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ПОЛОЖЕНИЕ
О распределении прибыли, получаемых от ведения
предпринимательской деятельности государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Дагестан «Аграрно-экономический колледж»
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1Л. Настоящее положение устанавливает порядок распределения
прибыли, получаемой в результате предпринимательской деятельности
государственного бюджетного профессионального
государственного учреждения Республики Дагестан
«Аграрно-экономический колледж» (далее ГБПОУ РД «Аграрно
экономический колледж»)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральными законами и другими нормативными актами Российской
Федерации.
1.3. Прибыль - это конечный финансовый результат от всех видов
деятельности учреждения (полученный доход за вычетом налогов и
платежей, уплачиваемых до начала возмещения затрат, уменьшенный
на величину производственных расходов).
1.4. Балансовая и чистая прибыль ГБПОУ РД «Аграрно-экономический
колледж» определяется в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом
РФ и нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.
1.5. ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» после уплаты налогов,
других обязательных платежей в бюджет (чистая прибыль) остается в
распоряжении учреждения и распределяется а соответствии с настоящим
Положением.

1.6.
В настоящее Положение при необходимости могут вноситься
изменения и дополнения.
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРИБЫЛИ
2.1. Прибыль ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»
формируется за счет следующих источников:
- приносящая доход деятельность (оказание платных образовательных
- услуг, сдача имущества в аренду);
- реализация имущества сверх балансовой стоимости;
- не распределенная прибыль предшествующих периодов.
2.2. Прибыль планируется ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»
самостоятельно, в соответствии с:
- заключенными договорами на оказание платных услуг;
- отчетными данными предшествующих периодов;
- финансовым планом на год.
2.3. Плановое распределение прибыли осуществляется по этапам:
- предварительное распределение прибыли - рассматривает
первоочередные направления использования прибыли на планируемый
период;
- сбор информации по статьям планируемых затрат и составление
сметных или финансовых расчетов с учетом перераспределения
прибыли, неиспользованной в предшествующие периоды;
- окончательное распределение прибыли с уточнением и
регулированием статей расходов (в соответствии с кодами бюджетной
классификации).
2.4. Плановая прибыль ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»
распределяется в соответствии с фондами, объемы которых
утверждаются учреждением самостоятельно.
Положением установлены следующие нормативы распределения
прибыли:
- фонд материального поощрения - 60%
- фонд производственного развития - 40%
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
3.1. Распределению подлежит, прибыль неиспользованная в
предшествующие периоды и чистая прибыль ГБПОУ РД «Аграрно
экономический колледж», полученная в результате деятельности учреждения
за отчетный период.

3.2. Прибыль полученная, согласно бухгалтерской отчетности,
направляется в:
3.2.1. Фонд материального поощрения:
- выплата премий в связи с юбилейными датами колледжа, в связи с
государственными и профессиональными праздниками;
- выплата премий в связи с юбилейными датами колледжа, в связи с
государственными и профессиональными праздниками;
- выплата премий в связи с объявлением благодарности, награждением
- выплата премий за добросовестную работу и в связи с юбилейными
датами при достижении работником возраста 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 летия;
- выплаты работникам за выполнение отдельных поручений, не
относящихся к должностным обязанностям;
- оказание материальной помощи: по заявлению работников (к отпуску,
- на погребение близких родственников и прочие нужды).
3.2.2. Фонд производственного развития:
-приобретение основных средств и материальных запасов;
- научно-техническое и производственное развитие;
- ремонт, реконструкцию, проектирование.
3.3. Решение о выплате средств материального стимулирования
принимается директором и оформляется приказом, устанавливающим
размеры выплат работникам.
3.4. Объемы средств, направленных на формирование фондов могут
корректироваться с учетом потребностей, задач и целей учреждения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
колледжа.
4.2. Положение разработано и применяется вместе с другими
локальными нормативными актами, действующими в колледже.
4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься
после утверждения руководителем Учреждения.

