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ИЗМЕнВния NЬ 2 в ПоЛоЖtЕнИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в IиуниципАльном БюджЕтном учрЕ)ItдЕнии длядЕтЕЙ,

НУЖДАЮIIIИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПВДАГОГИЧЕСКОЙ,
IИЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОIЦИ

dородскоЙ оБрАзовАтЕльныЙ цЕнтр психолого-
пвдАгОгичвсКой, шrшДицинСкоЙ и соцИАльной помощи
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в ГIоложелtие об оказании платных образовательных услуг в
N4униципальноМ бюдясетношt учреждении для детей, нуждаюЩихся в
психолого-педагогической, N{едицинской и социальной помощи <Городской
образова,гельный центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помоши) города Орла внести следуюrцие изменения:

пунItт 10.З. раздела Х (ПоРЯДоК ПоЛУЧЕНИЯ И РАСХоДоВАНИЯ
СРЕДСТВ>> излояtить в следуrощей редакции:

(10,З, 
'ЩОХОДЫ 

ОТ ПЛаТНЫХ Образовательных услуг распределяются
следylощrtм образом:

- вознаграждение бухгалтеру -3 о/о за проведение бухгалтерских услуг
(произведеFIис бухгалтерского pacLleTa сумм доходов от оказания платных
дополl Iительных образовательIIых услуг);

- вознагРа)Iiдение бухгалтерУ - 1 % за провеДение бухгалтерскиХ tСл)l1-
(произведение бухгалтерского расчет сумм амортизации по основным
средствам приобретеI-{FIыN,I за счет средств полученных от оказания платI]ых
дополнительItых образовательных услуг, составление актов на списание
\{атериальных ценностей приобретенных за счет средств от оказания платных
доIIолнительных образовательных услуг);

- возllагра)кде[lие бухгалтеру - l % за проведение бухгал.герских услуг
(произведение бухгалт,ерского расчета фактической себестоиN,lости оказанных
IIлатных усJIуг, pacLIeTa налогов от полученных доходов по платной
деятельности).



в Полоrкение об оказании пJатных образовательных услуг в

N4униципальном бюдлtетноrt },чреждении для детей, нуждаюrцихся в

психолого-педагогической, N,Iедицинской и социальной ПОМОЩИ <ГОРОДСКОЙ

образова,t ельный цеI]тр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помоши) города Орла внести следуюшие изменения:

пункт 10.3. раздела х ((порядок получЕ,ния и рлсходовлния

СРЕДСТВ> излоlкить в следуюшей редакции:

(( 10.3. Доходы от платных образовательных услуг распределяются

следуIошим образом:

- вознаграждение бухгалтеру -3 о/о за проведение бухгалтерских )/слуг

(произведеFIие бухгалтерского расчета сумм доходов от оказания платных

дополнительных образовательных услуг),

- вознаграждение бухгалтеру - | % за проведение бухгалтерских услуг

(произведеIlие бухгалтерского расчет сумм амортизации по основным

средствам приобретенFlыl\,I за cLIeT средств полученных от оказания платных

дополt]итсJlьIlых образовательных услуг, составление актов на списание

I\,1атериальных tlенностей приобретенных за счет средств о,г оказания платных

допоJlнительных образовательных услуг);

- возllttгРtiждеI-Iие бухгалтерУ - \ о/о за проведение бухгалтерских услуг

(гrроизведlение бухгал,герского расчета фактической себестоиIvIости оказанных

платных услуг, расчета налогов от полученных доходов по платной

деятельности).


