
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №51»

Протокол № 2

заседания комиссии по распределению средств, полученных от приносящей доход
деятельности

г.Ленинск-Кузнецкий 01.02.2018

Присутствовали: Байкалова А.А., Зиновьева Е.Ю., Злобина Н.А.

Повестка дня:
1. Распределение средств от приносящей доход деятельности за февраль 2018
2. Планирование расходов на март 2018 года.

Слушали:
1. Слушали Попову Н.С., она сообщила, что в феврале на счет поступили средства в 

размере:
2. - платные услуги руб,- 122 710,0руб.

- иная приносящая доход деятельность- 35 270,0руб.
Данные средства потрачены на следующие материалы и работы:

иная приносящая доход деятельность
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Бытовая химия ИП Голомидо 1 475,00
Изготовление печати Карпова 2 550,0
Бутилированная вода ИП Герасимчук 5500,0
Участие в мероприятии НПО «Профэкс» 6000,0
ИТОГО 62 153,00
Остаток на конец месяца

платные услуги
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Запчасти к мультимедийному 
оборудованию

Кванта 9439,50

Запчасти к мультимедийному 
оборудованию

Кванта 7210,0

Канцелярские товары ИП Голомидо 20 340,0
Отопление Водоканал тепло 13 271,90
Проведение платных 
образовательных услуг

ОСБ 2364 30 379,0

Налог на доходы физических лиц с 
оплатой за услуги по проведению 
платных образовательных услуг

ФНС России 4 666,0

Страховые взносы на ОМС ФНС России 1829,88
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование

ФНС России 7 893,60

Удержание из оплаты проведения 
платных услуг

ПСП 835,0

ИТОГО 95 864,88
Остаток на конец месяца



3. Планируется потратить средства в марте 2018 года на следующие нужды:
Наименование товара Наименование организации
за уборку снега с крыши и территории 
МАДОУ № 51

ИП Карякина

За питьевую воду ИП Герасимчук
За медицинское освидетельствование 
сотрудников

ИП Новомед

за проверку внутреннего водопровода 
на водоотдачу

ИП Багира

За перчатки диэлектрические ИП Багира
за замену пожарного крана ИП Багира
за пылесос ИП Голомидо
за канцелярские принадлежности ИП Голомидо

Оплата провед.плат образов, услуг по 
реестру дог.закл.с физ.лицами не 
явл.индивид, предпр-лями

ОСБ 2364

Налог на доходы физ лиц с оплаты за 
услуги по провед платных образоват 
услуг по договору заключ с физ 
лицами,не являющихся индивид 
предпринимателями

ФНС России

Страх взн на ОМС раб-го населен,зач- 
ые в бюдж ФФ ОМС на оплату услуг 
по нровед-ю плати.образ, усгуг по 
реестру дог.заключ с физ лицами,не 
являющ индив. предпр-ми

ФНС России

Страх взн на обяз пенс страх в 
РФ,зачисл в ПФРФна выпл страх части 
груд пенсии на опл. плати, образ, 
услуг по реестру дог. закл с физ 
лицами,не являющ-я инд предпр-ми

ФНС России

за спортивное оборудование ИП Корвет
за медицинское оборудование 
(тонометр)

ИП Фармглобус

за игровые модули-конструкторы
Оплата провед.плат образов, услуг по 
реестру дог.закл.с физ.лицами не 
явл.индивид, предпр-лями

ОСБ 2364

за материалы для текущей хоз 
деятельности

ИП Резяпов

за пылесос,телевизор,принтер ДНС Ритейл
за материалы для текущей 
хозяйственной деятельности

ИП Корякина

оплата услуг отопления Водоканал-тепло
Удерж из оплаты 
провед.плат.образ.усл.по реестру 
дог.закл.с физ.л.не явл.инд.предпр.за

ПСП/1



03 м-ц задолж по ИП №18211/17/2011- 
ИП 01.03.17 с Шабановой Е. В.г.Л- 
Кузнецкий, пр-ктТекстилыциков 7-48

Налог на доходы физ лиц с оплаты за 
услуги по провед платных образоват 
услуг по договору заключ с физ 
лицами.не являющихся индивид 
предпринимателями реестр дог

ФНС России

Страх взн на ОМС раб-го населен,зач- 
ые в бюдж ФФ ОМС на оплату услуг 
по провед-ю плата.образ, усгуг по 
реестру дог.заключ с физ лицами,не 
являют индив. предпр-ми

ФНС России

Решение:
1. Принять расходы за февраль 2018 года 

Голосование:
За - 3 чел;
Против - 0 чел;
Воздержались - 0 чел.

2. Принять планируемые расходы на март 2018 года.

Зиновьева Е.Ю.
Злобина Н.А.__
Байкалова А.А.


