
Акт
о двиясении внебюдя(етнь[х финансовь[х средств Р1Ф|/ (со|ш м11>

с января по авцст 2019 г за 2018- 2019 уяебнь:й год

Р1ь:, комиосия в составе председателя }правля}ощего совета оо - €ерова А.п',
членов комиссии: .{орожинокой 1.Б' _ заместителя директора увР, Бонкаревой л.А. _

главного бухга_тлтера оо, 8игорева А.А. _ председателя профкома оо, составили

настоящий акт о движении финансовьтх средств Фонда ра3вития ФФ за 2018- 201,9

унебньтй год. 3 результате проверки' остатки средств на 01.01 '20|9 года составили247626

руб.16 коп. |1риход средств в Фонд р€швития ФФ от платньгх образовательнь!х услуг
составил 580052 руб.52коп.(полробно табл.1), от добровольньтх пожертвований

физинеских и }оридических лиц77687 руб. 50 коп. (подробно табл'2,з,4). Расход средств

Фонда развития Ф@ производился на основании утвер>кденной }нредителем €метьт

внебтоджетнь1х источников через Фтделение по г. €аранск }правлепия Федерального

казначейства по Республике йорловия, прио6ретение товаров и услуг за счет оредств

Фонда развития ФФ производилось в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21

и}оля 2005 года ]ф94-Фз <Ф размещении заказов на поставки товаров, вь1полнении работ,
ок€шание услуг для государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд)), (подробно|аб'5,6). Фстаток

средств по состояни}о на 31 августа 20|9 года составил 2085 (,{ве тьтсяни восемьдесят

пять ) рублей 63 коп., что подтверждается запись}о в журнале операций .]ч[р2 по движенито

денежнь1х средств на лицевь1х счетах по субонету кБЁББ}оджвт ,{ене>кньте средства

учре)кдения)) на банковских счетах ]ф 201 .0|'2за период с 01.01 .2019 г. по 31.08.2019 г.

[аб.1

}!аименование
плате:кей

Фстаток
на

01.01.2019

[1риход Расход 0статок
на 31.08.2019з/плата 0храна [!ужль:

8небюдэкетньпе

источники

формирования
бюдэкета

241626,16 580052,52 3|ллата за услуги
,ндФл

258980,74

€щаховьте
взнось!

пФР,Фсс
78011,77

2085,б3

}1того: 580052'52 }1того: 336992'5!

!'обровольнь:е
по)кертвования

Физические лица
11681,50

}Фридттнеские лица
0,00

}1того: 597740'02

22|: (вязь 0,00

223 : |(оммунальнь|е услуги 0,00

225: (одержание здания школь| (текуший ремонт) 3 5490,00

226: |[роние услуги сторонних организаший 44з70,66

296:Аньте расходь| 3 500,00

340: : йатери!шьнь|е запась| 31 1415,38

3 10: ||риобретение основнь1х средств 111512,00

853 :|[ени,шщафь:, гос .пош]лина 0,00

}1того: 506288,04



|аб.2

РввстР

закупок товаров и услуг через Фонд развития 0){'

