I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Положение о формировании и расходовании доходов от внебюджетной

деятельности

учебно-производственных

Положение)

государственного

мастерских

бюджетного

по

металлообработке

профессионального

(далее-

образовательного

учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далеетехникум) регулирует порядок формирования и расходования средств от приносящей
доход деятельности в учебно- производственных мастерских по металлообработке в целях
усиления мотивации работников для достижения высоких результатов внебюджетной
деятельности и укрепления (расширения и модернизации) учебно- материальной базы
техникума.
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и

законодательными актами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от
09.07.2013;
- Устав техникума и иные локальные акты.
3.

Основные понятия и определения:

Заказчик- организация и (или) физическое лицо, которая заказывает услугу по
металлообработке изделия (заготовки) и (или) изготовление изделия из материала
техникума.
Рамочный договор- договор, заключенный между заказчиком и техникумом,
подразумевающий составление спецификаций, являющихся неотъемлемой частью
договора.
Предприятие кооперации- предприятие, осуществляющее выполнение отдельных
операций по металлообработке, которые невозможно выполнить на оборудовании
техникума и без которых невозможно выполнить заказ предприятия- заказчика.
Основные работники- работники, непосредственно выполняющие операции по
металлообработке при изготовлении продукции учебно- производственных мастерских и
(или) оказании услуг по металлообработке.
Вспомогательные работники- работники, которые непосредственно не участвуют
при изготовлении продукции учебно- производственных мастерских и (или) оказании
услуг по металлообработке, но выполняют работу по обслуживанию основного
производства,

оборудования,

помещений,

выполняют

уборку

участков

учебно2

производственных

мастерских от производственного мусора, осуществляют контроль

выполнения операций, контроль приема заготовок и завершающий технический контроль,
выдачу, приемку и изготовление инструмента, оснастки и приспособлений, работы,
способствующие эффективному производству.
Административно- управленческий персонал (далее- АУП)- работники, которые
непосредственно не участвуют при изготовлении продукции учебно- производственных
мастерских и (или) оказании услуг по металлообработке, но выполняю работы по
планированию организации внебюджетной деятельности учебно- производственных
мастерских по металлообработке, определяют технологию обработки изделий, выполняют
расчет стоимости оказания услуг по металлообработке и (или) изготовлению изделий,
осуществляют

снабжение

металлообработке

участка

необходимым

учебно-

производственных

инструментом,

мастерских

приспособлениями,

по

заготовками,

оснасткой; распределяют конкретные работы между основными и вспомогательными
работниками; ведут учет приобретения и расходования материалов, инструмента и
оснастки, ведут учет выполненных работ и выполняют расчет расходования финансовых
средств, осуществляют общее руководство внебюджетной деятельностью.
Накладные расходы- представляют собой дополнительные затраты к основным
расходам и включают затраты на управление, организацию и обслуживание производства
товаров, услуг.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ ПО
МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
4.

Доходы от приносящей доход внебюджетной деятельности учебно-

производственных мастерских по металлообработке формируются на основе договоров,
заключенных с заказчиками на изготовление продукции металлообработки из материала
техникума и (или) договоров на обработку изделий ( заготовок) металлообработки из
материалов заказчика.
5.

С

заказчиками

заключаются

рамочные

договоры

с

приложением

спецификаций в течение срока действия договора.
6.

Спецификация содержит дату заключения, перечень наименований изделий,

маркировку, количество, стоимость каждого наименования и цену на всю партию, общую
стоимость изделий по спецификации, налог на добавленную стоимость (далее-НДС),
условия оплаты конкретного заказа, условия поставки заготовки и отгрузки готовых
изделий, сроки выполнения заказа, подписи сторон и т.п.
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7.

Спецификация заключается сторонами после согласования стоимости

обеими сторонами.
8.
изготовления

При определении стоимости
изделия

металлообработки

услуги по металлообработке и (или)
учитывается

трудоемкость

изготовления

изделия.
9.

