


средства) и целевых поступлений юридических и физических лиц, поступления от аренды 
имущества, прочие поступления (далее платные услуги).

21. Порядок  определения  стоимости  услуг  (работ,  предоставляемых  на  платной
основе)  устанавливаются Управлением образования и науки Тамбовской области.  

22. Осуществления операций с поступающими средствами от предоставления платных
услуг,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  полученных
Учреждением,  производится через лицевые счета по учету доходов от приносящей
доход деятельности, специально открытых  в УФК по Тамбовской области.  

23.  Остатки  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  не
использованные в течение финансового года, изъятию не подлежат и могут быть
использованы Учреждением в следующем финансовом году. 

2.5 .  Дополнительные  платные  услуги  оплачиваются  через  учреждения  банков  по
квитанции, выписанной Учреждением или на основании счета.

III. Приносящая доход деятельность
3.1.  К приносящей доход деятельности Учреждения относятся услуги:
- оказание платных образовательных услуг по очной и заочной формам обучения
- реализация дополнительного образования
-  выдача  дубликата  документа   строгой  отчетности  (диплом,  вкладыш  к  диплому,
свидетельство о присвоении квалификации)
- аренда помещений и транспорта Учреждения (общежитие по договору)
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц (спонсорские средства)
По необходимости наименование услуг может быть пересмотрено.

3.2. На услуги  готовится  расчет калькуляции на оказание платных   услуг, согласованный
учредителем.

IV. Порядок расходования средств.
4.1.Средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности расходуются
в следующем порядке:
4.2.Средства,  полученные после возмещения учреждению коммунальных расходов и за
содержание  имущества,  в  том  числе  проживание  в  общежитии,  направляются  на
соответствующие статьи расходов (коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию
имущества; прочие работы, услуги);  
4.3.Средства, полученные от арендной платы направляются на улучшение материально-
технической базы в размере не менее 60%;
4.4.Средства,  полученные от  оказания  платных услуг  (работ)   направляются на оплату
труда  работников  непосредственно  участвующих  в  приносящей  Учреждению   доход
деятельности,  работников,  содействующих  приносящей  доход  деятельности,  включая
административно-управленческий  персонал,   уплату  всех  затрат  на  налоги  и  сборы,
предусмотренные  налоговым  законодательством,  амортизационные  начисления,
расходные материалы, коммунальные платежи, услуги на содержание имущества и других
обязательных  платежей,  уплачиваемых  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
   Остальные средства направляются на  покрытие дефицита денежных средств областного
бюджета,  хозяйственные  и  производственные  нужды  Учреждения,  укрепление
материально-технической  базы,  приобретение  учебно-наглядных  пособий,  учебной  и



методической литературы, строительство, ремонт, реконструкцию зданий и сооружений,
поощрение  работников, поощрение обучающихся, оплату курсов, семинаров, обучение,
подготовку и переподготовку сотрудников, приобретение мебели, предметов интерьера,
приобретения основных средств,  хозяйственные и иные расходы.
4.5.  С работниками непосредственно участвующими в приносящей Учреждению доход
деятельности  (преподавателями,  мастерами  производственного  обучения)  заключается
трудовой  договор  по  совместительству   на  время  выполнения  определенной  работы с
указанием действия договора и размером оплаты труда.
4.6  Добровольные  пожертвования  (спонсорские  средства)   от  организаций  всех  форм
собственности и частных лиц, расходуются  согласно целевому назначению.  
4.7.Доходы,  полученные  Учреждением  сверх  сумм,  предусмотренных  по  смете,  могут
расходоваться в соответствии с данным Положением.

V. Контроль за формированием и расходованием средств.

5.1.Финансовый контроль за формированием и использованием средств, полученных от
приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Тамбовской  области,  нормативными
правовыми актами Тамбовской области.
 


