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1. Общие положения

1.1. Положение о внебюджетной деятельности государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности по Удмуртской Республике», (далее ГОУ ДПО 

«УМЦ УР»), разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О некоммерческих 

организациях» и Уставом ГОУ ДПО «УМЦ УР».

1.2. Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении 

понимается экономическая деятельность по разработке и реализации 

образовательных проектов и программ, не связанных с выполнением 

государственного задания, финансируемого из бюджета Удмуртской 

Республики, а также иная, приносящая доходы деятельность.

1.3. Внебюджетная деятельность осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей должностных лиц и специалистов в интересах 

ГО УТП РСЧС, улучшения качества предоставляемых услуг, развитие 

материально-технической базы ГОУ ДПО «УМЦ УР».

1.4. Задачами внебюджетной деятельности ГОУ ДПО «УМЦ УР» 

являются:

- обеспечение повышения качества обучения слушателей;

- укрепление материально-технический и учебной базы ГОУ ДПО 

«УМЦ УР»;

- создание дополнительного источника финансирования;

- расширение сотрудничества с предприятиями, службами занятости, 

изучение потребности образовательного рынка.



2. Источники финансирования и виды внебюджетной

деятельности Учреждения

2.1. К внебюджетным источникам финансирования относятся:

- средства, полученные за обучение на платной (договорной) основе 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений и иных учреждений и организаций, 

которые не финансируются из республиканского или муниципальных 

бюджетов, а также лица, не включенные в План комплектования ГОУ ДПО 

«УМЦ УР» слушателями на текущий учебный год;

- средства, полученные от приносящей доход деятельности;

- добровольные пожертвования и взносы юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных, и другие источники;

- средства, полученные от страховых организаций на возмещение

вреда по договорам обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств.

2.2. ГОУ ДПО «УМЦ УР», в соответствии со своим уставом, вправе

сверх установленного Учредителем государственного задания, а также в 

случаях, определенных Федеральными законами в пределах

государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же 

услуг, условиях.

2.3. ГОУ ДПО «УМЦ УР» может осуществлять виды деятельности, 

предусмотренные пунктами 2.4, 2.5, 2.6 Устава ГОУ ДПО «УМЦ УР».

3. Порядок осуществления внебюджетной деятельности

3.1. ГОУ ДПО «УМЦ УР» самостоятельно осуществляет 

внебюджетную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом.

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и 

финансовый контроль за внебюджетной деятельностью Учреждения.



3.3. Директор координирует по соответствующему направлению 

деятельности разработку проектов и осуществление программ 

внебюджетной работы, а также несет персональную ответственность за их 

реализацию и результаты деятельности Учреждения.

3.4. Деятельность ГОУ ДПО «УМЦ УР» по реализации 

предусмотренных настоящим Положением услуг в сфере образования 

относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый 

от этой деятельности доход идет непосредственно на нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса (включая 

заработную плату) в ГОУ ДПО «УМЦ УР».

3.5. Доходы ГОУ ДПО «УМЦ УР», 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 Учреждения.

3.6. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность ГОУ ДПО «УМЦ УР», если она идет в ущерб основной 

деятельности, предусмотренной Уставом.

4. Основные направления использования внебюджетных средств

4.1. ГОУ ДПО «УМЦ УР» самостоятельно определяет направления и 

порядок использования внебюджетных средств, включая определение их 

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

материальную помощь работников, материально-техническое развитие ГОУ 

ДПО «УМЦ УР».

4.2. Внебюджетные средства ГОУ ДПО «УМЦ УР» образуются за 

счет доходов, поступающих от внебюджетной деятельности Учреждения 

после соответствующего налогообложения в соответствии с действующим

законодательством.



4.3. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности:

-выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам, выплата 

премий (единовременной, месячной, годовой), материальной помощи -  не 

менее 55% от внебюджетного фонда;

- оплата услуг жизнеобеспечения (энергоснабжения, коммунальные 

платежи, охрана и др.) -  не менее 15%;

- материально-техническое обеспечение учебного процесса -  не менее
30%.

4.4. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также от добровольных пожертвований 

поступает:

- на расчетные счета Учреждения;

- в виде материальных ценностей - путем постановки их на баланс 

Учреждения.

Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной 

деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их представления, 

составляет полный внебюджетный доход Учреждения.

5. Контроль и ответственность

5.1. Учреждение в лице директора несет ответственность за 

своевременность расчетов и отчетности, связанных с внебюджетной 

деятельностью Учреждения.

5.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору Учреждения 

информацию об использовании внебюджетных средств.

5.4. Должностные лица несут установленную законодательством 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за 

искажение отчетности в части отражения операций со средствами 

внебюджетной деятельности.



6. Заключительная часть

6.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

Положения. Все изменения и дополнения утверждаются приказом директора.

6.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения и

действует бессрочно.


