
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим  порядок образования, хранения, расходования 

внебюджетных средств государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Обшаровский 

государственный техникум  им.В.И.Суркова». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012г. № 273; 

 Постановлением правительства РФ от 23.10.1998 № 1239 «О мероприятиях 

по переводу в органы  федерального казначейства счетов организаций,  

финансируемых из федерального бюджета, по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» (с 

изменениями от 23 октября 1998г.); 

 Приказом Минфина РФ от 21 июня 2001г. № 46н «О порядке открытия и 

ведения территориальными органами Федерального казначейства  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» (с изменениями от 26 сентября 2001г., 23 июля 2002г.,  

24 декабря 2004г.) «О внебюджетных средствах образовательных 

учреждений». 

 

 

2. Образования внебюджетных средств 

2.1. Внебюджетными средствами ГБПОУ «Обшаровский государственный 

техникум им.В.И.Суркова» являются средства, полученные  

образовательными учреждениями помимо средств, выделенных ему из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета. Внебюджетные средства  являются источником  финансирования 

деятельности ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум 

им.В.И.Суркова» 

2.2. Источниками формирования внебюджетных средств ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум им.В.И.Суркова» являются: 

 Доходы от  предоставления платных образовательных услуг в пределах 

установленных  лицензией на ведение образовательной деятельности и от  

предпринимательской деятельности, осуществляемой  в пределах 

установленных  законодательством, Уставом (за подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов на 

основе  договоров с организациями, гражданами и службой занятости); 

 Доходы от производственной деятельности ГБПОУ «Обшаровский 

государственный техникум им.В.И.Суркова» (от реализации продукции 

учебного хозяйства); 

 Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном 

управлении ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум 

им.В.И.Суркова» в порядке и пределах, установленных  законодательством; 



 Иные, не  запрещенные законом источники. 

2.3. Платные образовательные услуги оказываются на основании  договора, 

заключаемого между  образовательным учреждением и организацией или 

Гражданами, имеющими намерение заказать, либо  заказывающими  

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающими образовательные услуги лично. 

 

3. Расходования внебюджетных средств 

3.1. ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» 

реинвестирует  внебюджетные средства на непосредственные  нужды 

функционирования и развития учреждения, развития и  совершенствования 

образовательного процесса в данном  образовательном  учреждении, в том 

числе на: 

 Заработную плату, надбавки, премии и другие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера; 

 Прочие выплаты; 

 Начисления на выплаты по оплате труда; 

 Оплату услуг связи; 

 Транспортные услуги; 

 Погашение задолженности по коммунальным услугам; 

 Арендную плату за пользование  имуществом; 

 Оплату работ и услуг по содержанию имущества, в том числе проведение 

ремонтных работ; 

 Оплата прочих работ, услуг (услуги по страхованию имущества и 

гражданской ответственности;  монтажные работы по оборудованию, 

требующего монтажа; услуги в области информационных технологий; 

услуги по изготовлению бланков строгой отчетности; услуги рекламного 

характера; медицинские услуги (медицинский осмотр); услуги по обучению 

на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов) и др.; 

 Оплату прочих расходов (уплата налогов, гос.пошлин и сборов, разного 

рода платежей в бюджеты всех уровней и др.) 

 Приобретение основных средств; 

 Приобретение  материальных запасов (предметов хозяйственного 

пользования, оборудования и инвентаря, ГСМ, канцелярских расходов, 

медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания и др.). 

3.2. ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» 

самостоятельно определяет порядок использования внебюджетных средств, 

в том числе полученных за оказание платных образовательных и других 

видов услуг. 

3.3. Распорядителем  внебюджетных   средств  является   директор ГБПОУ 

«Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» 

3.4. Внебюджетные средства распределяются директором в соответствии  с 

предложениями по их расходованию, представляемыми Советом 

Учреждения. 



3.5. Предложения Совета Учреждения  по расходованию  внебюджетных 

средств оформляются протоколом заседания Совета Учреждения, 

утвержденным директором ГБПОУ «Обшаровский государственный 

техникум им.В.И.Суркова» 

3.6. Совет Учреждения выдвигает предложения по расходованию  

внебюджетных средств не чаще одного раза в квартал, но не реже одного 

раза в год.  

 

4. Особенности расходования внебюджетных средств на надбавки, премии и 

другие выплаты  компенсационного и стимулирующего характера  работникам 

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» 

4.1. В зависимости  от наличия внебюджетных средств  работникам техникума из 

этих средств могут устанавливаться выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (доплаты, надбавки, премии) согласно положению 

об оплате труда, материальном стимулировании и социальной защите 

работников. Целью  установления выплат за счет внебюджетных средств 

является усиление материальной заинтересованности  работников Техникума в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации  поставленных 

перед коллективом задач, укрепление и развитие материально-технической 

базы,  повышение качества образовательного процесса, закрепление  

высококвалифицированных кадров. 

