


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  

Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  законом  

Российской  Федерации от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»,  приказом  Министерства  образования  и  науки  Калужской  области  от  

21.06.2013г.  №875  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования,  зачисления  и  

расходования  средств,  от  приносящей  доход  деятельности,  полученных  учреждениями,  

в  отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя  исполняет  министерство  

образования  и  науки  Калужской  области»  и  иными  нормативными  актами  Российской  

Федерации  и  Калужской  области  и  регламентирует  отношения,  возникающие  между  

потребителем  и  исполнителем  при  оказании  платных  услуг  (работ)  и  расходовании  

средств,  полученных  от  оказанных  услуг  (работ).  

1.2. Настоящее Положение  определяет  порядок  и  условия  оказания  дополнительных  

услуг  (в  том  числе  за  плату)  с  использованием  имущества,  переданного  колледжу  в  

оперативное  управление,  организациям  или  гражданам,  имеющим  намерение  заказать  

или  заказывающие  платные  услуги  (далее «Потребитель»)  и  устанавливает  основы  

организации  и  порядок  направления  средств  учреждениями,  в отношении  которых  

функции  и  полномочия  учредителя  исполняет  министерство  образования  и  науки  

Калужской  области  от  оказания  платных  услуг  (работ). 

1.3.  Колледж,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  

Калужской  области,  может  оказывать  дополнительные  услуги,  в  том  числе  платные.  

Перечень  платных  услуг,  оказываемых  в  колледже,  и  порядок  их  представления  

определяются  Уставом,  наличием  лицензии  и  настоящим  Положением. 

 

2.Порядок  формирования  и  зачисления  доходов 

 2.1. Платные  услуги  предоставляются  с  целью  всестороннего  удовлетворения  

потребностей  граждан,  юридических  лиц,  общества  и  государства. 

2.2. Платные  услуги  предусмотрены  пунктом  2.10  Устава  ГАПОУ  КО  «КТК». 

2.3. Доходы  от  приносящей  доход  деятельности  формируются  в  результате  оказания  

колледжем  платных  услуг  населению  и  организациям,  выполнения  работ  и  

изготовления  продукции,  целевые  поступления  юридических  и  физических  лиц,  

поступления  от  аренды  имущества,  прочие  поступления. 

2.4.  Порядок  определения  стоимости  услуг  (работ),  предоставляемых  на  платной  

основе  устанавливается  министерством  образования  и  науки  Калужской  области. 

2.5. Осуществление  операций  с  поступающими  средствами  от  предоставления  

платных  услуг,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  

автономными  учреждениями  производится  через  лицевые  счета,  открытые  в  

Казначейском  управлении  Министерства  финансов  Калужской  области  и  в  иных  

кредитных  организациях  в  соответствии  с  законодательством. 

 

3. Порядок  расходования  средств  от  приносящей  доход  деятельности 

3.1. Средства,  получаемые  от  приносящей  доход  деятельности,  расходуются  в  

следующем  порядке: 

3.1.1. средства,  полученные  по  возмещению  учреждению  коммунальных  расходов  и  

за  содержание  имущества,  в том  числе  за  проживание  в  общежитии,  направляются  на  

соответствующие  статьи  расходов  (коммунальные  услуги;  работы,  услуги  по  

содержанию  имущества;  прочие  работы,  услуги); 

3.1.2. средства,  полученные  от  арендной  платы  направляются  на  улучшение  

материально-технической  базы  в  размере  не  менее 60 процентов; 

3.1.3.  средства,  полученные  от  предоставления  платных  услуг  (работ)  за  

исключением  доходов,  указанных  в п.п. 3.1.1. и 3.1.2.  после  возмещения затрат  (оплата 



труда, начисления на оплату труда, амортизационные  начисления,  расходные  материалы,  

услуги  на  содержание  имущества,  коммунальные  платежи,  уплата  налогов  и  других  

обязательных  платежей)  направляются  учреждениями  на  материальное  поощрение  

работников,  улучшение  материально-технической  базы  учреждение  и  другие  расходы; 

3.1.4. спонсорские  и  благотворительные  взносы  от  организаций  всех  форм  

деятельности  и  частных  лиц,  расходуются  согласно  целевому  назначению. 

3.2.  Средства,  направляемые  на  улучшение  материально-технической  базы  

учреждения,  расходуются  учреждениями  на  приобретение  оборудования,  расходных  

материалов,  проведение  текущего  и  капитального  ремонта  и  другие  расходы. 

3.3.  Порядок  и  условия  премирования  директора  колледжа  за  счет  средств,  

полученных  от  предпринимательской  или  иной,  приносящей  доход  деятельности,  

устанавливается  министерством  образования  и  науки  Калужской  области,  выполняющим  

функции  и  полномочия  учредителя. 

3.4.  Финансовый  контроль  за  формированием  и  использованием  средств,  

полученных  учреждениями  от  предпринимательской  и  иной,  приносящей  доход  

деятельности,  осуществляется  в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством  

Российской  Федерации,  Калужской  области,  нормативными  правовыми  актами  

Калужской  области. 
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