
Департамент по образованию администрации Волгограда

Д ЕТСКО -Ю Н О Ш ЕСК И Й  ЦЕНТР 

П Р И К А З

« 29 » сентября 2017 г. №  310

О внесении изменений в Порядок 
привлечения и использования 
средств, полученных от приносящей 
доход деятельности
му н и цип ал ь ного у чр ежд ен ия
дополнительного образования
«Детско-юношеский це нтр
Волгограда»

На основании приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 1004 от 30.12.2016 «О внесении изменений в приказ
департамента по образованию администрации Волгограда от 22.04.2013 года 
№ 448 «Об утверждении порядка привлечения и использования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности муниципальными
образовательными учреждениями Волгограда».

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.Внести следующие изменения в Порядок привлечения и использования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
Волгограда», утвержденный приказом от 23.08.2016г. №296:

1.1.Пункт 4.3. изложить в новой редакции: «Плановые показатели от 
приносящей доход деятельности отражаются Учреждением в Планах 
финансово-хозяйственной деятельности М ОУ Д Ю Ц Волгограда, 
составленных и утвержденных в соответствии с постановлением 
администрации Волгограда «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного (автономного) учреждений Волгограда» от 09.12.2016 года № 
1872.

1.2.Пункт 4.8.1 изложить в новой редакции: «Фонд оплаты труда от 
оказания платных образовательных услуг распределяется следующим 
образом:

• па оплату труда персонала, непосредственно осуществляющего 
предоставление услуг, направляется не менее 50 %;

• на оплату труда персонала, выполняющего организационно- 
методические, обслуживающие функции (административных



работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала) и премирование директора направляется не более 50 %»;

1.3. Пункт 4.9., 4.9.1. исключить;
1.4. Пункт 4.11. изложить в новой редакции: «Руководителю МОУ ДЮ Ц 

Волгограда мож ет устанавливаться премия за счет средств, направляемых на 
оплату труда. Основанием для установления премии руководителю 
Учреждения является приказ работодателя, оформленный в соответствии с 
письменным обращением руководителя МОУ Д Ю Ц  Волгограда».

2. Настоящие изменения вступают в действие с 01.10.2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа, оставляю за собой.
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