4.2. Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера за счет 

внебюджетных средств работникам Техникума производится приказом  

директора техникума на основании  протокола заседания комиссии по  

внебюджетным средствам (именуемая в дальнейшем – комиссия). Комиссия 

состоит из трех-пяти членов – работников техникума. Персональный состав  

премиальной комиссии и срок ее полномочий устанавливается приказом  

директора техникума. 

4.3. В пределах имеющихся внебюджетных средств, которые могут быть  

направлены на выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

работникам, комиссия устанавливает поименный список работников и  

определяет  размер соответствующих выплат. При определении списка 

работников  и размера выплат комиссия руководствуется следующими 

критериями оценки труда: 

 Качество выполнения функциональных обязанностей согласно должностной  

инструкции; 

 Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного  

отношения к профессиональному долгу; 

  Выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими органами управления, успешное выполнение  

планов показателей, творческий вклад  в развитие образовательной 

деятельности, совершенствование форм и методов  обучения и воспитания; 

 Активная работа с  общественными организациями, творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам образования; 



 Участие  в методической работе, обобщение передового опыта, внедрение 

передового педагогического опыта в образовательный процесс, авторской 

разработке учебных программ, курсов, учебных пособий, учебников; 

 Активное участие в общественной жизни образовательного  учреждения; 

 Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум 

им.В.И.Суркова», требований охраны труда и техники безопасности. 

4.4. На основании принятого решения комиссия составляет протокол в двух 

экземплярах, один из которых направляется директору Техникума для  издания 

приказа. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь директору 

Техникума из средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  устанавливаются  в зависимости от общего объема  средств от 

приносящей доход деятельности,  поступивших в образовательное учреждение  

в течение года или на момент увольнения руководителя образовательного 

учреждения (основание выплаты -  письмо МСХП СО от 15.10.2014г. № МСХ-

2-13/3694). 

4.6. Выплаты, установленные в течение календарного года, не могут превышать 

долю  от общего объема средств  от приносящей доход деятельности, 

поступивших в образовательное учреждение в течение года или на момент 

увольнения руководителя образовательного учреждения, согласно следующей 

таблице: 

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь,  

выплачиваемые  руководителю  образовательного учреждения в  

зависимости от  общего объема средств  от приносящей доход  

деятельности, поступивших в образовательное учреждение 

Объем средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в 

образовательное учреждение в 

течение года или на момент 

увольнения  руководителя  

образовательного учреждения 

(тыс.рублей) 

Выплаты стимулирующего характера 

и материальная помощь  

руководителю образовательного 

учреждения  (доля от общего объема 

средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в 

образовательное учреждение в 

течение года или на момент 

увольнения  руководителя 

образовательного учреждения) 

менее 500 не более 10% 

от 500 до 1000 не более 9,5% 

от 1000 до 1500 не более 9% 

от 1500 до 2000 не более 8,5% 

от 2000 до 2500 не более 8% 

от 2500 до 3000 не более 7,5% 

от 3000 до 3500 не более 7% 

от 3500 до 4000 не более 6,6% 

от 4000 до 4500 не более 6,3% 

от 4500 до 5000 не более 6% 



от 5000 до 6000 не более 5,7% 

от 6000 до 7000 не более 5,4% 

от 7000 до 8000 не более 5,2% 

от 8000 до 9000 не более 5% 

от 9000 до 10000 не более 4,8% 

от 10000 до 12000 не более 4,6% 

от 12000 до 14000 не более 4,4% 

от 14000 до 16000 не более 4,2% 

от 16000 до 18000 не более 4% 

от 18000 до 20000 не более 3,8% 

от 20000 до 25000  не более 3,5% 

от 25000 до 30000 не более 3,3% 

30000 и выше  не более 3% 

 

4.7. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь директору 

Техникума  от приносящей доход деятельности  оформляются протоколом  

заседания комиссии по внебюджетным средствам с приложением к каждому 

протоколу расчета согласно следующей таблице: 

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь директору 

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» 

_________________ из средств от приносящей доход деятельности  
          Ф.И.О.                                              

за период на _____________20___ года. 

Объем  средств от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение в 

период, за 

который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты 

стимулирующего 

характера и 

материальная 

помощь 

руководителю 

образовательного 

учреждения (доля 

от объема средств 

в период, за 

который  

устанавливается 

выплата) 

Объем  средств от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение за 

истекший период 

нарастающим 

итогом 

Выплаты 

стимулирующего 

характера и 

материальная 

помощь 

руководителю 

образовательного 

учреждения (доля 

от объема средств, 

поступивших за 

истекший период 

нарастающим 

итогом) 

    

 

4.8. Протокол составляется в двух экземплярах,  один из которых направляется  

директору Техникума для издания приказа. 

 

5.Заключительные положения 

4.9. Учет и отчетность по внебюджетным средствам и расходованию бюджетных 

средств, используемых при образовании  внебюджетных средств, 

осуществляются в соответствии  с инструкциями и указаниями Министерства 

финансов Российской Федерации. 



4.10. Наличие в ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум 

им.В.И.Суркова» внебюджетных средств для выполнения своих функций не 

влечет за собой уменьшение нормативов и абсолютных размеров его  

финансирования за счет бюджетных средств. 


