
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

___30.12.2015______                                                                       № 534-од____ 

 

г. Благовещенск 

 
О Положении о  внебюджетной  

деятельности  

 

 В целях эффективного использования средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить в новой редакции  прилагаемое Положение о внебюджетной 

деятельности ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры».  

2. Отменить действие приказа от 28.01.2011 № 22 – од. 

3. Ввести в действие Положение с 1 января 2016 года.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера        

Л.А.Филину. 

 

 
Директор                                                                                              Т. А. Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры»  

от _30.12.2015______№_534-од____ 

 

Положение  

о внебюджетной деятельности 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также Уставом 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – ГПОБУ АО 

«АКИК») и его лицензией. 

1.2.  Положение определяет виды внебюджетной деятельности, организационные основы 

управления этими процессами, взаимоотношения участников данной деятельности в 

ГПОБУ АО «АКИК». 

1.3. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 

экономическая, финансовая работа по разработке и реализации экономических 

проектов, не связанных с государственным (областным) финансированием. Целью  

развития  внебюджетной  деятельности  является  привлечение внебюджетных 

средств в ГПОБУ АО «АКИК» для улучшения материально-технической  и  

производственной   базы, совершенствования  образовательного процесса, 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан  в области образования, 

культуры, внедрения новых форм учебно-воспитательной работы и развития 

творческого потенциала  студентов, учащихся  и педагогов, обеспечения 

максимальной загруженности ГПОБУ АО «АКИК». 

1.4.  К внебюджетным источникам финансирования относятся:  

- средства, полученные в результате использования имущества, переданного на праве 

оперативного управления;  

- средства, полученные за обучение учащихся, принятых сверх плана приема на 

договорной основе с полной оплатой обучения;  

- средства, полученные от  предоставления   платных образовательных услуг;   

- средства, полученные от осуществления различных видов предпринимательской 

деятельности;  

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

иностранных; 

- другие (иные) источники.  

1.5. Под предпринимательской   деятельностью понимается  производство  продукции и 

предоставление платных услуг, в том числе:  

- образование  для  взрослых и  прочие  виды  образования, не  включѐнные  в  другие  

группировки;    

- добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования. 

1.6. ГПОБУ АО «АКИК» принадлежит право собственности на денежные средства, 

имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на 

продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 
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деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и приобретенные на 

эти доходы объекты собственности. 

1.7. Задачами  развития  внебюджетной деятельности  являются: 

- формирование ресурсного обеспечения, реализация новых доходов к созданию 

развивающей среды; 

- формирование экономических механизмов развития платных услуг; 

- расширение возможности финансирования ГПОБУ АО «АКИК» за счѐт 

привлечения денежных средств; 

- реализация преемственности государственных образовательных стандартов с 

используемыми технологиями дополнительного образования; 

- развитие, разработка и реализация  новых методов обучения и информационных 

технологий; 

- развитие маркетинга и информационно-рекламного обеспечения платных услуг; 

- создание механизма прогнозирования потребностей  в услугах. 

1.8. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

ГПОБУ АО «АКИК»  и используются им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

 

2. Виды внебюджетной деятельности 
 

2.1.  ГПОБУ АО «АКИК» в соответствии со своим  Уставом может осуществлять платную 

(внебюджетную) деятельность в области образования и в других областях, если это не 

идет в ущерб его основной деятельности. 

2.2. Платная образовательная деятельность ГПОБУ АО «АКИК» не может быть 

осуществлена взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета.                                              

2.3. ГПОБУ АО «АКИК» вправе в пределах, установленных лицензией, осуществлять 

прием обучающихся сверх объемов, финансируемых за счет средств  по 

соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами.  Порядок приема, перевода и отчисления, а также размер 

оплаты за обучение определяется соответствующими локальными актами ГПОБУ АО 

«АКИК». 

2.4. ГПОБУ АО «АКИК» может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство;  

- занятия с учащимися по углубленному изучению предметов и другие услуги сверх 

соответствующих образовательных и профессиональных программ и 

государственных образовательных стандартов по договорам с предприятиями, 

организациями и физическими лицами, в том числе обучающимся учащимся за счет 

средств бюджетов различного уровня (на добровольной основе).  

