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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о приносящей доход  деятельности краевого  
государственного  профессионального образовательного бюджетного учреждения  
«Камчатский индустриальный техникум», (далее – Положение, техникум), 
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11. 96г. № 129-ФЗ, Инструкцией по 
бюджетному учету, Законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Налоговым 
Кодексом РФ, Уставом техникума (пункт 2.12). 

1.2. Настоящее Положение регулирует приносящую доход деятельность 
техникума. 

1.3. Настоящее Положение  согласовывается с Управляющим советом 
техникума и утверждается директором техникума. 

1.4. Целью приносящей доход деятельности является получение доходов от 
оказания платных услуг. 

Приносящая доход деятельность решает следующие задачи: 
-развитие и укрепление материально-технической базы техникума; 
-содержание зданий и сооружений в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии; 
-капитальный и текущий ремонт зданий и помещений техникума; 
-благоустройство территории техникума и другие производственные 

нужды; 
-улучшение условий труда и организацию питания обучающихся, студентов 

и сотрудников; 
-мероприятия по охране труда, здоровья и другие социальные нужды 

обучающихся, студентов и  сотрудников; 
-развитие ресурсной базы техникума; 
-стимулирование труда каждого работника по обеспечению высокого 

качества результатов деятельности техникума. 
1.5. Организационная структура  приносящей доход деятельности 

определяется количеством и характером структурных подразделений техникума. 
Общее руководство осуществляется директором техникума, который имеет право: 

-создавать цеха, отделы, секции и прочие подразделения для развертывания 
приносящей доход деятельности; 

-утверждать штатное расписание и распределять должностные обязанности; 
-распределять поступление доходов от приносящей доход деятельности на 

те или иные виды расходов. 
1.6. Заместители директора оказывают содействие директору техникума в 

развитии приносящей доход деятельности. 
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума. 
 

2. ВИДЫ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Техникум  в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды 
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приносящей доход деятельности: 
-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
-производство отделочных работ по завершению строительства; 
-изготовление строительных металлических конструкций и изделий, прочих 

готовых металлических изделий; 
-монтаж строительных металлических конструкций и изделий собственного 

изготовления; 
-розничная торговля строительными металлическими конструкциями и  

изделиями, прочими металлическими изделиями; 
-производство хлеба и иных мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения; 
-розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; 
-розничная торговля прочими пищевыми продуктами; 
-прочая розничная торговля вне магазинов; 
-поставка продукции общественного питания; 
-осуществление деятельности столовой при техникуме. 

 
3. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ  

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом техникума, операции с данными 
средствами осуществляются в установленном порядке в соответствии с 
бюджетной сметой получателя средств краевого  бюджета (доходы от 
приносящей доход деятельности). 

 Средства, полученные от приносящей доход деятельности, образуют 
Единый фонд средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
который формирует следующие фонды:   

-Единый фонд оплаты труда- 50%; 
-Фонд возмещения материальных и приравненных к ним затрат – 40%; 
-Фонд производственного и социального развития – 10%. 
Формирование фондов производится поквартально с нарастающим итогом. 
Формирование фондов максимальными размерами не ограничиваются и 

могут корректироваться в течение квартала неоднократно, в зависимости от нужд 
техникума. Минимальный предел фондов ограничивается пределом поступивших 
средств от приносящей доход деятельности. 

3.1. Средства Единого фонда оплаты труда расходуются на: 
-оплату труда работников, занятых в оказании услуг в рамках приносящей 

доход деятельности; 
-стимулирующие надбавки к должностным окладам работников, занятым в 

оказании услуг от приносящей доход деятельности; 
-премирование  работников, занятых в оказании услуг от приносящей доход 

деятельности; 
-материальное поощрение и вознаграждение студентов и обучающихся 

техникума, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг; 
Оказание материальной помощи работникам, студентам и обучающимся,  
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занятым в оказании услуг в рамках приносящей доход деятельности. 
3.2. Средства Фонда возмещения материальных и приравненных к ним 

затрат расходуются на: 
-страховые взносы; 
-канцелярские и хозяйственные расходы; 
-командировочные и служебные расходы и разъезды; 
-расходы учебные, в том числе и на формирование библиотечного фонда; 
-расходы на продукты питания; 
-представительские расходы; 
Прочие расходы в пределах сметы. 
3.3. Средства Фонда производственного и социального развития 

расходуются на: 
-приобретение оборудования и инвентаря; 
-капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений техникума; 
-ремонт оборудования и прочего имущества техникума; 
-прочие расходы в пределах сметы. 
 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Планирование поступления доходов и расходов в рамках приносящей доход 

деятельности осуществляется раз в год на очередной финансовый год с разбивкой 
по кварталам. Корректировка производится поквартально, но не выше доходов 
полученных Техникумом. Смета составляется с учетом нужд и потребности 
Техникума. Не менее одного раза в год администрация (в лице директора или 
зама) отчитывается перед трудовым коллективом, советом техникума о работе 
проведенной в рамках приносящей доход деятельности. 

 
5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Бухгалтерский учет приносящей доход деятельности осуществляется 

бухгалтерией техникума в соответствии с Инструкцией по  бюджетному учету, 
Уставом техникума, разрешением на открытие счета по учету доходов и расходов 
от приносящей доход деятельности, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ. 

Ежеквартально бухгалтерия техникума представляет директору отчет о 
доходах и расходах в рамках приносящей доход деятельности. 