[ата Ёаименование товара и услуг ||оставщик | €р:ма .{ля каких нужл

ст.2\| 3арплата

|4.02.2019г. .3арплата 472з6,65 3аргш:ата за платнь|е

образовательнь1е услуги
\4'02.2019г ндФл 63 1 1,00 ндФл с зарплать1 от

платнь!х

образовательнь]х услуг
15.03.2019г. 3аргшата 54227,44 3арплата за платнь|е

образовательнь1е услуги
15.03.2019г ндФл 6855,12 ндФл с зар|1лать| от

платнь1х

образовательнь|х услуг
12.04.2019г. 3аргшата 33525,20 3арплата за платнь1е

образовательнь1е услуги
|2.04.20|9г. ндФл 5414'0о ндФл с зарплать{ от

платньтх

образовательнь|х услуг
08.05'2019г. 3аргшлата 46228,61 3арплата за платнь1е

образовательнь!е услуги
08.05.2019г ндФл 6080,00 ндФл с зарт1лать1 от

платнь1х

06.06.2019 3аргш:ата з6650'12 3арплата за платнь|е

образовательнь!е услуги
06.06.2019 ндФл 4742,00 ндФл с зарппать! от

платнь|х

27.06.2019 3аргшата 10525,00 3аргшата за платнь1е

образовательнь1е услуги
27.06.2019 ндФл 1125,00 ндФл о зарплать{ от

платнь1х

}1того 3арплата 258 980,74

ет.2|3 Ёачисления на
3арплату

|4.02.2019г. |!ереиисление страховь|х
взносов

иФнс |6 |79'5з Ёачисление страховь|х

взнось| на зарплату от
платнь|х

образовательнь|х услуг
1 5.03.2019г. ||еренисление страховь|х

взносов
иФнс 13 844,10 }{ачисление сщаховь!х

взнось! на зарплату от
платнь|х

образовательнь[х услуг
|2.04.2019г. |!еренисление страховь!х

взносов
иФнс \6168,67 Ёачисление страховь|х

взнось1 на зарплату от
платнь|х

образовательнь!х услуг
14.05.2019г |!еренисление стаховь!х

взносов

иФнс \5 797,21 [ачисление стаховь|х
взнось! на зарплату от



платнь|х

образовательнь|х услуг
11.06.2019 г |!еренисление страховь|х

взносов

иФнс 12 50з,64 Бачисление страховь|х

взнось1 на 3арплату от
платнь|х

образовательнь|х услуг
|2.07.20|9г. ||еренисление сщаховь|х

взносов

иФнс з5\8,62 Ёачисление сщаховь|х
взнось[ на зарплату от

платнь|х

образовательнь[х услуг
}1того по взносам 18 011,77

ет.225 Расходьг на

содер)кание имущества
28.02.20\9 3аправка картридх<ей ооо ''сиРи9€-€ервис'' з 350'00 ,(ля п.:кольнь[х нужд

05.03.2019 3аправка карщилжей ооо ''сиРи9€-€ервис'' 7 850,00 ,{ля п:кольнь!х нужд

\2з.04.20|9 3аправка карщиджей [1|| Башмаков -]]еонид

Алексеевич
1 340,00 ,{ля гшкольнь[х нужд

25.04.2019 3аправка карщиджей ооо ''сиРи9€-€ервис'' 2570,00 ,{ля ш:кольнь|х нужд

0з.06.20 19 3аправка картрилжей ооо ''сиРи}€-€ервис'' 600,00 ,{ля гшкольнь[х нужд

27.06.20\9 3амена комплектующих с

системном блоке
ооо ''сиРи!€-€ервис'' 4 2з0,00 ,{ля пшкольнь|х нужд

27.06.2019 Ремонт мультимеАийного
проектора

ооо ''сиРи9€-€ервис'' 7 700,00 ,(ля лшкольнь!х нужд

10.01.2019 1екуший ремонт
мультимедийного проектора.

ооо ''сиРи9€-€ервис'' 7 500,00 ,{ля гпкольнь|х нужд

2з.07 '2019 !слуги по замене3|[9 и

замене манометра
€аранское го вдпо з 50,00 ,{ля школьнь|х нужд

}1того 35490,00

ст.226 [1роние работьп и

услуги

28.02,2019 ||ереатгестацш{ по курсу
экс|1луатац!{'1

элекщоустановок

Ано дпо ''{енщ
профессиона.гльной

подготовки''

з 000'00 Аля пцкольнь1х нужд

28.02.2019 |1роведение мониторингого
исследовани'| уровн'| и
качества образования

йинфин Республики

йорловия (гБу Рм ''|]ентр

мониторинга и оценки
качества образования

л/с20809809761'')

2164,зз фя тпкольнь!х нужд

05.03.2019 .[ицензия на право

использование
информашионной системьт

''11[коль:ъ:й портал''

ФФФ ''Бсе д5ябизнеса'' 6 000,00 ,{ля нужд 1пко.}ъ1

05.03.2019 |!щава на щощаммь| для
38й -1Фоперский

ФФФ''14нфотщ'' 20 011,60 ,(ля нужд ||]кодь|

06.0з.2019 подготовка кадров по охране
'Ф!даи по пожарной

безопасности ''

чу дпо ''}1орАовский

щебньтй ценщ''3нергетик''
7 680,00 .{ля нужд !цколь!

06'0з.20|9 3а поверку средств
измерений(гигрометь1

9Ф( по Республике
йордовия (ФБ9
1т1орловский !€й

2 965,37 [ля нужд 1шко]1ь]



12.03.2019 3а ка.ттибровку средств
измерений(перчатки

диэлекщинеские)

9Ф1( по Республике
йорловия (ФБ!
йорАовский {€&1тт7с
20096х05860)

687 
'з6 Аля нужд 1цколь!

