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УТВЕРЖДАЮ

Положение
о порядке привлечения и расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности учреждения

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об автономных 
учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006г. Законом РФ «Об образовании» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012; Федеральным Законом «О защите прав потребителей» № 234- 
ФЭ от 25.10.2007г., Федеральным Законом «О некоммерческих организация» №7- 
ФЗ от 12.01.1996г. (в ред. от 18.7.2011г.), другими нормативными правовыми 
актами РФ, правительства Белгородской области, Учредителя, Уставом и 
локальными актами техникума.

1.2. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении 
понимается осуществление видов деятельности, предусмотренных Уставом, не 
связанных с финансовым обеспечением на выполнение государственного задания.

1.3. К средствам от приносящей доход деятельности относятся:
- средства, полученные от оказания платных образовательных услуг;
- средства, полученные от деятельности, предусмотренной Уставом 

техникума;
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного 

на праве оперативного управления;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических

лиц;
- иные, не запрещенные законодательством РФ, источники.

2. Виды приносящей доход деятельности

2.1. Техникум в соответствии с Уставом может осуществлять приносящую 
доход деятельность в области образования и других областях, если это не идет в 
ущерб его основной деятельности.

2.2. Техникум вправе оказывать платные образовательные услуги:
- реализация основных программ профессионального обучения:



а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

б) программ переподготовки рабочих, служащих;
в) программ повышения квалификации рабочих, служащих.
2.3. Техникум вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности:
работы и услуги, выполняемые и оказываемые в процессе 

производственного обучения, учебной и производственной практики 
обучающимися техникума;

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 
видов вторичного сырья;

- реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;

- предоставление услуг проживания в общежитии техникума;
- иные виды деятельности не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
2.4. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества.
2.5. Учреждение вправе получать добровольные пожертвования и

целевые взносы от физических (юридических) лиц.

3. Порядок осуществления приносящей доход деятельности

3.1. Техникум самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность 
в соответствии в действующим законодательством и Уставом.

3.2. В целях изыскания дополнительных источников финансирования 
техникум вправе участвовать в других юридических лицах, в том числе вносить 
денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передавать такое имущество иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника после согласования с 
Учредителем и получения заключения Наблюдательного совета, используя в 
качестве вклада в их уставный капитал имущество, денежные средства и иные 
объекты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
являются его собственностью.

3.3. Техникум осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

3.4. Техникум вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества. Сдача в аренду техникумом закрепленных за ним объектов 
собственности, а также земельных участков, осуществляется без права выкупа по 
согласованию с Учредителем -  департаментом внутренней и кадровой политики с 
проведением экспертной оценки последствий договора аренды, по 
трехстороннему договору аренды областного имущества с участием департамента



имущественных и земельных отношений.
3.5. С арендаторами и безвозмездными пользователями имущества техникум 

заключает договор на оплату услуг, возникающих в связи с содержанием и 
эксплуатацией имущества — стоимость коммунальных услуг, эксплуатационных 
расходов, расходов на уплату налога на имущество и земельного налога, сумму 
амортизационных отчислений на полное восстановление, административно- 
хозяйственные расходы, расходы на оформление договора.

3.6. С жильцами общежитий техникум заключает договор найма жилого 
помещения: на оплату коммунальных услуг, плату за пользование жилым 
помещением (наем), захоронение твердых бытовых отходов, стоимость 
содержания жилой площади, стоимость ремонта жилой площади по тарифам 
согласно приказу директора.

3.7. Доходы столовой, полученные от реализации покупных товаров и 
реализации собственной продукции обучающимся и сторонним потребителям, 
рассчитаны по наценкам, определенным Комиссией по государственному 
регулированию цен и тарифом по Белгородской области, по приказу директора.

4. Основные направления использования средств ог 
приносящей доход деятельности

4.1. Техникум самостоятельно осуществляет использование средств от 
приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово- 
хозяйственной деятельности техникума на текущий финансовый год, 
утвержденным Учредителем.

4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг и приносящей 
доход деятельности используются техникумом в соответствии с уставными 
целями.

4.3. Расходование средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, осуществляется в соответствии установленными настоящим 
Положением приоритетами в следующей очередности:

- оплата труда работников, непосредственно оказывающих платную 
услугу, и специалистам, осуществляющим ее организацию и сопровождение;

- выплаты единовременных премий, премий по итогам работы за квартал и 
за календарный год;

- премирование работников техникума по итогам реализации проектов;
- выплата доплат стимулирующего характера;
- оплата услуг жизнеобеспечения техникума (коммунальные платежи, 

услуги связи, охрана и др.)
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

техникума.
4.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, а также 

добровольные пожертвования в денежной форме, поступают на лицевой счет 
техникума, а полученные в виде материальных ценностей путем постановки их 
на баланс техникума.



4.5. Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности от 
приносящей доход деятельности производится по представлению директора на 
наблюдательном совете техникума и утверждается директором.

4.6. Техникум осуществляет расходование средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, в пределах фактически пос тупивших средств.

4.7. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 
физических лиц расходуются техникумом на уставные цели.

В случае, если цель вносителем пожертвования или взноса не определена, 
указанные денежные средства используются техникумом па обеспечение своей 
деятельности, за исключением расходов на оплату труда работников.

5. Контроль и ответственность

5.1. Ответственность за организацию платных дополнительных услуг, за 
соблюдение установленных цен при оказании платных дополнительных услуг, 
выполнение законодательства о защите прав потребителе!!, правильность учета 
платных дополнительных услуг возлагается непосредственно на техникум в лице 
его директора.

5.2. Техникум, в лице директора, несет ответственность за своевременность 
выплаты заработной платы за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, в установленные плановые сроки выплат, действую! цие в 
техникуме.

5.3. Техникум ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, 
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Белгородской: области и правовыми 
актами Учредителя, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые 
органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы.

6. Ценообразование

6.1. Тарифы на услуги, оказываемые техникумом на платной основе, 
утверждаются директором техникума.

6.2. Тарифы на услуги определяются исходя из стоимости услуги в расчете 
на одного обучающегося. Тарифы на услуги определяются техникумом 
самостоятельно.

6.3. При формировании стоимости платных услуг учитываются следующие 
статьи затрат:

- расходы на оплату труда работников, оказывающих услугу;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг, 

включающие:
а) затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных



материалов;
б) затраты на оплату коммунальных услуг;
- амортизация используемого оборудования;
- прочие расходы (моющие средства, хоз. инвентарь, и т.д.).
Расчет стоимости услуги осуществляется с учетом величины прибыли, 

направляемой на развитие материально-технической базы и иные потребности 
техникума.

6.4. Совет учреждения определяет перечень категории заказчиков, имеющих 
право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании 
платных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

6.5. Оплату услуг учреждения заказчик осуществляет путем перечисления 
денежных средств на лицевой (расчетный) счет техникума.

7. Порядок распределения доходов

1. Использование внебюджетных средств осуществляется по каждому виду 
приносящей доходы деятельности в пределах утвержденных смет и фактического 
поступления доходов. Допускается использование внебюджетных средств вне 
зависимости от источника их поступления.

2. Учитывая, что в учебную нагрузку штатных преподавателей проведение 
занятий во внебюджетных группах не входит, работа в таких группах 
оплачивается дополнительно из средства, полученных за оказанные услуги, 
согласно трудового соглашения.


