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Положение
о порядке формирования и расходования средств 

получаемых от приносящей доход деятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской

области «Ростовский колледж искусств»



1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ФЗ РФ 
от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Порядок формирования и расходования средств, получаемых от
приносящей доход деятельности

2.1. Формирование доходов от приносящей доход деятельности 
осуществляется на основании мониторинга возможных видов внебюджетной 
деятельности.

2.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
учитываются на отдельном лицевом счете в органах федерального казначейства.

2.3. Увеличение объема средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, не являются основанием для уменьшения объема финансирования.

2.4. Перечень видов приносящей доход деятельности предусмотрен 
уставом.

2.5. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», при исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, 
полученных за счет внебюджетных источников.

2.6. Все доходы и поступления должны быть отражены в плане 
финансово-хозяйственной деятельности от приносящей доход деятельности в 
разрезе подгрупп, статей и подстатей классификации доходов бюджетов РФ.

2.7. В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 
указываются направления расходования внебюджетных средств.

2.8. Расходование средств осуществляется на основании утвержденного 
министерством культуры плана финансово-хозяйственной деятельности, 
составленного учреждением на текущий финансовый год.

2.9. В целях стимулирования многообразия видов приносящей доход 
деятельности определены приоритетные направления расходования средств. 
Выделенные приоритеты обусловлены спецификой деятельности учреждения. 
(Приложение 1).

2.10. Привязки расходов, производимых за счет внебюджетных средств, 
к конкретным источникам образования этих средств не осуществляется.

2.11. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством по полугодиям.

2.12. Учет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, 
ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
01.12.2010 г. № 157-н.

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» в сроки, установленные для 
представления бухгалтерской отчетности об исполнении плана финансово-



хозяйственной деятельности, представляет в Министерство культуры 
Ростовской области отчет об использовании средств по соответствующим 
разделам и кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

2.13. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и не 
использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на 
вновь открываемые лицевые счета в органах федерального казначейства.

2.14. Ответственность за несоблюдение установленного порядка, 
нецелевое использование средств и достоверность представляемой министерству 
культуры области бухгалтерской отчетности возлагается на директора и 
главного бухгалтера.

3. Порядок расходования средств полученных от приносящей доход 
деятельности на выплаты стимулирующего характера.

3.1. Оплата труда руководителя ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств» осуществляется на основании заключенного трудового договора с 
министерством культуры области. В трудовом договоре определяются условия 
оплаты труда, устанавливаются доплаты и надбавки, выплата премии, 
вознаграждения по результатам хозяйственной деятельности, а также выплаты 
социального характера.

Должностной оклад руководителя и иных работников определяется в 
соответствии с разрядами ЕТС, а также на основании аттестации.

3.2. Средства от приносящей доход деятельности могут направляться на 
выплаты стимулирующего характера.

3.3. Предельная кратность совокупного дохода (включая доход от 
приносящей доход деятельности) руководителя к совокупному доходу (включая 
доход от приносящей доход деятельности) работника коэффициент -6.

При этом, в соответствии со ст. 132 Трудового кодекса РФ размер 
заработной платы работников, включая руководителей, максимальными 
размерами не ограничивается.

Расчет кратности совокупного дохода руководителя к величине среднего 
совокупного дохода работников производится нарастающим итогом с начала 
года.



Приложение 1 
к положению о порядке формирования 

и расходования средств, 
получаемых ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств» 
от приносящей доход деятельности

Направление использования средств ГБПОУ РО
«Ростовский колледж 
искусств»

Фонд оплаты труда не более 80 %

Материальные затраты и статьи развития не менее 20%

Директор Ищенко И.Б.

Тупогузова Н.А.Гл. бухгалтер


