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

Протокол № 9 

заседания комиссии по распределению средств, полученных от приносящей доход 
деятельности

г.Ленинск-Кузнецкий 01.08.2018

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

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

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

размере:
2. - платные услуги руб.- 110 782,0 руб.

- иная приносящая доход деятельность- 44 308,0 руб.
Данные средства потрачены на следующие материалы и работы:

иная приносящая доход деятельность
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Бутилированная вода ИП Герасимчук 3 000,0
Ремонт стен из керамической плитки ИП Корякина 11 339,09
Расходный материал к орг технике ИП Голомидо 10 000,0
ИТОГО 24 339,09
Остаток на конец месяца 9 771,72

платные услуги

Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Оплата услуг отопления Водоканал-тепло 16 082,0
Канцелярские принадлежности ИП Голомидо 26 000,0
Ноутбук Ритейл2 27 999,0
Ремонт стен из керамической плитки ИП Корякина 45 826,91
Вознаг-е за усл по обеспеч прогр-метод сопр 
доп усл

ОСБ 2364 435,0

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

ОСБ 2364 25 168,0

За услуги специалистов по ведению бух 
учета

ОСБ 2364 435,0

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 110,0

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 1 475,33

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

МРИ ФНС России 3 760,0

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

МРИ ФНС России 6 364,16



реестру
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

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 по обесп прогр-метод сопр доп

МРИ ФНС России 110,0

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

МРИ ФНС России 25,5

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

МРИ ФНС России 65,0

ИТОГО 188 885,40
Остаток на конец месяца 43 164,40

3. Планируется потратить средства в сентябре 2018 года на следующие нужды:
Наименование товара Наименование организации
Бутилированная вода ИП Герасимчук
Ремонт стен из керамической плитки ИП Корякина
Оплата услуг отопления Водоканал-тепло
Канцелярские принадлежности ИП Голомидо
Ноутбук Ритейл2
Налог на доходы физических лиц с 
оплатой за услуги по проведению 
платных образовательных услуг

ФНС России

Страховые взносы на ОМС ФНС России
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование

ФНС России

Налог на доходы физ. лиц ФНС России
За услуги специалистов по ведениюбух 
учета
Вознаграждение за услуги по 
обеспечению прогр-метод сопр доп усл

ОСБ 2364

Вознаг-е за усл по пров занят по доп. 
Прогр. Для учащ

ОСБ 2364

Решение:
1. Принять расходы за сентябрь 2018 года 

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

2. Принять планируемые расходы на ноябрь 2018 года.

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


