
Акт
о дви)|(ении внебюд)кетнь[х финансовь|х средств Р1Ф]/ (со|п л}11>

с сентября по декабрь 2018 год за 2018- 2019 унебньпй год
&1ьл, комиосия в составе председателя 9правля}ощего совета оо - €ерова А.п',

членов комиссии: ,{оро>кинской 1.Б, _ заместителя директора }БР, Бочкаревой л.А. _
главного бухгалтера оо, 1{нязькова т.в" _ председателя профкома оо, составили
настоящий акт о движении финансовь:х средств Фонда развития ФФ за 20|8- 2019

унебньтй год. Б результате проверки' остатки средств на 31.|2.2018 года составили 247626

руб.16 коп.'|1риход средств в Фонд развития ФФ от платнь!х образовательнь1х услуг
составил 55||42 руб.19 коп.(подробно табл.1), от добровольньтх по>кертвований

физинеских и }оридических лиц |32913 руб.35 коп. (подробно табл.2,з,4). Расход средств
Фонда развития ФФ производился на основании утвержденной }нредителем €метьт
внебтоджетнь|х источников через Фтделение по г. €аранск }правления Фелерального
казначейства по Республике йорловия, приобретение товаров и услуг за счет средств
Фонда развития ФФ производилось в соответствии со ст' 10 Федерального закона от 21

и}оля 2005 года ]ю94-Ф3 кФ размещении заказов на поставки товаров' вь1полнении работ,
оказание услуг для государственнь|х и муниципальнь|х нужд))' (полробно1аб.5,6). Фстаток
средств по состояни}о на 31 декабря 2018 года составил 247626 (,{вести сорок семь ть|сяч
1пестьсот двадцать тшесть) рублей 16 коп', что подтвер}кдается запись}о в журн€}ле

операший ]\ъ2 по движени}о денежнь1х средств на лицевь|х счетах по субснету
к8ЁББ}Ф[[Б? .{енежнь1е средства учреждения)) на банковских счетах .}ф 201.0\) за
период с 01.09.2018 г' по 3|'12.201,8 г.

1аб.!

Ёанменование
плателсей

0статок
на

01.09.2018

|[рихол Расход Фстаток
на 31.12.20\8з/ллата 0храна [уясльп

Бнебюдэкетньпе

источники

формирования
бюдакета

17908'б5 551142,19 3|плата за услуги

'ндФл
2з2228,74
€траховьле

взнось!

