
смБтА доходов и РАсходов
полученнь!х от платнь!х образовательнь!х услуг и иной приносящий доходдеятельности

мБдоу комбинированного вида, д| с ''Ёлочка"

2015 г.

Ёаименование предметнь!х статей (од €мета года, ру6

!оходь: всего 130 787 2о0,о0
Расходь: всего 787 20о,о0
Работа, услуги по содержанию имущества 225 224 91.4,29
[!роние услуги 226 158 549,22
!вел ичен ие стоимости основнь!х средств 310
!величен ие стоимости материальнь!х за пасов з40 403 736,50

€мету составил:

€мету проверил:

заведующий

руководитель !'!3!_

"|!.Ё" [!анкова

Ё.А" йустафина
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смЁтА доходов и РАсхо4.ов '',,,' '::
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мБдоу ком6инированного вида, д| с "Ёлочка''

2015 г.

''Акварелька''
(нетрадиционнь!е техники рисования)

А@[ФАБ!:

РА€)(Ф,{Б!:

€тоимость услуги,
ру6/чел

}{оличество детей,
чел

[лата за дополнительнь!е услуги, ру6
1месяц 8 месяцев

200,00 69 1з 800,00 110 400,00

€татья Ёаименование статьи 1месяц 8 месяцев

225 Ра6ота, услуги по содержанию имущества з 942,86 з\ 542,86
226 [1роние услуги

заработная плата 5 319,00 42 552,о4
отчисления в фондь: 27,1% 1441,45 11 531,60

з40 !величение стоимости материальнь!х за пасов 3 096,69 24 77з,51
8сего расходов: 13 800,00 110 400,00

€мету составил: заведующий а{4-

4а//кР

/|.Ё. [1анкова

€мету проверил: руководитель |13!- Ё.А. йустафина



РАсчЁт зАтРАт нА оплАту тРудА к смгтЁ доходов и РАсходов
мБдоу комбинированного виАа' А| с ''Ёлочка"

''Акварелька''
(нетрадиционнь!е техники рисования)

(оличество часов в неделю
(олинество групп
(оличество часов в месяц
3а работная плата педа гога допол н ител ьного образо ва н ия

[1овь:шающи й коэффициент
(оффициенть: (районнь:й+се33рц,,;1

Ёорма времени
3аработная плата в час

3аработная плата в месяц

1

7

28

6 106,00

1,4

1,6

72

189,96

5 319,00

е*а- /|.}!. [!анкова

смЁтА 3АтРАт нА оБучЁниЁ АЁтЁи
по 1\4Б,{Ф! ком6инированного вида, д| с "Ёлочка"

201"5 г.

€мету составил: заведующий

йесяц ]-од (8 месяцев)

Ф плата труда по гражда нско-п ра вовому дого вору 5 319,00 42 552'о4
Ёачисления на ФФ1 (27,1%\ 1,441,45 11 531,60

[4'того: 6 760,45 54 083,64

}величение стоимости материальнь!х за пасов 3 096,69 24 77з,51)

йтого расходов: 9 857,14 78 857 ,14
Ёакладнь:е расходь: (40%) з 942,86 3\ 542,86

3сего затрат 13 800,00 110 400,00

цена услуги 200,00 1600,00

€мету проверил: руководитель !-]3!- Ё.А. 1[!устафина
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"смЁтА доходов и плско4-.бР , . ::.'''

по допол нительнь!м образовательн ьмуслугам'
мБдоу ком6инированного вида, д| с ''Ёлочка"

2615 г.

''8есёль:й ка6лучок
(кружок хореографии)

А@{ФАБ!:

РА€)(@[Б!:

€тоимость услуги'
оу6!чел

(оличество детей,
чел

[!лата 3а дополнительнь!е услуги' ру6
1 месяц 8 месяцев

640,00 65 41 600,00 332 800,00

€татья Ёаименование статьи 1месяц 8 месяцев

225 Работа, услуги по содержанию имущества 11 885,71 95 085,71

226 [1роние услуги
заработная плата 4 559,15 з6 47з,\7

отчисления в фондь: 27,1% 1 235,53 9 884,2з

340 !величен ие стоимости материальнь!х за пасов 2з 9\9,61 191 356,88

8сего расходов: 41 600,00 332 8оо,оо

€мету составил: заведующий

руководитель ]'!3!-

с27ь- /!.Ё. [1анкова

фт/у'€мету проверил: Ё.А. !!|устафина



РАсчгт 3АтРАт нА оплАту тРудА к смБтБ
мБдоу ком6инированного вида,

''8есёль:й ка6лунок"
(кружок хореографии)

(оличество часов в неделю
(олинество групп
(оличество часов в месяц
3а работная плата педа гога дополн ител ьного образован ия

11овь:ша ющи й коэффициент
(оффициенть: (район нь:й+севернь:й)

Ёорма времени
3аработная плата в час
3аработная плата в месяц

доходов и РАсходов
д/с "Ёлонка''

смвтА зАтРАт нА оБучБниЁ АЁтЁй
по йБ,{Ф! комбинированного вида, д| с ''Ёлочка"

2015 г.

