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служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих; реализация дополнительных
профессиональных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки; профессиональное обучение
по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по
профессиям рабочих и должностям служащих.
2.2. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности:
1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), профессиям по которым
осуществляется обучение в Учреждении;
2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности, деятельность спортивных объектов;
3) создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
4) приобретение продуктов питания, изготовление и реализация
продукции общественного питания, в том числе, деятельность столовых,
буфетов, кафе, автоматов быстрого питания;
5) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, семинаров, тренингов,
лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
6) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
7) организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
8) выполнение аналитических работ, создание результатов
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них;
9) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
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10) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа;
11) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
12) сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Учредителя и
Комитета;
13) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
14) внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
15) выполнение аналитических работ, патентных исследований;
разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов
производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
16) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
17) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов,
бумаги и других видов вторичного сырья;
18) оказание печатных, копировальных и множительных услуг;
19) оказание физическим и юридическим лицам услуг по обслуживанию
и ремонту автомобильного транспорта;
20) оказание физическим и юридическим лицам услуг по
проектированию и выполнению работ по благоустройству придомовых
территорий;
21) оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и
проведению детских праздников.
2.3. Средства безвозмездных поступлений:
1) спонсорская помощь и добровольные пожертвования на ведение
уставной деятельности казенных учреждений, поступающая из разных
источников;
2) прочие безвозмездные поступления.
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2. Порядок зачисления доходов от приносящей доход деятельности,
средств безвозмездных поступлений
1. Оплата потребителем услуги (работы, товара) колледжа, перечисление
целевых средств и безвозмездных поступлений производится в наличной и
безналичной формах.
2. Оплата потребителем услуги (работы, товара), перечисление целевых
средств и безвозмездных поступлений в безналичной форме осуществляется
непосредственно на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации" в УФК по Кемеровской области.
Колледжем доводятся до потребителей услуг, плательщиков, реквизиты
для перечисления денежных средств, образцы квитанций.
3. Порядок финансирования колледжа за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, средств безвозмездных поступлений
Средства от приносящей доход деятельности, средств безвозмездных
поступлений в составе бюджетных ассигнований направляются на
обеспечение деятельности колледжа в пределах, не превышающих
поступление этих средств в бюджет области.
5. Порядок составления, утверждения и изменения смет доходов и
расходов колледжа от приносящей доход деятельности, средств
безвозмездных поступлений
Бюджетная смета колледжа составляется, утверждается и ведется в
порядке, установленном Департаментом образования и науки, в соответствии
со статьей 221 Бюджетного кодекса РФ.
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