
Отчет 

 Попечительского совета по расходам денежных средств 

 за2016-2017учебный год 

 

№ Наименование  Сумма в 

сомах 

Примечание 

1.  Оплата услуг  23450 Ремонт оборудования, компьютеров, и 

другие ремонтные работы  

2.  Хозяйственные нужды 48020 Покупка тряпок, лампочек, проводов, 

карнизов, чистящих средств, цемент, 

шурупов, инструментов и т.д. 

3.  Канцелярские товары 6286 Бумага, флешки, краска для заправки 

картриджей. 

4.  Олимпиада  28480 Расходы по олимпиаде : дорожные, 

питание, награждение победителей и 

учителей. 

5.  Дорожные расходы  3706 Оплата дорожных расходов. 

6.  Шторы 51034 Пошив тюлей, портьер для коридоров , 

рекреаций и кабинетов  

7.  Материальная помощь   2000 Куртка , для сироты 

8.  Костюмы 14500 Закупка костюмов,  для танцевальной 

группы на конкурс  «Сары-өзөн»,  

9.  Охрана  297000 Заработная плата СБ за 9 месяцев 

10.  Ремонт 50000 Ремонтные работы, оплата труда 

 

 

 

Отчет 

 Попечительского совета по расходам денежных средств 

 За 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование  Сумма в 

сомах 

Примечание 

1.  Книги  24000 Закупка учебников для 1-3 классов 

2.  Оплата услуг  53069 Замена сантехнических сооружений 

оплата услуг, замена счетчика, 

изготовление ключей, установка зеркал 

в танцевальный зал, замена труб и 

батарей для отопления, услуга 

проведение тендера, ремонт проектора.   

3.  Хозяйственные нужды 30568 Покупка тряпок,  мыломоющих средств, 

лампочек, проводов, карнизов, 

чистящих средств, брусчатка, шурупов, 

инструментов и т.д. 

4.  Стенды и документации 21300 Оформление стендов , изготовление 

дубликата свидетельства, и оформление 

документации 

5.  Олимпиада  33960 Расходы по олимпиаде : дорожные, 

питание, награждение победителей и 

учителей. 

6.  Дорожные расходы  12318 Оплата дорожных расходов школы и 

проездные учителей, приезжающих из 



других районов в размере 50% от 

стоимости дорожных расходов 

7.  Шторы +посуда для столовой  6115 Пошив штор для кухни и закупка 

кружек 

8.  Материальная помощь   7250 Оплата Новогоднего  представления 

детям из малообеспеченных семей и 

оказание помощи ребенку сироте в 

покупке обуви.  

9.  Ограда баскетбольной 

площадки  

50000 Материал, оплата за работу 

10.  Охрана  297000 Заработная плата СБ за 9 месяцев 

11.  Ремонт 53700 Ремонтные работы, оплата труда 

 

 

 

Отчет 

 Попечительского совета по расходам денежных средств 

 за2018-2019учебный год 

 

№ Наименование  Сумма в 

сомах 

Примечание 

1.  Оплата услуг  48176 Ремонт оборудования, компьютеров, и 

другие ремонтные работы  

2.  Хозяйственные нужды 73805 Посуда, клеенка, тряпки, швабры, 

лампочки, плафоны, ящики и др.  

3.  Канцелярские товары 22995 Бумага белая и цветная, папки, файлы, 

заправка картриджей, фотобумага 

4.  Олимпиада  87570 Расходы по олимпиаде : дорожные, 

питание, награждение победителей и 

учителей. 

5.  Дорожные расходы  25383 Оплата дорожных расходов учителям  в 

размере 50% от стоимости дорожных 

расходов, расходы школы. 

6.  Доски  17000 Новые доски в классы  

7.  Форма ЮИДД   15200 Форма отряда ЮИДД, для участия в 

конкурсе 

8.  Материальная помощь 7200 Покупка билетов на Новогоднее 

представление для малоимущих детей, 

помощь на похороны коллеге .  

9.  мебель 55700 Шкафы, столы для учительской, полки 

для обуви  и вешалки в раздевалки 

10.  Благоустройство столовой 32751 Посуда, декоративные цветы, клеенка, 

хлебницы, стенды, кухонный инвентарь  

11.  Оформление школы 43000 Стенды и банеры 

12.  Охрана  297000 Заработная плата СБ за 9 месяцев 

13.  Ремонт 50000 Ремонтные работы, оплата труда 

14.  Прочие расходы 54221 Принтер, цветочные горшки, ящики под 

цветы, цветы для озеленения клумб 

 

 

 



 

Отчет 

 Попечительского совета по расходам денежных средств 

 За первое полугодие 2019-2020учебный год 

 

№ Наименование  Сумма в 

сомах 

Примечание 

1.  Оплата услуг  10000 Ремонт оборудования, компьютеров, и 

другие ремонтные работы  

2.  Хозяйственные нужды, 

Канцелярские товары 

20000 Покупка тряпок, лампочек, проводов, 

карнизов, чистящих средств, 

бумаги,папок, фоторамок, шурупов, 

инструментов и т.д. 

3.  Олимпиада  63000 Расходы по олимпиаде : дорожные, 

питание, награждение победителей и 

учителей. 

4.  Награждение  7000 Награждение учителей - юбиляров 

5.  Шторы 35550 Пошив штор для столовой 

6.  Обустройство столовой для 

горячего питания 

18100 Клеенка, посуда, моющие и чистящие 

средства 

7.  Спортивный инвентарь 10500 Покупка спортивного инвентаря для 

уроков физкультуры 

8.  Охрана  297000 Заработная плата СБ за 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ОО Попечителей:             Кульбеда В.А. 


