
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИШИМБАЙСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 

П Р И К А З 

« / / » 20/Иг. г. Ишимбай № / 9 6 

Об утверждении Положения 
внебюджетной деятельности 

Принимая во внимание изменения, внесенные в Устав ФГБПОУ 
«Ишимбайское СУВУ» приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 сентября 2018 года № 65, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о BI 'бюджетной деятельности, осуществляемой 
Федеральным государственным бюд етным профессиональным образовательным 
учреждением «Ишимбайское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по правовым вопросам Бикмухаметову A.M. 

И.о. директора Г.Г. Шагиева 



Приложение 
к приказу и.о. директора Ишимбайского СУВУ 

от " 2 0 ^ г. № / У 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внебюджетной деятельности 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О коммерческих организациях», Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ишимбайское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» (далее - Ишимбайское СУВУ, 
Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение имеет целью регламентировать финансовые 
механизмы и взаимоотношения, возникающие в Учреждении при 
использовании внебюджетных средств, а так же утвердить порядок 
пользования финансовых средств внутри Учреждения для осуществления 
основной деятельности. 

1.3. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении 
понимается экономическая, финансовая работа по разработке и реализации 
экономических проектов, не связанных с государственным финансированием. 

1.4. К внебюджетным источникам финансирования относятся средства, 
полученные от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц. , 

1.5. Привлечение дополнительных внебюджетных средств не влечет за 
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования 
Учреждения за счет средств учредителя. 

1.6.Учреждение в соответствии с Уставом может осуществлять 
приносящую доход деятельность в области образования и других областях, 
если это не наносит ущерб его основной деятельности. 

1.7. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением, 
не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой 
за счет средств бюджета. 

1.8. Размер платы за получение платных услуг устанавливается 
соответствующим прейскурантом по каждому виду приносящей доход 
деятельности. 

2. Цели и задачи осуще гвления внебюджетной деятельности 



2.1 .Целью внебюджетной деятельности Учреждения является получение 
дохода образовательной организации, а также финансовая поддержка 
обеспечения Учреждения. 

2.2. Основная задача внебюджетной деятельности Учреждения -
привлечение дополнительных денежных средств для развития материально-
технической базы, улучшения учебно-материальной базы Учреждения, 
повышения эффективности качества образовательного процесса, учебно-
методической, производственной : иной деятельности Учреждения. 

Кроме того, задачами внебюджетной деятельности Учреждения являются 
повышение заработной платы сотрудников, осуществление текущих расходов 
по содержанию, ремонту зданий и сооружений. 

3. Виды внебюджетной деятельности Учреждения 
3.1. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

приносящие доход: 
- платные образовательные услуги; 
- услуги по реализации продукции, изготовленной обучающимися Учреждения; 
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья; 
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и 
недвижимого имущества; 
- предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания граждан; 
- выполнение копировальных и множительных работ, в том числе 
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 
и других материалов; 

оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной медико-санитарной помощи, проведение предрейсового и 
послерейсового медосмотра водителей в соответствии с лицензией; 
- выпуск и реализацией аудиовизуальной продукции, обучающихся программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; 
- производство и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ. Информационных и других материалов, изготовленных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
- производство и реализация продукции производственного, технического, 
учебного и бытового назначения, 
-производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 
тиражируемой продукции и товаров народного потребления; 
- предоставление профессионально-реабилитационных , услуг в сфере 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 
- юридические услуги; 
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- выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции. 

4. Порядок осуществления внебюджетной деятельности 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет , внебюджетную 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
4.2.Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 
Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и 
услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 
прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 
качестве вкладчика. 

4.3. Готовая продукция, произведенная Учреждением для реализации, 
учитывается по плановой себестоимости, с учетом рыночных цен на основании 
утвержденных прейскурантов. 

4.4. Готовая продукция принимается к учету на дату ее выпуска. 
Фактическая себестоимость продукции определяется по окончании месяца. 
Возникающие при этом отклонения фактической себестоимости от плановой 
относятся на увеличение (уменьшение) финансового результата - в части 
реализованной продукции, а также продукции, списанной вследствие 
естественной убыли, брака, порчи 

4.5. Для учета затрат на изготовление готовой продукции применятся счет 
О 109 00 ООО «Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг» 
Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н. 

4.6. Поступление денежных средств в виде грантов, пожертвований и 
прочих средств внебюджетной деятельности осуществляется на счет 2 205 80. 
Для целей бухгалтерского учета начисление вышеперечисленных доходов 
производится в момент их зачисления на лицевой счет Учреждения в органе 
казначейства. * 

4.7. При предоставлении платных услуг по желанию заказчика составляется 
договор, выдается кассовый чек. 

4.8. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 
выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 
взносы, поступают: 

- в денежной форме - в касс\ или на расчетный счет учреждения. Прием 
наличных денежных средств ос цествляется в соответствии с действующим 
законодательством; 

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 
Учреждения. 
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Сумма всех, поступающих в Учреждение средств от внебюджетной 
деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их предоставления, 
составляет полный внебюджетный доход Учреждения. 

4.9. При получении дохода Учреждением в результате привлечения 
обучающихся в случаях, незапрещенных законодательством, полученные 
денежные средства перечисляются на расчетный счет или в кассу Учреждения и 
в целях создания более благоприятных условий для содержания обучающихся 
расходуются на развитие и улучшение его материально-технической базы. 

5. Основные направления расходования внебюджетных средств 
5.1.Учреждение самостоятельно определяет использование всех своих 

внебюджетных средств, включая определение их доли, направленной на оплату 
труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь работникам, 
создание внебюджетных фондо, организационного, учебного, научного и 
материально-технического развит; я. , 

5.2. Внебюджетный фонд Учреждения образуется за счет доходов, 
поступающих от внебюджетной деятельности Учреждения после 
соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.4.0плата труда, выплата премий, стимулирующих 'и иных выплат 
участникам внебюджетной деятельности производится за счет средств доходов 
от этой деятельности на основании Коллективного договора и Положения об 
оплате труда. 

5.5. Целевые средства и безвозмездные поступления, в том числе 
благотворительные взносы и гранты в денежном и натуральном выражении, 
расходуются строго по целевому ь лзначению. 

В случае, если вышеуказанные средства перечислень1 или переданы 
Учреждению без указания целенаправленности их расходования, то они 
используются по усмотрению администрации Учреждения на развитие и 
обеспечение деятельности, совершенствование материально-технической базы 
Учреждения на основании плана ФХД. 

6. Контроль и ответственность , 
6.1. Руководство и финансовый контроль за внебюджетной деятельностью 

Учреждения осуществляют директор и главный бухгалтер. 
6.2. Финансовые ресурсы, оборудование, и прочее имущество, 

приобретенное за счет внебюджетной деятельности при её ликвидации остается 
в собственности Учреждения. 


