
АКТ
о движении финансовых средств внебюджетного Фонда развития

образовательной организации за сентябрь-декабрь 2019 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 1 полугодие 2019-2020 учебного года. В результате 
проверки, остатки средств на 01.09.2019г. года составили 131 809,45 (сто 
тридцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 45 коп. Приход средств в 
Фонд развития лицея от платных образовательных услуг составил 72 430,00 
(семьдесят две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 коп, от добровольных 
пожертвований физических лиц 291 312,00 (двести девяносто одна тысяча 
триста двенадцать) рублей 00 коп. От юридических лиц поступлений не 
было.

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 210 915,95 (двести десять тысяч девятьсот пятнадцать ) 
рублей 95 коп, из них на укрепление материально-технической базы школы 
(жалюзи в актовый зал) -  23 225,0 (двадцать три тысячи двести двадцать пять) 
рублей 00 коп.

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 декабря 2019 года составило 
284635,50 ( двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять) 
рублей 50 копееек, 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 
01.09.2019г. по 31.12.2019г.
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223 ком м унальны е платежи 3558,98
225:Капитальный ремонт, ремонт бытовой техники и санитарная 
обработка помещений
226: Прочие услуги сторонних организаций 6000
180: Возврат финансового обеспечения контрактов
310: Приобретение основных средств (школьная мебель)
340: Приобретение канцтоваров, строй и хозтоваров, 
комплектующих к обслуживанию

23225,0

Сальдо 131 809,45 363 742,0 178 132,95 32 783,98 284 635,50