24.04,2019 .]1ицензия на щаво
пользовани'1 сертификатом

3|{ для использован.в
информационной системе

Ао ''циРм'' 1 800,00 ,{ля нужд 1дколь!

[того 44370,66

(т.290 [1роние расходь|

2\.06.2019т [оспогцлина связанная с

лицензированием
образовательной

деятельностью

9Ф( по Республике
йорАовия (йинистерство
образования Республики

йорАовия л/с 04092000800)

3500,00 ,{ля ш:кольнь|х нужд

}1того 3500,00

€т.310 0сновнь:е средства

28.02.2019 3а отенд оБщвство с
огРАни!!внной

отввтстввнностью
'',{ом науки и техники''

6 480,00 ,{ля школьнь|х нужд

05.03.2019 ||роектор 8еп@. ФФФ ''Ай1и'' 72150,00 Адя цлкольньтх }ужд

22.03.2019 €толик процедртътй ФФФ ''Ёадежда- Фарм'' 2 218,00 ,{ля школьнь:х нужд

05.04.2019 Бищина-ромб ,вищина
прямогольн€ш{' прилавок со

стек.]1ом

ооо тд ''Бента[{ром'' 29 2з0,00 .{ля:'школьньтх нужд

27.06.2019 3а баннер 440 ч.(2,21* 1,45м) оБщвство с
огРАнш!внной

отввтстввнностью
'',(ом науки и техники''

| 4з4,00 ,{ля тпкольтътх нужд

}1того | 1 1512,00

€т.340 1}1атериал ьнь:е
3апась|

28.02.2019 {оз.товарь; (|!лита

АР600А6,каркас,саморезьт)
ФФФ "Флеколор" 2з2746'50 ,{ля гшкольньтх нужд

05.03.2019 1(анцелярские товарь| йорАовский филиал ФФФ
1[ '' 8осхоА-йари ''

\81\2,70 ,{ля гшкольнь|х нужд

05.03.2019 [{асос перистальтический Фбщество с ощаниненной
ответственностью

''Аквахим''

8940,00 ,(ля ш.пкольнь!х нужд

|з.0з '2019 3а хоз.товарьл (шементно-

песочная смесь |цтукатшка и

т.д.)

Р1ндивилуальнь:й

||редприниматель }1гогцев

!Фрий Александрович

6 405,00 ,(ля гшкольнь|х нужд

|з.0з.2019 Ростомещ медицинский [осуАарственное унитарное
предпри'{тие Республики

йорАовия
''мвдтвхникА''

4 500,00 ,{ля тшкольнь|х ну}(д

22.0з.20|9 йатериальнь|е запась|

(емкость-контейнер, лампа

ульрофиолет)

ФФФ ''Радежда- Фарм" 2278,48 .(ля тшкольнь|х нужд

{оз.товарьт (кабель, разъем
кабельньтй т.д.)

ФФФ ''Флойд'' 2 400,00 ,{ля школьнь|х нужд

,{ля тпкольнь!х нужд



1з.05.2019 [оз.товарь:
(кабель ввг- 2*2,5)

Фбщество с ощаниненной
ответственностью

'оптстРой''

3 750,00 Адя гцкольнь|х нужд

11,06.2019 )(оз.товарь: (краска, круг
отезной, смеситель и т.д. )

Фбщество с ощанияенной
ответственность}о

'оптстРой''

4 835,50 ,{ля шлкольнь|х нужд

21.06.2019 ,{оски ;ц[я плавания ооо "Атлвтикс'' 8475,00 ,(ля школьнь|х нужд

27,06.2019 3а хоз.товарь:
(таблинки, знапки)

оБщвство с
огРАничвнной

отввтстввнностью
''.{ом науки и техники"

з 560'00 ,(ля ш:кольнь|х нужд

10.07.2019 3а хоз.товарь:
(эмаль лФ -266 золотистая)

ооо ''линА'' 3 770,00 ,{ля школьнь!х нужд

2з.01.2019 за хоз.товарь|
(краска'колер,маномещ т.д.)

Фбщество с ощаниненной
ответственностью

'оптстРой''

\\ 642,20 Аля цдкольнь|х нужд

}1того 311415,38

Бсего расходов 843280,55

Фстаток на 31.08.2019 г. 2085,63

|[редседатель комиссии

9леньт комиссии:

€еров А.[[.

нская т.в.

л.А.


