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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о порядке учета и расходованиясредств, полученных 

отпредпринимательской и иной приносящей  доход деятельностиОбластным 

бюджетнымпрофессиональным образовательным  учреждением «Курский колледж культуры» 

(далее Положение), разработано в соответствии с  нормами Гражданского кодекса  Российской  

Федерации, положениями  Бюджетного  кодекса   Российской Федерации,Законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», Законом «Об образовании» и Уставом 

Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский колледж 

культуры» (далее - Колледж). 

1.2. Право на осуществление предпринимательской и иной  приносящей доход деятельности 

закреплено вУставе Колледжа. 

1.3. Предпринимательская деятельность – понятие, предусмотренное пунктом 1 статьи 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Особенности осуществления 

предпринимательской деятельности предусматриваются  пунктом  3 статьи 50 и пунктом 3 

статьи  298  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.3.1. Колледж вправе осуществлять разрешенную законодательными, иными нормативными 

правовыми актами и определенную учредительными документами предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность, постольку это служитдостижению целей, ради которых 

создано учреждение. 

1.3.2. В состав доходов бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности 

включаются: 

 средства, полученные в результате использования имущества, переданного на праве 

оперативного управления; 

 средства, полученные за обучение учащихся, принятых сверх контрольных цифр приема 

на договорной основе с полным возмещением затрат за обучение; 

 средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг; 

 средства, полученные от осуществления различных видов предпринимательской 

деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) физических лиц 

 другие законные источники. 

1.3.3. К целевым средствам относятся средства, полученные на выполнение конкретных 

поручений и программ  в  виде добровольных, безвозмездных  и  безвозвратных  поступлений  

на  нужды  учреждения из различных источников. 

1.4. Положение не  распространяется  на  Порядок  учета  доходов,  получаемых  получателями 

бюджетных средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, а также средств, поступающих во временное 

распоряжение бюджетных учреждений. 

1.5. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Колледжа. 

 

2. Виды внебюджетной деятельности Учреждения 

 

2.1. Колледж в соответствии с Уставом может осуществлять платную деятельность в области 

образования и в других областях, если это не идет в ущерб его основной деятельности. 

2.2. Платная образовательная деятельность Колледжа не может быть осуществлена взамен и 

(или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет  средств областного 

бюджета. 

2.3. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной директором Колледжа. 

2.4. Колледж вправе осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность: 

 концертная деятельность; 



3 
 

 новогодние представления; 

 театральные обряды и представления; 

 игровые программы, составление сценариев; 

 и другие виды деятельности в соответствии с Уставом. 

2.5. Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с уставными 

целями, которые будут служить достижению целей, поставленных перед ним как 

образовательным профессиональным учреждением. 

2.6. Предпринимательская деятельность Колледжа может быть прекращена в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством. 

2.7. Доходы Колледжа, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Колледжа. 

 

3. Порядок осуществления предпринимательской деятельности 

 

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляет руководство и финансовый контроль за 

внебюджетной деятельностью Колледжа. 

3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует проекты и 

программы внебюджетной работы, а также несет персональную ответственность за их 

реализацию и результаты деятельности в Колледже. 

3.4. Деятельность Колледжа по реализации предусмотренных настоящим Положением услуг в 

сфере образования относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый 

от этой деятельности доход не расходуются в Колледже на нужды обеспечения, развития и 

совершенствования образовательного процесса, в том числе на заработную плату. 

 

4. Основные направления использования средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

 

4.1. Колледж самостоятельно осуществляет использование всех своих внебюджетных средств, 

включая определение доли, направляемой на оплату труда, стимулирование (поощрение), 

материальную помощь работников, а также создание фондов организационного, учебного, 

научного и материально-технического развития. 

4.2. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

 коммунальные платежи; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Колледжа. 

 представительские расходы; 

 и на иные цели.  

4.3. Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполнение работы и 

услуги, а также добровольные пожертвования, поступают: 

 в денежной форме -  в кассу или на лицевой счет Колледжа. 

 в виде материальных ценностей -  путем постановки на баланс Колледжа. 

4.5. Сумма всех средств поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, независимо от выше перечисленных форм их представления, составляет полный 

внебюджетный доход Учреждения. 

4.6. Выдача денежных средств из кассы Колледжа производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Выдача денежных средств из кассы Колледжа осуществляется по 

служебным запискам, подписанным директором Колледжа; 
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4.7. Лимит выдачи денежных средств на командировочные расходы в части оплаты проживания 

и суточных может быть превышен установленного Налоговым кодексом за счет внебюджетных 

средств. 

