
Акт
о дви)|(ении внебюдя(етнь!х финансовь|х средств Р1Ф} (со!п лъ11>

с сентябрь по декабрь2017 за20|7'2018 унебньпй год
йьт, комиссу|я в составе гтредседателя }правля1ощего совета оо - €ерова А.п.,

членов комиссии: .{ороя<инокой 1.Б, _ заместителя директора }БР, Бонкаревой -]].А. _

главного бухгалтера оо, (нязькова 1.Б. - председателя профкома оо, составили
настоящий акт о движении финансовь!х средств Фонда ра3вития ФФ за 2011-2018 унебньтй
год. Б результате проверки, остатки средств на 01 '09.20|7года составили 4|46 ру6.29коп'
|[риход сре!ств в Фонд ра3вития ФФ от платнь|х образовательнь|х услуг составил 525690

руб.49коп.(подробно табл.1), от добровольнь1х по}кертвований физических и }оридических

лиц 176085 руб.65 коп. (подробно та6л'2,3,4). Расход средств Фонда развития оо
производился на основании утвер:кденной }нредителем €метьт внебтод>кетньтх

источников через Фтделение по г. €аранск }правления Федерального казначейства по

Республике \4орАовия, приобретение товаров и услуг за счет средств Фонда развития ФФ
производилось в соответствии со ст. 10 Федера.гтьного закона от21: итоля 2005 года пъ94-

Фз (о размещении заказов на поставки товаров' вь|полнении работ, оказание услуг для
государственнь|х и муниципальнь|х нужд)' (подробно1аб.5,6). Фстаток средств по
состоянито на 31 декабря 2017года составил 41031 (€орок одна ть!сяча тридцать один )

рубль 45 коп., что подтверждается запись}о в х(урнале операций }1}2 по дви}кени}о

денежнь|х средств на лицевь|х счетах по субснету <БЁББ}оджвт [ене>кньте средства

учре}кдения)) на банковских счетах м 201.01.2 за период с 01.09.2017 ло 31.\2.20\7 г.

1аб.1

[{аименование
платеэкей

0статок
на

01.09.2017

[1рихоп Расход 0статок
на

31.12.2017

з/плата 0храна [{уэкльп

Бнебподэкетнь:е

источники

формирования
бюдэкета

4146,29 525690,49 3/плата за услуги

'ндФл
225з22'55
€траховьпе

взнось[

пФР,Фсс
67957 '0з

41031,45

[{того: 525690'49 [1того: 293219'58

.{'обровольнь:е
по)кертвования

Физические лица

\76085,65

[Фридииеские лица

[:[того: 101776'14
227:. €вязь 0,00

225: (одержание здания 1цколь| (текуший ремонт) 146270.00

226: |\роние усдуги сторонних организаций 6726з 
'01

340: йатери'шьнь|е 3апась| 11659\ '7з
3 10: |!риобретение основнь|х средств 41486,60

290: |!роние расходь| 0,00

€альдо 4146,29 701716,14 293219,58 3716\1,40 41оз1'45



|аб.2

РввстР

закупок товаров и услуг чере3 Фонд развития 0}

,{ата Ёаименование товара и услуг |[оставщик €умма [ля каких нужд

ст.2!1 3арплата

13.10.2017г. 3арплата 8397,30 }небньге курсьг

!3.10'2017г. ндФл 1026,00 9небньле курсьг

13 '1\.2017г. 3арплата з9з21'90 }небнь:е курсьл

13.1\.20|7г. ндФл 5253,00 !небньте курсьт

15.11.2017г. 3арплата з7з28'02 }небньте курсьт

15.11.2017г. ндФл 5505,00 }небнь:е курсьт

|4.|2.20|7г. ндФл 7348,00 !небнь:е курсьп

14.\2.2017г. 3арплата 53844,5 8 !чебнь:е курсьт

\5.|2.20|7г' ндФл 6\4,00 9небньте курсьт

[5.|2'20|7г' 3арплата 4579,40 }чебньте к}?сь1

29.12.201']г 3арплата 54654,27 }небгъпе курсь:

29.12.2017г. ндФл 7451,08 9небньпе курсь:

