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Положение о порядке формирования и расходования средств, получаемых 

ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный колледж» 

по приносящей доход деятельности 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 9 
октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» (с учетом внесенных изменений), Федеральным законом «Об образовании» 
РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (в редакции от 07.05.2013г. № 99-ФЗ; от 23.07.2013г. № 
203-Ф3) 

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

2.1. Формирование доходов по приносящей доход деятельности осуществляется 
на основании утверждённых Уставом Таганрогского музыкального колледжа 
возможных видов внебюджетной деятельности выполнения работ, оказания услуг. 

2.2. Таганрогский музыкальный колледж вправе осуществлять приносящую 
доход деятельность, подлежащую обязательному лицензированию или иному виду 
разрешений, только при наличии лицензий или специальных разрешений. 

2.3. Средства по приносящей доход деятельности учитываются в полном объеме 
в плане финансово-хозяйственной деятельности Таганрогского музыкального 
колледжа , утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Областным законом «Об областном бюджете» на соответствующий 
финансовый год. 

2.4. Средства в валюте Российской Федерации зачисляются на банковские счета 
по учету средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход 



Гдеятельности, открытых в Отделении по Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации. Основанием для их 
открытия служит разрешение на открытие банковских счетов по учету средств, 
получаемых по приносящей доход деятельности. В Разрешении определен перечень 
источников образования внебюджетных средств и направлений их использования. 

2.5 Источниками по приносящей доход деятельности средств являются доходы, 
полученные от выполнения работ, услуг, оказываемых колледжем в соответствии с 
Уставом, Разрешением и утвержденным в установленном порядке перечнем работ и 
услуг, которые колледж вправе выполнять и оказывать по договорам с гражданами , 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. 

2.6 Увеличение объема средств, полученных по приносящей доход 
деятельности, не являются основанием для уменьшения бюджетного финансирования. 

2.7 Таганрогский музыкальный колледж при исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности самостоятелен в расходовании средств, 
полученных за счет внебюджетных 
источников, утвержденной Министерством культуры Ростовской Области, (абз. 2. п. 6 
ст. 161 Бюджетного кодекса РФ). 

2.8 Все доходы и поступления отражаются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности по кодам аналитики. 

2.9 В целях стимулирования многообразия видов по приносящей доход 
деятельности определены приоритетные направления расходования средств. 
Выделенные приоритеты обусловлены спецификой деятельности музыкального 
колледжа (Таблице 1). 

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

211. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

2.12 Бухгалтерский и налоговый учет средств по приносящей доход 
деятельности ведутся в соответствии с Российским законодательством . В целях 
налогообложения в колледже ведется раздельный учет доходов и расходов 
полученных по приносящей доход деятельности . 

2.13 В составе доходов и расходов , включаемых в налоговую базу , не 
учитываются доходы , полученные в виде средств целевого финансирования и 
целевых поступлений на содержание колледжа и расходы производимые за счет этих 
средств. 

2.14 Таганрогский музыкальный колледж, находящийся в ведении 
министерства культуры области в сроки, установленные для представления 
бухгалтерской отчетности об исполнении плане финансово-хозяйственной 
деятельности, представляет в министерство культуры области отчеты об использовании 
внебюджетных средств, с отражением расходов по соответствующим 
кодам аналитики. 

2.15. Средства, полученные бюджетными учреждениями по приносящей доход 
деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же 
суммах на банковские счета в Отделении по Ростовской области Южного главного 

- управления Центрального банка Российской Федерации 
3. Порядок расходования средств полученных по приносящей доход 

деятельности на выплаты стимулирующего характера. 



3.1 Средства по приносящей доход деятельности могут направляться на 
выплаты стимулирующего характера. 

3.2 Выплаты стимулирующего характера руководителю колледжа, заместителям 
директора и главному бухгалтеру производятся по согласованию с 
министерством культуры области. 

3.3 В соответствии со ст. 132 Трудового кодекса РФ размер выплат 
стимулирующего характера сотрудникам максимальными размерами не 
ограничивается. 

3.4 Объем денежных средств, полученных 
по приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда с 
начислениями, устанавливается в 
процентном отношении к объему полученного дохода : 

Таблица 1. 

Направления использования внебюджетных 
средств 

Средние специальные 
учебные заведения 

Фонд оплаты труда 50% 
Материальные затраты и статьи развития 50% 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по методической работе 

Главный бухгалтер 

Е.И. Монова 

Н.С.Смык. 
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УТВЕРЖДАЮ 

ктор ГБПОУ РО 
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ьный колледж» 
Н.В.Карнаухов 

варя 2017 г. 

№ Наименование услуги Ед-ца 
измерения 

Стоимость 
в рублях 

1. 
Создание полной аудиокассеты (90 мин.) 1 шт. 20-00 

2. Создание видеокассеты 1 час 20-00 
3. Создание 1 номера или выборка 5-00 
4. Создание CD (из фонда фонотеки) на 

диск или флешкарту 
Объем 1CD 15-00 

5. Создание ауди с флешкарты на 
флешкарту 

1 шт. 10-00 

6. Создание МП 3 от 
количества 

дисков 
7. Создание МП 3 из фонда фонотеки 1 шт. 50-00 
8. Создание с МП 3 в обыкновенный 

формат 
1 шт. 15-00 

9. Создание DVD из фонда фонотеки на 
диск или флешкарту 

Объем 
1DVD 

30-00 

10. Создание ауди из интернета 1 номер 10-00 
11. Создание DVD из интернета 50-00 
12. Создание записи с видеокассеты на DVD 1 трек 50-00 
13. Создание записи с пластинок и 

аудиокассет на CD 
1 шт. 100-00 

14. Создание записи с разбивкой на треки 1 трек 20-00 
15. Тиражирование учебно-методической 

продукции формата А4 
1 стр. 2-00 

16. Тиражирование учебно-методической 
продукции формата A3 

1 стр. 4-00 

17. Тиражирование учебно-методической 
продукции свыше 50 страниц 

1 стр. 1-50 


