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Настоящее положение разработано в соответствии с:
законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
статьей 135, 147 Трудового Кодекса Российской Федерации;
Постановление П равительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 138-пп
"Об утверждении Положения об оплате труда работников профессиональных
образовательных организаций Белгородской области;
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, введенного в действие Федеральным
Законом от 09 июля 1999 года № 159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса
Российской Ф едерации";
Уставом колледжа;
коллективными договорами между администрацией и работниками колледжа,
действующими локальными актами, трудовыми договорами с законодательно
принятыми изменениями и дополнениями.
Целью настоящ его Положения является отражение порядка формирования фонда
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для
полноценного обеспечения нужд учебно-производственного процесса и учебновоспитательной
работы
для
качественной
и
своевременной
подготовки
квалифицированных специалистов, а также систематизация и регламентирование
оплаты труда, компенсационны х и стимулирующих выплат, применяемых в ОГАПОУ
"БМТК" (в дальнейш ем Колледж), в соответствии с действую щ ими законодательными
и нормативными актами Российской Федерации, Белгородской области, Уставом
Колледжа и положениями Коллективного договора, планом финансово-хозяйственной
деятельности на финансовый год.
Настоящее П оложение определяет источники и порядок формирования фонда
средств от предпринимательской и иной приносящ ей доход деятельности.
ОГАПОУ "БМТК" вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе
валютные, средства за счет предоставления платных образовательных услуг, а также за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и ю ридических лиц,0
в том числе иностранных граждан и иностранных ю ридических лиц.
ОГАПОУ "БМТК" самостоятелен в организации образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением и Уставом образовательной организации.

Настоящее Положение вводится в целях укрепления и: развития материальнотехнической базы и социальной зашиты коллектива Колледжа в соответствии с
действующим законодательством, утвержденным планом ф инансово-хозяйственной
деятельности определить основные направления использования внебюджетных средств
следующие:
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 1. Классификации операций сектора
государственного управления
Классификация операций сектора государственного управления является
группировкой операций, осущ ествляемых в секторе государственного управления, в
зависимости от их экономического содержания.
Классификация операций сектора государственного управления состоит из
следующих групп:
100 Доходы;
200 Расходы:
300 П оступление нефинансовых активов:
400 Выбытие нефинансовых активов;

500 Поступление финансовых активов;
600 Выбытие финансовых активов;
700 Увеличение обязательств;
800 Уменьшение обязательств.
В настоящем Положении определен порядок применения статей и подстатей
классификации операций сектора государственного управления, которые используются
при составлении и исполнении бюджетов. Порядок применения статей и, подстатей,
применяемых в целях бюджетного учета, определяется в нормативных актах
Министерства финансов Российской Федерации, регулирующих бюджетный учет.

Группа 100 Доходы
Данная группа детализирована статьями 120 - 180, в рамках которых группируются
операции, относящиеся к доходам бюджетов.
Статья 120 Доходы от собственности
На данную статью относятся доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, в том числе доходы от аренды.
Статья 130 Доходы от оказания платных услуг
На данную статью относятся доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства.
Статья 150 Безвозмездные поступления от бюджетов
Подстатья 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
На данную подстатью относятся доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в результате предоставления дотаций, субсидий, субвенций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных межбюджетных
трансфертов.
Статья 180 Прочие доходы
На данную статью относятся прочие неналоговые доходы, не отнесенные на другие
статьи группы 100 "Доходы".

