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ПОЛОЖЕНИЕ  

о расходовании внебюджетных средств ЦВР  

на 2020 -2021 учебный год 

 

1. Доходы, полученные от образовательных услуг по подготовке водителей 

транспортных средств категории «В» расходуются следующим образом: 

1.1. Фонд оплаты труда: 

   Преподаватель– 313,05 рублей в час; 

 Инструктор по вождению – 156,52 рублей в час; 

 Районный коэффициент для преподавателя и инструктора- 15% от 

тарифной ставки; 

 Административный и обслуживающий персонал – до 16% от общего   

дохода; 

1.2. Начисление на заработную плату– 30,2 %. 

1.2. Начисление на заработную плату по договорам– 27,3 %. 

1.4. На развитие Центра – до 10%; 

1.5. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников,  

перечисления в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги)   

расходуются на: 

 канцелярские товары и обслуживание оргтехники; 

 хозяйственные расходы; 

 повышение квалификации; 

 приобретение учебных материалов и методической литературы; 

 приобретение основных средств; 

 медицинский осмотр инструкторов по вождению и преподавателя; 

 ГСМ и запчасти; 

 техосмотр и ремонт основных средств; 



 другие цели для нужд по проведению платных образовательных 

услуг. 

 

 2. Доходы, полученные от платных услуг населению: 

2.1. Фонд оплаты труда: 

 заработная плата основным работникам – до 50% от оказанной 

услуги; 

 административному и обслуживающему персоналу – до 16% от 

общего дохода; 

2.2. Начисление на заработную плату по договорам– 27,3 %; 

2.3. Начисление на заработную плату– 30,2 %. 

2.4. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и 

перечисления в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги), 

расходуются на: 

 канцелярские товары и обслуживание оргтехники; 

 хозяйственные расходы; 

 приобретение учебных материалов и методической литературы; 

 приобретение основных средств; 

 другие цели для нужд учреждения. 

 

  3. Доходы, полученные от добровольных пожертвований на ведение 

уставной деятельности, расходуются на приобретение основных средств, для 

учебных целей. 

 

 

Принято Советом Центра протоколом № 1 « 14 » сентября 2020г. 
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