2

з

24

6 106,00

1,4

1,6

72

189,96

4 559,15

/!.Ё. [!анкова€мету составил: заведующии ,-,%-

^ ,.4

'йт/щ[//

[!!есяц год {8 месяцев)

Фплата труда по гражда нско-п равовому до го во ру 4 559,15 з6 47з,17
Ёачисления на Ф@[ (27,1%\ 1 2з5,53 9 8в4'2з
14того: 5 794,68 46 з57,4о
!величение стоимости материальнь!х запасов 2з 9\9'61 191 356,88
71того расходов: 29 714,29 2з7 714'29
Ёакладнь:е расходь: (40%) 11885,71 95 085,71
3сего затрат 41 600,00 332 800,00
[-{ена услуги 640,00 5 120,00

€мету проверил: руководитель ]13!' Ё.А. йустафина



€мету составил: 3аведующии

''}мель|е ру9ки''
(развитие мелкой моторики)

АФ)(@АБ!:

РА€[ФАБ!:

с{{2-

шо ад\страции

Ё.[.9ернь:шева

/!.Ё. [|анкова

:' -,: 
/

смгтА доходов и'Рдсходо8 ,,''"
...1.:. 

-..;:.

п о до п ол н ител ьн ь! м о б разо вател8н ьгм'\7слугам

мБдоу комбинированного вида, д| с ''Ёлочка''

2015 г.

€тоимость услуги'
ру6/чел

(оличество детей,
чел

[!лата за дополнительнь!е услуги, ру6
1месяц 8 месяцев

200,00 з7 7 400,00 59 200,00

Ёаименование статьи 1месяц 8 месяцев

225 Работа, услуги по содержанию имущества 21]4,29 \6 974,29
226 [!роние услуги

заработная плата 2 279,57 18 2з6,59
отчисления в фондь: 27,1'% 617,76 4 942,11

з40 }величение стоимости материальнь!х за пасов 2 388,38 19 107,о1
8сего расходов: 7 400,00 59 200,о0

€мету проверил: руководитель |-!3]- Ё.А. !9!устафина



/
РАсчвт 3АтРАт нА оплАту тРудА к смЁтг доходов и РАсходов

мБдоу ком6инированного виАа' А|с ''Ёлочка''

''9мель:е ру9ки''
(развитие мелкой моторики)

(оличество часов в неделю
(олинество групп

[{оличество часов в месяц

3а ра ботная плата педа го га до пол н ител ьного о6разова н ия

[1овь:шающий коэффициент
(оффициенть: (районнь:й+севернь:й)

Ёорма времени

3аработная плата в час

3аработная плата в месяц

\
3

\2
6 106,00

1,4

\,6
72

189,96

2279,57

{ф,_ /1.Ё. [1анкова

смвтА зАтРАт нА оБучвние АЁтЁй
по 1!|БАФ! комбинированного вида, д| с "Ёлочка"

2015 г.

€мету составил: заведующии

руководитель ]'!3!-

[!!есяц |-од (8 месяцев)

8 плата труда по гражда нско-п равщ9щуд9!9щщ 2 279,57 18 236,59

Ёачисления на Ф@] (27,1%) 617,76 4 942,\]

[4'того: 2 897,з4 2з 178'7о

!величение стоимости материальнь!х запасов 2 з88,з8 19107,07

йтого расходов:
5 285,71 42 285,71

11акладнь:е расходь: (40%) 2114,29 16 9!4,29

3сего затрат 7 400,00 59 200,00

1_{ена услуги
200,00 1600,00

€мету проверил: #у';' н.А. йустафина
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смЁтА доходов и РАсходов
по допол н ител ьн ь|м образо вател ьн ь!м йёлугам,.
мБдоу комбинированного вида, д| с ''Ёлочка''

2015 г.

