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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

п/п 

Основание для внесения 

изменений 
Текст изменения 

Дата 

внесения 

измене-

ния 

1 решение учѐного совета ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

(протокол № 17 от 16.07.2021 г.) 

Изложить пункт 2.7 Положения в следующей редакции: 

2.7. Основания и порядок предоставления скидок на плату за обучение 

(далее – скидки):  
1) при наличии финансовых средств по приносящей доход деятельно-

сти скидки предоставляются физическим лицам, заключающим (за-

ключившим) договор на оказание платных образовательных услуг по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (бакалавриат и магистра-

тура) по очной форме обучения (далее - платные образовательные 
услуги);  

2) размеры скидок определяются решением ученого совета ежегодно, 

на очередной учебный год; 
3) скидка предоставляется приказом ректора на основании личного 

заявления лица, заключающего (заключившего) договор на оказание 

платных образовательных услуг, а также документов, подтверждаю-
щих право на получение скидки по установленной законодательством 

форме (справки, выписки), и оформляется дополнительным соглаше-

нием к договору  на оказание платных образовательных услуг; 
4) скидки могут предоставляться при оказании платных образователь-

ных услуг следующим категориям обучающихся: 

а) лицам, поступающим на первый курс и получившим: 

 основное общее образование в учебных заведениях, зарегистриро-

ванных и расположенных на территории Камчатского края, при за-
ключении договора на оказание платных образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 среднее общее образование, среднее профессиональное образование 

в учебных заведениях, зарегистрированных и расположенных на тер-

ритории Камчатского края, при заключении договора на оказание 
платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального и высше-
го образования (бакалавриат); 

 высшее образование в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», 

при заключении договора на оказание платных образовательных услуг 
по основным профессиональным образовательным программам выс-

шего образования (бакавриат и магистратура); 

б) студентам, при одновременном выполнении в течение предшест-
вующего учебного года следующих условий: 

 отсутствие дисциплинарных взысканий, наложенных в ФГБОУ ВО 
«КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 отсутствие академической задолженности и фактов повторной про-
межуточной аттестации в целях ликвидации академической задол-

женности; 

 отсутствие оценок ниже «хорошо» и «отлично» при прохождении 
промежуточной аттестации; 

 отсутствие задолженности по плате за обучение; 
в) победителям олимпиады «Витус Беринг», проводимой в ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»;  

г) лицам, являющимся инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, зарегистрированным и постоянно проживаю-

щим на территории Камчатского края; 

д) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, заре-
гистрированным и постоянно проживающим на территории Камчат-

ского края; 

е) детям из многодетных семей, зарегистрированным и постоянно 
проживающим на территории Камчатского края; 

ж) лицам, относящимся к категории коренных малочисленных наро-

дов Севера, зарегистрированным и постоянно проживающим на тер-
ритории Камчатского края; 

з) лицам, чьи родители имеют непрерывный стаж работы в ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 10 и более лет, зарегистрированным 

и постоянно проживающим на территории Камчатского края; 

и) работникам ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», имеющим 

непрерывный стаж работы в КамГУ им. Витуса Беринга 10 и более 
лет; 

и) лицам, обучающиеся по двум направлениям подготовки;  

16.07.2021 
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5) скидки при оказании платных образовательных услуг лицам, ука-

занным в подпункте "а" пункта 4 части 2.7 настоящего Положения, 

предоставляются на весь период обучения при заключении договора 
на оказание платных образовательных услуг, при этом размер скидки 

не подлежит уменьшению в течение всего периода обучения; 

6) скидки при оказании платных образовательных услуг лицам, ука-
занным в подпунктах "б" - "и" пункта 4 части 2.7 настоящего Положе-

ния, предоставляются на очередной учебный год в соответствии с 

пунктами 1-3 части 2.7 настоящего Положения; 
7) скидка при оказании платных образовательных услуг лицам, ука-

занным в подпункте "б" пункта 4 части 2.7 настоящего Положения 

суммируется со скидками, предоставляемыми по иным основаниям, 
предусмотренным пунктом 4 части 2.7 настоящего Положения; 

8) скидки при оказании платных образовательных услуг лицам, ука-

занным в подпунктах "а", "в" - "и" пункта 4 части 2.7 настоящего По-
ложения не суммируются, при наличии права более чем на одну скид-

ку по указанным основаниям, предоставляется наибольшая по разме-

ру скидка. 
2 

 

 

решение учѐного совета ФГБОУ 
ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

(протокол № 8 от 27.01.2022 г.) 

