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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования 

средств, полученных от приносящей доход деятельности (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

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

организациях", Уставом ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" (далее - 

Колледж). 

1.2. Под приносящей доход деятельностью (далее - внебюджетная 

деятельность) в настоящем Положении понимаются виды деятельности, 

определенные Уставом, не связанные с выполнением государственного задания, 

финансируемого из бюджета Волгоградской области. 

1.3. Внебюджетная деятельность осуществляется с целью всестороннего 

удовлетворения потребности учреждений здравоохранения и населения 

Волгоградской области в сфере образования, обеспечения качества 

предоставляемых услуг, в том числе путем расширения материально-технической 

базы Колледжа. 

1.4. Доходы от внебюджетной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Колледжа и используются им в соответствии с законодательством 

РФ и уставными целями. 

 

2. Источники формирования внебюджетных средств 

 

 2.1. Формирование внебюджетных средств в Колледже осуществляется по 

следующим направлениям:  

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

-реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 

- реализация программ повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников профессиональных образовательных  организаций 

медицинского профиля; 

-реализация программ профессионального обучения; 

- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих 

желание поступить на обучение в Колледж, обучение по  дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися Колледжа углубленным 

изучением предметов, проведение обучающих курсов и семинаров); 
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- организация питания обучающихся Колледжа и работников Колледжа 

(приобретение, изготовление и реализация продуктов общественного питания 

(деятельность столовой) и розничная торговля пищевыми продуктами); 

 - предоставление услуг временного проживания, пользования 

коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях работникам Колледжа, 

обучающимся Колледжа и иным лицам, проживающим в общежитиях на законных 

основаниях; 

 - предоставление библиотечных, справочно-библиографических, 

методических (методологических) и прочих информационных услуг, а также услуг 

по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися 

Колледжа; 

- оказание медицинских услуг при наличии соответствующей лицензии; 

- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Колледжем на праве 

оперативного управления, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Волгоградской области; 

- выполнение научно-исследовательских работ; 

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- выполнение учебно-методических  и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 

в Колледже; 

- разработка и экспертиза авторских программ, комплексного учебно-

методического обеспечения и учебно-программной документации; 

- разработка, тиражирование и реализация учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических материалов и аудиовизуальной продукции, 

созданных преподавателями и работниками Колледжа; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 

- деятельность издательская; 

- разработка и использование компьютерного программного обеспечения; 

- создание и использование информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров. 

 

3. Основные направления использования внебюджетных средств 

 

3.1. Средства от внебюджетной деятельности могут направляться: 

- на оплату труда работникам согласно штатному расписанию, 

тарификационным спискам, Положению об оплате труда. 

- на оплату налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, 

связанных с оплатой труда работников; 

- на оплату командировочных расходов (суточные, проезд, проживание в 
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стандартном номере гостиницы); 

- на оплату услуг связи, в т.ч. почтовые расходы, интернет, услуги 

внутризоновой, междугородней и международной связи; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на оплату содержания имущества и оборудования (техническое 

обслуживание, ремонт текущий и капитальный); 

- на оплату прочих работ и услуг, необходимых для обеспечения текущей 

деятельности колледжа, а также необходимых для осуществления внебюджетной 

деятельности; 

- на оказание мер социальной поддержки студентам; 

- на оплату прочих расходов (налоги, штрафы, пени, финансовые санкции, 

приобретение ценных подарков, стипендиальное обеспечение); 

- на оплату культурно-массовых, оздоровительных мероприятий, 

способствующих повышению имиджа Колледжа и улучшению социально-

психологического климата в коллективе; 

- на приобретение учебного оборудования для укрепления материально- 

технической базы Колледжа; 

- на приобретение материальных ресурсов для обеспечения текущей 

деятельности. 

3.2. Приоритетным направлением расходования средств от приносящей 

доход деятельности выступает выплата заработной платы трудовому коллективу с 

оплатой соответствующих сумм налогов и страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

3.3. Основным документом, определяющим статьи расходов по 

внебюджетной деятельности, является план финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 

4. Особенности использования внебюджетных средств для оплаты труда 

отдельных категорий работников 

 

 4.1. Руководителю Колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру 

может устанавливаться персональный повышающий коэффициент за организацию 

в учреждении оказания платных услуг, за счет средств, полученных Колледжем в 

течение финансового года от данного вида деятельности, с учетом предельной доли 

средств от платных услуг, направляемых на выплату персонального повышающего 

коэффициента Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру.  

 4.2. Предельная доля средств, полученных Колледжем от оказания платных 

услуг, направляемая на выплату персонального повышающего коэффициента 

устанавливается: 

- руководителю Колледжа – в размере 1 % от суммы дохода Колледжа; 

- главному бухгалтеру, заместителям руководителя – в размере 0,9 % от 

суммы дохода Колледжа. (пп.4.2 изменен, протокол №8 СРС от 8.04.2019). 

4.3. В сумме дохода, полученного Колледжем от оказания платных услуг, 
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используемого для расчета предельной доли средств, направляемых на выплату 

персональных повышающих коэффициентов руководителю, главному бухгалтеру, 

заместителям руководителя не учитываются доходы, полученные Колледжем от 

сдачи имущества в аренду, спонсорская помощь и пожертвования, суммы 

возмещенных арендаторами расходов на коммунальные услуги за арендуемое 

здание, сооружение, помещение, суммы неустоек и компенсаций за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение контрагентами договорных обязательств, а также 

суммы иных доходов, не являющихся выручкой от реализации товаров или услуг.  

4.4. Работникам отдела по оказанию платных медицинских услуг 

устанавливается персональный план по доходам, который обеспечивает выплату 

гарантированной части заработной платы: 

-должностного оклада работника,  

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера в части выплаты за наличие 

квалификационной категории и наличие ученой степени; 

Дополнительно на выплату надбавки за качество выполняемых работ для 

работников отдела по оказанию платных медицинских услуг, которым установлен 

персональный план по доходам, направляется 26 процентов от суммы 

перевыполнения плана. 

 

5. Учет и контроль внебюджетных средств 

 

5.1. Бухгалтерская отчетность о получении и использовании внебюджетных 

средств колледжа составляется бухгалтерией в соответствии с действующими 

нормативными актами и инструкциями. 

5.2. Ответственность за целевое и эффективное использование 

внебюджетных средств несет руководитель колледжа и главный бухгалтер.  

5.3. По окончании финансового года руководитель информирует Совет 

руководящего состава колледжа о результатах внебюджетной деятельности. 

5.4. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, применяются 

нормы действующего законодательства. 

 

6. Порядок утверждения и изменения положения 

 

6.1. Положение утверждается на Совете руководящего состава колледжа. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение утверждаются на Совете 

руководящего состава колледжа. 

6.3. Срок действия Положения не ограничен. 
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7. Регистрация, хранение и рассылка 

 

 Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в 

порядке, описанном в процедуре СМК – П – 4.2.3 – 01 «Управление 

документацией». 

 

8. Порядок внесения изменений 

 

  Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 3.3  

СМК-П-4.2.3-01 «Управление документацией». 
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