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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях эффективного использования средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Санкт-Петербургским
государственным

бюджетным

профессиональным

образовательным

учреждением

«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
(далее - Техникум).
1.2. Настоящее
Федерации

"Об

Положение разработано
образовании",

в соответствии с Законом

Гражданским

кодексом

Российской

Российской
Федерации,

Бюджетным кодексом РФ, нормативными актами вышестоящих организаций.
1.3. Техникум вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ,
дополнительные

финансовые

средства

за

счет

предоставления

платных

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных Уставом Техникума
услуг, а также за счет добровольных пожертвований, благотворительных и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
(или) иностранных юридических лиц.
1.4. Техникум в соответствии со статьей 47 Закона РФ "Об образовании" и нормами
гражданского законодательства вправе (при наличии соответствующих лицензий)
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, в том
числе совместно с другими юридическими . лицами, способствующую решению
уставных задач, и распоряжаться доходами от этой деятельности.
1.5. Техникум в соответствии со статьей 39 Закона РФ «Об образовании» вправе
выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в соответствие с нормами
действующего законодательства.
1.6. При осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Техникум подпадает под действие законодательства в сфере предпринимательской
деятельности.
1.7. Доходы Техникума, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход

деятельности

после

уплаты

налогов

и

сборов,

предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в плане
финансово-хозяйственной деятельности Техникума.

2. Поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

2.1. Внебюджетные средства Техникума включают в себя:

2-1.1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной
основе, компенсаций затрат (код вида доходов 130 «Доходы от оказания
платных услуг (работ), компенсаций затрат « в т. ч. :
-131 «Доходы от оказания платных услуг(работ);
-1 3 4 «Доходы от компенсации затрат»;
-135 «Доходы по условным арендным платежам»
2.1.2. Поступления от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в
оперативном управлении органов государственной власти СанктПетербурга и созданных ими учреждений (код вида доходов 120»Доходы от
собственности» в т.ч. :
-121» Доходы от операционной аренды»
-122» Доходы от финансовой аренды»
2.1.3. Прочие целевые поступления - (код вида доходов 189 «Иные доходы», код вида
доходов 190» Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного
управления»).
2.1.4. Суммы принудительного изъятия- ( код вида доходов 140 »Штрафы, пени,
неустойки, возмещения ущерба» в т. ч. :
-141» Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов(договоров) ^
-144» Возмещение ущерба имуществу(за исключением страховых возмещений)»
- 145« Прочие доходы от сумм принудительного изъятия»
2.2.

Общее

руководство

привлечения

дополнительных

финансовых

средств

осуществляет директор Техникума.
2.3.

К доходам от оказания платных услуг (код вида доходов 131« Доходы от

оказания платных услуг») в соответствии с Уставом относятся:
2.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность;
2.3.2. Деятельность спортивных объектов;

I-

2.3.3. Производство и реализация товаров, работ, услуг;
2.3.4. Долевое

участие

в

деятельности

других

учреждений

(в

том

числе

образовательных) и организаций на средства от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;

2.3.5. Ведение

иных

внереализационных

операций,

приносящих

доход,

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
Уставом

продукции,

работ,

услуг

и

с

их

реализацией

на

средства

от

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
2.3.6. Платные

дополнительные

образовательные

услуги

(обучение

по

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов, реализация образовательных программ профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих), и другие услуги), не
предусмотренные

соответствующими

образовательными

программами

и

государственными образовательными стандартами;
2.3.7. Другая предпринимательская деятельность приносящая доход.
2.4.

К доходам от сдачи в аренду объектов (код вида доходов 121 ) в соответствии с

Уставом относятся:
2.4.1. Сдача в аренду движимого имущества Техникума (оборудования, инвентаря и
иного), закрепленного за ним на праве оперативного управления, - с согласия
Учредителя, при наличии заключенного договора аренды;
2.4.2. Сдача в аренду недвижимого имущества Техникума (зданий, сооружений,
помещений), закрепленного за ним на праве оперативного управления, - в порядке,
установленном

действующим

законодательством,

с

согласия

Учредителя,

с

оформлением соответствующего договора.
2.5.

К прочим целевым поступлениям (кЪд вида доходов 189

«Иные доходы »)

относятся:
2.5.1. Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов
управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от
других организаций и (или) физических лиц и использованные по назначению,
2.5.2. Добровольные пожертвования;
2.5.3. Благотворительные взносы (средства); I2.5.4. Прочие безвозмездные поступления.
2.6.

К суммам принудительного изъятия ( код вида доходов 140) относятся штрафы,

пени ,сборы ,санкции, возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ в
том числе:
2.6.1. доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также за нарушение
условий

УСЛУГ*.

контрактев( договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию

2.6.2. доходы от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
имуществу, в том числе по финансовым активам;
2.6.3. поступления от иных денежных взысканий(штрафов) от компенсаций, пеней,
неустоек и сумм принудительного изъятия;
2.7.По каждому виду платных услуг назначается ответственный из числа штатных
заместителей директора Техникума.
2.8.Экономический анализ целесообразности введения платной услуги и выведение
финансового результата по истечении отчетного периода (квартала, полугодия,
финансового года, учебного года) осуществляет главный бухгалтер.
2.9.

По каждому виду внебюджетных доходов устанавливается финансовый план на

год, составляется смета расходов.

Смета доходов

и расходов

составляется в

соответствии с экономическими статьями бюджетной классификации доходов и
расходов.

3. Порядок распределения средств, полученных от внебюджетной деятельности
3.1. Размер доходов, направляемых на расходы по оплате труда:
3.1.1. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
после оплаты всех обязательных платежей направляются на формирование фонда
оплаты труда (с учетом начислений на оплату труда и выплат по договорам
гражданско-правого характера с начислениями) работников Техникума в размере, не
превышающем 80 процентов от полученных доходов и не менее 20%, на содержание и
развитие материально-технической базы учреждения, а также на иные цели, связанные
с осуществлением деятельности учреждения.
3.1.2. Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
оперативном

управлении

органов

государственной

•
фонда, находящихся

власти

Санкт-Петербурга

в
и

созданных ими учреждений не направляются на оплату труда работников Техникума, а
используются на содержание и развитие материально-технической базы учреждения,
*

осуществление

расходов,

связанных

с

уставной

деятельностью

учреждения

соответствии со сметой расходов;
3.1.3. Целевые поступления, добровольные пожертвования, благотворительные взносы
(средства) направляются на выплаты стимулирующего характера, в том числе премии
за производственные результаты, материальной помощи, надбавок к окладам за
профессиональное мастерство ,высоки достижения в труде и иные подобные
показатели(с учетом страховых взносов на выплаты) работников Техникума, на

в

содержание и развитие материально-технической базы техникума, осуществление
расходов, связанных с уставной деятельностью техникума согласно сметы.
3.1.4. Суммы принудительного изъятия направляются на оплату штрафов , пеней, на
развитие материально-технической базы техникума, осуществление расходов ,
связанных с уставной деятельностью учреждения согласно сметы.
3.2. Размер оплаты труда и доплат работникам Техникума за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет
целевых, благотворительных средств и прочих безвозмездных поступлений
устанавливается :
а) для педагогических работников согласно тарификации с учетом:
- образование(коэффициент уровня образования);
- стаж педагогической работы;
- почетное звание ;
б) для остальных сотрудников на основании на основании приказа директора
Техникума:
- фиксированной суммой;
- в процентах от полученной суммы дохода;
3.3. Материальное поощрение директора Техникума за организационную работу по
привлечению средств от приносящей доход деятельности устанавливается приказом
Комитета по образованию.

