


реинвестициями (расходованием на образовательные нужды) внебюджетных средств 

Учреждения. 
1.2.3. Под коммерческой деятельностью понимается организация и предоставление 

платных услуг, в том числе платных образовательных услуг. 
1.3. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 
 

2. Виды внебюджетной деятельности Учреждения 
  
2.1. Учреждение в соответствии со своим уставом может осуществлять платную 

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  в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета.  
Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается 

директором Учреждения . 
2.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной     и иных 

формах являются по внебюджетной деятельности: 

 средства, получаемые по договорам за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе  по договорам с юридическими и физическими 

лицами на возмездной основе; 

средства, получаемые от реализации продукции и услуг, произведенных в 

Учреждении, в том числе в ходе образовательного процесса, и от предоставления платных 

услуг организациям и населению, в том числе в рамках учебно-производственной 

деятельности; 

средства, получаемые за подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников по договорам с Департаментом государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл, предприятиями, организациями и другими работодателями, 

договорами с физическими лицами; 

средства, получаемые от услуг, оказанных в Учреждении, в том числе в ходе 

образовательного процесса, и от предоставления платных услуг организациям и 

населению, в том числе в рамках учебно-производственной деятельности; 

средства, поступающие в виде платы за: 

проживание в общежитии; 

предоставление услуг от спортивного зала; 

предоставление транспортных услуг; 

услуги связи; 

услуги столовой; 

аренду имущества; 

транзит электроэнергии, теплоэнергии, воды и стоков; 

средства, перечисляемые страховыми компаниями в виде страхового возмещения 

по заключенным договорам страхования; 

средства, получаемые от реализации продукции, произведенной               в 

Учреждении, в том числе в ходе образовательного процесса; 

имущество, закрепленное за ним в оперативном управлении собственником, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 



добровольные пожертвования и целевые (в том числе имущественные) взносы 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц; 

другие не запрещенные законом поступления. 

2.5.Доходы, полученные Учреждением от приносящий доход деятельности, 

разрешенной уставом и приобретенное за счет этих доходов имущество, кроме 

объектов недвижимости, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
2.6. Учреждение   вправе   вести   предпринимательскую   деятельность 

(оказание  посреднических  услуг,  долевое  участие  в деятельности  других учреждений  

(в  том числе образовательных),  организаций),  которая  будет служить достижению 

целей, поставленных перед ним как образовательным учреждением среднего 

профессионального образования. 
2.7. Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность Учреждения 

может быть прекращена в случаях и порядке, предусмотренных законом. 
2.8. Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной 

 деятельности,   приносящий доход, после    уплаты    налогов    и    сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в доходах 

соответствующего  бюджета  как доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных 

услуг. 
3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 

контроль за внебюджетной деятельностью Учреждения. 
3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует 

проекты и программы внебюджетной работы, а также несет персональную 

ответственность за их реализацию и результаты деятельности в Учреждении. 
3.4. Деятельность Учреждения по реализации предусмотренных настоящим 

Положением услуг в сфере образования относится к предпринимательской лишь в той 

части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется в 

Учреждении и (или) непосредственно на нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса (включая заработную плату) в 

Учреждении. 
Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 
Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 

услуг, отвечающих целям создания Учреждения, а также приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика (п. 2 ст. 24 Закона РФ 

«О некоммерческих организациях»). 
3.5. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества.  

При сдаче в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, в качестве 

стороны по договорам аренды выступают Министерство  государственного имущества 

Республики Марий Эл и Учреждение как одна сторона на стороне арендодателя.  



При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в аренду 

закрепленного за Учреждением имущества, за исключением налогов и иных 

обязательных платежей, поступают в республиканский  бюджет. 
 

4. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) 

всех своих внебюджетных средств: направляемую на оплату труда, стимулирование 

(поощрение), материальную помощь работникам, на  организационную, учебную 

деятельность, а также на укрепление и развитие  материально-технической  базы 

Учреждения. 
4.2. Внебюджетный фонд Учреждения образуется за счет доходов, поступающих от 

внебюджетной деятельности Учреждения после соответствующего налогообложения в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии 

с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 
- Выплата заработной платы работникам Учреждения, штатным и  принятым на 

работу на условиях оплаты за счет хозяйственной деятельности, и студентам (учащимся), 

участвующим в выполнении заказов, согласно  нарядам, актам или иным документам, 

удостоверяющих выполнение данного заказа или работы. Форма оплаты труда 

определяется работником и директором Учреждения. Она должна соответствовать 

действующему законодательству. 
- Выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал и за 

календарный год в соответствии с Положением об оплате труда работников ГБПОУ РМЭ 

«МПТ» (с установлением надбавок, премий и доплат). 
- Оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения: коммунальные платежи в части 

расходов, отнесенных на организацию внебюджетной деятельности и др. 
- Материально-техническое обеспечение учебно-производственного процесса, 

развитие Учреждения. 
4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 

работы (товары, услуги), а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает: 
- в денежной форме - в кассу или на расчетные счета Учреждения. 
Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 
- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс Учреждения. 
Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной деятельности, 

независимо от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный 

внебюджетный доход Учреждения. 
5. Контроль и ответственность 

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

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении. 

-  выплаты налогов в установленные сроки . 
5.2. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности 

администрации и директора Учреждения за год работы дает Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл. 
  

________________________ 