2.5. ГПОБУ АО «АКИК» может осуществлять платную деятельность: 

- по организации и постановке театральных представлений, спектаклей, концертов и 

прочих сценических выступлений; 

- по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних 

хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки; 

- по сдаче в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 

области и переданного в оперативное управление ГПОБУ АО «АКИК», 

предоставление в найм комнат общежития, оказание услуг по содержанию  

переданных в аренду, найм помещений; 

- по реализации в установленном действующим законодательством порядке излишнего, 

устаревшего и изношенного оборудования и других материальных ценностей; 

- по обучению по дополнительным образовательным программам, репетиторство; 
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- по оказанию консультационных, информационных услуг по методикам проведения и 

организации массовых мероприятий в рамках установочных целей ГПОБУ АО 

«АКИК»; 

- по созданию продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализации прав на 

них; 

- по выпуску и реализации печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

- по реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися ГПОБУ АО 

«АКИК» в ходе производственной практики; 

- по организации и (или) проведению мастер - классов, конференций, семинаров, 

выставок; 

- по копировальным услугам, набору текста, сканированию текста и графических 

изображений; 

- по организации и проведению повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов отрасли культуры и искусства; 

- по возмещению расходов понесенных ГПОБУ АО «АКИК» для выполнения уставной 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                          

2.6. Доход от указанной деятельности реинвестируется в ГПОБУ АО «АКИК», в том 

числе на увеличение расходов по заработной плате.   

 

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 
 

3.1. ГПОБУ АО «АКИК» самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в 

соответствии   с действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Платные дополнительные услуги осуществляются штатными работниками и (или) 

привлеченными специалистами. При оказании платных дополнительных услуг между 

администрацией и специалистами могут заключаться договоры гражданско - 

правового характера. 

3.3. Для оказания платных дополнительных услуг ГПОБУ АО «АКИК»:  

- создает условия для оказания платных дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

- соблюдает утвержденный учебный план, годовой календарный учебный план, 

расписание занятий; 

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности на предоставление 

платных дополнительных услуг. Калькуляционными статьями расходов являются: 

заработная плата, взносы во внебюджетные фонды, материальные затраты, 

амортизация имущества, коммунальные расходы, командировочные расходы, 

транспортные расходы;  

- определяет организацию работы, кадровый состав ответственных лиц путем 

оформления приказа директора ГПОБУ АО «АКИК»  об организации платных 

дополнительных услуг;  

- утверждает порядок оказания платных дополнительных услуг.     

3.4. Директор  ГПОБУ АО «АКИК» в соответствии с   Уставом принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям внебюджетной деятельности.  

3.5. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль над   

внебюджетной деятельностью ГПОБУ АО «АКИК». 

3.6. Финансовая сторона приносящей доход деятельности отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности ГПОБУ АО «АКИК». Финансовый год устанавливается с 

01 января по 31 декабря. 

3.7. ГПОБУ АО «АКИК» обеспечивает открытость и доступность информации о видах и 

порядке осуществления приносящей доход деятельности до вступления в договорные 

отношения в соответствии с действующим законодательством.  
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3.8. Предоставление платных услуг по временному проживанию, пользованию 

коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии ГПОБУ АО «АКИК» 

работниками и студентами ГПОБУ АО «АКИК» при условии обеспечения 

нуждающихся студентов  жилой площадью осуществляется в соответствии с 

Положением об общежитии колледжа. 

3.9.  Заместитель  директора по соответствующему направлению деятельности организует 

проекты и программы внебюджетной деятельности. 

3.10. Руководители подразделений, осуществляющих внебюджетную деятельность, 

разрабатывают, реализуют проекты (программы) внебюджетной работы, а также 

несут ответственность за их реализацию в соответствующем подразделении ГПОБУ 

АО «АКИК». 

3.11. ГПОБУ АО «АКИК» вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 

имущества. Без согласия учредителя ГПОБУ АО «АКИК» не вправе принимать 

решения о сдаче в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

учредителем или приобретенным ГПОБУ АО «АКИК» за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества и недвижимого имущества. Сдача 

в аренду недвижимого имущества, принадлежащего ГПОБУ АО «АКИК» на праве 

оперативного управления, может быть осуществлена по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды недвижимого 

имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3.12. Арендная плата по договору аренды недвижимого имущества, принадлежащего 

ГПОБУ АО «АКИК» на праве оперативного управления, рассчитывается в 

соответствии с Порядком расчета годовой арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества, находящимися в государственной собственности Амурской 

области.  

3.13. Использование финансовых средств от сдачи в аренду недвижимого имущества, 

принадлежащего ГПОБУ АО «АКИК» на праве оперативного управления, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

3.14.  Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно 

методических, информационно-аналитических и других материалов осуществляется в 

соответствии с локальными актами ГПОБУ АО «АКИК». 