}1того 3арплата 225322,55

ст.213 Ёачисления на
зарплату

1 3. 10.2017г. |1еренисление взносов иФнс 2845,84 9небньте курсьт

1 5. 1 1 .201 7г. |1еренисление в3носов иФнс 26з97,21 !небнь:е курсь:

|5.\2'2017г. |1еренисление взносов иФнс 1 9958,89 9иебньте курсьт

29.|2.20|7г. ||ереиисление в3носов иФнс 18755,09 9небньге курсьт

!1того по в3носам 67957,03

ст'225 Расходь: на
содер?!(ание имущества

29.09.2017г. [!о справке ф.]фкс-3
]т[ц 1 от1 0.06.20 1 7г.вь:полнен.ра

бот по установке перегородки
в рекреации 1го этах<а

ФФФ Фасадьп Рй ] 0000,00 ,[ля школьнь1х нужд

19.\0.2017г. |1о справке ф'мкс-з
]т[э 1 от1 0.06.20 1 7г. вь:полнен.ра

бот по установке перегородки
в рекреации 1го этажа

ФФФ Фасадь: Рй
50000,00

,{ля школьнь!х нужд

07 '|1.201л7г' 3аправка и восстановление
картриджей

ооо "сиРи}€-€ервис" 29з0'00 ,(ля школьнь!х нужд

07 '||.20|1г' Ремонт йФ} ФФФ к€14Р|49€-€ервис> 800,00 ,{ля ш.пкольнь[х нужд

0'7.|1.2017г. 3аправка картрилжей ооо (сиРи}€-€ервис> 950,00 ,(ля ш_ткольнь!х нужд

|4.\|.20|7г' 3аправка и восстановление

картриджей

ооо (сиРи}€-€ервис> 5240,00 ,{ля школьньпх нужд

30.1 1.2017г. вь|полнен.работ по установке
перегородки в рекреашии 1го

этажа

ФФФ Фасадьп Рй
3 5000,00 .{ля школьнь|х нужд



13.|2.2011г. вь|полнен.работ по установке
перегородки в рекреации 1го

этажа

ФФФ Фасадьт Рй 3 1000,00 ,{ля школьнь:х нужд

19.|2.20]'7г. заправка картридхсей ФФФ к€!4Р}{}€-€ервис> ! 03 50,00 ,(ля гшкольнь|х нужд

}1того 146270,00

ст.226 [1роние работьг
услуги

и

|3.09.2017г. |1ред аттестационная
подготовка

Ано дпо ''!-{ентр

профессиональной
подготовки"

з000'00 ,(ля гшкольнь|х нужд

19.10 '20|7г. за изготовление стендов оБщвство с
огРАничвнной

отввтствБЁЁФ€1Б}Ф''[ом
науки и техники''

10000,00 ,(ля тпкольнь|х нужд

|3.1\.2017г' за изготовление стендов оБщвство с
огРАничвнной

отввтствБЁЁФ€1Б}Ф'',{ом
науки и техники''

10000,00 Аля тпкольного сайта

|4.11.2017г. за изготовление стендов оБщвство с
огРАничвнной

отввтствЁЁЁФ€1 Б}Ф''.{ом
науки и техники"

з6536,00 ,{ля школьного сайта

15.11.2017г. лицен3и,| на право

использов.сис-мь:''|,1€Р
пРоФ''

ФФФ ''8се для бизнеса'' 3000,00 ,{ля тшкольнь!х нужд

|7.1\.2017г. лицензи'т на право

использов.сис_мьт''14€Р
пРоФ''

ФФФ ''Бсе для бизнеса'' 3000,00 ,{ля тшкольнь!х нужд

26.10.2017г. услуги по подписке и

доставке периодических

услуг

ооо ''цдп €аранск'' 1721,07 .{ля школьнь|х нужд

14того 67263,01

€т.310 0сновньле сРедства

03.\\.2011г. |1о мун.контракту )т[э66120 1 7

от 1 1 . 10.2017г.по снету .[э43 8

от 02. 1 1.2017 г.видеокамера

ооо ''сиРи}€-€ервис'' 1540,00 ,{ля гшкольнь|х нужд

07 '1\.20|7г. |!о муниц. ко нщ.!'{э62 / 20 \7 от
|2'10.20 17 г.,снет-фактща
]'{у2334 от |2.10'2017г. за

