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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования 

средств от приносящей доход деятельности (далее - Положение) в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Спасский политехнический колледж» (далее - Колледж) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г, № 1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом колледжа и другими внутренними 

локальными актами. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует финансовые механизмы и 

взаимоотношения, возникающие в Колледже, определяет основы организации 

планирования, использования и учета средств, получаемых в системе образования 

Приморского края в результате осуществления разрешенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации приносящей доход деятельности. 

1.3. Под приносящей доход деятельностью (далее внебюджетная 

деятельность) в настоящем Положении понимаются виды деятельности, 

определенные Уставом, не связанные с выполнением государственного задания, 

финансируемого из бюджета Приморского края. 

1.4. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего 

удовлетворения потребности учреждений образования и населения Приморского 

края в сфере образования, обеспечения качества предоставляемых услуг, в том 

числе путем расширения материально-технической базы Колледжа. 

1.5. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Колледжа и используются им в соответствии с законодательством 

РФ и уставными целями. 

2. Основные понятия и термины 

2.1 Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении: 

- средства, от приносящей доход деятельности - средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг и иных внебюджетных источников, 

образование и расходование которых установлено законодательными актами, 

решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а в отдельных случаях - нормативными правовыми актами краевых 

органов исполнительной власти и учредительными документами (уставами) 

получателей средств, гражданско-правовыми договорами (далее именуются - 

внебюджетные средства); 

- разрешенная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

приносящая доход деятельность, включая использование средств, полученных из 

внебюджетных источников, далее в настоящем Положении именуется - 

внебюджетная деятельность. 

2.2. Средства от приносящей доход деятельности в валюте Российской 

Федерации учитываются в полном объеме в плане финансово-хозяйственной 

деятельности  Колледжа, утвержденного и согласованного в порядке, 

определяемом главным распорядителем средств краевого бюджета. 

 

3. Виды внебюджетной деятельности и источники формирования 

внебюджетных средств. 

3.1  Формирование внебюджетных средств в Колледже осуществляется по 

следующим направлениям: 



- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена по направлениям подготовки (профессиям), установленным 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- реализация основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

-реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки; 

- реализация программ дополнительного профессионального образования; 

- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, 

изъявляющих желание поступить на обучение в Колледж, обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися Колледжа 

углубленным изучением предметов, проведение обучающих курсов и 

семинаров); 

- организация питания студентов и сотрудников Учреждения, в том числе 

включающая оказание услуг общественного питания, связанные с производством 

и реализацией продукции, в том числе продуктов питания; 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 

транспортом; 

- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автомототранспортных средств на базе учебно-производственных мастерских; 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности,  

- предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, 

установленном локальными актами Колледжа; 

- предоставление библиотечных, справочно-библиографических, 

методических (методологических) и прочих информационных услуг, а также 

услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или 

обучающимися Колледжа; 

- предоставление иным лицам жилых помещений  за плату за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа, при отсутствии обучающихся, 

нуждающихся в жилой площади; 

- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

- оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

- аттестация рабочих мест; 

- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 

данной области; 

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися в учебно-

производственных мастерских; 

- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов в рамках 

обучения основным профессиональным образовательным программам; 



- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Колледжем на праве 

оперативного управления, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Приморского края; 

- получение страховых выплат, поступающих от страховых компаний в 

качестве ущерба в результате наступления страхового случая; 

- средства, вырученные от реализации тары, пищевых отходов, материалов, 

полученных при списании основных средств (макулатуры, металлолома и др.; 

- штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств; 

- суммы возмещения убытков или ущерба; 

- получение возмещения эксплуатационных и коммунально-хозяйственных 

затрат; 

- получение добровольных пожертвований и благотворительных взносов 

граждан и юридических лиц; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, 

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

других мероприятий, в том числе с участием юридических лиц. 

 

3.2  Источниками дохода Колледжа являются: 

- средства, поступающие за обучение студентов по договорам; 

- средства, поступающие за обучение слушателей по договорам; 

- средства, поступающие за реализацию продукции столовой; 

- средства, поступающие в виде платы за пользование коммунальными 

и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе жилых помещениях; 

- средства поступающие за копировально-множительные работы; 

- средства, поступающие в виде добровольных пожертвований, целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц; 

- средства, поступающие от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных 

металлов и других видов вторичного сырья; 

- средства, поступающие от иных видов деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, перечисленных в п. 3.1 Положения. 

