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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке формирования и использования
внебюджетных средств в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Новосибирский государственный хореографический колледж»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования
«Новосибирский государственный хореографический колледж» (далее по тексту колледж).
2. Колледж вправе сверх установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с
основными видами деятельности в сфере ведения колледжа, а так же иные виды
деятельности в соответствии с Уставом.
3. Внебюджетными средствами являются средства, получаемые колледжем
помимо субсидий, выделяемых ему из федерального бюджета на обеспечение
выполнения государственного задания, целевых субсидий, средств из других
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внебюджетные средства образуются за счет средств, получаемых от
платной образовательной, предпринимательской и иной деятельности,
предусмотренной Уставом колледжа, добровольных пожертвований и целевых
взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных, средств
родителей (лиц, их заменяющих), и других источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Условия выполнения работ и предоставления услуг, указанных в Уставе
колледжа, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными
актами и заключенными договорами, контрактами (соглашениями).
5. Размер оплаты за получение платных услуг, устанавливается директором
колледжа в соответствии с утвержденной калькуляцией.
6. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа, а также
самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на работы и услуги, продукцию

колледжа, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации
предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные
виды услуг.
7. Доходы, полученные от деятельности колледжа, а так же приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
колледжа.
Распорядителем внебюджетных средств является директор колледжа.
8. Внебюджетные средства, полученные колледжем, направляются на
оплату труда и выплаты социального характера работникам, текущие и
капитальные расходы основной деятельности в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, Уставом колледжа.
9. Учет и отчетность по внебюджетным средствам осуществляются
колледжем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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