
Финансово - хозяйственная деятельность техникума 

Техникум ведѐт финансово-хозяйственную деятельность в соответствии 

с Уставом, имеет лицевые счета, открытые в департаменте финансов и 

бюджетной политики Белгородской области. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Техникума являются: 

субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, 

работ и на иные цели; 

имущество, переданное ему в установленном законодательством 

порядке департаментом имущественных и земельных отношений области; 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

доходы, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и приносящей доход деятельности, предусмотренной 

Уставом  Техникума; 

иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, 

источники. 

Техникум вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области и локальными правовыми 

актами  Техникума. 

    Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Техникумом в соответствии с уставными целями. 

Техникум вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

платных образовательных услуг в соответствии с имеющейся лицензией; 

подготовка, тиражирование и издание печатной учебной, учебно-

методической продукции, продукции различного вида и назначения      

(учебные планы, программы, пособие по организации и совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и другие учебно-методические 

материалы); 

 создание и реализация интеллектуальных продуктов (компьютерных 

программных продуктов, выполнение копировальных и множительных 

работ, настройка ПК, установка лицензионных программных продуктов, 

разработка дизайна и создание сайтов, оцифровка аудио-видеоматериалов и 

т.д.); 

 организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, 

экскурсий, культурно-массовых и других мероприятий; 

 оказание оздоровительных услуг для обучающихся, работников 

Техникума и других граждан путем создания секций, групп по укреплению 

здоровья, общефизической подготовки; 



 оказание транспортных услуг; 

 оказание услуг общественного питания;    

 оказание ремонтно-строительных услуг; 

 обработка древесины, изготовление и реализация изделий из древесины, 

производство мебели; 

         реализация собственной продукции общественного питания; 

 оказание услуг связи и услуг сети Интернет; 

         демонтаж, монтаж и техническое обслуживание электрооборудования, 

контрольно – измерительных приборов и элементов автоматики; 

предоставление услуг для проживания в общежитии; 

демонтаж и сварка металлоконструкций; 

        оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту самоходных 

машин и автомобильных средств (шиномонтаж, балансировка, развал-

схождение); 

       обработка почвы, проведение посевных и уборочных работ на 

приусадебных участках по заявлению граждан; 

       выращивание на базе учебного хозяйства Техникума продукции 

растениеводства и ее реализация; 

услуги по изготовлению лекал, раскрою, пошиву и ремонту швейных 

изделий. 

Техникум вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации и Белгородской области. 

  

Бухгалтерский учѐт автоматизирован, ведѐтся в программе "1С 

Предприятие 8". 

За 1 полугодие 2017 года субсидии на выполнение государственного 

задания освоены в сумме 19541,3тыс. руб., что составляет 97%, по 

приносящей доход деятельности сумма составляет 2320,9 тыс. руб. 

На 1.07.2017 г. дебиторская задолженность составляет 503,2 тыс. руб., 

кредиторская задолженность – 1976,7 тыс. руб. 

Более подробно информация об объѐме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года 

представлена в файловом архиве в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность». 


