- Приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2001г. № 46 н «О
порядке открытия и ведения территориальными органами федерального
казначейства Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций
со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, получателей средств федерального бюджета,
финансируемых на основании смет доходов и расходов»;
- Приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2001г. № 46 н «О
порядке открытия и ведения территориальными органами федерального
казначейства Министерства финансов РФ лицевых счетов для учета операций
со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, получателей средств федерального бюджета,
финансируемых на основании смет доходов и расходов».
1.3. ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж – государственное
бюджетное
профессиональное учреждение, деятельность которого
финансируется из республиканского бюджета на основе сметы доходов и
расходов (ст. 161 БК РФ).
1.4. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность в соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ и п.3 ст.
101 Закона РФ «Об образовании» 29.12.2012г. № 273-ФЗ.

2. Порядок образования (формирования) средств,
полученных от внебюджетной и предпринимательской деятельности
2.1. Учреждение осуществляет
следующие виды приносящей
доход деятельности:
1) обучение
с
полным возмещением затрат на обучение сверх
установленных заданий по приему обучающихся, в рамках лицензии, по
договорам об оказании платных образовательных услуг с юридическими и
(или) физическими лицами;
2) оказание дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими образовательными программами и
федеральными
государственными образовательными стандартами
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов, подготовительные
курсы, организация и проведение обучающих семинаров и тренингов,
оказание иных видов образовательных услуг);
3) профессиональная подготовка,
переподготовка
и повышение
квалификации работников и квалифицированных рабочих;
4) подготовка слушателей к поступлению в учебные заведения;
5) оказание учебно-методических услуг;
6) оказание услуг в
области
профессиональной ориентации и

сопровождения профессионального самоопределения;
7) оказание научно-исследовательских, консультационных услуг;
8) организация и создание кружков, студий, школ, молодежных
клубов, конструкторских бюро, научных обществ;
9) услуги
по
организации
и
проведению
спортивных
соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
10) обучение водителей транспортных средств категории «B», «С»,
«BC», «D» и «E»;
11) обучение
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного
производства;
12) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских
работ;
13) организация
и
(или)
проведение
аукционов, выставок,
конференций, семинаров, культурно-массовых, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
14) аренда имущества с согласия собственника;
15) продажа движимого
имущества, приобретенного из средств,
приносящей
доход
деятельности
Учреждения
в
установленном
законодательством порядке;
16) организация деятельности общественного питания;
17) инновационная деятельность,
тиражирование и внедрение,
в том числе
научно-технических разработок, изобретений и
рационализаторских предложений;
18) разработка проектирование, изготовление, внедрение, монтаж,
обслуживание,
ремонт
систем
альтернативного
энергоснабжения,
автономного,
полуавтономного
и
резервного
энергоснабжения
энергосберегающих, в том числе
светодиодных светильников,
электромонтажные работы;
19) осуществление
технического
обслуживания и
ремонта
автомобильного транспорта, оказание транспортных услуг;
20) услуги автостоянки;
21) предоставление библиотечных услуг;
22) стажировка
специалистов
системы
образования,
организация деятельности стажировочной площадки;
23) обучение по заявкам предприятий,
организаций и центров
занятости;
24) производство товаров и услуг по профилям обучения;
25) сдача
лома
и
отходов
черных, цветных, драгоценных
металлов и других видов вторичного сырья, макулатуры;
26)
организация
доступа
к
электронной
информационнообразовательной среде с использованием средств сети Интернет;
27) предоставление
услуг
проживания,
пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, при наличии
соответствующего жилищного фонда у Учреждения и при отсутствии
нуждающихся среди обучающихся;

