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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате доходов от предпринимательской деятельности работникам

ГБПОУ НСО 
"Искитимский центр профессионального обучения"



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами ГБПОУ 

НСО "Искитимский центр профессионального обучения" и 

регулирует отношения, возникающие при получении и 

использовании бюджетным учреждением средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

(далее -платные услуги).

1.2. Данное Положение устанавливает основы организации и порядок 

направления средств на выплату доходов от предпринимательской 

деятельности работникам ГБПОУ НСО "Искитимский центр 

профессионального обучения"(после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных налоговым законодательством).

1.3. Бюджетный учет средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности и учет их расходования 

производится в соответствии с Бюджетным и налоговым 

кодексами российской Федерации, Инструкцией по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации, указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства Финансов РФ, а также нормативными 

актами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области.

1.4. Ответственность за организацию и учет операций по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за



формирование цен на оказываемые платные услуги и качество 

предоставления платных услуг несет руководитель учреждения.

2. Порядок организации и ведения предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности

2.1. Учреждение имеет право осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность в случаях, 

предусмотренных законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и ГБПОУ НСО 

"Искитимский центр профессионального обучения". Учреждение 

оказывает платные услуги, которые предусмотрены в его 

учредительных документах.

2.2. Основанием для осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности является -  Устав учреждения.

2.3. Зачисление средств полученных от оказания платных услуг 

производится на лицевой счет учреждения по учету операций от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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3. Порядок расходования средств

3.1. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленные учреждением в доход бюджета после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством



Российской Федерации, используются учреждением на 

обеспечение своей уставной деятельности в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке сметами доходов и 

расходов.

3.2. Расходование средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, производится:

- на оплату труда и выплаты стимулирующего характера 

работников, занятых оказанием платных услуг ;

- на укрепление материально-технической базы учреждения;

3.3. Оплата труда работников участвующих в процессе оказания 

платных услуг производится с учетом индивидуального вклада 

работников, в том числе административному и содействующему 

персоналу.

3.4. Размер выплат стимулирующего характера в пределах фонда 

оплаты труда, сформированного из средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, руководителю учреждения не 

может превышать среднего размера выплат руководителям 

структурных подразделений и специалистам более чем на 30 

процентов.


