
АКТ
о движении финансовых средств внебюджетного Фонда развития 

образовательной организации за январь-май 2020 года

Мы, комиссия в составе председателя -  Аксеновой Т.И. - председателя 
Совета учреждения, членов комиссии: Царьковой В.Н., зам.директора по ВР, 
Ерюшкиной Е.С. -  главного бухгалтера лицея. Девиной Н.А. - председателя 
профкома лицея, составили настоящий акт о движении финансовых средств 
Фонда развития лицея за 2 полугодие 2019-2020 учебного года. В результате 
проверки, остатки средств на 01.01.2020г. года составили 284 635,50 (двести 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять)рублей 50 копеек.

Приход средств в Фонд развития лицея от платных образовательных  
услуг составил 55 734,86 (пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре) 
рубля, от добровольных пожертвований физических лиц 214 205,53 (двести 
четырнадцать тысяч двести пять) рублей 53 копейки, юридических лип 25 
390,0 (двадцать пять тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек.

Расход средств Фонда развития лицея производится на основании, 
утвержденной Советом Учреждения сметы внебюджетных источников через 
Отделение по г. Саранск Управлением Федерального казначейства по Республике 
Мордовия и составил 327 642,82 (триста двадцать семь тысяч шестьсот сорок  
два) рубля 82 копейки: из них на укрепление материально-технической базы 
школы -  31 630,0 (тридцать одна тысяча шестьсот тридцать)рублей,00 копеек.

Приобретение товаров и услуг за счет средств Фонда развития лицея 
производилось в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 мая 2020 года составил 252 323,07 
(двести пятьдесят две тысячи триста двадцать три) рубля 07 копеек, что 
подтверждается записью в журнале операций №2 по движению денежных средств 
на лицевых счетах по субсчету «ВНЕБЮ ДЖЕТ Денежные средства учреждения» 
на банковской карточке счета 201.11 за период с 01.01,2020г. по 31.05.2020г.

Наименование
платежей

Остаток
на

01.01.2020

Приход Расход Остаток
на

31.05.2020
з/плага м/т

нужды
Платные
образовательные
услуги

0,00 Малышкина
школа

з/плата за
услуги
Страховые
взносы
Пошлины

«УТВЕРЖ ДАЮ »
ский лицей» 

С.А. Леухина



Итого: 55
734,86

Итого: 49
835,68

Добровольные
пожертвования

284635,50 Физические
лица
214 205,53

Услуги
клининговой
компании
234 750,0

Юридические
лица
25 390,0
Итого: 295 
330,39

223ком м ун альны е платежи 4 191,61
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