Трудоемкость изготовления изделия определяется исходя из перечня

необходимых операций металлообработки на основе представленных заказчиком рабочих
чертежей.
10.

При

определении

трудоемкости

учитывается

производительность

оборудования учебно- производственных мастерских по металлообработке техникума и
(или) предприятий кооперации.
11.

Одновременно с

определением трудоемкости определяются расходы на

приобретение основных материалов для изготовления продукции металлообработки,
которые учитываются в общей цене каждого изделия.
12.

С учетом трудоемкости изготовления изделия или оказания услуги по

металлообработке проводится расчет фонда оплаты труда (далее- ФОТ) основных и
вспомогательных рабочих.
13.

ФОТ учитывает расходы на выплату основного размера оплаты труда и

выплату премии основных, вспомогательных работников и АУП, начисления по оплате
труда в государственные и негосударственные фонды.
14.

Размер оплаты труда основных работников определяется исходя из

трудоемкости выполнения операции с учетом количества изготовленной продукции и
(или) оказанной услуги по металлообработке и количества выполненной работы в
соответствии с утвержденной тарифной сеткой.
15.

Тариф определяется по тарифной сетке, утвержденной приказом директора

техникума на соответствующий финансовый год и разрядности выполнения конкретных
операций по ЕТКС и (или) профессиональному стандарту.
16.

Размер оплаты труда вспомогательных работников определяется исходя из

объема выполняемой работы, её сложности с учетом размера минимального размера
оплаты труда работников.
17.

После

определения

ФОТ

основных

и

вспомогательных

определяется сумма накладных расходов в размере средней величины
накладных

расходов,

утвержденных

приказом

директора

на

рабочих
пределов

соответствующий

финансовый год.
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Размер накладных расходов учитывает размер оплаты труда АУП и его

18.

премирование, расходы на содержание имущества и поддержание работоспособности
оборудования, расходы на коммунальные услуги и электроэнергию, приобретение
расходных материалов как прямых, так и косвенных, отчисления по заработной плате в
государственные и негосударственные фонды и т.п.
Предельный размер премирования основных, вспомогательных рабочих и

19.

АУП, который учитывается при формировании стоимости заказа, определяется приказом
директора техникума на соответствующий финансовый год.
Размер ФОТ для АУП, который учитывается при формировании стоимости

20.

заказа, определяется в соответствии с Положением об оплате труда работников за счет
доходов от внебюджетной деятельности учебно- производственных мастерских по
металлообработке.
21.

Накладные расходы закладываются в себестоимость изделий и услуг.

22.

К накладным расходам относятся: ремонт и содержание оборудования,

обучение

и

содержание

АУП;

обучение

основного

персонала,

расходы

на

транспортировку материалов и оборудования, арендная плата, отчисления на страхование
и обязательные платежи; затраты, связанные с эксплуатацией и содержанием основных
средств производства, оплата коммунальных услуг, расходы на услуги связи и интернет,
обслуживание основного производства и т.п.
23.

Для определения цены на изделие учитывается размер рентабельности,

который выбирается в средних пределах, утвержденных приказом директора на
соответствующий финансовый год.
24.

Цена заказа определяется путем сложения общей цены каждого вида

изделий.
25.

В спецификации на заказ указывается размер налога на добавленную

стоимость (далее-НДС) в соответствии с действующим законодательством.
26.

После определения общей стоимости заказа до подписания спецификации

проводится согласование стоимости с заказчиком.
27.

После проведения согласования по отдельным позициям заказа накладные

расходы могут быть изменены как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
28.

Уменьшение накладные расходов ниже нижнего предела, установленного

приказом директора на соответствующий финансовый год не допустимо.
29.

Увеличение накладных расходов может превышать верхний предел,

установленный приказом директора на соответствующий финансовый год, если он
одобрен заказчиком.
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30.