 

4. Основные направления реинвестирования внебюджетных средств 
 

4.1. ГПОБУ АО «АКИК» самостоятельно определяет направления и порядок 

использования внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой 

на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам, а 

также создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и 

материально-технического развития, в том числе: 

- на заработную плату, начисления на оплату труда, выплаты согласно коллективного 

договора, оплата больничных листов; 

- оплата суточных при служебных командировках, оплата транспортных расходов, 

выплат, оплата услуг по найму жилья при служебных командировках; 

- услуги связи; 

- коммунальные услуги; 

- оплата содержания помещений,  текущего и капитального ремонта зданий, 

сооружений, помещений, оборудования и инвентаря, транспортных средств, 

установка, наладка и оборудование пожарной сигнализации, оплата, договоров на 

оказание услуг охранными, пожарными организациями, техническое обслуживание 

вычислительной кассовой техники, холодильного и технологического оборудования, 

заправка картриджей на оргтехнику, оплата услуг по государственной поверке, 

паспортизации, калибровки и клеймению весового хозяйства, транспортных средств, 

оценке имущества, оплата по стирке белья, постельных принадлежностей, ковровых 

изделий, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, 

дератизации, дезинфекции, дезинсекции; 
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- оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, оплата договоров на подписку 

периодической печати, прохождение медосмотров, приобретение и изготовление 

бланочной продукции, печатей, штампов, оплата договоров на изготовление плакатов, 

стендов, оплата приобретения прав на программное обеспечение, оплата за рекламу, 

нотариальные услуги, услуги по проведению инвентаризации и паспортизации 

зданий, сооружений, услуги по повышению квалификации работников, оплата 

внештатных, работников, начисления на оплату труда, оплата по договорам подряда; 

- оплата государственной пошлины, за госрегистрацию транспортных средств, налогов, 

сборов в бюджеты всех уровней, штрафов, пеней за несвоевременную оплату налогов 

и сборов, оплата взносов за участие в спортивных, профессиональных конкурсах,  

семинарах, соревнованиях; 

- оплата цветов юбилярам, призерам соревнований, конкурсов, оплата кубков, медалей, 

ценных подарков, грамот, оплата расходов по проведению конкурсов, семинаров, 

соревнований, выделение денежных средств профсоюзным органам на культурно - 

массовую работу, оплата единовременных пособий при увольнении; 

- оплата расходов по приобретению основных средств, учебной и периодической 

литературы для библиотеки; 

- приобретение печатной продукции, учебных материалов, медикаментов, ГСМ, 

продуктов питания для отработки учебных занятий, мягкого инвентаря, 

хозяйственных строительных электроматериалов, хозяйственного инвентаря и 

материальных запасов.   

4.2. Собственные доходы  ГПОБУ АО «АКИК» образуются за счет доходов, 

поступающих от внебюджетной деятельности после уплаты соответствующих 

налогов, сборов, иных обязательных платежей, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации 

4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

- выплата заработной платы преподавателям и иным сотрудникам ГПОБУ АО 

«АКИК» за оказанные платные услуги в соответствии с заключаемыми договорами 

между администрацией и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти 

услуги;  

- выплата единовременной премии, премии по итогам работы за месяц, квартал, за 

календарный год в соответствии с Положением об оплате труда; 

- оплата услуг жизнеобеспечения ГПОБУ АО «АКИК»:  

- коммунальные платежи, охрана и т. д.; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие учебно - 

производственной  базы  ГПОБУ АО «АКИК».  

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

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает   в 

денежной форме в кассу или на  лицевой  внебюджетный   счет     ГПОБУ АО 

«АКИК». Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ;  в  виде материальных ценностей - путем 

постановки их на баланс   ГПОБУ АО «АКИК». Сумма всех средств, поступивших в 

ГПОБУ АО «АКИК» от внебюджетной деятельности, независимо от 

вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный 

доход ГПОБУ АО «АКИК». 

4.5. Основным документом, определяющим распределение внебюджетных средств по 

видам поступлений и по направлениям их использования, является План финансово-

хозяйственной деятельности. ГПОБУ АО «АКИК»  самостоятельно разрабатывает 

План финансово-хозяйственной деятельности в части внебюджетных средств. Доходы 

от продажи услуг планируются исходя из величины базы предыдущего года с учетом 

ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на услуги. 

4.6. Изменение направления использования внебюджетных средств ГПОБУ АО «АКИК» 

возможно за счет: 
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- перераспределения сумм между направлениями использования; 

- иных доходов, не предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Корректировка Планов финансово-хозяйственной деятельности производится по 

мере необходимости и утверждается директором ГПОБУ АО «АКИК».  

