
СОГЛАСОВАНО
,Щиректор - главный бухгалтер

Приложение
УТВЕРЖДАЮ
ffиректор
деIIартамента образовilниJ{
адмиЕистраций rородского

Р.А,Брядовая

бухгшrтерия

округа город,Рьбинск

Смета доходов и расходов
по предоставлению платньD( образовательньж услуг

муflиципaльным дошкольным образоватеJIъным )п{реждением
цеЕтром рчввитиrt ребёнка - детским садом Jt31

с <<3> ноября2аl4r.по <<29>> мая 2015 г.

<<Обучение .rrению>>

(наrпленование тrлатной образовательной ус.lryги)

[*Ь*у
"\&:#-:'

наименование статьи Суiима за 1 месяц Сlмма за 7 месяцев

,Щоходы
14 детей по 400 руб

5600 з9200

Расходы

Вознаграждение по договору
возмезд}rого оказан}LrI усJt}т
Жущиковской Галине
николаевне
Страховые взносы

Вознаграждение п0 договору
возмездного оказанЕrI усJryг
Сивцовой Марии Александровне
Страховые взноýы

Возмещение комлq/нальньгх

расходов

4.Хозяйственные, 1"rебные расходы

5.Развитие материirльно-
техншlеской базы }^{реждения

Итого:

1.

J.

5б00

45% -2520

27,1о^ - 682,9

з% -|68

27,|Уо - 45,5

5% -280

951,8

951,8

5600

39200

45% - |,7640

2'1,1Yo- 4780,3

3а/а-ll'lб

27,|уо-з|8,5

5%-1960

6662,6

6662,6

39200

Смеry составила
заведующий
детским садом Ns 3l Л.Д.Са-пова

ffiffi



СОГЛАСОВАНО
,Щиректор - главный бухгалтер

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор
департамента образования
аlR4иЕистрации городского

Р.А.Бряловая

бухгалтерия

9круга город Рыбинск

Смета доходов и расходов
п о предоставл ен и ю платньD( образо вател bHbD( услуг

муниципirльным дошкольЕьш образоватеJьным }чреждением
центром рчtзвития ребёнка - детским садом J\b31

с <3> ноября 2014 г. по <29> мая 2015 г.

<<Волшебные ладошлса>l
(наименование платной образовательной услуги)

*,#хк1й..'Фýсхая j,-.,

}i!'ал " l:'\)

наименование статьи Сlъма за 1 месяц Срлма за 7 месяцев

ffоходы
26 детей по 200 руб

5200 зб400

Расходы

i. Вознагражление по договору
возмездного оказания усJIуг
палеховой Алёне
Александровне
Страховые взносы

2. Вознаграждение по договору
возмездного оказаниJI усJr}т
Сивцовой Марии Александровне
Страховые взносы

3. Возмещение коммунальньIх

расходов

4.ХозяйственЕые, 1чсбные расходы

5.Развитие материzlJIьно-
технической базы )п{реждения

Итого:

5200

45%-2з40

27,1оА- 634,|

3%-156

27,\Уо-4Z,З

5% -260

88з,8

88з,8

5200

з6400

45%-16з80

27,1Уо,44З8,7

3%-1,а92

27,1o^-296,1

5%-l820

6186,6

6186,6

з6400

Смету составила
заведующий
детским садом Jt 31

} ,4ffцст}ациа-t,-.
'лthl"*ое О0дlд_,Uп.\

Л.Д.Салова
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СОГЛАСОВАНО

+Ф а\ учре/п,tJg

\?-"с--\*-_--Nlол'dаa(а9

- главfiьй бlхгалтер
ванная бухгалтерия

. Скопинов

Смета доходов и расходов
по предоставлению платIlьD( образоватеJIьньD( усJrуг

муниципаJIъным дошкоJьЕым образовательным rIреждением
центром рЕrзвитиrl ребёнка - детским садом J\Ъ31

с <<З>> ноября 2014 г. по к29> мая 2015 г.

кВесёлыg каблужи>
(наименование птrатной образ овательной ус.ггли)

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор
департам€пта образования
ащ4йнисц)ации городского
окруrа город Рыбипск

Р.А.Бряловая

Смеry сост;lвила
заведующий
детским садом м 31

наимепов{lние статьи Сlмма за 1 месяц

.Щоходы
65 детей по 400

Вознаграждение по договору
возмездного оказания усJtуг
Кривоноговой Татьяне
Геннадьевне
Страховые взносы

Вознаграждение ло договору
возмездного оказания усJIуг
Сивцовой Марии Александровне
Страховые взносы

Возмещение коммунальных
расходов

4.Хозяйственные, уrебные расходы

5.Развитие материально-
технической базы учреждениJI

27,1уо- 3l7a,7

з%-780

27,1Чo-2l\,4

5% _1300

4418,95

441'8,95

26000

27,1o/o- 22194,9

з%-5460

27,1Yo-1479,8

5%-9100

309з2,65

з0932,65

182000
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Ця \с, ?1 lo1,lФ=Ц iхЗ
Л.Щ.Салова


