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 1. При осуществлении приносящей доход деятельности Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ)   руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законами Российской Федерации; 

 Указами Президента Российской Федерации; 

 Нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

Министерств и ведомств Российской Федерации; 

 Методическими материалами по вопросам организации процесса 

бюджетирования и планирования финансво-хозяйственной 

деятельности бюджетных образовательных учреждений высшего 

образования; 

 Уставом Университета;  

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, 

 Приказами и распоряжениями ректората Университета и прочими 

локальными внутривузовскими документами. 

2. Приносящая доход деятельность Университета осуществляется с целью 

формирования источников собственных доходов и их дальнейшего 

инвестирования в учебно-образовательный процесс и научную деятельность, 

осуществляемые  вузом. 

3. Под приносящей доход деятельностью в настоящем Положении 

принимается экономическая, финансовая деятельность Университета по 

разработке и реализации экономических проектов, не связанных с 
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финансовым обеспечением образовательной деятельности Университета его 

учредителем. 

Приносящая доход деятельность может осуществляться Университетом 

постольку, постольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, соответствует указанным целям и не противоречит федеральным 

законам. 

4. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и 

порядок их предоставления определяется Уставом Университета. Доходы, 

полученные от такого вида деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Университета.  

5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. В своей 

предпринимательской деятельности Университет приравнивается к 

предприятию и доходы, полученные от этой деятельности, подлежат 

налогообложению в установленном порядке согласно законодательству 

Российской Федерации. 

6. В привлечении дополнительных финансовых средств могут участвовать 

все структурные подразделения Университета: 

    6.1. В части платных образовательных услуг: 

-  институты, реализующие основные образовательные программы; 

- структурные подразделения, реализующие программы дополнительного 

профессионального обучения; 

- другие подразделения, осуществляющие платную образовательную 

деятельность. 
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6.2. В области научной и международной деятельности:   

- управление науки и инноваций; 

- центр международных связей и бизнеса; 

- центр менеджмента качества и мониторинга; 

- редакционно-издательский центр; 

-другие подразделения, связанные с научной и международной 

деятельностью. 

6.3 В области производственно-хозяйственной деятельности: 

- машинно-тракторный парк; 

- управление по хозяйственной работе; 

- управление информатизации и компьютерной безопасности; 

- редакционно-издательский центр; 

- научная библиотека;  

- общежития; 

- комбинат питания;  

- учебно-спортивный комплекс коневодства; 

- прочие структурные подразделения. 

7. Университет вправе получать доходы от следующих видов деятельности: 

- оказание образовательных услуг, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся по основным образовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
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программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 

программам; 

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в том 

числе на подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской 

подготовки; 

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с 

юридическими или физическими лицами, не включенных в научно-

технические программы, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них;  

- реализация товаров, произведенных или приобретенных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, направленных на 

обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение 

образовательного процесса и научной деятельности;  

- реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов ее 

переработки, произведенных Университетом за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности;  

- осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности 

(издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, 

материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, 

оказание копировально-множительных услуг и пр;  
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- изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, электронных учебников, информационных и других материалов, 

изданных и созданных за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности;  

- оказание услуг в сфере библиотечного дела;  

- оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных 

технологий;  

- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и (или) 

физическим лицам;  

- изготовление и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, 

инвентаря;  

- оказание гостиничных, экскурсионных, жилищно-бытовых, ветеринарных, 

коммунальных услуг и услуг общественного питания;  

- оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных 

машин и механизмов. Перевозка населения и грузов собственным 

транспортом;  

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, 

работникам и обучающимся Университета;  

- подготовка водителей всех категорий и трактористов всех категорий в 

соответствии с лицензией;  

- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ в соответствии 

со свидетельством; 

 -  и прочие. 

8. Источниками доходов институтов, оказывающих платные образовательные 

услуги, являются доходы, поступающие от: 
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- образовательной деятельности, осуществляемой по основным и 

дополнительным образовательным программам; 

- международной деятельности; 

- хоздоговорных НИиОКР; 

- грантовой деятельности; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц; 

- деятельности хозяйственных обществ и др. 

9. Поступления денежных средств, от приносящей доход деятельности 

отражаются совместно с указанием бюджетных средств в плане финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД) Университета, составляемого на 

финансовый год и плановый период на основании информации, 

предоставленной в финансово-экономическое управление руководителями 

структурных подразделений. ПФХД Университета и обособленных 

структурных подразделений утверждается ректором Университета. 

Внесение изменений в ПФХД допускается не чаще одного раза в квартал 

за исключением случаев внесения изменений в связи выделением 

дополнительных бюджетных средств в виде субсидий. 

10. В случае необходимости производится корректировка ПФХД в части 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, на основании 

представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

(увеличение или уменьшение доходов, перераспределение сумм между 

статьями расходов). 

11. Средства, полученные от приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ направляются: 
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- на расходы университета и его структурных подразделений в 

соответствии с положениями об этих подразделениях в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности Университета; 

- на возмещение затрат на эксплуатационные, коммунальные и 

необходимые административно-хозяйственные услуги в соответствии со 

сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке; 

- на обеспечение мер социальной поддержки работников и студентов  

университета, в соответствии со сметами доходов и расходов, 

утвержденными в установленном порядке. 

12. При подготовке расходной части ПФХД предусматривается следующая 

приоритетность выплат: 

1.  На оплату труда и начисления на фонд оплаты труда работникам 

Университета; 

2. На приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения текущей 

деятельности Университета. 

3. На приобретение товаров, работ и услуг для развития учебного 

процесса университета и его структурных подразделений. 

13. Институты, оказывающие платные образовательные услуги по основным 

образовательным программам, от полученных доходов производят 

отчисления в размере 20% на формирования фонда развития научных 

исследований. Оставшиеся денежные средства направляются на создание 

фонда централизованных отчислений, средства которого расходуются на 

выплату заработной платы ППС, обновление материально-технической базы 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и развитие университета в целом в рамках 

выполнения показателей ПФХД на текущий финансовый год.  
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14. Доходы Университета, получаемые от приносящей доход деятельности, 

осуществляемой в структурных подразделениях (кроме осуществления 

образовательной деятельности), распределяются в следующем порядке:  

- 30 % отчисляются на формирование фонда централизованных отчислений 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от  доходов, получаемых согласно смете;  

- 70 % отчисляется на обеспечение расходов соответствующего структурного 

подразделения 

15. В порядке исключения для реализации отдельных перспективных и 

развивающихся видов внебюджетной деятельности может быть изменено 

соотношение формирования доходной части фонда централизованных 

отчислений и структурного подразделения вуза. 

16. Поступление и расходование внебюджетных денежных средств 

структурных подразделений и университета в целом осуществляется через 

лицевой счет и кассу университета в установленном порядке. 

17. Руководитель подразделения (директор, начальник) несет 

ответственность за целевое и эффективное использование средств перед 

своим коллективом и ректором. 

18. ФЭУ университета обязано своевременно обеспечить руководителей 

подразделений информацией о доходах и расходах. Сведения об 

использовании плана финансово-хозяйственной деятельности 

представляются: 

-  Ректорату - по окончанию третьего квартала текущего года; 

- Ученому совету университета - по окончанию финансового года 

одновременно с представлением годового отчета администрации не 

позднее февраля следующего за отчетным годом. 
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19. Структурные подразделения по результатам своей деятельности (в т. ч. 

финаново-хозяйственной) ежегодно отчитываются на Ученом совете 

университета или заседании Ректората. 
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