1. Изложить подпункт 1) пункта 2.7 в следующей редакции:  
«1) при наличии финансовых средств по приносящей доход деятель-

ности скидки предоставляются физическим лицам, заключающим 

(заключившим) договор на оказание платных образовательных услуг 
по основным профессиональным образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования (бакалавриат, маги-
стратура), а также по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по очной форме обучения (да-

лее – платные образовательные услуги);». 
2. Изложить пункт а) подпункта 4) пункта 2.7 в следующей редакции: 

«а) лицам, поступающим на первый курс и получившим:  

 основное общее образование в учебных заведениях, зарегистриро-
ванных и расположенных на территории Камчатского края, при за-

ключении договора на оказание платных образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования;  

 среднее общее образование, среднее профессиональное образование 
в учебных заведениях, зарегистрированных и расположенных на тер-

ритории Камчатского края, при заключении договора на оказание 

платных образовательных услуг по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (бакалавриат);  

 высшее образование в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», 
при заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам выс-
шего образования (бакалавриат, магистратура), а также по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;». 

27.01.2022 
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1. Разработано проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Принято на заседании ученого совета ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (прото-

кол № 12 от 28 июня 2018 г.). 

 

3. Введено впервые. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о приносящей доход деятельность ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» (далее по тексту – положение) разработано с целью регламентации формирова-

ния в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга (далее – 

университет) источников собственных доходов и их дальнейшего инвестирования в обра-

зовательный процесс, осуществляемый университетом. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих докумен-

тов: Гражданского кодекса Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации; Налогового кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Закона Российской Фе-

дерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Устава университета; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, нормативных и организационно-распорядительных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации; иных локальных актов университета. 

1.3. К приносящей доход деятельности относится любая деятельность, предусмот-

ренная Уставом университета, приносящая дополнительный доход и осуществляемая 

сверх деятельности, финансируемой из федерального бюджета Российской Федерации. 

1.4. К видам приносящей доход деятельности относятся: 

1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания; 

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в университе-

те; 

4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка тех-

нологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров; 

5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности; 

6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение 

результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение 

прав на них; 

7) в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо пере-

дача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный ка-

питал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника): 

 денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 

средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущест-

ва, закрепленного за университетом собственником или приобретенного Универси-

тетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

 права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права за которые 

принадлежат университету (в том числе совместно с другими лицами); 

8) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания; 

9) специальная оценка условий труда; 

10) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны тру-

да или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого 

http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388
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не превышает 50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

11) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по 

экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление 

экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ; 

12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

13) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка политиче-

ских обзоров; 

14) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных ме-

роприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 

15) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не яв-

ляющимися работниками и обучающимися университета; 

16) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубе-

жом, направление на обучение и стажировку за пределы Российской Федерации; 

17) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитии, в том числе гостиничного типа работниками и обучающимися 

университета; 

18) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих техно-

логий; 

19) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого 

имущества; 

20) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности университета; организация и проведение международных ме-

роприятий; 

21) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание нау-

коемкой продукции; 

22) осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

23) организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных 

сценических площадках; 

24) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприя-

тий; 

25) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 

учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, созданной за счет 

средств от приносящей доход деятельности); 

26) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

27) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей до-

ход деятельности направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе 

на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

28) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информа-

ционных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от прино-

сящей доход деятельности; 

29) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражи-

рование, публичная демонстрация и реализация кино-продукции, видеопродукции, 

аудио-продукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и 

презентационных роликов; 

30) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 СМК-П-УП7.1-2018 

Положение о приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

 

7 

31) розничная торговля книгами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товара-

ми; 

32) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах; 

33) осуществление рекламной и информационной деятельности; 

34) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности; 

35) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 

36) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 

информационных услуг; 

37) оказание услуг в области перевода; 

38) оказание экспортно-импортных услуг; 

39) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета; 

40) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 

41) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и землеустрои-

тельной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, электро-

магнитного, экологического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии; 

42) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-

геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и 

иных видов изысканий; 

43) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой 

продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изобра-

жений музейных предметов и коллекций, здания университета, объектов, располо-

женных на его территории; 

44) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных мо-

делей, компьютерных программных продуктов); 

45) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

46) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики, тифлопедагогики. 

1.5. Доходы университета, полученные от приносящей доход деятельности, подле-

жат налогообложению в установленном порядке согласно законодательству Российской 

Федерации. 

