
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32» 

П Р И К А З 

22 января 2019 г. № г.о. Саранск 

О проверке расходов финансовых 
средств Фонда развития 0 0 
за 1 полугодие 2018-2019 учебный год 

На основании Устава образовательного учреждения, Положения об Управляющем совете 
ОУ и Положения о расходовании внебюджетных средств и средств приносящих доход 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Назначить комиссию по проверке прихода и расхода финансовых средств Фонда 
развития 0 0 в составе: председатель комиссии - Шестакова Надежда Александровна -
председатель комиссии по контролю за расходованием внебюджетных средств Фонда развития 
0 0 , членов комиссии Журавлевой Л.В. - заместителя директора по ВР, Гущиной О.В. -
главного бухгалтера 0 0 , Клинковой Т.В. - председателя профкома 0 0 . 

2. Комиссии в срок до 25 января 2019 года провести ревизию финансовых средств 
Фонда развития 0 0 за 1 полугодие 2018/2019 учебный год, размещенных на лицевых счетах 
по субсчету ВНЕБЮДЖЕТ Денежные средства учреждения на банковском счете № 201.01.2 . 

3. Комиссии проверить законность расходования денежных средств на соответствие 
выполнения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а 
также иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также выполнения утвержденной 
Учредителем сметы доходов и расходов внебюджетных средств на 2019 год. 

4. Итоги внутренней ревизии представить на утверждении директору 0 0 и на 
публичное ознакомление членов Управляющего совета 0 0 , осуществляющих общественный 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью школы. 

5. Утвердить смету Фонда развития 0 0 (поступления от иной приносящей доход 
деятельности и ее расход) к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы 

Шестакова Н.А. 22.01.2019 / V х 

Журавлева Л.В. 22.01.2019 С М 
Гущина О.В. 22.01.2019 
Клинкова Т.В. 22.01.2019 

Кичаев П.В. 



УТВЕРЖДАЮ 
Директбр МПУ «СреднУ^ школа №32» л Д К и ч а е в П В 

и М.П. 

АКТ 
о движении финансовых средств внебюджетного Фонда развития 

образовательной организации за 1 полугодие за 2018 - 2019 учебный год. 

Мы, комиссия в составе председателя - Шестаковой Н.А. - председателя комиссии за 
расходованием средств внебюджетного фонда при Управляющем совете 0 0 , членов комиссии: 
Журавлевой Л.В. - заместителя директора ВР. Гущиной О.В. - главного бухгалтера ОУ, Клинковой Л.В. 
- председателя профкома 0 0 , составили настоящий акт о движении финансовых средств Фонда 
развития 0 0 за 1 полугодие 2018-2019 учебный год. В результате проверки, остатки средств на 
01.09.2018 года составили 68748,43 (шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 43 
копейки. Приход средств в Фонд развития 0 0 от платных образовательных услуг составил 210765 
рублей 00 копеек, от добровольных пожертвований физических лиц 100311 рубля 12 копеек, 
юридических лиц 0 рублей 00 копеек. Расход средств Фонда развития ОУ производился на 
основании, утвержденной Управляющим советом ОО и согласованный с Учредителем сметы 
внебюджетных источников через Отделение по г. Саранск Управления Федерального казначейства по 
Республике Мордовия и составил 340543 рубля 02 копейки, из них на укрепление материально-
технической базы школы - 185083 рубля 51 копейка. 

Приобретение товаров и услуг за счет средств Фонда развития ОО производилось в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Остаток средств по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 39281 
(тридцать девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 53 копейки, что подтверждается записью в 
журнале операций №2 по движению денежных средств на лицевых счетах по субсчету «ВНЕБЮДЖЕТ 
Денежные средства учреждения» на банковской карточке счета 201.11 за период с 01.09.2018 по 
31.12.2018 г.г. 

Наименование Остаток Приход Расход Остаток 
платежей на 

01.09.2018 
з/плата М/т 

нужды 
на 

31.12.2018 
Платные 0,00 Малышкина школа 3/плата за услуги 
образовательные Ритмика Страховые взносы 
услуги Плавание ПФР,ФСС,НДФЛ 

пошлины 
Итого: 210765,00 Итого: 155459,51 

Добровольные 68748,43 Физические лица 
пожертвования 100311,12 

Юридические лица 
0,00 

Итого: 311076,12 
223: Коммунальные платежи 0,00 
225: Капитальный ремонт, ремонт бытовой техники и санитарная обработка помещений 25619,44 
226: Прочие услуги сторонних организаций 49266,07 
180: Возврат финансового обеспечения контрактов 0,00 
310: Приобретение основных средств (школьная мебель) 11299,00 
340: Приобретение канцтоваров, строй и хозтоваров, комплектующих к оборудованию 98899,00 
Сальдо 68748,43 311076,12 155459,51 185083,51 39281,53 



