увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы, бумага для
офисной техники, учебно-наглядные пособия, моющие средства, хозяйственные товары и
инвентарь, печатная продукция и т.д.);
обслуживание здания, оборудования (эксплуатационные расходы);
оплату работ по текущему ремонту офисных помещений Центра;
оплату налогов и сборов (налог на имущество, плата за негативное воздействие на
окружающую среду и т.д.);
иные цели, не запрещенные законом.
1.4. Доля внебюджетных средств, направляемых на цели, указанные в п. 1.3 настоящего
Положения, устанавливается планом финансово-хозяйственной деятельности Центра.
1.5. Центр осуществляет операции с внебюджетными средствами в порядке,
установленном Департаментом финансов Администрации города Екатеринбурга.
2.
ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Платные образовательные услуги.
2.1.1. Центр оказывает платные образовательные услуги за счет средств физических и (или)
юридических лиц в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Центра.
2.1.2. Стоимость каждой платной образовательной услуги устанавливается на год на
основании калькуляции платной образовательной услуги и утверждается приказом
директора Центра. Расчет стоимости платной образовательной услуги производится
затратным методом.
2.1.3. При составлении калькуляции платной образовательной услуги учитываются затраты:
прямые затраты (заработная плата педагогических работников, привлекаемых к
организации оказания платных образовательных услуг, начисления на заработную плату,
стоимость расходных материалов, необходимых для оказания данной платной
образовательной услуги);
накладные расходы (услуги связи, коммунальные платежи, амортизационные отчисления,
расходы по содержанию здания, текущему ремонту помещений и др.); общехозяйственные
расходы (заработная плата административно-управленческого и прочего персонала,
привлекаемого к организации оказания платных образовательных услуг, начисления на
заработную плату, прочие затраты); плановая прибыль. Расчет цены услуги определяется
методикой
2.1.4. Методика определения стоимости оказания платной образовательной услуги
утверждается приказом директора Центра.
2.1.5. Физические и юридические лица производят оплату платных образовательных услуг
на лицевой счет Центра.
2.2. Сдача в аренду имущества.
2.2.1. Центр сдает в аренду имущество, закрепленное за ней на праве оперативного
управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными актами муниципального образования «город Екатеринбург».
2.2.2. Расчет арендной платы за имущество, закрепленное за Центром на праве
оперативного управления и сдаваемое в аренду, производится в порядке, установленном
нормативными актами муниципального образования «город Екатеринбург».
2.2.3. Расчеты с арендаторами Центр осуществляет в безналичной форме через лицевой
счет.
2.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
2.4. Центр может привлекает внебюджетные средства из иных источников (ГРАНТы,
спонсорские средства и т.д.), не запрещенных законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.
РАСХОДОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Внебюджетные средства поступают на лицевой счет Центра в самостоятельное
распоряжение Центра и используются им на собственные нужды.
3.2. Расходование внебюджетных средств производится по решению директора в пределах
средств, направляемых на конкретные цели, в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности Центра и сметой доходов и расходов по платным услугам.

3.2. Центр имеет право вносить изменения в утвержденные сметы в зависимости от
уровня поступления доходов, текущих потребностей или в связи с другими
обстоятельствами.
3.3.2. Центр самостоятельно устанавливает порядок распределения денежных средств и
систему оплаты труда за оказанные платные услуги работников, привлекаемых к их
оказанию.
3.4. Оплата труда при оказании платных услуг.
3.4.1. Для оказания платных услуг привлекаются работники, для которых Центр является
основным местом работы, местом работы по совместительству и сторонние специалисты.
3.4.2. Оплата труда работников при оказании платных услуг осуществляется согласно
утвержденной калькуляции по платным услугам, штатному расписанию и тарификации.
3.4.3. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых к проведению учебных
занятий при оказании платных образовательных услуг, производится по количеству
фактически проведенных занятий (часов). Размер оплаты за одно занятие (час)
устанавливается приказом директора Центра на весь период оказания платной
образовательной услуги.
3.4.4. С работником стороннего учреждения, привлекаемого для оказания платной
образовательной услуги, заключается гражданско-правовой договор на весь период оказания
платной образовательной услуги. В договоре указывается вид и содержание работ, период
выполнения работ, стоимость одного занятия (часа) и общее количество занятий (часов) для
педагогических работников..
3.4.5. При наличии экономии средств, предусмотренных сметой доходов и расходов по
платным услугам, работникам могут выплачиваться премии за высокие результаты работы,
сотрудникам Центра, непосредственно задействованным в оказании платных услуг. Премии
выплачиваются на основании приказа директора Центра.
3.4.6. При наличии экономии средств, предусмотренных сметой доходов и расходов по
платным услугам, сотрудникам Центра, непосредственно задействованным в оказании
платных услуг, могут быть установлены надбавки стимулирующего характера. Сумма
надбавки устанавливается в абсолютных размерах к зарплате работников, оказывающих
платные услуги пропорционально их трудовому участию. Размер надбавки устанавливается
приказом директора Центра.
3.5. Директор Центра получает выплаты за счет приносящей доход деятельности в
порядке, установленном учредителем Центра и в соответствии с Распоряжением (приказом)
Учредителя
3.6. Внебюджетные
средства,
имеющие
целевое
назначение
(добровольные
пожертвования, ГРАНТы, спонсорские поступления и т.д.), расходуются Центром
исключительно по назначению, определенному жертвователем, в порядке, установленном
действующим законодательством и договором пожертвования, соглашениями на получение
ГРАНТов и спонсорской помощи.
Центр в предусмотренных законом и договором пожертвования, соглашениями на получение
ГРАНТов и спонсорской помощи, случаях обязан предоставлять отчет о расходовании
средств лицу, передавшему их Центру.
3.7.
Имущество, приобретенное за счет внебюджетных доходов, а также полученное
Центром по договорам пожертвования, является собственностью муниципального
образования «город Екатеринбург», поступает в оперативное управление Центра и может
быть изъято муниципальным образованием «город Екатеринбург» только при реорганизации
или ликвидации Центра. По истечению срока службы производиться списание движимого
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования “город Екатеринбург”.
3.8. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря на внебюджетных
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