л€шерное 1!1Ф9 €апоп

ФФФ ''Ай1и" 1 8700,00 [ля гпкольнь|х нужд

05.|2.20|'7г. за настольну|о студию залиси
с интерфейсом [.153

ФФФ "Флойд'' 5000,00 ,{ля школьнь|х нужд

19.\2.20|7г. тележка сервировочная
тележка для сбора посудь|

ФФФ ''|1олтос-й'' 16246,60 ,(ля гшкольнь1х нужд

}1того 41486,60

€т.340 Р1атериальньге
запась|

|3.09.201,7г. ||о счет ш9пР000825 104 от

06'09.201.7 г.за бумагу А4
зАо "ФАРм" 4810,00 [ля тшкольнь|х нужд

15'09.2017г. за хозяйственнь|е товарь| (трубц

отвод, муфта 
'утольник 

и т.д.)
ооо ''оптстРои'' 14146,20 ,(ля гпкольнь!х нужд

03. 10.20 17г. за ме!цки.п/мусора |4[| (айгородов }Фрий

[Фрьевин

1692,70 ,{ля гшкольнь|х нужд



1 9. 1 0.2017г. за {пахмать! ооо ''всм групп'' 3600,00 ,{ля школьнь|х нужд

19.10.2017г. .за хозяйственнь|е товарь|

(самарезьт 
' 
герметик' эмаль и

т.д.)

Фбщество с ограниненной

ответственность!о

''оптстРой"

711,\,40 ,{ля гшкольнь|х нужд

|9.|0.20|7г, за сщоительнь|е товарь!
(валик, кисть, щунтовка'
плиточньтй клей и т.д.).

Андивпдуальньтй
||реАприниматель 14готпев

1Фрий Александровии

10000,00 .{ля:.школьнь!х нужд

30.10.2017г. !, озяйственнь1е товарь1

(пакетьт для мусора' салфетки

' ,и т.д.)

14[! €иницьтна Блена
Александровна

8490,96 ,{ля тшкольньтх нужд

03 '|1.2017г' кабель, рЁвъем' приемо-
передатчик для видеокамерь!

ооо ''сиРи}€-€ервис'' 1760,00 ,{ля:'пкольнь|х нужд

08.1 1.2017г. датчик Р}{, клапан
элекщомагнитньтй

ооо'контвк'' 2187з'61 ,(ля тшкольнь|х нужд

|4.|1.2011г. за стоительнь1е товарь|
(валик, кисть' грунтовка,
плиточшьтй клей и т'д.)

1:1ндивидуальньтй

||редприниматель !1готцев

1Фрий Александрович

5963,00 ,(ля тшкольнь[х нужд

|4.\\.2017г. канцелярские товарь! йорАовский филиал ооо тд
" 8осход-йари "

1 3 862,30 ,[ля школьньтх ну)кд

05.\2.20\7г. |(аншелярские

товарьт(обложки А4 |!8{
црозрачнь|е,обложки А4

пластик нернь:е)

йорАовский филиал ооо тд
'' 8осход-йари ''

779,90 ,{ля гшкольнь!х нужд

05.|2.2017г. разъемь1
кабельньте,симмещичн.микро

фонн.кабель,кабельББ3 1 7

ФФФ ''Флойд'' 2з00,00 фя гшкольнь1х нужд

08.|2.20|7г. Брлага €негщонка А4 Фбщество с ощангтненной

ответственностьто''Ё8РФ|1А''
5000,00 .{ля тшкольнь!х нужд

|5.|2.20|7т. концентрат

минер€шьнь1й(соль)

ФФФ''€пец1орг€ервис'' 4500,00 ,(ля гшкольнь]х нужд

19.\2.2011г. {,озяйственнь!е товарь| (сама-

резь!' подводка к смесителю'
муфта и т.д.)

Фбщество с ограниненной

ответственность}о

''оптстРой''

7628,10 .(ля школьнь|х нужд

27.|2.2017г' !, озяйственнь|е товарь!
(сверло по кафелю, сама -

резь:, клей).

Фбщество с ограниненной
ответственностью

''оптстРой"

2413,50 [ля школьнь1х нужд

[1того 1 1 б591 
'73

Бсего расходов 6б4890'98

Фетаток на 3\.12.20|7 г. 41031,45

9леньт комиссии: жинская т.в.

Бовкарева /1.А.

/: /
,- "[ / (нязькова 1.Б.


