг.

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может
включать в себя:
- доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных
лиц для выплаты стипендий студентам;
- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических
лиц;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической
базы;
- доход в виде целевых средств предприятий и организаций на
проведение учебно-производственной и ознакомительной практики
студентов;
- доход от прочих целевых поступлений.
2.3. Платные услуги реализуются учреждением посредством основных
и дополнительных видов деятельности:
Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
(специальностям), установленным лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в пределах государственных заданий
(контрольных цифр приёма граждан), а также на платной основе, в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- Реализация программы среднего общего образования в пределах
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ (повышение квалификации);
- Профессиональная подготовка;
- Научная и творческая деятельность;
- Обработка металлических изделий механическая;
- Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного
назначения по индивидуальному заказу населения;
- Производство прочих машин и оборудования специального
назначения, не включённых в другие группировки;
- Производство изделий народных художественных промыслов;
- Строительство зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих
строительно-монтажных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха;
- Работы строительные отделочные;
- Работы каменные и кирпичные;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

- Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- Деятельность агентов по оптовой торговле строительными
материалами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми
товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми
и прочими бытовыми металлическими изделиями;
Торговля оптовая плетёными изделиями, изделиями из пробки,
бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями;
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания:
1) предоставление временного или долгосрочного жилья в
одноместной или общей комнате, или общежитиях для студентов, приезжих
(сезонных) рабочих, школьников во время каникул, слушателей различных
учебных заведений и других лиц;
2) общежития для студентов, школы-интернаты, общежития для
рабочих, пансионаты, железнодорожные спальные вагоны.
2.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется на основании Правил оказания платных образовательных
услуг.
2.5. Доходы от ведения приносящей доход иных внереализационных
операций, непосредственно не связанных с собственным производством
предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией могут
включать в себя следующие виды доходов:
- доход от возмещения убытков за утерянные книги и журналы
(библиотека);
- доход от возмещения ущерба за утерянные пропуска, удостоверения;
- доход, поступающий в виде возврата военкоматом компенсаций
разного рода;
- доход от возмещения ущерба за утерянные дипломы, свидетельства,
подтверждения;
- доход от прочих единовременных поступлений.

3. Порядок и условия осуществления учреждением приносящей
доход деятельности (реализации платных услуг)

3.1. Осуществление финансовых операций по приносящей доход
деятельности, реализация платных услуг учреждением осуществляется на
основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
с учетом
особенности
деятельности бюджетных организаций и предъявляемых к ним требований.
Примерная форма -договора об оказании платных образовательных
услуг учреждением утверждена приказом Минобразования России от

10.07.2003 №2994.
3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором
учреждения.
3.3. Ответственность за качество оказания платных услуг в
установленном порядке несет директор учреждения, который также
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.4. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами,
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования могут производиться в наличной и безналичной
формах.
При расчетах с населением учреждение использует бланк, являющийся
документом строгой отчетности, утверждаемый в установленном порядке, и
производит выдачу копии документа, подтверждающего прием наличных
денег. Прием наличных денег за услуги производится в кассе учреждения.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения, в том
числе с использованием Интегрированной системы прием платежей
населения, и (или) отделения почтовой связи на лицевой счет учреждения,
открытый в органах казначейства.
Если расчет производится в безналичной форме, то учреждение должно
получить от заказчика или потребителя услуги квитанцию об оплате с
отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка.
4. Основные направления, порядок и условия расходования
доходов (внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы
деятельности
4.1. Доходы (средства), полученные учреждением от приносящей
доход деятельности, являются дополнительным источником бюджетного
финансирования их расходов.
4.2. Денежные средства, полученные от приносящей доход
деятельности, могут расходоваться по следующим направлениям:
- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;
- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
- на укрепление материально-технической базы;
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д );
- на канцелярские и хозяйственные расходы;
- на ремонт (текущий) оборудования, помещений, территорий
учреждения, в том числе приобретение материалов для ремонта;
- на приобретение сувениров, подарков;
- на приобретение продуктов питания;
- на проведение мероприятий и праздников;
- на оплату командировочных расходов;