Группа 200 Расходы
Данная группа детализирована статьями 210 - 260. 290, в рамках которых
группируются операции, относящиеся к расходам бюджетов.
Статьи 210 Оплата груда и начислении на выплаты по оплате груда
Данная статья детализирована подстатьями 211 - 213.
Подстатья 211 Заработная плата
На данную подстатью относятся расходы по оплате груда на основе договоров
(контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством, в том числе:
выплаты по: должностным окладам; тарифным ставкам сетки; почасовой оплате
по сметно-штатной документации на финансовый год, дополнительным трудовым
договорам, а также установление доплат к должностным окладам за счет внебюджетных
средств, премирование своих работников при наличии средств.
надбавки за выслугу лет; особые условия; классность водителей; работу в ночное
время, праздничные и выходные дни; и другие надбавки;
выплаты: премий; материальной помощи; вознаграждений по тогам работы за год;
авторских,
исполнительских
и постановочных
вознаграждений
и других
вознаграждений и выплат поощрительного характера;
оплата ежегодных отпусков, учебных отпусков, компенсации за неиспользованный
отпуск;
оплата за: период обучения работников, направленных па профессиональную
подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям; дни
медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые работникам донорам крови; дни участия в выполнении государственных или общественных

обязанностей;
выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя, в случае заболевания или полученной травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) самого
работника;
выплата в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства, а также
иные выплаты компенсационного характера в случае увольнения в связи с ликвидацией
и реорганизацией; другие аналогичные расходы,
Источником финансирования надбавок и доплат руководителю, административно
-хозяйственному персоналу за счет внебюджетных средств являются средства от
оказания платных образовательные услуг ( на выплату расходуется до 60 % от сумм
полученного дохода): подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
за счет средств предприятий, организаций:
за счет внебюджетных средств от оказания образовательных услуг по
хоздоговорам па вечернем отделении;
за счет внебюджетных средств от оказания образовательных услуг по договорам
с физическими лицами;
за счет внебюджетных средств от оказания образовательных услуг по
переподготовке кадров;
прочих поступлений средств от внебюджетной деятельности.
Подстатья 212 Прочие выплаты
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по оплате дополнительных выплат и компенсаций,
обусловленных условиями трудового договора, в том числе: суточные при служебных
командировках; компенсации:
-за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий;
-за использование личного транспорта в служебных целях; ежемесячные пособия
на ребенка; другие аналогичные расходы.
Подстатья 213 Начисления па выплаты по оплате труда
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по уплате налогов в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации, а также взносов по страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по уплате налогов
и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по договорам
гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами, подлежат
отражению по тем статьям и подстатьям классификации операций сектора
государственного управления, где отражаются расходы за оплату услуг по данному
договору.
Статья 220 Оплата работ, услуг
Данная статья детализирована подстатьями 221 - 226.
Подстатья 221 Услуги связи
На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по оплате договоров на приобретение услуг связи в целях
оказания государственных услуг, в том числе:
-предоставление: телефонных и телеграфных каналов связи, каналов передачи
данных (информации); соединительных, специальных и прямых
линий связи; сотовой, пейджинговой связи; подключение и использование
Глобальной сети Интернет; доступа к телефонной сети; междугородних и
международных соединений, местного телефонного соединения (абонентская и