" (ислороднь: й коктейль''
(оздоровител ьное на п ра влен ие)

А@)(@АБ!:

РА€)(@АБ|:

€тоимость услуги'
ру6/яел

(оличество детей,
чел

[!лата за дополнительнь!е услуги, ру6
1 месяц 8 месяцев

200,00 150 30 000,00 240 000,00

€татья Ёаименование статьи 1месяц 8 месяцев

225 Работа, услуги по содержанию имущества 8 571,4з 68 571',4з

226 [1роние услуги
заработная плата з 915,52 \5 з24,1-6

отчисления в фондь: 27,1% 5 19,11 4152,85
з40 /величение стоимости материальнь!х за пасов 1в 99з,95 151 951,56

8сего расходов: 30 000,00 240 000,00

€мету составил: заведующий ,2а" --

%'*т
/ /-)

// 1/
1} ,/

/!.Ё. [!анкова

€метупроверил: руководитель]13]' Ё.А. [!|устафина



РАсчвт зАтРАт нА оплАту тРудА к смгтв доходов и РАсходов
мБдоу ком6инированного виАа' А|с ''Ёлочка''

'' (ислороднь:й коктейль"
(оздоровительное нап ра вление)

3ремя 1 процедурь!, час
(олинество групп
(оличество часов одной процедурь!
(оличество процедур в месяц
(оличество часов за курс процедур в месяц

3аработная плата медицинского ра6отника
[1овь:шающий коэффи циент
(оффициенть: (районнь:й+севернь:й)

Ёорма времени
3аработная плата в час

3аработная плата в месяц

0,5

9

4,5

10

45

2 336,00

!,64
1,6

1,44

42,57

1915,52

смгтА зАтРАт нА оБучЁнив двтвй
по 1йБАФ! комбинированного вида, д| с ''Ёлочка"

2015 г.

[!!есяц !'од (8 месяцев)

Фплата труда по гражданско-правовому договору 1.915,52 |5 з24'16

Ёачисления на ФФ1 (27 
'1%|

519,11 4152,85

[4того: 2 4з4,6з 19 477 
'о1

!величение стоимости материальнь!х за пасов 18 99з,95 151 951,56

[4'того расходов: 2\ 428,57 \7\ 428,57

Ёакладньпе расходь: (40%) 8 57],4з 68 57\,4з

3сего затрат 30 000,00 240 000,00

[-|ена услуги 200,00 1 600,00

€мету составил: заведующии

руководитель |13]-

€2а - /].Ё. [1анкова

€мету проверил: Ё.А. 1[!устафина
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смЁтА доходов и влсхбд6в' "' -|.'

по допол н ител ьн ь!м образовательн Ё|м услугам
мБдоу ком6инированного вида, д| с''Ёл6чйа""

2015 г.

€мету составил: 3аведующии

"АБ8[,{Ёйка''
(подготовка к о6унению грамоте)

А@)(@АБ]:

РА€)(ФАБ!:

у-:{- / /а -

г/./г)г-г
,''7

/!.}!. [|анкова

€тоимость услути'
оу6/чел

(оличество детей,
чел

[лата за дополнительнь|е услуги, ру6
1месяц 8 месяцев

400,00 14 5 600,00 44 800,00

€татья !{аименование статьи 1месяц 8 месяцев

225 Работа, услуги по содержанию имущества 1 600,00 12 800,00

226 [1оочие услуги
заработная плата \ 519,72 12 \57,72

отчисления в фондь: 27,1'% 4]\,84 3 294,14

з4о !величение стоимости материальнь!х запасов 2 о68,44 \6 547,5з

8сего расходов: 5 600,00 44 800,00

€мету проверил: руководитель ]-!3!_ Ё.А. !9!устафина



/ РАсчвт 3АтРАт нА оплАту тРудА к смвтв доходов и РАсходов

мБдоу ком6инированного виАа' А| с "Ёлочка''

"АБ8[,0,Ёйка''

(подготовка к обунению грамоте)

(оличество часов в неделю

}(олинество групп
(оличество часов в месяц

3а работная плата педа гога дополн ительного образова ния

[1овь:шающий коэффициент
(оффициенть: (районнь:й+севернь:й)

Ёорма времени

3аработная плата в час

3аработная плата в месяц

1

2

8

6 106,00

1,4

1,6

72

189,96

\519,72

смЁтА зАтРАт нА оБучЁниг
по 1м! Б,{Ф! комбин и рованного вида,

2015 г.

дБтвй
д/с ''Ёлонка"

|'од (3 месяцев)

12 !57,7215!9,72@плата труда по гражданско-прав9вому догово

Ёачисления на ФФ] (27,1%\
15 452,471 931,56йтого:
1'6 547 ,5з

!величение стоимости материальнь!х запасов

йтого
е расходь: (40%)

3сего затрат

[ена услуги

3аведующии

руководитель |13]'

{22 - /1.Ё. [!анкова
€мету составил:

€мету проверил: #/'Р - н.А. 1!{устафина


