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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общий порядок регламентации 

финансовых механизмов и взаимоотношений, возникающих в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет, АмГУ), а также 

между его подразделениями при использовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, а также утверждает порядок использования этих 

финансовых средств внутри Университета для осуществления основной и 

оперативно-хозяйственной деятельности Университета. 

1.2 Действия настоящего Положения распространяются на всех работников 

Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Устав ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

приносящая доход деятельность – экономическая, финансовая 

деятельность по разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 

государственным (федеральным) финансированием (приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 

организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика и т.д.) 

 

4 Общие положения 

4.1 Университет вправе вести приносящую доход деятельность в той мере, в 

какой это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует 

указанным целям. 

4.2 Виды приносящей доход деятельности, осуществляемой Университетом, 

определены Уставом Университета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3 Задачами приносящей доход деятельности Университета являются:  

совершенствование и укрепление материально-технической и учебно-

методической базы Университета; 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов для осуществления 

Университетом своей уставной деятельности; 

решение социальных вопросов, стимулирования труда работников 

Университета в виде выплаты премий, материальной помощи, надбавок к окладам, 

выплаты привлекаемым специалистам, вознаграждений в т.ч. авторских и иных, 

соответствующих законодательству; 

повышение эффективности работы структурных подразделений АмГУ; 
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сохранение и укрепление научно-педагогического потенциала Университета 

расширение сотрудничества с предприятиями, службами занятости; 

изучение потребности образовательного рынка; 

создание дополнительного источника финансирования. 

4.4 Доходы, полученные Университетом от приносящей доход 

деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, 

ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5 Университет вправе в установленном порядке открывать лицевые счета 

для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности, в валюте Российской Федерации, в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

4.6 Университет осуществляет внутренний финансовый контроль за 

использованием средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.7 Университет вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся (именные стипендии, социальные выплаты и т.д.). 

4.8 Право Университета осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии. 

Осуществление указанной деятельности Университетом допускается, если это не 

противоречит федеральным законам. 

4.9 Университет в установленном порядке: 

1) распределяет и доводит средства, полученные из федерального бюджета, 

до обособленных подразделений Университета на основании планов финансово-

хозяйственной деятельности; 



 

 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о приносящей доход деятельности АмГУ 

ПОД СМК 48-2019 

 

Версия: 02 Дата введения документа Экземпляр:_______ Стр. 6 из 13 

 

2) обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных 

бюджетных средств, а также средств, полученных в установленном порядке от 

приносящей доход деятельности; 

3) проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся на 

балансе Университета; 

4) осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и 

проектно-изыскательские работы для Университета; 

5) предоставляет право на использование объектов интеллектуальной 

собственности по лицензионным соглашениям в рамках полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации, за исключением прав 

Российской Федерации; 

6) получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении Университетом 

закупки товаров, работ, услуг для нужд Университета; 

7) получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора, 

подлежащего заключению при осуществлении Университетом закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Университета. 

4.10 Университет самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе свою долю, направляемую на оплату 

труда и материальное стимулирование работников Университета. 

4.11 Университет может распоряжаться принадлежащими ему 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результатов в установленных договором пределах (лицензионный договор). 

4.12 Ректор и главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 

контроль за осуществлением приносящей доход деятельности Университета. 

4.13 Проректор по соответствующему направлению деятельности организует 
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проекты и программы приносящей доход деятельности, а также несет 

персональную ответственность за их реализацию и результаты деятельности в 

Университете. 

4.14 Руководители подразделений, участвующих в приносящую доход 

деятельности Университета, разрабатывают, реализуют проекты (программы) 

приносящей доход деятельности, а также несут ответственность за их реализацию 

в соответствующем подразделении Университета. 

 

5 Основные направления использования средств, полученных от при-

носящей доход деятельности 

5.1 Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, осуществляется в соответствии с установленными настоящим Поло-

жением приоритетами в следующей очередности: 

выплата заработной платы преподавателям и иным работникам за участие в 

осуществлении приносящей доход деятельности Университетом; 

оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, услуг по 

содержанию имущества, прочих услуг, расходов, увеличение стоимости основных 

средств, увеличение стоимости материальных запасов; 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, материально-

техническое развитие Университета и его подразделений. 

5.2 Доходы, полученные от всех видов приносящей доход деятельности, 

поступают: 

в кассу или на лицевой счет Университета; 

в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс АмГУ. 

5.3 Основными документами, определяющими порядок распределения 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, по статьям расходов, 

являются сметы. 
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Подразделение самостоятельно разрабатывает смету распределения средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. Сметы доходов и расходов 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, подписываются ру-

ководителем подразделения, согласовываются с главным бухгалтером и 

утверждаются ректором. 