- на расходы по повышению квалификации работников;
- на приобретение методической и учебной литературы;
- на обеспечение охраны безопасности жизнедеятельности учреждения;
- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг
нотариуса, услуг по найму транспорта и прочих услуг;
- на иные расходы, связанные с деятельностью учреждения, не
обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
4.3. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных
от приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное
распоряжение учреждения и подлежит обособленному учету.
4.4. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок
использования своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда,
стимулирование (поощрение), материальную помощь работников, а также
создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и
материально-технического развития.
4.4. Порядок
расходования
доходов
(средств),
полученных
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в
соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в
следующей очередности:
- выплата из внебюджетных источников заработной платы трудовому
коллективу за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках
дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной
деятельности;
- обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения,
в том числе возмещение расходов по содержанию имущества;
- обеспечение образовательного процесса;
- улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса,
развитие учреждения;
- иные расходы, связанные с деятельностью учреждения, не
обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
4.5. Основным документом, определяющим распределение доходов
(средств), полученных учреждением от приносящей доход деятельности, по
статьям расходов является План финансово-хозяйственной деятельности (
далее-ПФХД).
4.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ПФХД по
приносящей доход деятельности. ПФХД рассматривается и утверждается
директором учреждения и согласовывается учредителем.
4.7. Учреждение осуществляет расходование средств приносящей
доход деятельности согласно утвержденного ПФХД в пределах фактически
поступивших средств. В ПФХД могут вносится изменения в течении года в
связи с увеличением доходов и изменением расходов.

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов (вне
бюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности
5.1. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и
(или) физических лиц, в том числе родителей (законных представителей)
обучающихся, иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц
расходуются учреждением на уставные цели.
Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на
приобретение:
- книг и учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для занятий;
- наглядных пособий;
- средств дезинфекции;
- подписных изданий;
- на создание интерьеров, эстетического оформления центра;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися;
- иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или
взнос.
В случае, если цель пожертвования или взноса не определена, решение о
расходовании денежных средств принимает директор учреждения по
распределению доходов (средств) от приносящей доход деятельности.
5.2. Доходы
от платных дополнительных образовательных услуг
распределяются следующим образом:
- на выплату зарплаты с начислением педагогическим работникам,
администрации и иным работникам - до 70%;
- на оплату коммунальных услуг - до 10%;
- на приобретение учебного оборудования, расходных материалов - до
20 %.
5.3. Заработная плата педагогическим работникам за оказание платных
образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон на основании
договора возмездного оказания преподавательских услуг.
Заработная плата за кураторство коммерческих групп устанавливается
по соглашению сторон на основании договора возмездного оказания
педагогических услуг.
5.4. Доходы (средства), полученные учреждением от оказания
дополнительных платных услуг и из иных источников (за исключением
доходов, указанных в п.п. 5.1., 5.2. Положения), распределяются следующим
образом:
- на выплату заработной платы (включая надбавки, доплаты и
стимулирующие выплаты) с начислениями до 50%, в том числе:

- на оплату коммунальных услуг до 10%;
- на функционирование и развитие материальной базы - 40 %.
5.5. Во всех случаях, выплаты работникам (надбавки, доплаты,
стимулирующие выплаты) за счет доходов (средств), полученных
учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляются
одновременно с выплатой заработной платы.
5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы подразделения
учреждения из средств, полученных от приносящей доход деятельности,
производится в порядке, принятом в учреждении.
5.6. Учреждение в лице своего директора распоряжается доходами в
пределах утвержденного ПФХД и несет ответственность за эффективное
использование средств.
6. Контроль и ответственность

6.1. Директор учреждения несет ответственность за деятельность по
привлечению и расходованию внебюджетных средств, выплату заработной
платы из внебюджетных средств, оплаты счетов, в пределах имеющихся
средств.
6.2. Контроль за правильностью и законностью использования средств
от приносящей доход деятельности возлагается на Директора учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором.
7.3. С момента вступления в силу настоящего Положения, признать
утратившим силу Положение о порядке формирования и использования
средств от деятельности, приносящей доход в ГБПОУ РА МИТ (локальный
акт № 56 от 30.03.2018 года).
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