
                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                к протоколу №1 общего собрания 

                                                                попечительского совета  

                                                                от «10» октября 2022г. 

 
 

Отчет об использовании денежных средств попечительского совета 

ГУО «Ясли-сад №29 г.Борисова» 

за отчётный период с 01.09.2021 по 31.08.2022 

С целью оказания содействия в обеспечении деятельности ГУО 

«Ясли-сад № 29 г.Борисова», в развитии и укреплении материально-

технической базы, обеспечении качества образовательного процесса, 

охраны здоровья, развития способностей воспитанников в учреждении 

образования, создания для них благоприятных условий создан 

попечительский совет. 
Членами попечительского совета в начале учебного года 

разработан план деятельности в интересах учреждения образования и в 

соответствии с направлениями работы. 

В течение отчетного периода попечительский совет содействовал 

развитию материально-технической базы учреждения, благоустройству 

её помещений и территории. 

В состав попечительского совета в 2021/2022 учебном году 

входило 10 членов – законные представители воспитанников. Заявлений 
об исключении из членов попечительского совета на протяжении 

учебного года не поступало. 

В 2021/2022 учебном году проведено четыре общих собрания 

попечительского совета: 

 14.10.2021 (протокол №1) рассматривались вопросы об 

утверждении отчёта о работе попечительского совета за 2019/2020 

учебный год, об утверждении плана работы попечительского совета на 

2021/2022 учебный год. С целью направления, размера и порядка 
использования средств попечительского совета была утверждена смета 

расходов финансовых средств попечительского совета в 2021/2022 

учебном году. Смета расходов попечительского совета согласована с 

заведующим учреждения образования; 

17.03.2022 (протокол №2) рассматривался вопрос о выделении 

денежных средств на приобретение стройматериалов для ремонта 

холла, крыльца; 
27.04.2022 (протокол №3) были рассмотрены вопросы об участии 

в реализации плана мероприятий по озеленению и благоустройству 



территории, проведении ремонтных работ по подготовке учреждения к 

новому 2022/2023 учебному году; 

12.08.2022 (протокол №4) рассматривался вопрос о выделении 
денежных средств на приобретение стройматериалов для ремонта кабинета 

учителя - дефектолога. 

№ 

п/п 

Вид работ/приобретение, количество Сумма и средства оплаты 

Март 2022 (17.03.2022 протокол №2) 

1 Ремонт холла, крыльца  - плита 

строительная для сухой штукатурки 
стен 255*1200*9.5 – 10 шт. – 129 

белорусских рублей, растворная 

смесь сухая облицовочная гипсовая 

«Люкс» (мешок 30кг.) – 1шт. – 24.69 

белорусских рублей, тротуарная 

плитка «Черепашка» 30*30*3 (1шт.= 

0,09 м.кв.) серая – 3.06 м.кв. – 48.23 

белорусских рублей, клеевой состав 
«Люкс» цементный облицовочный 

(мешок 25кг.) – 8 шт. – 98.40 

белорусских рублей, клеевой состав 

«Люкс Плюс» цементный 

облицовочный (мешок 25кг.) – 2 шт. – 

35.90 белорусских рублей, 

штукатурка цементная «Люкс» серая 

(мешок 25кг.) – 4 шт. – 38.28 
белорусских рублей, грунтовка 

укрепляющая «Диона НВ ПД -10кг. – 

23.50 белорусских рублей, «Тайфун 

мастер» №23.2 штукатурка под 

окраску цементная финишная с 

фактурой «короед» 2,0 мм (мешок 

25кг.) – 6 шт. – 141.12 белорусских 
рублей, скотч малярный 38*40*26 – 

30м. – 2шт. – 6 белорусских рублей, 

грунтовка белая с повышенной 

адгезией «Тайфун мастер» №103 

«Бетоноконтакт» (ведро 4кг.) – 2шт. – 

59.10 белорусских рублей, плитка 

керамическая глазированная для стен 

250*500 Сан-Ремо белый 15м.кв. – 
417.90 белорусских рублей. 

Общая стоимость составила 

1022.12 белорусских рублей 
с учётом НДС. 

 



Август 2022 (12.08.2022 протокол №4) 

2 Ремонт кабинета учителя - 

дефектолога  - эмаль ПФ – 115 синяя 

1,8 РБ – 1шт. – 18,45 рублей, напольное 

покрытие AVANTA (2,0м.) РФ – 6.6м.кв. 

– 111,54 рублей, плинтус ПВХ 58мм с 

мягким краем (1*2,5) – 3 шт. – 14,10 

рублей, внутренний угол к плинтусу 

58мм. РФ – 2 шт. – 2,00 рубля, внешний 

угол (с держателем) к плинтусу 58мм РФ 

– 3 шт. – 4,50 рублей, заглушка левая к 

плинтусу 58 мм. РФ – 2 шт. – 2,00 рубля, 

заглушка правая к плинтусу 58 мм. РФ – 

2 шт. – 2,00 рубля, стык – соединитель к 

плинтусу 58мм. РФ – 1шт. – 1,00 рубль, 

угол 25*25 2,7м. белый – 3шт. – 15,00 

рублей, АВВГ –П2*2,5-0,66 кабель – 

10м/п – 10,00 рублей, блок эл.устан. 729-

В-РЦ – 1шт. – 15,00 рублей.  

196,45 белорусских рублей  

с учётом НДС. 

 

На 10.10.2022 года остаток на расчетном счете 

BY23АКВВ36420000003496200000 составляет 1948 рублей 97 копеек. 

Данные денежные средства будут использованы согласно смете 

расходов финансовых средств попечительского совета 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №29 г.Борисова» 
на 2022/2023 учебный год. 

Документация попечительского совета ведётся в полном объёме. 

Имеются протоколы общих собраний, отчёты, заявления об исключении 

из членов попечительского совета, список актива попечительского 

совета, Положение о попечительском совете, планы работы. 

Вся документация хранится в учреждении образования и доступна 

для изучения. 
 

Председатель попечительского совета  _____________  М.А.Бобкова 
                                                                                                                        (подпись)     

                 

Секретарь попечительского совета        _____________  М.Н.Сочнева  
                                                                                                                         (подпись)                        

 

ВЕРНО: 

Заведующий 

Государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №29 г.Борисова» 

                                                      И.В.Дакуко 



 

 

 

 

                 


