
ПОЛОЖЕНИЕ 
о внебюджетной деятельности 

в Областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждение «Рязанский 

многопрофильный колледж» 

1.Общая часть. 
Руководствуясь: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской федерации» 
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ 
- иными нормативно-правовыми актами РФ; 
- локальными нормативными правовыми актами 

Настоящее Положение является внутренним документом, и 
разработано с целью регламентации структуры формирования, а 
также направления и порядок расходования внебюджетных средств 
ОГБПОУ «РМПК»(далее Колледж) 

Под внебюджетными средствами понимаются средства от 
осуществления приносящей доход деятельности согласно Устава 
Колледжа и в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

2.Виды внебюджетной деятельности и источники 
формирования внебюджетных средств. 

К деятельности приносящей доход относятся: 
- оказание платных образовательных услуг; 
- сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении; 
- организация и проведение массовых мероприятий и соревнований; 
- организация учебно-тренировочных сборов для одаренных и 
талантливых спортсменов; 
- организация производства собственной продукции и ее реализация; 
- выполнение производственных заказов предприятий и организаций; 
- торговля товарами и оборудованием, приобретенными за счет средств 
от приносящей доход деятельности; 



производство и реализация продукции производственного, 
технического, учебного и бытового назначения; 
- выполнение копировальных и множительных работ; 
- проведение семинаров и консультаций с руководящими и 
педагогическими работниками, детьми и молодежью; 
- тиражирование лучших педагогических практик; 
- сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, драгоценных 
металлов и других видов вторичного сырья. 

3. Направление использования внебюджетных средств. 

Внебюджетные средства Колледжа направляются на расходы 
согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности, который 
составляется в целом по приносящей доход деятельности, в 
годовом объеме средств на текущий календарный (финансовый) 
год, который подписывается руководителем и главным 
бухгалтером, утверждается министром образования Рязанской 
области. Изменения вносятся по мере необходимости. 

При поступлении в бухгалтерию счетов, договоров и иных 
финансовых документов на оплату за счет средств по приносящей 
доход деятельности на соответствующем финансовом документе 
ставится виза руководителя с указанием источника 
финансирования. 

Бухгалтерия следит за наличием финансовых средств и 
производит оплату счетов, договоров и иных финансовых 
документов в пределах сметных назначений в разрезе кодов 
экономической бюджетной классификации. 

4. Отчет об использовании внебюджетных средств 
Бухгалтерская отчетность об использовании внебюджетных 

средств Колледжа составляется бухгалтерией в соответствии с 
действующими инструкциями (ежеквартально). 

Бухгалтерия ежемесячно представляет информацию 
руководителю о наличии дебиторской и кредиторской 
задолженности, остатках средств на лицевом счете. 

Принято на заседании 
Педагогического совета 
протокол № 1 
от «_27_» _августа_ 2015 г. 