повременная оплата); радиосвязи, мобильных телесистем документальной электросвязи
и других средств связи;
-пересылку почтовых отправлений (в том числе оплате? услуг фельдъегерской и
специальной связи); почтовую пересылку пенсий и пособий; оплату почтовою сбора
при перечислении заработной платы; почтовые переводы денежных средств;
приобретение почтовых марок, маркированных конвертов; регистрацию сокращенного
телеграфного адреса; пользование почтовыми абонентскими ящиками, радиоточкой
(абонентская плата);
-другие аналогичные расходы.
Подстатья 222 Транспортные услуги
На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на приобретение
транспортных услуг в целях оказания государственных услуг, в том числе:
-найм транспортных средств, услуги по пассажирским и грузовым перевозкам, в
том числе стоимость переезда и иные транспортные расходы, связанные с
перемещением работников;
-обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях па
все виды общественного транспорта, а также возмещение указанных расходов, в случае,
если должностные липа не были обеспечены в установленном порядке проездными
документами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-оплата проезда по служебным командировкам (разъездам), проездных билетов
свидетелям по вызову следственных или судебных органов:
-другие аналогичные расходы.
Подстатья 223 Коммунальные услуги
На данную подстатью относятся расходы по оплате Договоров на приобретение
коммунальных услуг в целях оказания государственных услуг, в том числе:
-оплата отопления и технологических нужд, а 'также горячего водоснабжения;
-потребления
электроэнергии
для
хозяйственных,
производственных,
технических, учебных и других целей;
-водоснабжения, водоотведения, ассенизации;
-другие аналогичные расходы.
Подстатья 224 Арендная плата за пользование имуществом
На данную подстатью относятся расходы по оплате арендной платы в соответствии
с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях оказания
государственных услуг, в том числе:
-помещений, сооружений (в том числе общежитий, мест проведения занятий по
физической подготовке, спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов);
-земли, транспортных средств и другого имущества (включая гаражи, линейно
кабельные сооружения).
Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию имущества
На данную подстатья относятся расходы по оплате договоров на выполнение
работ, оказание, услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся
в оперативном управлении, аренде или безвозмездном пользовании, в целях оказания
государственных услуг, в том числе за:
-содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе
уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов,
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта);
-пусконаладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и текущий
ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования,
инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);
-проведение ремонта инженерных систем и коммуникаций, в том числе систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, включая работы по восстановлению
эффективности
функционирования
этих коммунальных систем путем
их

гидродинамической, гидрохимической очистке и т.п.;
Па данную под статью относятся также: расходы учреждения, связанные с
содержанием имущества, находящегося в безвозмездном пользовании; Другие
аналогичные расходы.
Подстатьи 226 Прочие работы, услуги
На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на выполнение
работ, оказание услуг, не отнесенных на подстатьи 221 - 225, в целях оказания
государственных услуг, в том числе на:
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно - технологические,
геологоразведочные работы, услуги по типовому проектированию, по договорам
комиссии, поручения;
разработку схем территориального планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий;
проведение подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки
проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов;
вневедомственную (в том числе пожарную) охрану, охранную и пожарную
сигнализацию (установку, наладку и эксплуатацию);
страхование жизни, здоровья и имущества (в том числе гражданской
ответственности владельцев транспортных средств);
храпение, ремонт, пересылку, перевозку конфискованного бесхозяйного
имущества;
прокат специальных кино- и видеозаписей, аудиозаписей; найм жилых помещений
при служебных командировках; изготовление бланков (государственных сертификатов,
отчетности и пр.);
услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных
(пользовательских) прав па программное обеспечение, включая приобретение и
обновление справочно-информационных баз данных);
услуги агентов по операциям с государственными, муниципальными активами и
обязательствами;
другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг, не отнесенных на полстатьи 22
1 - 225.
Статья 260 Социальное обеспечение Подстатья 262 Пособия по социальной
помоши населению)
На данную подстатью относятся расходы по социальному обеспечению населения
вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского
страхования, в том числе па:
оплату пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, путевок
па санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при наличии
медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном,
внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном
транспорте, а также выходных пособий при увольнении сотрудников;
другие аналогичные расходы.
Статья 290 Прочие расходы
На данную статью относятся расходы, не связанные с оплатой труда,
приобретением услуг для оказания государственных услуг, обслуживанием
государственных долговых обязательств, предоставлением за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации безвозмездных и безвозвратных
трансфертов организациям, бюджетам, осуществлением социальною обеспечения, в том
числе на:
уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, включаемые в состав расходов;

уплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин,
лицензий;
уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов и другие
экономические санкции;
отчисления денежных средств профсоюзным органам на культурно- массовую и
физкультурную работу;
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
органов государственной власти или их должностными лицами;
возмещение морального вреда по решению судебных органов; выплату стипендий
мчащимся, а также расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку;
выплату государственных премий в различных областях; прием и обслуживание
делегаций (представительские расходы); выплаты спортсменам и их тренерам; прочие
расходы, не отнесенные к другим статьям.
Группа 300 Поступление нефинансовых активов
Данная группа детализирована статьями 310 - 340, в рамках которых группируются
операции, связанные с приобретением, созданием объектов нефинансовых актинон.
Статьи 310 Увеличение стоимости основных средств
На данную статью относятся расходы по оплате договоров па приобретение, а
также
договоров
подряда
па
строительство,
реконструкцию, техническое
перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным
средствам, независимо от стоимости и со сроком полезного использования более 12
месяцев в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе:
зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений (включая приобретение квартир в
многоквартирном доме), машин и оборудования, инструментов, транспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда (на бумажных и
иных носителях ), медицинского инструментария, наглядных пособий и экспонатов,
прочих основных средств (столов, книжных шкафов, многолетних насаждении, и
других предметов хозяйственного инвентаря):
машин, оборудования, материалов для подрядчика; прочих основных средств.
Статьи 340 Увеличение стоимости материальных запасов
На данную статью относятся расходы по оплате договоров на приобретение в
целях оказания государственных услуг сырья и материалов, предназначенных для
однократного использования в процессе деятельности учреждения в течение периода,
не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы,
используемые в деятельности учреждения в течение период, превышающего 12
месяцев, но не относящиеся к основным средствам, в том числе:
медикаментов и перевязочных средств;
мягкого инвентаря;
посуды;
продуктом питания;
горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо: строцтельных
материалов;
силикатных материалов, лесных материалов, металлоизделий, сацитарнотехнических материалов, электротехнических материалов, химико-москательных
материалов;
хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, семян, возвратной и
обменной тары, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, металлов,
электроматериалов, радиоматериалов, фото принадлежностей, книжной, иной печатной
продукции на бумажных и иных носителях (кроме библиотечных фондов и бланочной
продукции), запасных частей, посадочного материала;
прочих материальных запасов.

400 Выбытие нефинансовых активов
Данная группа детализирована статьями 410 - 440, в рамках которых группируются
операции по продаже нефинансовых активов.
Статья 410 Уменьшение стоимости основных средств
Но данной статье отражаются поступления в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от реализации основных средств.
Статья 440 Уменьшение стоимости материальных запасов
По данной статье отражается уменьшение стоимости материальных запасов в
результате их реализации.
Группа 500 Поступление финансовых активов
Данная группа детализирована статьями 510 - 550, в рамках которых группируются
операции, связанные с поступлением финансовых активов.
Статья 510 Поступление на счета бюджетов
По данной статье отражается увеличение остатков денежных средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
По данной статье отражаются операции по предоставлению за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных кредитов бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации, физическим и юридическим лицам.
600 Выбытие финансовых активов
Данная группа детализирована статьями 610 - 650, в рамках которых группируются
операции, связанные с выбытием финансовых активов.
Статья 010 Выбытие со счетов бюджетов
по данной статье отражается уменьшение остатков денежных средств.
Статья 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам
По данной статье отражаются поступления в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от погашения предоставленных ранее за счет средств бюджетов
бюджетных ссуд, бюджетных кредитов бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, физическими и юридическими липам, государственных
кредитов иностранными юридическими лицами и правительствами иностранных
государств.
Группа 700 Увеличение обязательств
Статья 710 увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу
По данной статье отражаются операции, связанные с увеличением внутренних
долговых обязательств (размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг,
получение кредитов, привлечение прочих источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов).
Группа 800 Уменьшение обязательств
Статья 810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному
(муниципальному)долгу
По данной статье отражаются операции, связанные с погашением госу
дарственных (муниципальных) ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных
внутренних обязательств, а также исполнением государственных ( м у н и ц и п а л ь н ы
х) гарантий.
. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Колледж самостоятельно составляет план финансово-хозяйственной деятельности
по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, утверждает директором, принимает на заседание Наблюдательного
совета.
Колледж по мере необходимости может в течение года вносить изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности.

