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

Протокол № 5

заседания комиссии по распределению средств, полученных от приносящей доход 
деятельности

г.Ленинск-Кузнецкий 03.05.2018

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

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

Слушали:
1. Слушали Попову И.С., она сообщила, что в июне на счет поступили средства в 

размере:
2. - платные услуги руб.- 125 220,0 руб.

- иная приносящая доход деятельность- 100 690,0 руб.
Данные средства потрачены на следующие материалы и работы:

платные услуги
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
за материалы для текущей хоз деятельности ИП Резяпов 88 481,0
Оплата услуг отопления Водоканал-тепло 13739.99

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

ОСБ 2364 435,0

За услуги специалистов по ведению бух 
учета

ОСБ 2364 435,0

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

ОСБ 2364 29 787,0

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

МРИ ФНС России 65,0

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

МРИ ФНС России 110,0

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

МРИ ФНС России 65,0

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

МРИ ФНС России 25,5

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 110,0

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

МРИ ФНС России 4 453,0

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 7 532,80



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 1 746,24

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

МРИ ФНС России 25,5

ИТОГО 147 011,03
Остаток на конец месяца 69 842,70

иная приносящая доход деятельность

Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Бутилированная вода ИГ1 Г ерасимчук 4 000,0
за материалы для текущей хоз 
деятельности

ИП Резяпов 78 890,0

за материалы для текущей хоз 
деятельности

ИП Галичанина 14 153,0

ИТОГО 97 043,0
Ос таток на конец месяца 75 108,47

3. Планируется потратить средства в июне 2018 года на следующие нужды:
Наименование товара Наименование организации
Штрафы, налагаемые 
Роспотребнадзором согласно 
постановления по делу №152 от 
07.05.2018 г.

Роспотребнадзор

Тены Проект
Канцелярские товары ИП Голомидо
Бытовая химия ИП Голомидо
Строительные материалы ИП Тувалкина
Отопление Водоканал-тепло

Решение:
1. Принять расходы за май 2018 года

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

2. Принять планируемые расходы на июнь 2018 года.

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



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

Протокол № 6 

заседания комиссии по распределению средств, полученных от приносящей доход 
деятельности

г.Ленинск-Кузнецкий 01.06.2018

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

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

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

размере:
2. - платные услуги руб.- 0 руб.

- иная приносящая доход деятельность- 2595,0 руб.
Данные средства потрачены на следующие материалы и работы:

иная приносящая доход деятельность
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Штрафы, налагаемые 
Роспотребнадзором согласно 
постановления по делу №152 от 
07.05.2018 г.

Роспотребнадзор 10 000,0

Тены Проект 3 660,0
Канцелярские товары ИП Голомидо 35 000,0
Бытовая химия ИП Голомидо 8 000,0
Строи тельные материалы ИП Тувалкина 13 125,0
Отопление Водоканал-тепло 12 522,0
ИТОГО 82 307,0
Остаток на конец месяца 64 044,17

3. Планируется потратить средства в июле 2018 года на следующие нужды:
Наименование товара Наименование организации
Строительный материал ИП Резяпов
11редоплата изделия ПВХ ИП Куралев
Бутилированная вода ИП Герасимчук
Поверка средств измерения Центр метр услуг
Бытовая химия ИП Голомидо

Решение:
1. Принять расходы за июнь 2018 года

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

2. Принять планируемые расходы на июль 2018 года. 
Зиновьева Е.Ю.
Злобина Н.А.__
Байкалова А.А.


