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1. Общие положения 

1.1. Положение о приносящей доход деятельности (далее – Положение) 

устанавливает порядок формирования, осуществления операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности, учитываемыми на лицевых 

счетах УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Нижневартовский государственный университет» (далее – 

Университет, НВГУ).  
1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с правовыми и 

нормативными документами:  

 Конституцией РФ; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»;  

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Минфина Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»; 

 Приказом Минфина Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 

174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

 Приказом Минфина Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н 

«Об утверждении форм первичных учетных  документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их 

применению»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, нормативными и организационно-

распорядительными документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации;  
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 Уставом НВГУ; 

 иными локальными актами Университета. 

1.3. Цели и задачи приносящей доход деятельности: 

1.3.1. Привлечение НВГУ дополнительных источников финансирования; 

1.3.2. Укрепление материальной базы Университета; 

1.3.3. Всестороннее удовлетворение прав граждан на образование 

посредством создания условий и организации оказания платных 

образовательных услуг;  

1.3.4. Насыщение рынка образовательных услуг; 

1.3.5. Увеличение доступности образования; 

1.3.6. Повышение эффективности использования образовательных 

ресурсов; 

1.3.7. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

1.3.8. Распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

1.3.9. Реализация права населения на удовлетворение дополнительных 

информационных и библиотечных потребностей; 

1.3.10. Расширение спектра оказываемой эффективной помощи 

пользователям; 

1.3.11. Повышение экономической заинтересованности сотрудников, 

поддержки инициативного поиска работниками нетрадиционных форм 

обслуживания пользователей. 

1.4. Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

только в соответствии с Уставом и требованиями действующего 

законодательства. 

1.5. Лицевые счета для учета операций со средствами, полученными 

Университетом от приносящей доход деятельности, открываются и ведутся в 

соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре. 

1.6. Стоимость услуг (работ) по приносящей доход деятельности форми-

руется исходя из значений нормативных затрат на оказание услуги (выполнение 

работы). Виды возможных затрат: затраты на оплату труда и начислений на 

выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава, научно-

педагогическим работникам, на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и про-

чего персонала, оплату услуг исполнителей, приглашенных для выполнения ра-

бот, оказания услуг по договорам гражданско-правового характера, затрат на 

приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги 

(выполнении работы), затрат на организацию учебной и производственной 
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практики, на повышение квалификации профессорско-преподавательского со-

става, затрат на общехозяйственные нужды, в том числе на коммунальные ус-

луги, на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого иму-

щества, на услуги связи и других затрат, непосредственно связанных с оказани-

ем услуг (выполнением работ). 

1.7. Оплата стоимости услуг, снижение или освобождение от уплаты 

стоимости платных услуг предусматривается Договорами между заказчиком 

(физическими и юридическими лицами) и Университетом.   

1.8. Средствами от приносящей доход деятельности, являются: 

 средства, полученные от оказания платных образовательных услуг; 

 средства, полученные от предоставления услуг временного и 

краткосрочного проживания; 

 средства, полученные от управления недвижимым имуществом за 

вознаграждение или на договорной основе; 

 средства, полученные от выполнения научных исследований и 

разработок в области естественных и технических наук прочие; 

 средства, полученные от выполнения научных исследований и 

разработок в области общественных и гуманитарных наук; 

 средства, полученные от оказания услуг по письменному и устному 

переводу; 

 средства, полученные от оказания услуг по фотокопированию и 

подготовке документов; 

 средства, полученные от оказания услуг в области исполнительских 

искусств; 

 средства, полученные от предоставления библиотечных услуг;  

 средства, полученные от осуществления спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 средства, полученные от иных источников, предусмотренные Уставом 

Университета и не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

1.9. НВГУ формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о приносящей доход деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

 2. Основные источники формирования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности 

2.1. Виды приносящей доход деятельности:  

2.1.1. оказание платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
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научно-педагогических кадров) сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета контрольных цифр приема граждан; 

2.1.2. оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам (программам повышения квалификации; 

программам профессиональной переподготовки; программам по подготовке к 

поступлению в высшее учебное заведение (довузовской подготовке); 

программам преподавания специальных курсов, циклов дисциплин, обучающих 

семинаров; программам стажировок; программам репетиторства; программа 

преподавания дополнительных учебных занятий по углубленному изучению 

дисциплин, осуществляемым за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами; физкультурно-оздоровительным программам и т.п.); 

2.1.3. выполнение научно-исследовательской деятельности; 

2.1.4. осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

2.1.5. управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 

имущества;  

2.1.6. оказание услуг в области перевода; 

2.1.7. использование результатов интеллектуальной деятельности; 

2.1.8. деятельность по взысканию штрафов, пеней иных сумм 

принудительного изъятия за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров); 

2.1.9. оказание иных видов приносящей доход деятельности в 

соответствии с Уставом НВГУ и требованиями действующего 

законодательства. 
 