пФР'Фсс
7013з '92

247626,16

[:[того: 55!!42'!9 }1того: 302362'66

.4,обровольньпе
по)кертвования

Физические лица

||79\з,з5
[0ридинеские лица

15000,00

!1того: 132913'35
22\: €вязь 0,00
223 : (оммунальнь|е услуги 8896,06

225: (,олержание здания 1|]коль| (текуший ремонт) |5з46,66

226: |\розие услуги сторонних организаций \9зз2'19
296:Аньте расходь| 5625,00

340: : йатери€шьнь[е запась! 929з4'86

3 10: ||риобретение основнь|х средств 9840,00

853 :[|ени,гпщафьт, гос .пошлина
}1того: 454з3 8'0з



|аб.2

РБвстР

закупок товаров || !'с.1!'г чере3 Фонд развития Ф}

.{ата Ёаименование товара и услуг [1оставц.дг:к | €умма [ля каких нужА

ст.2 | 1 3арплата

17. 10.201 8г. 3арплата 22 зз6,09 3арплата за платнь1е

образовательнь|е услуги
17.10.2018г ндФл 2400,00 ндФл с зарплать| от

платнь1х

образовательнь!х услуг
14.11.2018г' 3арплата 74712,8з 3арплата за платнь!е

образовательнь1е услуги
! 14. 1 1.2018г ндФл 9518,00 ндФл с зарплать| от

платнь|х

образовательнь|х услуг
14.12.2018г. 3арплата 57650,1з 3арплата за г{латнь1е

образовательнь|е услуги
|4'1:2.2018г' ндФл 7294,00 ндФл с зарплать! от

платнь!х

образовательнь|х услуг
29.\2.20|8г. 3арплата 51404,69 3арплата за платнь|е

образовательнь|е услуги
29.|2.20\8г ндФл 691з,00 ндФл с зарплать! от

11латнь!х

}1того зарплата 232228,14

ст.2\3 Ёачисления на
зарплату

1 7. 1 0.20 19г. |[еренисление страховь[х

взносов

иФнс 7 471,21 Ёачисление страховь!х
взнось| на зарплату от

платнь[х

образовательнь|х услуг
14.11.2019г. [1еренисление страховь[х

взносов
иФнс 2з 9\1'з2 Ёачисление сщаховь|х

в3нось| на зарплату от
платнь!х

ооразовательнь|х услуг
\4.12.2019г. |!еренисление страховь|х

взносов
иФнс 21\з9 '43 Ёачисление стаховь|х

взнось! на зарплату от
платнь|х

образовательнь|х услуг
29.12.2019г ||еренисление страховь|х

в3носов

иФнс 176\\,96 Ёачисление страховь|х

в3нось| на зарплату от

. платнь[х

образовательнь|х услуг
}1того по взносам 70133,92

ет.223 [(оммунальнь:е

услуги
1 0.05.201 8г. Фплата коммунальнь|х услуг

(холодная вода и стоки)
й[1 <€аранское
водопроводно-

35б5'07 Фплата коммунальнь!х

услуг для нужд 1дколь|



/
канал!|3ац!|онное

хо3я!"!ство>

26.06.2018г. Фплата коммун€шьнь|х услуг
(холоАная вода и стоки)

Р1[1 <€аранское
водопроводно-

канализационное
хозяйство>>

5330,99 Фплата коммун.шьнь!х

услуг для нужд школь|

|,1того по оплате коммунальнь[} 8 89б'0б

ст.225 Расходьп на

содер)кание имущества
| 1 .09.201 8г. Бьтт1олнение работ по

изготовлению табличек
ФФФ <,{ом науки и

техники)
3300,00 .{ля гпкольнь|х нужд

1 3.09.20 1 8г. |1рофилактика дератизации .{езинфекшионная станция 3 846,66 ,{ля гшкольнь[х нужд

18.09.2018г. 3аправка карщилжей ФФФ <€ириус-€ервис> 4700,00 ,{ля гпкольнь!х нужд

18'09.2018г' ,(иагностика акустинеской
системь!

ФФФ кФлойд> 3500,00 ,{ля тшкольнь|х нужд

}!того 15346,66

ст.226 [1роние работь:
услуги

и

17.09.201 8г. ||оверка средств измерений йорловокий 1]€й з 081,57 ,{ля школьньтх нужд

20.09'201 8г. йониторинг исследования

шовн'| и качества
образования

гБу Рм ''|]ентр
мониторинга и оценки
качества образования

2 з5\,22 Аля гцкольньтх нужд

12.10.2018г. Разработка и изготовление
сренирной продукции

ФФФ <.{ом науки и

техники)
13900,00 Аля нужд 1цколь]

}1того 19332,79

€т.290 [1роние расходь|

12. 10.20 1 8г. €увенирная продукция
(календари карманньпе)

ФФФ кРоср-,{изайн> 5625,00 [ля гпкольнь|х нужд

[1того 5б25'00

€т.310 Фсновнь:е средства

09.10.2018г. €тенд ФФФ )\![ом науки и

техники)
9840,00 фя:'школьньтх нуя(д

!1того 9840,00

€т.340 Р1атериальнь:е
3апась|

11.09.2018г. 3маль белая матовая ооо (линА) 6000,00 ,{ля тпкольнь!х нужд

11.09.2018г. 3а хоз .товарь: (краска

фасалная 'кисть 
плоская' кран

и т.д.)

ФФФ кФпсщой> 26 3з6,\0 ,{ля гшкольнь|х нужд

14.09.2018г. [оз .товарь:(уголок, тлайба

оцинк. винт, гайка и т.д.)

ФФФ <Агава> 5630,00 ,{ля гшкольнь|х нужд

20.09.2018г. !, оз.товарь:(петля рояльная
меб.1000 мм)

ФФФ <Агава> 1740,00 .{ля гшкольнь|х нужд

03. 10.20 1 8г. !оз.товарьх(кату1цка
электромагн'Ай2 3 0€, гштекер

ФФФ ''Аельта-кип'' | 5 15,56 ,{ля тпкольнь|х нужд



ш|я катушк.)

09. 1 0.201 8г. {оз.товарь:(плита
АР600А6,каркао,саморез т.А.)

ФФФ ''Флеколор'' 20 000,00 Аля гцкольнь|х нужд

09.10.2018г. 3а канцелярские . товарь!
(клей-каранда!ц' тетадь'

каранлаш и т.д.)

йорАовский филиал ФФФ
1,( '' 8осхоА-йари ''

|\ 6о2'60 фя школьнь!х нужд

10.10.2018г. {,оз. товарьт (саморезьп,

перчатки ,сверло т.л.)

Фбщество с ощаниненной
ответственностью
(оптстРой)

15 432,60 Аля школьньлх нужд

10. | 0.2018г' 3а канфл. товарь:(рамка лля

фото 21*30 и т.д.)

йорловский филиал ФФФ
[[ '' 3осхоА-йари ''

4 618,00 ,{ля ш.пкольнь|х нужд

}1того 92934,86

8сего расхолов' 454338,03

0статок на 31.12.2018 г. 241626,16

|1редседатель комиссии

9леньт комиссии:

€еров А.|[.

нская т.в.

Бонкарева .[|.А.

/ к''."*ова т.в.