1.6. Университет самостоятельно определяет направления и порядок использования 

своих средств.  

1.7. Все средства от приносящей доход деятельности поступают на лицевой счет 

университета. 

1.8. Поступления денежных средств, от приносящей доход деятельности отражаются 

в плане финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) университета. 

1.9. В случае необходимости производится корректировка ПФХД в части доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности (увеличение или уменьшение доходов, 

перераспределение сумм между статьями расходов). Корректировка может производиться 

периодически 1 раз в квартал. 

1.10. Университет разрабатывает и утверждает план финансово-хозяйственной дея-

тельности с учетом: 

 плановых поступлений от приносящей доход деятельности;  

 плановых объемов оказания платных образовательных услуг. 

1.11. Университет осуществляет расходование средств от приносящей доход дея-

тельности согласно утвержденному ПФХД в пределах фактически поступивших средств. 

1.12. Поступление и расходование средств от приносящей доход деятельности 

структурных подразделений и университета в целом осуществляется через лицевой счет и 

кассу университета в установленном порядке. 
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1.13. Плановый отдел ведет ежедневный мониторинг (учет) фактических расходов 

университета в разрезе всех источников финансирования на предмет использования 

средств в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и 

недопущения их перерасхода. 

1.14. При невыполнении плана поступлений средств от приносящей доход деятель-

ности пропорционально уменьшаются расходы всех подразделений. 

1.15. Сведения об использовании плана финансово-хозяйственной деятельности 

представляются: 

 ректору – ежеквартально; 

 учѐному совету университета – по окончании финансового года. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
 

2.1. Расходование средств, поступающих от предоставления платных образователь-

ных услуг, определяется исходя из структуры затрат университета: 

 на оплату труда и начисления в фонд оплаты труда; 

 на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания образова-

тельной услуги; 

 на оплату коммунальных услуг; 

 на оплату услуг связи; 

 на приобретение транспортных услуг; 

 на содержание объектов имущества; 

 на повышение квалификации сотрудников; 

 на обучение студентов и преподавателей по программам дополнительного образования;  

 на пополнение библиотечного фонда; 

 на организацию культурно-массовых, физкультурных, спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

 на организацию прочих услуг. 

2.2. Расходование средств, поступающих от научно-исследовательской деятельно-

сти, определяется исходя из следующей структуры затрат: 

 на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда сотрудников, ведущих научно-

исследовательскую деятельность; 

 на приобретение материальных запасов; 

 на оплату коммунальных услуг, услуг связи; 

 на приобретение транспортных услуг; 

 на содержание объектов имущества; 

 на приобретение оборудования; 

 на организацию конференций, выставок, мероприятий;  

 на командировки сотрудников;  

 на прочие услуги. 

2.3. Средства, поступающие от арендаторов по договорам аренды с университетом, в 

том числе на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых администра-

тивно-хозяйственных услуг в полном объеме направляются на оплату коммунальных рас-

ходов, содержание имущества. 

2.4. Средства, поступающие в виде платы за проживание в жилых помещениях, при-

надлежащих университету, направляются на оплату услуг по содержанию имущества. 

2.5. Средства, полученные от иной приносящей доход деятельности университета 

направляются: 
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 на расходы университета и его структурных подразделений в соответствии с положе-

ниями об этих подразделениях в пределах утвержденных смет доходов и расходов; 

 на возмещение затрат на эксплуатационные, коммунальные и необходимые админист-

ративно-хозяйственные услуги в соответствии со сметами доходов и расходов; 

 на обеспечение мер социальной поддержки работников университета; 

 на предоставление скидок на оплату за обучение. 

2.6. При подготовке расходной части ПФХД предусматривается следующая приори-

тетность выплат: 

 заработная плата с начислениями на оплату труда преподавателям и сотрудникам за 

осуществление ими учебного процесса и иной приносящей доход деятельности; 

 оплата услуг жизнеобеспечения университета: коммунальные платежи, охрана, ремонт; 

 материально-техническое обеспечение и развитие учебного процесса университета. 

