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1. Назначение и область применения документа
Настоящие правила являются локальным нормативным актом ГБ ПОУ ЧИК.
Правила определяют источники поступления средств от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности в ГБПОУ ЧИК и устанавливают направления их
расходования.
Требования правил обязательны для сотрудников структурных подразделений колледжа,
деятельность которых связана с привлечением и расходованием внебюд жетных средств.
2.

Термины и определения
ПФХД - это обобщающий плановый документ, отражающий поступление и расходование
денежных средств ГБПОУ ЧИК на текущий (один год) и среднесрочный (три года) период.
3. Требования.
3.1. Общие положения.
3.1.1. Источниками поступления средств от предпринимательской и иной приносящий
доход деятельности служат:
3.1.1.1. Иные виды деятельности Колледжа для достижения целей учреждения 1.
3.1.1.2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц и целевые
поступления:
- целевые средства от организаций, предприятий и частных лиц для выплаты стипендий
студентам;
- добровольные взносы от физически х и юридических лиц;
- средства на выплату доплат преподавательскому составу Колледжа;
- средства на развитие материально -технической базы Колледжа;
- средства на проведение учебно -производственной практики студентов;
- прочие целевые поступления.
3.1.1.3. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пермского края.
3.1.2. Основным документом, определяющим учет и распределение доходов (средств),
полученных Колледжем от приносящей доход деятельности, по статьям расходов, является
план финансово-хозяйственной деятельности.
3.2. Форма оплаты получателей услуг и учет полученных средств.
3.2.1. Оплата платных услуг производится в безналичной и наличной форме.
3.2.2. Плательщики – получатели услуг перечисляют средства на внебюджетные лицевые
счета по кодам доходов бюджетной классификации.
3.2.3. В поле "Назначение платежа" платежного поручения плательщиком дополнит ельно
указывается наименование источника образования дохода и пункт генерального разрешения.
3.2.4. При поступлении средств без указания источника образования дохода и пункта
разрешения платежи зачисляются в разряд «Невыясненные платежи».
3.2.5. При наличном расчете оплата за услуги производится получателем услуг
наличными денежными средствами в кассу Колледжа. Наличный расчет оформляется с
использованием утвержденной формы бланка -квитанции и (или) входного билета, являющегося
бланком строгой отчетности.
3.2.6. Доходы от оказания платных услуг и прочие доходы учитываются на счете для
учета средств от приносящей доход деятельности.
1
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3.3. Направления расходования средств от предпринимательской и иной приносящий
доход деятельности.
3.3.1. Оплата труда, стимулирующие выплаты и начисления на фонд оплаты труда. 2
3.3.2. Материальная помощь и социальные выплаты работникам.
3.3.3. Содержание и материально -техническое развитие базы Колледжа.
3.3.4. Приведение оборудования, зданий и сооружений Колледжа в нормативное
состояние.
3.3.5. Закупка оборудования и расходных материалов для образовательного процесса.
3.3.6. Содержание и эксплуатация автотранспорта Колледжа.
3.3.7. Приобретение сувениров, подарков.
3.3.8. Приобретение продуктов питания.
3.3.9. Оплата услуг по обеспечению питания обучающихся .
3.3.10. Оплата услуг по проведению мероприятий и праздников.
3.3.11. Командировки и служебные разъезды, оплата проезда работника к месту работы и
обратно.
3.3.12. Оплата услуг по повышению квалификации работников.
3.3.13. Оплата коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг
по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг.
3.3.14. Оплата налогов и сборов, предусмотренных действующим налоговым
законодательством.
3.3.15. Стипендиальное обеспечение, материальная помощь и поощрение обучающихся по
основным программам.
3.3.16. Создание внебюджетных фондов организационного, учебного, научного и
материально-технического развития.
3.3.17. Прочие текущие расходы.
4. Ответственность и полномочия
4.1. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок использования своих
средств, в т. ч. определение приоритетов долей обозначенных направлений расходов, а также
создание внебюджетных фондов организационного, у чебного, научного и материально технического развития.
4.2. Использование средств целевых безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц производится исключительно в целях, определенных источником средств.
4.3. Колледж самостоятельно разрабаты вает план доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.
5. Нормативные документы
В настоящем порядке использованы ссылки на следующие документы:
1. Подпункт 2.3.2. пункта 2.2. раздела 2. Устава колледжа.
2. ЧИК-ЛНА-02-04-02-04 «Порядок оплаты труда сот рудников»
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