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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления приносящей доход деятельности
в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
1. Общие положения
1.1. ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России
(далее Университет) осуществляет приносящую доход деятельность в целях
обеспечения развития и совершенствования образовательного процесса,
внедрения

новых

инновационной

обучения;

деятельности;

преподавательского
сохранения

технологий

и

совершенствования

состава
укрепления

осуществления

стимулирования
и

научных

и

труда

профессорско-

работников

Университета,

научно-педагогического

материально-технической

осуществления инновационной деятельности.

научной

базы

потенциала;
Университета;

2

1.2. Приносящая доход деятельность, реализуемая в Университете, не
является

предпринимательской

согласно

уставу,

направлена

на

удовлетворение потребностей и реализуется по направлениям, определенным
уставом учреждения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,

Трудовым

кодексом Российской

Федерации,

Налоговым

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 22.07.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», отраслевыми нормативными
правовыми актами и локальными нормативными актами по направлениям
деятельности

с

целью

эффективного

использования

имущества,

находящегося в оперативном управлении Университета.
1.3. Приносящая доход деятельность, требующая лицензирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, реализуется
Университетом при наличии соответствующих лицензий в пределах
установленных полномочий.
1.4. Организация приносящей доход деятельности Университета
осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:
1.4.1. Ведение приносящей доход деятельности для достижения целей и
задач, определенных уставом, а также связанной с получением доходов с
целью направления их исключительно на реализацию уставных задач
Университета.
1.4.2. Платная деятельность не может быть осуществлена взамен или в
ущерб услуг и работ, определенных государственным заданием, а также
направлений деятельности, услуг и работ по государственным целевым
программам, финансово обеспечиваемых за счет средств бюджета.
1.4.3. Самостоятельность в разработке правил и порядка реализации
видов приносящей доход деятельности, в том числе в разработке и
утверждении форм договоров, форм отчетности, методов определения
стоимости (установления цены) оказываемых услуг и выполняемых работ,
другой исполнительной документации, а также иных условий ведения
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приносящей доход деятельности, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и уставу.
1.4.4. Самостоятельность в определении направлений и порядка
использования своих средств от приносящей доход деятельности, в том числе
их доли, направляемой на оплату труда и услуг привлекаемых специалистов
и работников, а также материальное стимулирование работников и
сотрудников Университета.
1.4.5. Включение доходов от приносящей доход деятельности в единый
план финансово-хозяйственной деятельности учреждения с указанием видов
расходов, согласно требованиям бюджетной классификации.
1.5. Настоящее положение регламентирует общие правила, принципы и
основы реализации видов приносящей доход деятельности, определенных
уставом Университета и не противоречащих ему, согласно которым
реализуется деятельность подразделений по следующим направлениям:

Вид деятельности согласно уставу
Реализация образовательных программам высшего
образования -программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, программ
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре сверх установленного государственного
задания
Реализация дополнительных профессиональных
программ- программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки сверх
установленного государственного задания
Реализация
основных
программам
профессионального
обучения-программ
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
программ
переподготовки рабочих, служащих, программ
повышения квалификации рабочих, служащих сверх
установленного государственного задания
Проведение прикладных научных исследований,
опытно-конструкторских, опытно-технологических и
проектно-изыскательских
работ,
выполнение
экспериментальных разработок в области пожарной
безопасности, гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Порядок реализации
Положение «О порядке оказания
платных образовательных услуг»

Положение «Об институте
развития ФГБОУ ВО СанктПетербургский университет ГПС
МЧС России»
Положение «Об Автошколе»

Положение «Об организации
приносящей доход деятельности
НИИ перспективных
исследований и инновационных
технологий в области
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природного и техногенного характера, обучения
безопасности людей на водных объектах;
Разработка, внедрение и сопровождение научной и
научно-технической продукции;
Выполнение научно-технических работ в области
обеспечения
пожарной
безопасности
железнодорожного
и
водного
транспорта,
метрополитенов,
подземных
сооружений,
транспортных тоннелей;
Научно-методическое
обеспечение
в
области
подтверждения соответствия продукции, услуг
(работ) требованиям пожарной безопасности;
Проведение судебных экспертиз (экспертных
исследований) по делам о пожарах и нарушениях
требований пожарной безопасности, испытание
веществ, материалов, изделий, оборудования и
конструкций на пожарную безопасность
Разработка, издание и реализация продукции
редакционно-издательской
и
полиграфической
деятельности
Предоставление дополнительных образовательных
услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами
высшего образования
Организация и осуществление культурно-массовых и
спортивно-зрелищных мероприятий, спортивной и
физкультурно-оздоровительной деятельности

безопасности
жизнедеятельности»»

Положение «О полиграфическом
центре»
Положение «О Центре
международной деятельности и
информационной политики

Положение «Об организации
платных услуг отделом
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы»
Предоставление
сотрудникам,
работникам, Положение «Об
обучающимся и иным лицам, принимающим участие общеуниверситетском комплексе
в деятельности Университета, услуг по проживанию в общежитий»
жилых помещениях, закрепленных за учреждением
Оказание медицинских услуг
Положение «О порядке
предоставления платных
медицинских услуг»

3.4. Поступление доходов от платной деятельности осуществляется на
основании договоров с физическими и юридическими лицами; при этом
Университет

самостоятельно

решает

вопросы

по

их

заключению,

определению стоимости, обязательствам и иным условиям оказания услуг
(выполнения работ), не противоречащим законодательству Российской
Федерации, настоящему Положению и уставу Университета.
3.5. Цена договора (стоимость оказания услуг, выполнения работ)
формируется с учетом обеспечения возмещения в полном объеме затрат на
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его выполнение, в том числе для основных видов деятельности с учетом
требований приказа МЧС РФ от 30.09.2010 № 484 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного
учреждения, находящегося в ведении МЧС России, оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания».
3.7. Доходы от приносящей доход деятельности и приобретаемое за
счет этих доходов имущество находятся в самостоятельном распоряжении
учреждения и учитываются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Расходование средств, полученных университетом от осуществления
приносящей доход деятельности, на цели, не установленные уставом
Университета, не допускается.
3.10. Внебюджетные средства могут расходоваться только в порядке,
предусмотренном для бюджетных учреждений, т.е. согласно смете,
формирование которой осуществляется с учетом требований «Методических
рекомендаций по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в введении МЧС
России» (письмо МЧС России от 30.01.2012 № 15-4-232).
4.2. Контроль осуществления приносящей доход деятельности
обеспечивается финансовым отделом Университета с привлечением в
установленном порядке руководителей (ответственных исполнителей)
подразделений, осуществляющих приносящую доход деятельность.
4.3. В целях обеспечения контроля над осуществлением приносящей
доход

деятельности

нормативные

акты

в
и

Университете
распоряжения

с

разрабатываются
указанием

локальные

форм и

сроков

предоставления плановых данных и текущей отчетности подразделениями,
осуществляющими указанный вид деятельности.
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Положение принято на заседании ученого совета «22» ноября 2017 г.
протокол № 5.

