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

Протокол № 3

заседания комиссии по распределению средств, полученных от приносящей доход 
деятельности

г.Ленинск-Кузнецкий 01.03.2018

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

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

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

размере:
2. - платные услуги руб.- 127 049,29 руб.

- иная приносящая доход деятельность- 37 270,61 руб.
Данные средства потрачены на следующие материалы и работы:

иная приносящая доход деятельность
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
за уборку снега с крыши и 
территории МАДОУ № 51

ИП Карякина 28 103,0

За питьевую воду ИП Герасимчук 11 000,0
За медицинское освидетельствование 
сотрудников

ИП Новомед 14 300,0

за проверку внутреннего 
водопровода на водоотдачу

ИП Багира 1 000,0

За перчатки диэлектрические ИП Багира 630,0
за замену пожарного крана ИП Багира 2 055,0
за пылесос ИП Голомидо 15 600,0
за канцелярские принадлежности ИП Голомидо 5 305,0

за канцелярские принадлежности ИП Голомидо 9 000,0
ИТОГО 86 993,0

Остаток на конец месяца 1 224,61

платные услуги
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Оплата провед.плат образов, услуг по 
реестру дог.закл.с физ.лицами не 
явл.индивид, предпр-лями

ОСБ 2364 31 133,0

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 4763,0

Страх взн на ОМС раб-го ФНС России 1869,05



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

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

ФНС России 8062,56

за спортивное оборудование ИП Корвет 4230,0
за медицинское оборудование 
(тонометр)

ИП Фармглобус 2250,0

за игровые модули-конструкторы 9450,0
Оплата провед.плат образов, услуг по 
реестру дог.закл.с физ.лицами не 
явл.индивид, предпр-лями

ОСБ 2364 29962,0

за материалы для текущей хоз 
деятельности

ИП Резяпов 22946,0

за пылесос,телевизор,принтер ДНС Ритейл 33 098,0
за материалы для текущей 
хозяйственной деятельности

ИП Корякина 73 368,50

оплата услуг отопления Водоканал-тепло 12 271,0
Удерж из оплаты 
провед.плат.образ.усл.по реестру 
дог.закл.с физ.л.не явл.инд.предпр.за 
03 м-ц задолж по ИП
№18211/17/2011-ИП 01.03.17 с
Шабановой Е. В.г.Л-Кузнецкий, пр- 
ктТекстилыциков 7-48

ПСП/1 835,0

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 4603,0

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

ФНС России 1805,40

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

ФНС России 7788,0

ИТОГО 286613,51
Остаток на конец месяца



3. Планируется потратить средства в апреле 2018 года на следующие нужды:
Наименование товара Наименование организации
Бутилированная вода ИП Герасимчук
Проверка средств измерения Центр метр услуг
Техническое освидетельствование
техники

квэл
Вознаг-е за усл по обеспеч прогр-метод сопр 
доп усл

ОСБ 2364

Вознаг-е за усл по пров занят по доп.прогр.для 
учат

ОСБ 2364

За услуги специалистов по ведению бух учета ОСБ 2364
Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в 
ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед 
занят по допол програм для учащ по реестру

МРИ ФНС России

Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл 
в бюджет ФФОМС на опл услуг по провед 
занят по допол програм для учащ по реестру

МРИ ФНС России

Налог на доходы физ лиц с оплаты за услуги по 
провед занят по доп програм для учащ по 
реестру дог-ов

МРИ ФНС России

Страх взн на обяз пенс страх в РФ,зачисл в 
ПФРФ на выпл страх пенсии на опл усл провед 
занят по допол програм для учащ по реестру

МРИ ФНС России

Страх взносы на ОМС работ населения,зачисл 
в бюджет ФФОМС на опл услуг по обесп 
прогр-метод сопров допол услуг '

МРИ ФНС России

Налог на доходы физ лиц с оплаты за услуги по 
обеспеч прогр-метод сопровож допол. услуг

МРИ ФНС России

Страх взносы на обязат пенс страх в РФ,зачисл 
в ПФРФ на выпл страх пенсии на опл услуг 
спец-ов по ведению бух учета

МРИ ФНС России

Страх взносы на ОМС работающего 
населения,зачисл в бюджетФФОМС на оплату 
услуг специалистов по ведению бух учета

МРИ ФНС России

Налог на доходы физ лиц с оплаты за услуги 
специалистов по ведению бух учета

МРИ ФНС России

Решение:
1. Принять расходы за март 2018 года

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

2. Принять планируемые расходы на апрель 2018 года.

Зиновьева Е.Ю.
Злобина Н.А.
Байкалова A.A. ■