2.7. Основания и порядок предоставления скидок на плату за обучение (далее – 

скидки):  

1) при наличии финансовых средств по приносящей доход деятельности скидки пре-

доставляются физическим лицам, заключающим (заключившим) договор на оказание 

платных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования (бакалавриат, магистрату-

ра), а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, по очной форме обучения (далее – платные образовательные услуги); 

2) размеры скидок определяются решением ученого совета ежегодно, на очередной 

учебный год; 

3) скидка предоставляется приказом ректора на основании личного заявления лица, 

заключающего (заключившего) договор на оказание платных образовательных услуг, а 

также документов, подтверждающих право на получение скидки по установленной зако-

нодательством форме (справки, выписки), и оформляется дополнительным соглашением к 

договору  на оказание платных образовательных услуг; 

4) скидки могут предоставляться при оказании платных образовательных услуг сле-

дующим категориям обучающихся: 

а) лицам, поступающим на первый курс и получившим: 

 основное общее образование в учебных заведениях, зарегистрированных и располо-

женных на территории Камчатского края, при заключении договора на оказание плат-

ных образовательных услуг по основным профессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования;  

 среднее общее образование, среднее профессиональное образование в учебных заведе-

ниях, зарегистрированных и расположенных на территории Камчатского края, при за-

ключении договора на оказание платных образовательных услуг по основным профес-

сиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего об-

разования (бакалавриат);  

 высшее образование в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», при заключении дого-

вора на оказание платных образовательных услуг по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования (бакалавриат, магистратура), а также 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

б) студентам, при одновременном выполнении в течение предшествующего учебно-

го года следующих условий: 

 отсутствие дисциплинарных взысканий, наложенных в ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга»; 

 отсутствие академической задолженности и фактов повторной промежуточной 

аттестации в целях ликвидации академической задолженности; 
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 отсутствие оценок ниже «хорошо» и «отлично» при прохождении промежуточной 

аттестации; 

 отсутствие задолженности по плате за обучение; 

в) победителям олимпиады «Витус Беринг», проводимой в ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга»;  

г) лицам, являющимся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории Камчатского края; 

д) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, зарегистрированным 

и постоянно проживающим на территории Камчатского края; 

е) детям из многодетных семей, зарегистрированным и постоянно проживающим на 

территории Камчатского края; 

ж) лицам, относящимся к категории коренных малочисленных народов Севера, заре-

гистрированным и постоянно проживающим на территории Камчатского края; 

з) лицам, чьи родители имеют непрерывный стаж работы в ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 10 и более лет, зарегистрированным и постоянно проживающим на тер-

ритории Камчатского края; 

и) работникам ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», имеющим непрерывный 

стаж работы в КамГУ им. Витуса Беринга 10 и более лет; 

и) лицам, обучающиеся по двум направлениям подготовки;  

5) скидки при оказании платных образовательных услуг лицам, указанным в под-

пункте "а" пункта 4 части 2.7 настоящего Положения, предоставляются на весь период 

обучения при заключении договора на оказание платных образовательных услуг, при этом 

размер скидки не подлежит уменьшению в течение всего периода обучения; 

6) скидки при оказании платных образовательных услуг лицам, указанным в под-

пунктах "б" - "и" пункта 4 части 2.7 настоящего Положения, предоставляются на очеред-

ной учебный год в соответствии с пунктами 1-3 части 2.7 настоящего Положения; 

7) скидка при оказании платных образовательных услуг лицам, указанным в под-

пункте "б" пункта 4 части 2.7 настоящего Положения суммируется со скидками, предос-

тавляемыми по иным основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 2.7 настоящего По-

ложения; 

8) скидки при оказании платных образовательных услуг лицам, указанным в под-

пунктах "а", "в" - "и" пункта 4 части 2.7 настоящего Положения не суммируются, при на-

личии права более чем на одну скидку по указанным основаниям, предоставляется наи-

большая по размеру скидка. 

 

3. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Управленческий учет и контроль фактического исполнения ПФХД осуществляет 

плановый отдел управления бухгалтерского учета и финансового контроля. 

3.2. Синтетический и аналитический учет поступлений и расходования средств по 

приносящей доход деятельности осуществляется бухгалтерами управления бухгалтерско-

го учета и финансового контроля. 

3.3. Для отражения операций со средствами от приносящей доход деятельности 

применяются единые группы, подгруппы доходов и расходов бюджета, а также входящие 

в них статьи и подстатьи, утверждаемые Министерством финансов Российской Федера-

ции. 

3.4. Заключение и оплата договоров, подлежащих исполнению за счет средств по 

приносящей доход деятельности, производится в соответствии с ПФХД в части средств от 

приносящей доход деятельности. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Контроль за исполнением настоящего положения осуществляет ректор, главный 

бухгалтер. 

4.2. Дополнения и изменения в отдельные статьи данного положения не должны 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются учѐным 

советом университета. 
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