РЕЕСТР закупок товаров и услуг через Фонд развития ОУ 
Дата Наименование товара 

и услуг 
Поставщик Сумма Для каких нужд 

1 полугодие 2018-2019 учебный год 
04.09.2018 Прохождение курсов по 

охране труда 
ЧОУ д п о 
«Саранский дом 
науки и техники» 

2800,00 Исполнение трудового 
законодательства 

04.09.2018 Заправка и ремонт 
картриджей 

ИП Юденков 3840,00 Организация учебного 
процесса 

04.09.2018 Прием на утилизацию 
отработанных люмин. 
ламп 

ООО Мордовский 
экологический 
комбинат 

3750,00 Санитарная 
безопасность 

05.09.2018 Дератизация и 
дезинфекция 
помещений 

ФБУЗ «Центр 
гигиены» 

2204.24 Санитарная 
безопасность 

05.09.2018 Бумага «Снегурочка» ООО «Европа» 1615,00 Для организации 
учебного процесса 

18.09.2018 Моющие средства ООО «Планета» 20133,00 Санитарная 
безопасность 

24.09.2018 Дератизация и 
дезинфекция 
похмещений 

ФБУЗ «Центр 
гигиены» 

1817,20 Санитарная 
безопасность 

02.10.2018 Проверка приборов 
учета энергоресурсов 

ООО Теплоучет-
Сервис 

6118,00 Подготовка к 
отопительному сезону 

02.10.2018 Компьютерные 
комплектующие 

ООО Смарт Групп 11523,00 Модернизация и ремонт 
сервера локальной сети 
школы 

03.10.2018 Заправка и ремонт 
картриджей 

ИП Юденков 2760,00 Организация учебного 
процесса 

10.10.2018 Швейная машина ООО ДНС Ритейл 11299,00 Для кабинета 
домоводства 103 

12.10.2018 Заправка и ремонт 
картриджей 

ИП Юденков 600,00 Организация учебного 
процесса 

03.12.2018 Лицензионные права на 
антивирусную 
программу 
«Касперский» на 50 
ЭВМ (3 года) 

ООО И-ДЖИ-
СИСТЕМС 

18500,00 Содержание парка 
компьютерных машин 

03.12.2018 Компьютерные 
комплектующие 

ООО Смарт Групп 15288,00 Ремонт компьютерной 
техники в каб. 215 

03.12.2018 Заправка и ремонт 
картриджей 

ИП Юденков 3690,00 Организация учебного 
процесса 

03.12.2018 Детские периодические 
издания на 1 полугодие 
2019 г. 

ООО ЦДП 
«Саранск» 

11741,00 Для библиотеки 

03.12.2018 Бумага «Снегурочка» ООО ТД «Восход-
Мари » 

9900,00 Для организации 
учебного процесса 

07.12.2018 Абонентское 
обслуживание 1-С 

ООО Решение-Н 4752,00 Для бухгалтерии 

19.12.2018 Лабораторное 
исследование воды 
бассейна 

ФБУЗ «Центр 
гигиены» 

4463,24 Санитарная 
безопасность 

07.12.2018 Лак ЭП паркетный ООО ТД 28640,00 Двойное покрытие пола 



«Евроклимат» в спортивном зале 
10.12.2018 Заправка и ремонт 

картриджей 
ИП Юденков 1670,00 Организация учебного 

процесса 
12.12.2018 Заправка и ремонт 

картриджей 
ИП Юденков 2920,00 Организация учебного 

процесса 
21.12.2018 Проведение 

мониторингового 
исследования уровня 
качества образования 

ГБУ РМ Центр 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2440,85 Внешний мониторинг 
качества образования 

21.12.2018 Проведение 
мониторингового 
исследования уровня 
качества образования 

ГБУ РМ Центр 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

818,98 Внешний мониторинг 
качества образования 

21.12.2018 Компьютерные 
комплектующие 

ООО Смарт Групп 11800,00 Модернизация системы 
видеонаблюдения 

Расходы на у к р е п л е н и е материально-технической базы 185083,51 

- расходы от средств, пришедшие на счет ОО через платные дополнительные услуги 

- расходы от средств, пришедшие на счет ОО через добровольные пожертвования 

Шестакова Н.А. 

Журавлева Л.В. 

Гущина О.В. 

Клинкова Т.В. 

Председатель комиссии * * •<-/ 

Члены комиссии: 



Приход средств в Фонд развития ОО (руб.) 
за 2018/19 учебный год. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь-
август 

22132,5 

54118,75 

Расход средств Фонда развития по статьям 
(в руб.) за 2018/19 учебный год. 

Ка ртриджи, ремонт, 
стройка 

Коммуналка 

Услуги орга низа ций 

Хозма те риалы и 
компл. 

Основные средства 

Недоимки 

ФСС ПФР НДФЛ 
Пошлина 

Заработная плата 

1 

1 

1 

• 2 полугодие 

• 1 полугодие 

20000 40000 60000 80000 100000 120000 