5.4 Изменение сумм по расходным статьям смет доходов и расходов 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, подразделений возможно 

за счет: 

перераспределения сумм между статьями; 

других доходов, не предусмотренных сметой. 

Корректировка смет производится не более одного раза в квартал по пред-

ставлению руководителей соответствующих подразделений на основании слу-

жебной записки и утверждается ректором. 

5.5 Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты 

налогов образуют внебюджетный фонд Университета. 

5.6 Формирование сметы доходов и расходов средств, полученных от при-

носящей доход деятельности, за предоставленные платные образовательные услу-

ги, производится факультетами в следующем порядке:  

65% - внебюджетный фонд Университета; 

35% - факультет-организатор. 

5.7 Средства факультета расходуются в соответствии со сметой на: 

выплату заработной платы (доплат, надбавок, премий) сотрудникам фа-

культета; 

организационно-техническое развитие факультета. 

5.8 Формирование сметы доходов и расходов средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, Университета, производится подразделениями в 

следующем порядке:  



 

 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о приносящей доход деятельности АмГУ 

ПОД СМК 48-2019 

 

Версия: 02 Дата введения документа Экземпляр:_______ Стр. 9 из 13 

 

50% - внебюджетный фонд Университета;  

50% - подразделение - организатор. 

5.9 Процент отчислений во внебюджетный фонд Университета может быть 

увеличен или уменьшен в зависимости от вида деятельности, источников дохода, 

продолжительности работы и других факторов. Окончательное решение по этому 

вопросу принимает ректор Университета.  

Уменьшение процента отчислений во внебюджетный фонд Университета 

производится на основании служебной записки декана факультета, поданной на 

имя ректора Университета и согласованной с главным бухгалтером. 

5.10 Распределение средств и внебюджетного фонда Университета осу-

ществляется ректором Университета в соответствии с потребностями и нуждами 

Университета на текущий календарный год.  

Санкционирование платежа производится ректором. Помимо ректора, 

санкцию на оплату счёта, в пределах, определённых выданной доверенностью, 

может дать проректор по научной работе,  проректор по информатизации  и новым 

образовательным технологиям, проректор по учебной работе при условии 

отсутствия ректора (в случае нахождения в командировке, болезни, отпуска), а 

также при наличии ранее согласованного распределения средств и передачи их в 

ведение соответствующего проректора. 

5.11 Управлением финансового учета на санкционированной к оплате заявке 

(служебной записке, счёте или ином документе) ставится отметка об источнике 

финансирования и код статьи расходов экономической бюджетной классификации, 

по которой списываются расходы. Счёт на оплату (служебная записка или иной 

первичный документ) передаётся для его оплаты.  

Управление финансового учета ведёт ежедневный мониторинг (учёт) 

плановых расходов Университета в разрезе всех источников внебюджетного фи-

нансирования на предмет использования средств и внебюджетного фонда Уни-
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верситета в соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов с целью не-

допущения их перерасхода. 

5.12 Подразделение, в лице своего руководителя вправе самостоятельно 

формировать предложения о распоряжении средствами, полученными от 

приносящей доход деятельности, в пределах утвержденных смет. Руководитель 

подразделения несет ответственность за эффективное использование средств перед 

своим коллективом и ректором Университета. 

 

6 Контроль и ответственность 

6.1. Университет, в лице ректора, несет ответственность за своевременность: 

выплаты заработной платы за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, которая производится в установленные плановые сроки вы-

плат, действующие в Университете; 

оплаты счетов, представленных подразделением, в пределах сметы. 

6.2. Главный бухгалтер осуществляет мониторинг распределения средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и готовит доклад о развитии 

внебюджетной деятельности Ученому совету Университета: по окончании 

финансового года или при утверждении сводной сметы доходов и расходов на 

предстоящий период в соответствии с настоящим Положением. 

6.3 Главный бухгалтер обязан своевременно обеспечивать руководителей 

подразделений информацией о доходах и расходах по приносящей доход 

деятельности подразделения, прохождении и оплате счетов, выплате заработной 

платы, размерах отчислений и проч. в части, касающейся конкретного 

подразделения. Должностные лица, ответственные за выдачу информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность представляемых сведений. 

6.4 Ученый совет Университета ежегодно дает оценку эффективности фи-
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ректор 

2 Управление персоналом 

3 Управление финансового учета 

4 Деканат инженерно-физического факультета 

5 Деканат факультета дизайна и технологии 

6 Деканат факультета математики и информатики 

7 Деканат факультета международных отношений 

8 Деканат факультета социальных наук 

9 Деканат филологического факультета  

10 Деканат экономического факультета 

11 Деканат энергетического факультета 

12 Деканат юридического факультета 

13 Факультет среднего профессионального образования 

14 Факультет дополнительного образования 

 

 

 