3. Основные направления расходования средств текущего счета по 

учету средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности 

находятся в полном распоряжении НВГУ и расходуются на обеспечение 

функционирования и развития Университета в целом, в том числе на 

совершенствование образовательного процесса, развития материальной базы 

НВГУ, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

составленного согласно указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденного в установленном 

порядке по следующим направлениям: 

3.1. На оплату труда лиц, непосредственно занятых оказанием платных 

услуг. Образовательное Учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания платных услуг на договорной основе, согласно утвержденной смете 

расходов по данной услуге. Вознаграждение рассчитывается исходя из 

стоимости оказанных услуг в часах и/или расчета стоимости услуги. 
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3.2. На оплату труда профессорско-преподавательского состава, научных 

работников, прочего основного персонала, административно-управленческого 

персонала, вспомогательного персонала. 

3.3. Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера 

(расходы на командировки, компенсация стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с 

проездом и провозом багажа при переезде к новому месту жительства и т.д.).  

3.4. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий (компенсация   расходов на проезд, 

проживание, питание учащимся при их направлении на различного рода 

мероприятия). 

3.5. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. 

3.6. Социальные и иные выплаты населению. 

3.7. Уплату налогов, сборов и иных платежей. 

3.8. Оплату по судебным актам Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения. 

3.9. Оплату работ, услуг, в том числе: 

3.9.1. Услуг связи; 

3.9.2. Транспортных услуг; 

3.9.3. Коммунальных услуг; 

3.9.4. Арендной платы за пользование имуществом; 

3.9.5. Работ, услуг по содержанию имущества; 

3.9.6. Работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества; 

3.9.7. Прочих работ, услуг (услуги по лицензированию, аттестации, 

аккредитации, услуги рекламы, информационно-консультационные услуги, 

услуги лицензированной физической охраны, возмещение расходов по найму 

жилья приглашенным специалистам и т.д.). 

3.10.  Страховые выплаты. 

3.11. Приобретение основных средств. 

3.12. Приобретение материальных запасов (медикаментов, продуктов 

питания, горюче-смазочных материалов, строительных материалов, мягкого 

инвентаря,  расходных материалов и т.д.). 
 

4. Порядок отчетности и контроля средств текущего счета по учету 

средств, полученных от приносящей доход деятельности 

4.1. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, 

Приказами Минфина России: № 174н от 16.12.2010 по бюджетному учету, № 
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52н от 30.03.2015.  

4.2. Университет предоставляет квартальную и годовую отчетность о 

поступлениях и расходовании внебюджетных средств в соответствии с 

Приказом Министерства финансов РФ от 25.05.2011 № 33 «О порядке 

составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности» 

4.3. В соответствии с приказами Министерства науки и высшего 

образования РФ и другими нормативными документами, утверждающими 

Порядок составления плана финансово-хозяйственной деятельности, 

полученным от приносящей доход деятельности, Университет составляет и 

самостоятельно утверждает план финансово-хозяйственной деятельности на 

финансовый год и плановый период. 

Ректор на основании решения Ученого совета по мере необходимости 

может в течение года вносить изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности. Все изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

вносятся на основании санкционирования ректором расходов по 

соответствующим статьям экономической бюджетной классификации либо на 

основании изменения объема централизованного дохода. 

4.4. Средства, использованные не по назначению или без должных на то 

оснований, подлежат возврату на счет и учитываются при последующем 

распределении. 

4.5. Остаток средств от приносящей доход деятельности, 

сформированный по результатам деятельности Университета в предыдущем 

финансовом году, в текущем финансовом году подлежит учету на 

соответствующих лицевых счетах как вступительный остаток на 1 января 

текущего финансового года. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректо-

ром на основании решения Ученого совета НВГУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на осно-

вании решения Ученого совета НВГУ или на основании предписаний выше-

стоящих органов и утверждаются ректором Университета. 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ПП01.02 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

СМК-П-ПП01.02 Версия 3 Дата 14.07.2020 Стр. 9/11 

 

Лист согласования документа 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ПП01.02 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

СМК-П-ПП01.02 Версия 3 Дата 14.07.2020 Стр. 10/11 

 

Лист регистрации изменений 
 

Раздел (под-
раздел), в ко-
торый вно-

сятся измене-
ния 

Основания для изменений Краткая характеристика вносимых изме-
нений 

Дата и номер 
протокола 

Ученого со-
вета  

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества  

СМК-П-ПП01.02 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

СМК-П-ПП01.02 Версия 3 Дата 14.07.2020 Стр. 11/11 

 

Лист ознакомления 
 

№ 

п/п 
Должность ФИО Подпись Дата 

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 


