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Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г.№273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464;  

- Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 

16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и инструкции по его применению»»; 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 15 

декабря 1998 г. N 57 «О внебюджетных средствах образовательных 

учреждений»; 

- Уставом Колледжа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим источники, порядок образования и расходования, а также 

правила учета внебюджетных средств государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» (в дальнейшем – Колледж). 

1.2. Под внебюджетными средствами понимается средства, кроме субсидий 

бюджетным учреждениям предусмотренных на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ), 

поступившие в распоряжение Колледжа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и формируемые за счет других 
источников, в том числе средства, полученные от оказания Колледжем 
дополнительных платных, дополнительных платных образовательных услуг, а 
также полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

1.3. Привлечение Колледжем дополнительных средств, указанных выше, 
не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования за счет средств учредителя. 

1.4. Бухгалтерский учет и отчетность по внебюджетной деятельности 
осуществляется бухгалтерией Колледжа под руководством главного 
бухгалтера. 

1.5. Главный бухгалтер разрабатывает сметы, формы учета и отчетности 
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и другую документацию по внебюджетной деятельности, утверждаемую 

директором Колледжа. 
1.6. Отчѐты по формированию и использованию внебюджетных средств 

заслушиваются на Совете Колледжа. 
1.7. Внебюджетные средства являются источником финансирования 

деятельности Колледжа наряду с  бюджетными средствами. 
 

2. Источники, порядок образования и учета внебюджетных средств 

 

2.1. Колледж вправе привлекать в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые и материальные средства. 
2.2. Источниками образования внебюджетных средств являются: 
2.2.1. Платные дополнительные образовательные услуги: 
1) осуществление образовательной деятельности за счѐт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих 

видов: 

а) основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

б) основные программы профессионального обучения: 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

в) дополнительные образовательные программы: 

дополнительные общеобразовательные программы; 

дополнительные профессиональные программы. 

г) программы предпрофессиональной подготовки и профориентации. 

2) оказание посреднических услуг; 

3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 

5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и 

других материалов; 

6) оказание услуг по копированию; 
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7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися 

Учреждения; 

8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

10) оказание транспортных услуг; 

11) предоставление иногородним студентам мест в студенческом 

общежитии за плату в соответствии с действующим законодательством; 

12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и 

других видов вторичного сырья; 

13) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной 

деятельности; 

14) осуществление экскурсионной деятельности; 

15) осуществление концертной деятельности; 

16) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению и 

другие виды. 

2.2.2. Сдача в аренду основных фондов и другого имущества учебного 
заведения. 

2.2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в 
том числе родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего положения источники образования 
внебюджетных средств не являются исчерпывающими, так как Колледж вправе 
заниматься иной предпринимательской и (или) приносящей доход деятельностью 
в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации.     

2.4. Внебюджетные средства в полном объеме учитываются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

2.5. Показатели плана по поступлениям указываются в разрезе видов 

услуг. 

2.6. Показатели плана по выплатам формируются Колледжем в разрезе 

выплат, указанных в плане. 

2.7. План ФХД на текущий финансовый год формируется исходя из 
анализа исполнения плана за прошлый финансовый год и текущих 
потребностей Колледжа. 

2.8. В течение финансового года Колледж имеет право вносить 
изменения при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину 
показателей. 

2.9. Внебюджетные средства вместо доходов и расходов распределяются 

в следующем процентном соотношении: 
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2.9.1. Средства на заработную плату и начисления до 60% в общих 

расходах, из них заработная плата 40% - 45 %. 
2.9.2.  Средства на содержание и развитие учреждения не менее 40 % в 

общих расходах. 
2.10. Имущество, приобретаемое за счет внебюджетных средств 

учитывается отдельно от имущества, приобретаемого за счет средств 
соответствующего бюджета. 

2.11.  Порядок формирования статей сметы: 
- заработная плата; 
- начисления на оплату труда; 
- приобретение услуг; 
- оплата услуг связи; 
- оплата коммунальных услуг; 
- транспортные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- пособия по социальной помощи населению; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

 

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

 

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет свою финансово-

хозяйственную деятельность, определяет направления и порядок использования 

внебюджетных средств. 

3.2. Внебюджетные средства используются колледжем в соответствии с 
уставными целями. 

3.3. Расходование внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с утвержденным Планом ФХД. 

 
 

 