Если в общем заказе имеются изделия, по которым накладные расходы

уменьшились до минимальных значений, и изделия, по которым накладные расходы
увеличились,

общий

размер

накладных

расходов

рассчитывается

как

среднеарифметическое значение и не должен быть ниже нижнего предела, установленного
приказом директора на соответствующий финансовый год.
III. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ ПО
МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
31.

Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности

учебно- производственных мастерских по металлообработке осуществляются для
достижения целей, ради которых создан техникум. Расходование осуществляется в
соответствии с плановыми показателями, учитываемыми при формировании стоимости
изделий.
32.

Для изготовления изделий по металлообработке приобретение основных

материалов осуществляется на основе плановых расчетов, сделанных с учетом требований
рабочих чертежей заказчика.
33.

Приобретение материалов, инструментов и приспособлений осуществляется

в соответствии с действующим законодательством с оформлением соответствующих
договоров.
34.

Фонд оплаты труда расходуется после получения денежных средств на

расчетный счет техникума за выполненный заказ на оказание услуг по металлообработке
и (или) изготовления изделий.
35.

Основанием

для

выплаты

причитающихся

сумм

основным

и

вспомогательным работникам является наличие договора подряда на выполнение
конкретной работы и акта выполненных работ по форме, утвержденной техникумом,
подписанных уполномоченными лицами АУП техникума и работником.
36.

При соблюдении сроков исполнения заказа, при выполнении особо важных

операций без брака и т.п. рабочим производится оплата с учетом премии, размер которой
учитывается при формировании цены на изделие и заказа в целом.
37.
труда

Основания для выплаты работникам АУП указаны в Положении об оплате

работников

за

счет

доходов

от

внебюджетной

деятельности

учебно-

производственных мастерских по металлообработке.
38.

Отчисления

государственные

и

ФОТ

основных,

негосударственные

вспомогательных

фонды

выполняются

рабочих
в

и

АУП

в

соответствии

с

действующим законодательством.
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39.

Расходы на содержание имущества и поддержание работоспособности

оборудования осуществляются исходя из целесообразности с учетом обучения студентов
техникума по специальностям металлообработки и выполнения заказов, а также с учетом
графика планово- предупредительных работ и не должен превышать 25% от общего
размера накладных расходов.
40.

Расходы на содержание имущества и работоспособности оборудования

осуществляются после получения денежных средств на расчетный счет техникума за
выполненный заказ на оказание услуг по металлообработке и (или) изготовления изделий.
41.

Расходы на коммунальные услуги включают расходы на теплоснабжение,

водоснабжение и водоотведение.
42.

Расходы на коммунальные услуги осуществляются после получения

денежных средств на расчетный счет техникума за выполненный заказ на оказание услуг
по металлообработке и (или) изготовления изделий.
43.

Размер расходов на коммунальные услуги определяется по экономическим

показателям.
ведомости

на

использование энергоресурсов, по форме, разработанной бухгалтерской службой

и

44.

Размер

расходов

на

электроэнергию

отражается

в

утвержденной в техникуме.
45.

Ведомость на использование энергоресурсов составляется после выполнения

заказа по завершении календарного месяца, в котором был исполнен и оплачен
заказчиком заказ.
46.

Оплата коммунальных

расходов и расходов электроэнергии может

осуществляться по завершении финансового года. Общий размер оплаты определяется
путем сложения расходов по частным заказам.
47.

Расходы

на

приобретение

основных

материалов

для

организации

производства и расходуются в соответствии с плановым расчетом.
48.

Расходы на приобретение косвенных расходных материалов с учетом

расходных материалов, используемых для обучения студентов техникума, производятся за
счет объема накладных расходов за выполнение конкретного заказа.
49.

Расходы на содержание имущества, уплату налога на имущество и уплату

земельного налога производятся за счет общего объема накладных расходов за
выполнение конкретного заказа.
50.

Уплата НДС производится в размерах и в сроки, установленные

действующим законодательством.
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