28) оказание копировально-множительных услуг.
Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги
(на договорной основе), за пределами основных образовательных программ
среднего
профессионального образования, определяющих статус
Учреждения:
преподавание специальных курсов и специальных предметов за
рамками учебных программ и учебного плана;
Учреждение может проводить благотворительные мероприятия в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
2.3. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться
Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).
Перечень этих видов деятельности определяется федеральным
законодательством.
2.4. Учреждение
в
соответствии
с
уставными
целями вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, для которых оно создано и при следующих условиях:
- предпринимательская
деятельность разрешена
законом и
(или) прямо не противоречит ему;
- расходование средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии со сметой
доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.
2.5.
Источниками
формирования
дополнительных
средств
финансирования являются:
- целевые средства из бюджетов различных уровней;
- средства,
получаемые
от
предпринимательской
деятельности;
- средства,
получаемые
от
платной
образовательной
деятельности;
- средства, получаемые от организации ярмарок, выставок, культурномассовых и других мероприятий; реализации рекламной, редакционной,
издательской, полиграфической, информационной продукции;
- средства,
получаемые
от
оказания
посреднических
услуг;
- средства, получаемые от оказания услуг научного характера консультирование, экспертиза, патентные работы, рецензирование и др.;
- средства, получаемые из других законных источников.

3. Порядок расходования внебюджетных средств и средств,
полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
3.1. Учреждение самостоятельно по распоряжению внебюджетными
средствами, при условии отсутствия конкретного назначения расходования
средств, определяемым жертвователем.
3.2. Распорядителями
внебюджетных
средств являются Совет
Учреждения и руководитель.
3.3. Главным
распорядителем
средств,
полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения,
являются уполномоченные органы государственной власти (ст. 6 БК РФ).
3.4. Составление сметы.
3.3.1. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет
руководитель Учреждения.
3.3.2. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации определяет порядок использования всех
внебюджетных средств, средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, направляя их на обеспечение
эффективного
функционирования
Учреждения.
3.3.3. В расходную часть сметы включаются суммы расходов,
связанные с оказанием услуг, проведением ремонтных работ или другой
деятельности на планируемый год.
3.3.4. Средства, полученные
от
оказания
платных услуг,
Учреждением распределяются:
а) на выплату заработной платы с начислениями;
б) на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений;
в) на функционирование и развитие материальной базы Учреждения;
г) на повышение квалификации работников Учреждения;
д) другие цели.
3.3.5. Расходы рассчитываются исходя из действующих норм,
применяя прогнозируемые тарифы и цены, а при их отсутствии – согласно
средним расходам на базе отчетных данных.
3.3.6. Сумма расходов в смете не должна превышать сумму доходной
части сметы.
3.3.7. В случае, когда доходы превышают расходы вследствие того, что
эти доходы поступают в текущем бюджетном году для осуществления
расходов в следующем бюджетном году, это превышение отражается в смете
как остаток на конец года.
3.4. К проекту сметы прилагаются:
а) расчеты источников
доходов
по
соответствующим видам
внебюджетных средств и средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
б) расчеты по расходам по каждой статье.

3.4.1. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы.
3.4.2. Проект сметы доходов и расходов дополнительных финансовых
средств на предстоящий финансовый год руководитель Учреждения
представляет на рассмотрение Совета Учреждения.
3.4.3. Совет Учреждения
рассматривает представленный проект
в следующих аспектах:
законность
образования
средств,
полученных
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- полнота и правильность расчета доходов по видам финансовых
средств;
- обоснованность расходов.
3.4.4. После утверждения проекта сметы Советом Учреждения,
руководителем, смету утверждает распорядитель бюджетных средств.
3.5. Исполнение смет.
3.5.1. Общая сводная
смета доходов и расходов Учреждения
предоставляется в Министерство образования Республики Башкортостан.
3.5.2. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в
пределах остатка денежных средств на расчетном счете в строгом
соответствии с объемом и назначением, предусмотренными в смете.
3.5.3. Средства, полученные Учреждением от внебюджетной,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и не
использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах
на вновь открываемые соответствующим бюджетным учреждениям лицевые
счета.
3.5.4. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно
к суммам, предусмотренным в смете, могут быть использованы лишь после
осуществления в установленном порядке соответствующих изменений в
смете.
3.6. Изменение смет внебюджетных средств.
3.6.1. Руководитель, Совет Учреждения имеют право вносить
изменения в утвержденных в соответствии с настоящим Положением сметах,
в зависимости от уровня поступления доходов, текущих потребностей или
согласно другим обстоятельствам, составляя справки об изменении сметы
доходов и расходов по установленным нормам.
4. Заключительные положения
4.1. Бухгалтерский
учет
внебюджетных
средств
и средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми
документами Министерства финансов РФ.
4.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и
дополнения, которые утверждаются Советом и руководителем Учреждения.

