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I. ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством, а 

именно, на основании следующих нормативно – правовых актов: 

— Конституции РФ; 

— Гражданского кодекса РФ; 

— Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об 

образовании» от 13.01.96. № 12 – ФЗ; 

— Федерального закона «О бухгалтерском учете»  

— Типового положения об образовательном учреждении профессионального 

образования (среднем специальном учебном учреждении), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 14.10.94.№ 1168; 

— Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 31.08.94. № 1008; 

— Устава ОГАПОУ «РАТТ» 

— Инструкции по бухгалтерскому учету  в учреждениях и организациях, состоящих 

на бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов РФ. 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Внебюджетный фонд  техникума  аккумулирует в себе денежные средства, 

поступающие по источникам доходов, предусмотренных настоящим положением. 

2.2. На каждый вид деятельности, влекущий поступления во внебюджетный фонд, 

составляется смета доходов и расходов, которая утверждается директором  

техникума. 

2.3. Денежные средства внебюджетного фонда находятся на специальном счете, 

расходование средств производится по разрешению директора  техникума  для 

ведения уставной деятельности. 

 

III. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА 

 

Денежные средства во внебюджетный фонд поступают по следующим    источникам: 

3.1.  Средства, поступающие от дохода учебного хозяйства. 

3.2. Средства, получаемые  техникумом  за обучение на подготовительных 

образовательных  курсах. 

3.3. Средства, получаемые техникумом от обучающихся за дополнительное образование 

сверх государственного образовательного стандарта. 

3.4.Средства, получаемые от выполнения хозяйственных и иных договоров от юридических и 

физических лиц,  в том числе целевые взносы от физических и юридических лиц. 

3.5. Другие денежные средства, поступившие в техникум   для целевого использования или 

подлежащие перечислению или выплате конкретным, определенным юридически и физическим 

лицам. 

 

IV. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА 

 

Денежные средства внебюджетного фонда расходуются на: 

4.1. Оплата труда. 

4.2. Начисления на фонд оплаты труда. 

4.3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

— медикаменты и перевязочный материал; 

— мягкий инвентарь и оборудование; 

— продукты питания; 

— оплата горюче – смазочных материалов; 

— прочие расходные материалы и предметы снабжения. 



4.4. Командировки и служебные разъезды. 

4.5. Оплата услуг связи. 

4.6. Оплата коммунальных услуг. 

4.7. Прочие текущие расходы: 

— оплата текущего ремонта оборудование и инвентаря; 

— оплата текущего ремонта зданий и сооружений; 

— на повышение квалификации преподавателей; 

— оплату расходов на участие обучающихся и преподавателей в олимпиадах, конкурсах, 

научно – практических и учебно – методических конференциях, съездах, семинарах. 

— прочие текущие расходы, прочие специальные расходы. 

4.8. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования. 

4.9. Капитальный ремонт. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.   Настоящее положение принимается  Советом техникума   утверждается директором и 

действует до его отмены или принятия нового. 

5.2. Положение вступает в законную силу с момента его подписания и действует в течение 

всей деятельности  техникума 

5.3. Необходимые изменения в данное положение могут быть внесены Советом  техникума. 

 

 