Действие утвержденного плана финансово- хозяйственной деятельности
прекращается 31 декабря текущего года,
План финансово-хозяйственной деятельности составляется в рублях без копеек.
Расходы должны соответствовать направлениям использования средств от
приносящей доход деятельности в Уставе колледжа.
В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности приводятся
только те статьи и подстатьи расходов операций сектора государственного управления,
по которым учреждение предусматривает затраты.
Показатели расходов по соответствующим кодам классификации расходов
областного бюджета не должны быть меньше сумм принятых учреждением
обязательств, финансовым источником которых являются средства от приносящей
доход деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности подписывается директором и
главным бухгалтером.
План финансово-хозяйственной деятельности составляется в двух экземплярах и
утверждается директором колледжа, подпись которого заверяется гербовой печатью
образовательной организации. Один экземпляр плана финансово-хозяйсдвенной
деятельности остается в образовательной организации, второй передается Учредителю.
Бюджетным законодательством Российской Федерации не предусматривается
возмещение из средств областного бюджета расходов, произведенных за счет
внебюджетных средств.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Колледжа в соответствии с утвержденным планом финансово
хозяйственной деятельности, функционирование и развитие учреждения, на
материально-техническое обеспечение оснащение образовательного процесса в
соответствии с государственными и местными нормативными требованиями.
Выдача и перечисление средств с лицевого счета по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся на
основании расчетно-денежных документов установленных форм.
Доходы, поступившие в течение года сверх сумм, предусмотренных по срмете по
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящем доход
деятельности, могут расходоваться в текущем году при наличии дополнительных смет,
утвержденных в таком порядке, в каком утверждены основные сметы.
В соответствии с действующим законодательством экономия средств по смете
расходов прошедшего года может быть израсходована:
на премирование, выплату надбавок и оказание материальной помощи, улучшение
условий труда и быта, удешевление стоимости общественного питания, организацию
отдыха сотрудников и их семей, мероприятия по охране здоровья и другие социальные
нужды трудовых и студенческих коллективов.
на укрепление материально-технической базы Колледжа, содержание зданий и
сооружений, капитальный
ремонт, благоустройство
территорий
и другие
производственные нужды, а также выдачу беспроцентных займов на возвратной и
безвозвратной основе.
Премирование работников, выплата установленных надбавок к ставкам
заработной платы и оказание материальной помощи производится в пределах экономии
фонда заработной платы по смете Колледжа.
Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у
образовательного учреждения или зачтены учредителем в объем финансирования
следующего года.
Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных

документов (с законодательно принятыми изменениями к ним):
Налогового кодекса Российской Федерации (часть I, введена Федеральным
законом от 31 июля 1998 года № 147-ФЗ "О введении в действие первой части
Налогового кодекса Российской Федерации", часть II, введена Федеральным законом от
05 августа 2000 года № 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации о налогах");
Гражданского кодекса Российской Федерации, часть I (введена Федеральным
Законом от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации");
Гражданского кодекса Российской Федерации, часть II (введена Федеральным
Законом от 26 января 1996 года № 15-ФЗ "О введении в действие части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации");
Гражданского кодекса Российской Федерации, часть III (введена Федеральным
Законом от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации");
Гражданского кодекса Российской Федерации, часть IV (введена Федеральным
Законом от 18 декабря 2006 года № 15-ФЗ "О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации");
Федерального Закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд";
Постановления Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1
"О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы";
Приказа Минфина РФ от 01 декабря 2010 года № 157н "Инструкция по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений";
Приказа Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49 "Об утверждении методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств";
Приказа Минфина РФ от 23 сентября 2005 года № 123н "Об утверждении форм
регистров бюджетного времени";
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)
(утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года № 359);
Положения по оплате труда работников ОГАПОУ "БМТК";
Положения о стипендиальном обеспечении ОГАПОУ "БМТК";
других действующих локальных нормативных актов, регулирующих деятельность
учреждения.