 

5. Учет операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

 

5.1. Для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, Учреждение открывает лицевые счета в Комитете финансов Курской области 

получателей бюджетных средств  по предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (далее  - лицевые счета получателей средств по внебюджетной деятельности). 

5.2. На основании полученной из Комитета финансов Курской области выписки по лицевому 

счету поступлений и выбытий  средств  бюджета производитсязачисление  поступлений  на  

лицевой счет Учреждения. Доходы от предпринимательской и  иной  приносящей  доход  

деятельности  в  полном  объеме  отражаются на лицевом счете получателябюджетных средств 

по внебюджетной деятельности. 

5.3. Возврат излишне (ошибочно) перечисленных средств от такой деятельности 

осуществляется после факта зачисления денежных средств на лицевой счет получателя 

бюджетных средств. 

5.4. Бюджетное учреждение при  принятии  решения  о необходимости возврата излишне  

(ошибочно) полученных средств от предпринимательской и иной приносящей доход  

деятельности  направляет платежное поручение на сумму возвращаемого дохода.  

5.5. Оплата расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной  приносящей  

доход  деятельности, осуществляется аналогично оплате расходов с бюджетных лицевых счетов 

получателей бюджетных средств, если иное  не предусмотрено настоящим Положением. 

5.6. Осуществление расходов по лицевым счетам получателей бюджетных средств по 

внебюджетной  деятельности  производится  в  пределах остатка на соответствующем лицевом 

счете  в  соответствии  с планом финансово-хозяйственнойдеятельности. 

5.7. Комитет финансов Курской области осуществляет предварительный и текущий контроль 

расходования  средств, полученных от  предпринимательской  и  иной   приносящей   доход   

деятельности, в части: 

 наличия достаточного остатка денежных средств на лицевом счете для совершения 

расходной операции; 

 наличия  достаточного остатка лимитов бюджетных обязательств  и ассигнований по 

смете доходов и расходов для совершения  расходной  операции. 

5.8. При отсутствии достаточного остатка денежных средств  на лицевом  счете  получателя 

бюджетных средств по  внебюджетной  деятельности для совершения расходных операций по 

представленным соответствующим получателем бюджетных средств в течение   операционного  

дня платежным документам в первую  очередь отрабатываются  документы  по  форме "Заявка 

на  оплату  расходов"   (далее - заявка на расход) для оплаты налогов и сборов. 

5.9. Порядок отражения операций и предоставления выписок по лицевым  счетам  получателей 

бюджетных  средств  по  внебюджетной деятельности,  открытым в Комитете финансов 

Курской  области,  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  открытия,  ведения  и  

закрытия  лицевых счетов для учета операций по исполнению  расходов  областного  бюджета,  

утвержденным  приказом комитета финансов Курской области. 

5.10. Остатки средств на лицевых счетах получателей  бюджетных средств  по  внебюджетной 

деятельности, не использованные  по состоянию на 31 декабря текущего  финансового года,  

подлежат   использованию в следующем финансовом году. 

5.11. Бюджетный учет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, учреждение ведет в соответствии с действующей Инструкцией  по  бюджетному  

учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации.    

 

6. Перечисление налогов и сборов от предпринимательской и иной   приносящей доход 

деятельности 
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6.1. Перечисление предусмотренных налоговым законодательством налогов, сборов, не 

являющихся доходами областного бюджета и не включаемых в  состав  расходов,  связанных  с  

ведением  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее  - налоги и  

сборы), осуществляется Комитетом финансов Курскойобласти от имени и по поручению 

получателя бюджетных средств с лицевого счета  учреждениясредств  по   внебюджетной   

деятельности. 

6.2. Учреждение осуществляет расчет сумм налогов, причитающихся к уплате в областной  

бюджет, обеспечивает контроль за сроками их уплаты и несет ответственность за полноту  и  

своевременность уплаты налогов в соответствии с налоговым  законодательством. 

6.3.Учреждениесамостоятельно контролируют наличие достаточного остатка средств на 

лицевом счете по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

для   уплаты  налогов и сборов и формирования соответствующих заявок на  расход. 

 

7. Порядок представления отчетности 

 

7.1. Бюджетная отчетность в части средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, составляется в общем порядке, установленном для отчетности  

об исполнении  бюджета в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской  

Федерации и комитета финансов Курскойобласти. 

7.2. Учреждение  представляет  отчетность  главному  распорядителю бюджетных средств в 

установленные сроки.  

 

8. Контроль и ответственность 

 

8.1. Колледж в лице директора, несет ответственность за использование денежных средств 

поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

8.2. Один раз в полугодие главный бухгалтер предоставляет Совету Колледжа информацию об 

использовании внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил главный бухгалтер  Т.В. Иваныкина 


