1. Общие положения
1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирующее порядок
привлечения, использования и учета средств от приносящей доход деятельности в ГБОУ
СПО «ТХТК»(далее колледж)
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995 № 135-ФЗ;
II. Основные понятия
2. К доходам от приносящей доход деятельности Учреждения относятся добровольные
взносы и передаваемые материальные ценности от государственных и иных предприятий
и организаций в порядке дарения на безвозмездной и безвозвратной основе, а также от
отдельных граждан (в том числе и зарубежных); пожертвования; имущество, переходящее
Учреждению по завещанию в порядке наследования и т.п. (п.6 ст. 161 БК РФ, п.7 ст. 39
Закона РФ «Об образовании»).
3. Под приносящей доход деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность Учреждения, направленная на получение прибыли от
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ (услуг), указанная в
учредительных документах Учреждения и не противоречащая целям его создания.
4. К доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности относятся:


доходы от приносящей доход деятельности: средства, полученные от реализации
товаров, работ и услуг на возмездной основе, а также средства от иной
предпринимательской деятельности, указанной в п. 2 ст. 47 Закона РФ «Об
образовании»;


целевые поступления, получаемые в результате осуществления иной
деятельности: гранты, поступления на выполнение конкретных программ в
области образования на безвозмездной и безвозвратной основе от физических лиц
и некоммерческих организаций.
5. Учреждение в соответствии с уставными целями вправе осуществлять
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано и при следующих
условиях:
- предпринимательская деятельность разрешена законом и (или) прямо не противоречит
ему;
- расходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности, осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов,
утвержденной в установленном порядке.
6. Источниками формирования дополнительных средств финансирования являются:
- целевые средства из бюджетов различных уровней;
- средства, получаемые от предпринимательской деятельности;
- средства, получаемые от платной образовательной деятельности.
7. Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или
права в общеполезных целях. Добровольными пожертвованиями физических и
юридических лиц являются: любая добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по безвозмездной передаче имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
8. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
III. Порядок привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований
9. Учреждение в лице уполномоченных работников вправе обратиться к родителям
(законным представителям) за оказанием помощи учреждению. Благотворительная
помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном труде родителей
(законных представителей) по ремонту, а также иным работам позволяющим
обеспечивать образовательный и воспитательный процесс в учреждении оказании помощи
в проведении мероприятий и т.д.
10. Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по безналичному
расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной
собственности.
11. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся через кредитные
организации и поступают на лицевой счет учреждения
12. Пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке договором
пожертвования и ставится на баланс учреждения в соответствии с действующим
законодательством. Договором пожертвования имущества предусматривается
направление (назначение) использования пожертвованного имущества.
13. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет заведующий учреждения.
15. Ведение бухгалтерского учёта, статистического учёта и отчётности по приносящей
доход деятельности учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
16. Доходы и расходы по приносящей доход деятельности отражаются в плане
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее -План).
17. План учреждения утверждается руководителем Учреждения.

18. В доходную часть Плана включаются суммы доходов на планируемый год, а также
остатки средств на начало года, которые включают остатки денежных средств и
непогашенную дебиторскую задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное
нормативными актами перераспределение доходов.
19. В расходную часть сметы включаются суммы расходов, связанные с оказанием услуг,
проведением ремонтных работ или другой деятельности на планируемый год, расходы,
связанные с погашением кредиторской задолженности за предыдущие годы, а также
расходы, связные с деятельностью учреждения, не обеспеченные ассигнованиями от
субсидии.
20. Средства, полученные Учреждением от внебюджетной, предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря,
зачисляются в тех же суммах на вновь открываемые соответствующим учреждениям
лицевые счета.
21. Доходы, поступившие в течение года, дополнительно к суммам, предусмотренным в
Плане, могут быть использованы лишь после осуществления в установленном порядке
соответствующих изменений в Плане.
22. Руководитель, совет Учреждения имеют право вносить изменения в утвержденном
Плане в соответствии с настоящим Положением, в зависимости от уровня поступления
доходов, текущих потребностей или согласно другим обстоятельствам, составляя справки
об изменении Плана доходов и расходов по установленным нормам.

