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

Протокол № 12

заседания комиссии по распределению средств, полученных от приносящей доход 
деятельности

г.Ленинск-Кузнецкий 03.12.2018

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

Повестка дня:
1. Распределение средств от приносящей доход деятельности за декабрь 2018

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

размере:
2. - платные услуги руб.- 128 180,0 руб.

- иная приносящая доход деятельность- 35 480,94 руб.
Данные средства потрачены на следующие материалы и работы:

иная приносящая доход деятельность
Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Бутилированная вода ИП Герасимчук 1 000,0
Тены ИП Проект 7 700,0
Дезинфекция СЭС 3 133,75
Электроматериалы ИП Корякина 23 946
Канцелярские товары ИП Голомидо 9 281,06
Запчасти к системе противопожарной 
безопасности

ИП Багира 1 315,0

За эксплуатационное обслуживание ИП Акватех
Средства бытовой химии ИП Финк 8 426,68
Штраф Роспотребнадзор 15 000,0
За предоставление доступа к линиям 
связи в сети к ПО «DOXCELL»

КИТ Сервис 300,0

Абонентская плата за использование 
интернет

Лайт-Телеком 80,94

ИТОГО 70 183,43

платные услуги

Наименование товара Наименование организации Сумма(руб.)
Мягкий инвентарь и новогодние 
украшения

ИП Корякина 41 500,0

Бытовая химия ИП Финк 29 918,32
Дошкольная игровая мебель ИП Корякина 77 340,0
Отопление Водоканал 44 636,37
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 29 646,0

За услуги специалистов по ведению бух 
учета

ОСБ 2364 870,0



За медицинские услуги ОСБ 2364 1 566,0
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 1 738,08

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

МРИ ФНС России 4 434,0

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 7 497,6

Налог на доходы физ. Лиц с оплаты за 
медицинские услуги

МРИ ФНС России 234,0

Страх взносы на ОМС работ населения, 
зачисл в бюджет ФФОМС на оплату 
медицинских услуг

ФНС России 91,8

Страх взн на обяз пенс страх в РФ, 
зачисл в ПФРФ на выпл страх пенсии на 
оплату медицинскихуслуг

ФНС России 396,0

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 220,0

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

МРИ ФНС России 51,0

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

МРИ ФНС России 130,0

ИТОГО 240 904,67

Решение:
1. Принять расходы за декабрь 2018 года

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

Зиновьева
Злобина Н.А.
Байкалова А.А.


