ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области
«Орловский автодорожный техникум»

ПРИКАЗ
«31» августа 2017г.

г.Орел

№ 81

О внебюджетной деятельности
и использовании внебюджетных средств
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
На основании ст.30 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о внебюджетной деятельности и использовании
внебюджетных средств БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
рассмотренное Советом техникума (прот. № 1 от 29.08.2017г.),
родительским комитетом (прот. № 1 от 25.08.2017г.), студенческим
советом (прот. № 1 от 24.08.2017г.).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.С.Чижиков

Приложение
к приказу № 81 от 31.08.2017г.
Положение
о внебюджетной деятельности и использовании внебюджетных средств
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Орловский автодорожный техникум» (далее техникум), регулирующим порядок
получения, приходования, расходования средств, от приносящей доход
деятельности техникума
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Гражданским, Бюджетным, Налоговым кодексами Российской Федерации и
Уставом техникума
2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств
техникума
2.1. Техникум является образовательным учреждением, которое выполняет
функции в интересах общества и содержится за счет субсидий на выполнение
государственного задания, субсидий на иные цели и внебюджетных средств.
2.2. Собственные доходы - это средства, поступившие в соответствии с
законодательством в распоряжение техникума, кроме субсидий на выполнение
государственного задания, субсидий на иные цели, и формируемые за счет других
источников.
2.3. Источниками формирования внебюджетных средств техникума являются:
2.3.1. добровольные пожертвования родителей (законных представителей),
совершеннолетних обучающихся;
2.3.2. целевые пожертвования физических и (или) юридических лиц;
2.3.3. средства, полученные от реализации продукции собственного
производства и вторичного сырья от списания, пришедшего в негодность
оборудования, учебно-методической и художественной литературы;
2.3.4. оказание
услуг
(транспортных
услуг);
оказание
платных
образовательных услуг;
2.3.5. материальные и эксплуатационные затраты; амортизация подвижного
состава и недвижимого имущества в процессе подготовки кандидатов в водители
ТС.
2.4. Техникум может иметь и использовать внебюджетные средства на
следующих условиях:
2.4.1. их получение не противоречит закону и (или) нормативным актам;
2.4.2. имеются расчеты доходов и расходов, утвержденные в установленном
порядке директором техникума;
2.4.3. имеются заявление и Договор.

3. Порядок расходования внебюджетных средств учреждения
3.1. Доход, полученный от внебюджетной деятельности, за выполненные
работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает в
денежной форме - на лицевой счет техникума.
3.2. Расходование средств, полученных от внебюджетной деятельности,
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
техникума.
3.3. Техникум вправе расходовать средства от приносящей доход
деятельности на:
 материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
подготовки кандидата в водители;
 эксплуатацию подвижного состава, недвижимого имущества;
 услуги связи, в том числе интернет;
 текущий ремонт помещений;
 текущие затраты на профессиональное обучение;
 на улучшение материально-технической базы техникума;
 приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров,
 ремонт ТС,
 оплата стоимости обучения работников техникума на курсах
повышения квалификации и стажировки на предприятиях;
 проектно-сметная документация;
 прочие расходы.
3.4. Использование средств целевых безвозмездных поступлений от
физических и (или) юридических лиц производится исключительно в целях,
определенных источником средств.
4. Составление сметы.
4.1. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам - это документ,
определяющий объемы поступлений с указанием направлений использования этих
средств.
4.2. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет главный
бухгалтер техникума
4.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый
год.
4.4. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, утвержденные в
установленном порядке согласно кодам бюджетной классификации.
4.5. Допускается перераспределение процентного отношения расходов по
направлениям использования внебюджетных средств.
4.6. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм, применяя
прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии - согласно средним расходам
на базе отчетных данных.
4.7. Сумма расходов в смете не должна превышать суммы доходной части
сметы.
4.8. К проекту сметы прилагаются:
- нормативные акты, соглашения и т.д., которые регламентируют
формирование и использование средств от приносящей доход деятельности;

расчеты источников доходов по соответствующим видам внебюджетных
средств;
-расчеты по расходам по каждой статье.
4.9. Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на предстоящий
финансовый год директор техникума представляет на рассмотрение Совета
техникума.
4.10. Совет техникума рассматривает представленный проект сметы в
следующих аспектах:
- законность образования внебюджетных доходов;
- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных доходов;
- обоснованность расходов.
4.11. После принятия проекта сметы Советом техникума смету
утверждает директор.
5. Исполнение смет
5.1. Внебюджетные средства вносятся частями через кассу техникума на
расчетный (лицевой) счет или непосредственно на расчетный (лицевой) счет
техникума.
5.2. Расходы внебюджетных средств осуществляются в пределах остатка
денежных средств на расчетном счете в строгом соответствии с объемом и
назначением, предусмотренными в смете.
5.3. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам,
предусмотренным в смете, могут быть использованы лишь после осуществления в
установленном порядке соответствующих изменений в смете.
5.4. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов
внебюджетных средств техникума осуществляет Совет техникума.
6. Изменение сметы внебюджетных средств техникума.
6.1. Директор техникума и главный бухгалтер имеет право вносить изменения
в смету внебюджетных средств в зависимости от уровня поступления доходов,
текущих потребностей или согласно другим обстоятельствам.
7.3аключительные положения
7.1. Наличие в техникуме внебюджетных средств для выполнения своих
функций не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров
субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.
7.2. Бухгалтерский учет собственных доходов осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми документами Министерства финансов РФ.
7.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются Советом техникума и утверждаются директором.

