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1. Общие положения                                                    
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «« Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«О некоммерческих организациях», Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» (далее – 

Учреждение или ГБПОУ РО «ТТСИиТ») и другими законодательными и 

нормативными правовыми актами. 

1.2.Настоящее Положение направлено на увеличение количества и качества 

предоставляемых платных услуг Учреждением  и привлечение дополнительных 

источников за счет иной приносящей доход деятельности. 

1.3.Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая деятельность, финансовая работа по разработке и реализации 

экономических проектов, не связанных с государственным финансированием, 

не противоречащих уставной деятельности и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.4.Учреждение может осуществлять внебюджетную деятельность при 

следующих условиях: 

- разрешено законом и (или) нормативными документами; 

- наличие плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД), 

утвержденного в установленном порядке; 

- положение о внебюджетной деятельности, принятое Профсоюзным комитетом 

и утвержденное директором ГБПОУ РО «ТТСИиТ»; 

- правилами оказания платных образовательных услуг ГБПОУ РО «ТТСИиТ», 

утвержденными директором Учреждения. 

1.5.Дополнительные источники финансирования по внебюджетной 

деятельности могут быть привлечены Учреждением только с соблюдением всех 

условий, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

2. Источники  внебюджетной деятельности  

К внебюджетным источникам финансирования Учреждения относятся: 

- средства, полученные за оказание платных образовательных услуг; 

- средства, полученные от учебно-производственной деятельности; 

- добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том 

числе и иностранных; 

-  средства, поступающие в виде платы за проживание в общежитии ГБПОУ РО 

«ТТСИиТ»; 

-  ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

предусмотренных Уставом ГБПОУ РО «ТТСИиТ».    
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3.Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

ГБПОУ РО «ТТСИиТ». 

3.2.Директор и главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 

контроль за внебюджетной деятельностью Учреждения. 

 

 4.Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 

4.1.Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с установленными настоящим положением приоритетами: 

 выплата из внебюджетных источников заработной платы  и выплат  

стимулирующего характера директору и  сотрудникам Учреждения за 

осуществление и организацию ими учебного и производственного процесса 

с начислениями на выплаты; 

 оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения – коммунальные услуги, услуги 

связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги; 

-  материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

 Учреждения, прочие расходы; 

 выплата заработной платы, командировочных расходов  производится 

 безналичным способом – путем перечисления сумм на банковские карточки 

работников Учреждения. 

4.2.Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности, поступает: 

 в денежной форме – на расчетный счет ГБПОУ РО «ТТСИиТ» открытый в 

ОФК Ростовской области; 

 в виде материальных ценностей – путем постановки на баланс Учреждения. 

Сумма всех средств, поступающих в ГБПОУ РО «ТТСИиТ» от 

внебюджетной  деятельности, составляет полный внебюджетный доход 

Учреждения. 

4.3.Основными документами, определяющими распределение внебюджетных 

средств по статьям расхода является план финансово-хозяйственной  

деятельности. Учреждение самостоятельно разрабатывает план финансово-

хозяйственной деятельности внебюджетных средств. План финансово-

хозяйственной деятельности доходов и расходов внебюджетных средств 

подписывается директором, главным бухгалтером. 

      Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности 

внебюджетных средств производится по мере производственной 

необходимости. 

     Доходы от внебюджетной деятельности планируются исходя из величины 

доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса 

роста цен на услуги. 
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5. Порядок использования внебюджетных средств  

5.1.Директор ГБПОУ РО «ТТСИиТ» распоряжается внебюджетными 

средствами самостоятельно в пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.2.Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливается доплата за 

организацию и развитие приносящей доход деятельности в размере  

-  4% от доходов, полученных от платных образовательных услуг, 

 -2% от доходов, полученных от иных платных услуг и реализации готовой 

продукции. 

 

 

6.Учет, ответственность 

           Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать директора  

информацией о внебюджетных доходах, прохождении и оплате счетов, 

выплате заработной платы. 

          Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности 

администрации и директора за год дает Педагогический совет ГБПОУ РО 

«ТТСИиТ». 
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