4.7. В пределах имеющихся внебюджетных средств ГПОБУ АО «АКИК» оказывает 

социальную поддержку нуждающимся обучающимся. 

4.8. Оплата счетов, выплата зарплаты из внебюджетных средств производится в порядке, 

принятом в ГПОБУ АО «АКИК».  

 

5. Порядок использования внебюджетных средств 
 

5.1. ГПОБУ АО «АКИК» распоряжается внебюджетными средствами самостоятельно в 

пределах утвержденной  сметы.   Директор  несѐт  ответственность за эффективное 

использование средств перед своим коллективом. 

5.2. Доход от внебюджетной деятельности направляется на: 

фонд оплаты труда, начисления на оплату труда - 50%; 

затраты на развитие ГПОБУ АО «АКИК», материальные затраты на выполнение услуги, 

оплата налогов - 50%. 

5.3. Выплата заработной платы, материальной  помощи,  вознаграждений, доплат   и  

премий  из внебюджетных средств  осуществляется на  основании  приказов  

директора  ГПОБУ АО «АКИК»  по  представлению  руководителей  

соответствующих  служб. 

5.4.  ГПОБУ АО «АКИК» вправе устанавливать и использовать любую систему оплаты 

труда, в пределах, имеющихся на эти цели средств.  

5.5. Оплата счетов, выплата заработной платы из внебюджетных средств подразделения 

производится в порядке, установленным  законодательством. 

5.6. Доплаты  работникам  ГПОБУ АО «АКИК» устанавливаются  за  следующие  

показатели  и в  размерах: 
№ 

п/п 

Должность Показатели  для  установления   доплат  

по  внебюджетным  средствам 

Размер  

доплаты  в  % 

Периодично

сть  

выплаты 

Категории  

работников 

1. Директор Степень выполнения ГПОБУ АО 

«АКИК» государственного задания; 

отсутствие замечаний министерства 

культуры и архивного дела области 

по целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств 

ГПОБУ АО «АКИК»; 

отсутствие замечаний министерства 

имущественных отношений 

Амурской области по 

использованию областного 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении ГПОБУ 

АО «АКИК»; 

отсутствие в ГПОБУ АО «АКИК» 

задержек по выплате заработной 

платы; 

участие ГПОБУ АО «АКИК» в 

реализации федеральных и 

областных программ; 

наличие доходов от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Определяетс

я 

министерств

ом культуры 

и архивного 

дела 

Амурской 

области 

Определяе

тся 

министерс

твом 

культуры и 

архивного 

дела 

Амурской 

области 



2. Заместители  

директора,  

главный  

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Привлечение внебюджетных средств 

в ГПОБУ АО «АКИК» для 

улучшения материально-

технической базы, 

совершенствования  

образовательного процесса, 

внедрения новых форм учебно-

воспитательной работы и развития 

творческого потенциала  учащихся  

и педагогов: 

профессионализм  и  

компетентность;  

платные  образовательные  услуги; 

До 30 %    

фонда 

оплаты труда 

средств, 

поступающи

х от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Ежемесячн

о 

 

3 

Сотрудники 

ГПОБУ АО 

«АКИК» 

-профессионализм  и  

компетентность;  

-качество  оказываемых услуг;  

-объѐм  оказываемых  услуг . 

До 70 %    

фонда 

оплаты труда 

средств, 

поступающи

х от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

По факту 

выполнени

я работ 

5.7. Экономия ФОТ направляется на материальное поощрение: 

преподавателей до 70%;  

административно-управленческий персонала до 30%.       

5.8. Прибыль от платной образовательной (внебюджетной)  деятельности направляется 

на образование фонда развития материальной базы «Амурского областного 

колледжа культуры». 

 

6. Контроль и ответственность 

 

6.1. ГПОБУ АО «АКИК в лице директора несет ответственность за своевременность: 

выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая производится в 

установленные плановые сроки выплат, действующие в ГПОБУ АО «АКИК»;  

оплаты счетов, в пределах средств, находящихся в распоряжении ГПОБУ АО «АКИК».  

6.2. Ежегодно главный бухгалтер представляет директору ГПОБУ АО «АКИК» и Совету 

ГПОБУ АО «АКИК» информацию об использовании внебюджетных средств.  

6.3. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности дает Совет ГПОБУ 

АО «АКИК» по итогам работы за финансовый год на основании отчета главного 

бухгалтера. 

6.4. Должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за искажение 

отчетности в части отражения операций со средствами внебюджетной деятельности.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором и вводится в действие приказом 

директора ГПОБУ АО «АКИК».  

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 7.1. настоящего Положения. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

7.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте ГПОБУ АО 

«АКИК».  

 


