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Нормативы











Бюджетный кодекс Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Постановление Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»
Устав ГПОУ НТЭТ
Положение о порядке формирования и использования средств от
приносящей доход деятельности в ГПОУ НТЭТ
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Общие положения










Внебюджетная деятельность – деятельность, связанная с
получением дохода для создания условий развития ГПОУ НТЭТ,
направленного на решение социальных и иных задач, не
противоречащих законодательству Российской Федерации
ГПОУ НТЭТ может осуществлять приносящую доход деятельность
только при наличии Плана финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденного ДОиН
ГПОУ НТЭТ самостоятельно в выборе источников формирования
внебюджетных средств
ГПОУ НТЭТ самостоятельно в выборе порядка использования
внебюджетных средств
Сметы расходования доходов от внебюджетной деятельности
рассматриваются на Управляющем совете. В ряде случаев сметы
согласуются с заказчиком услуг
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Виды внебюджетной деятельности
в ГПОУ НТЭТ













Реализация основных профессиональных образовательных
программ – программ подготовки специалистов среднего звена
Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ, в том числе программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том
числе обучение взрослого населения
Предоставление консультационных и методических услуг
населению
Оказание услуг столовой, в том числе продажа товаров
Сдача в аренду с согласия ДОиН и КУГИ недвижимого имущества
Доход от деятельности общежития
Осуществление других видов деятельности
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Расходование средств от внебюджетной
деятельности













Заработная плата штатного и нештатного персонала, в том числе
компенсации, премии, отпускные
Налоги
Хозяйственные расходы в части расчетов за коммунальные услуги
и оплаты ремонта основных фондов
Приобретение оборудования для образовательного процесса,
обновление основных фондов, комплектование фонда библиотеки
учебной и методической литературой, периодическими изданиями
Оплата услуг, в том числе связи, информационных
Содержание транспорта
Повышение квалификации, командировочные расходы, проведение
культурно-массовых мероприятий
Прочие расходы
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Структура доходов ГПОУ НТЭТ

Доходы от аренды (3%)

Прочие, в том числе доходы от социальных партнеров (34%)

Образовательные услуги, в том числе ДПО (63%)
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Структура расходов ГПОУ НТЭТ

ФОТ,в т.ч. налоги (65%)

Коммунальные платежи (10%)

Оплата услуг (15%)

Общий фонд 100%

Обновление МТБ (5%) Прочее (5%)
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Сравнительная диаграмма доходов
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Сравнительная диаграмма расходов
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Три пути ведут к знанию: путь размышления – это
путь самый благородный,
путь подражания – это путь самый лёгкий
и путь опыта – это путь самый горький
Конфуций

С Днем знаний 2016!

УДАЧИ!