3.3  Порядок и организация оказания платных образовательных услуг 

устанавливаются Положением об оказании платных образовательных услуг 

Колледжем, являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения 

(Приложение 1). 

  

4.Составление Плана финансово-хозяйственной деятельности 

4.1.  Колледж имеет право самостоятельно расходовать средства, полученные от 

приносящей доход деятельности. 

Осуществление финансового обеспечения расходов производится в 

соответствии с п. 1 ст. 331.1 НК РФ пропорционально доле доходов, полученных 

от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 

в общей сумме доходов (включая доходы, полученные в рамках целевого 

финансирования). 

4.2.  Доходы, полученные от оказания платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности, распределяются в соответствии с утвержденным 

Планом финансово-хозяйственной деятельности Колледжа (ПФХД) по 

внебюджетным средствам, на основании Расчетов (обоснований) к ПФХД 

учреждения, утвержденных директором Колледжа. 

Директор, по мере необходимости, может в течение года вносить изменения 



в ПФХД. 

Изменения ПФХД по средствам от приносящей доход деятельности 

вносятся в письменной форме с кратким указанием причин изменения сумм 

лимитных назначений в разрезе видов расходов, статей КОСГУ, осуществляемых в 

соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

4.3. Внебюджетные средства, поступившие в кассу, на расчетный счет УФК по 

Приморскому краю на основании расчетно-денежных документов плательщиков, 

подлежат отражению на лицевом счете. 

 

5. Использование внебюджетных средств 

5.1. Колледж самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании расчета стоимости образовательной услуги, количества 

потребителей услуг, долю: 

- на оплату труда работникам согласно штатному расписанию, актам выполненных 

работ (за проведение курсовой подготовки), Положению об оплате труда; 

- на оплату налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, связанных с 

оплатой труда работников; 

- выплату премий штатным работникам Колледжа; 

- выплату единовременной материальной помощи в целях социальной 

поддержки штатных сотрудников. 

- на оплату командировочных расходов (суточные, проезд, проживание в 

стандартном номере гостиницы); 

- возмещение сотрудникам оплату за предварительный медицинский осмотр; 

- на оплату услуг связи, в том числе почтовые расходы, интернет, услуги 

внутризоновой, междугородней связи; 

- на оплату договоров гражданско-правового характера водителю за разъездной 

характер работы согласно приказа руководителя; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на оплату аренды оборудования; 

- на оплату содержания имущества и оборудования (техническое обслуживание, 

ремонт текущий и капитальный); 

- на оплату прочих работ и услуг, необходимых для обеспечения текущей 

деятельности колледжа, а также необходимых для осуществления внебюджетной 

деятельности; 

- на оказание мер социальной поддержки студентам; 

- на оплату прочих расходов (налоги, штрафы, пени, финансовые санкции, 

приобретение ценных подарков, представительские расходы); 

- на оплату культурно-массовых мероприятий; 

- на приобретение учебного оборудования, мебели, бытовой техники и др.  для 

укрепления материально-технической базы Колледжа;  

-  на приобретение материальных ресурсов для обеспечения текущей деятельности. 

5.2 Приоритетным направление расходования средств от приносящей доход 

деятельности выступает заработная плата сотрудникам непосредственно 

связанным с внебюджетной деятельностью с оплатой соответствующих сумм 

налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

5.3 Основным документом, определяющим статьи расходов по 

внебюджетной деятельности, является план финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

6. Учет и контроль внебюджетных средств 

6.1. Бухгалтерская отчетность о получении и использовании внебюджетных 

средств колледжа составляется бухгалтерией в соответствии с действующими 



нормативными актами и инструкциями. 

6.2. Ответственность за целевое и эффективное использование внебюджетных 

средств несет руководитель колледжа и главный бухгалтер. 

6.3. По окончании финансового года руководитель информирует Совет 

руководящего состава колледжа о результатах внебюджетной деятельности. 

6.4. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, применяются 

нормы действующего законодательства. 

 

7. Порядок утверждения и изменения положения 
7.1.Положение согласовывается на Совете колледжа, утверждается Руководителем. 

7.2. Изменения и дополнения в Положение согласовываются на Совете колледжа. 

7.3 Срок действия Положения не ограничен. 
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