
Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

В 2016-2017 учебном году директором школы и его заместителем по 

административно-хозяйственной работе велось постоянное отслеживание 

обеспечения соблюдений  требований охраны при эксплуатации основного 

здания и других построек образовательного учреждения, технологического и  

энергетического оборудования, осуществлялся их периодический  осмотр. 

Осуществлялось руководство коллективом младшего обслуживающего 

персонала. Проведена специальная оценка 4-х рабочих мест по условиям 

труда, составлены акты (5594,56 руб.). Всего, в течение 5 лет, была проведена 

специальная оценка 24 рабочих места. 

Одновременно проводился анализ эффективности и правильности 

расходования  материальных  и финансовых средств. Вѐлся строгий учѐт и 

контроль расходования средств на нужды текущего ремонта, реализации 

предписаний контролирующих органов, осуществлялся свод расходов, 

проводились  передвижки ассигнований по смете расходов школы для 

оплаты счетов за проведение гидравлических испытаний трубопроводов 

(33982,16 руб.), за проведение электролабораторных испытаний  (23629 руб.).  

   Решением Совета муниципального образования Павловский район, 

выделены денежные средства, в рамках целевой программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Павловский район» на: 

1) ремонт системы отопления – 8352 руб. 

2) поверку теплового счетчика – 34168 руб. 

3) сервисное обслуживание школьного автобуса – 48000 руб. 

4) ремонт пожарной сигнализации – 47130 руб. 

5) установка пожарной сигнализации – 16490 руб. 

          Законодательным собранием Краснодарского края были выделены 

денежные средства на приобретение компьютерной техники  (310358 руб.) и 

ремонт пола в коридоре 1 этажа школы (389642 руб.). 

         Глава Атаманское сельского поселения Сахно Евгений Александрович 

оказал помощь в приобретении  и замене 7 уличных светильников на 

светодиодные.  

Большой вклад в текущий ремонт школы внесли педагогические работники, 

родители учащихся, организаторы и участники побелки, покраски учебных 

кабинетов. Качественный текущий ремонт осуществлѐн благодаря 

добросовестному отношению к труду технических служащих, рабочего по 

комплексному обслуживанию здания и сооружений. Весомый вклад в 

общий результат по ремонту внесла школьная ремонтная бригада. 

              Благотворительные пожертвования оказали родители учащихся 

(142032 руб.). За счет полученной помощи,  в течение учебного года 

проводился необходимый  текущий ремонт в здании и на территории школы 

(ремонт камер видеонаблюдения (4800 руб.),  обслуживание и ремонт 

оргтехники (16800 руб.), приобретение хозяйственных товаров, ремонт 

пластиковых окон, дверей (28055 руб.),  приобретение лакокрасочных 

материалов (краска эмаль, кисти, валики, уайтспирит, лотки,   (45120 руб.), 



лак (7400руб.) строительных материалов (шпатлевка, клей, цемент, плитка) 

(10600 руб.) приобретение замков на двери, ремонт канализации, ремонт 

умывальников - 12340 руб.), водоэмульсионной краски 16917  (руб.). В 

летний период проведен  ремонт здания и помещений школы, проведѐн 

косметический ремонт в спортивном зале, школьной столовой,  частично 

заменена плитка на лестничных пролетах, отремонтирован и окрашен забор 

по территории школы.  

Сегодня можно сказать о том, что учебные кабинеты, бытовые, 

хозяйственные и другие помещения обеспечены оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям норм и правил безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. Приобретены согласно 

заявке спец.одежда, спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты 

для работников, обучающихся и воспитанников школы. 

В  прошедшем учебном году на постоянном контроле находился 

вопрос о горячем питании школьников и педагогических работников. 

Затраты  из районного бюджета составили 681365,15 рублей, из них: 65478 

руб. – питание педагогов, 615887,15 руб. питание учащихся. Контроль 

организации горячего питания  не снимается с повестки дня в качестве 

одного из основных вопросов в новом учебном году.  

4 августа 2017 года текущего года межведомственной комиссией по 

приемке образовательных учреждений муниципального образования 

Павловский район к новому 2017-2018 учебному году проводилась приѐмка 

школы на предмет готовности  к новому учебному году. Акт готовности 

школы к новому учебному году оформлен без замечаний. 

Вопросы безопасного пребывания в здании школы и на еѐ 

территории будут находиться на постоянном контроле и в новом учебном 

году. 

 

 


