
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32» 

П Р И К А З 

10 марта 2022 г. №_ в 2 г.о. Саранск 

О проверке расходов финансовых 
средств Фонда развития 0 0 
за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

На основании Устава образовательного учреждения, Положения об Управляющем совете 
ОУ и Положения о расходовании внебюджетных средств и средств приносящих доход 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию по проверке прихода и расхода финансовых средств Фонда 
развития ОО в составе: председатель комиссии - Тяпайкина Л.А. - председатель комиссии по 
контролю за расходованием внебюджетных средств Фонда развития 0 0 , членов комиссии 
Журавлевой Л.В. - заместителя директора по ВР, Голышевой Н.Н. - главного бухгалтера 0 0 , 
Клинковой Т.В. - председателя профкома 0 0 . 

2. Комиссии в срок до 11 марта 2022 года провести ревизию финансовых средств 
Фонда развития 0 0 за 1 полугодие 2021/2022 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 2021 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 2022 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлен: 
Тяпайкина Л.А. 10.03.2022 
Журавлева Л.В. 10.03.2022 С 
Голышева Н.Н. 10.03.2022 
Клинкова Т.В. 10.03.2022 / 



АКТ 
о движении финансовых средств внебюджетного Фонда развития 

образовательной организации за 1 полугодие 2021 - 2022 учебного года. 

Мы, комиссия в составе председателя - Тяпайкиной Л.А. - председателя комиссии за 
расходованием средств внебюджетного фонда при Управляющем совете ОО, членов комиссии: 
Журавлевой Л.В. - заместителя директора ВР, Голышевой Н.Н.. - главного бухгалтера ОУ, Клинковой 
Л.В. - председателя профкома ОО, составили настоящий акт о движении финансовых средств Фонда 
развития ОО за 1 полугодие 2021-2022 учебный год. В результате проверки, остатки средств на 16. 
09.2021 года составили 1527 (одна тысяча пятьсот двадцать семь) рублей 10 копеек. Приход средств 
в Фонд развития ОО от платных образовательных услуг составил 142566 рублей 00 копеек, от 
добровольных пожертвований физических лиц 54296 рублей 50 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 
136558 рублей 27 копеек, из них на укрепление материально-технической базы школы - 35914 рублей 
61 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 2020 года составило 61831 
(шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 33 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 
12.10.2020 по 31.12.2020 г.г. 

Наименование 
платежей 

Остаток 
на 

16.09.2021 

Приход Расход Остаток 
на 

31.12.2021 

Наименование 
платежей 

Остаток 
на 

16.09.2021 

Приход 
з/плата М/т 

нужды 

Остаток 
на 

31.12.2021 
Платные 
образовательные 
услуги 

0,00 Малышкина школа 3/плата за услуги 
Страховые взносы 
ПФР,ФСС,НДФЛ 

пошлины 

Платные 
образовательные 
услуги 

0,00 

Итого: 142566,00 Итого: 100643,66 
Добровольные 
пожертвования 

1527,10 Физические лица 
54296,50 

Юридические лица 
0,00 

Итого: 54296,50 
223: Коммунальные платежи 0,00 
225: Капитальный ремонт, ремонт бытовой техники и санитарная обработка помещений 3401,00 
226: Прочие услуги сторонних организаций 20513,61 
310: Приобретение основных средств (школьная мебель) 0,00 
340: Приобретение канцтоваров, строй и хозтоваров, комплектующих к оборудованию 12000,00 
Сальдо 1527,10 196862,50 100643,66 35914,61 61831,33 



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

услуг 
Поставщик Сумма Для каких нужд 

1 полугодие 2021-2022 учебный год 
01.11.2021 Бумага «Снегурочка» ООО «Европа» 9600,00 Для организации 

учебного процесса 
03.11.2021 Дератизация и 

дезинфекция помещений 
(долг) 

ФБУЗ «Центр 
гигиены» 

3401,00 Санитарная 
безопасность 

03.11.2021 Медали за успехи в 
обучении 

ООО ЕСМ-групп 2400,00 Награждение 
выпускников 

03.11.2021 За сопровождение 
программы КАМИН 

ООО Синергия 6400,00 Бухгалтерия 
(финансово-
хозяйственная 
деятельность) 

10.11.2021 Проведение 
мониторингового 
исследования уровня 
качества образования 

ГБУ РМ Центр 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2378,11 Внешний мониторинг 
качества образования 

17.11.2021 За выпуск сертификата 
СБИС 

ООО Компания 
Тензор 

700,00 Бухгалтерия 
(финансово-
хозяйственная 
деятельность) 

17.11.2021 За получение прав 
пользования программы 
СБИС 

ООО Компания 
Тензор 

6500,00 Бухгалтерия 
(финансово-
хозяйственная 
деятельность) 

23.12.2021 Проведение 
мониторингового 
исследования уровня 
качества образования 

ГБУ РМ Центр 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

4535,50 Внешний мониторинг 
качества образования 

Всего за 1 полугодие 2021 - 2022 учебный год 35914,61 

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

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

Председатель комиссии _ 

Члены комиссии: 

Тяпайкина Л. А. 

Журавлева Л.В. 

Голышева Н.Н. 

Клинкова Т. В. 



Расход средств Фонда развития по статьям 
(в руб.) за 2021/22 учебный год. 

Картриджи, ремонт, 
стройка 

Коммуналка 

Услуги о р га низа ций 

Хозматериалы и 
компл. 

Основные средства 

Недоимки 

ФСС ПФР НДФЛ 
Пошлина 

Заработная плата 

• 

т 3 

1 

• 2 полугодие 
• 1 полугодие 

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 

1ДП 5380 30626 18290,5 
I П У 57650 29341 55575 

Приход средств в Фонд развития ОО (руб.) 
за 2021/22 учебный год. 
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