
Отчет
директора школы СШ Айнаколь 

города Аксу Сейлхановой Р.К. об использовании 
финансовых средств школы за 2019 год

Директор школы Сейлханову Р.К. ознакомила членов попечительского 
совета с финансовым планом 2019 года и расходами бюджетных средств 
школы по спецификам: 149, 159,163.

Всего было выделено на 2019 год по данным спецификам 4327,00 тенге.
149 специфика на приобретение прочих запасов т.е.: хозяйственные 

материалы, канцелярские принадлежности, табеля, подписка, спецодежда, 
приобретение одежды сиротам, стройматериалы на тек.ремонт, тактильные 
ленты. Общая сумма 954,00 тенге

По 159 специфике это оплата прочих услуг было использовано 1340,00 
тенге, в том числе банковские услуги, промывка, опрессовка, дератизация, 
ремонт оборудования, вывоз мусора, санитарный минимум, услуга по 
проведению санитарно-эпидемиологического аудита, проведение 
энергетического аудита, медосмотр работников, заправка катриджа, 
аттестация тех. работников, проверка приборов учета, обслуживание 
пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей, тех. обслуживание эл. 
оборудования здания, производственный контроль, обслуживание 
видеонаблюдения, установка программы тарификации.

163 специфика Затраты фонда всеобщего обязательного среднего 
образования: Питание малообеспеченных, туб
виражных и сирот, ОБПР -  2033,00 тенге.

Внебюджетных средств за счет спонсоров на спец. счет поступлений за 
2019 год не было.

Сейлханова Р.К.



Камкоршылык кецесшщ №6 отырысы 
13 желтоксан 2019 жыл

Катыскандар: 13 
Кдтыспагандар: 0

1. Мектеп камкоршылык кецесшщ торагасы -  Пантюхова О.А.
2. Мектеп камкоршылык кецесшщ хатшысы -  Табулова Г.Б.
3. Барльщ камкоршылык кецес мушелер! -  12.

Кун T a p T i6 i:

1. Мектептщ 2019 жылдьщ каражат куралдарын жумсалуы туралы есеп.
2. Сыныптан тыс жаца жылдык ic-шараларды каржыландырумен 

камтамыз ету туралы

BipiHini сурак бойынша мектеп директоры Сейлханова Р.К. сез сейледь 
Ол KJC мушелер1н мектептщ 2019 жылдьщ каржыландыру жоспарымен жэне 
149, 159, 163 спецификалары бойынша бюджетпк шыгындар туралы есеп 
бердь Барлыгы спецификалар бойынша 2019 жылга барлыгы 4327,00 тецге 
бел1нген.

149 специфика бойынша озге де корларды сатып алу жне т.б: 
шаруашыльщ тауарлар, кецсе тауарлар, табельдер, жазылу, арнайы ки1м, 
жет1м баларларга кшмдер, атымдаты жендеуге курылысзаттар, тактильд1 
таспалар. Жалпы сомма 954,00 тецге.

159 специфика бойынша озге де акы телеуге 1340,00 тецге жумсалган. 
Оныц 1ш1нде банк кызметц жуу, сыгымдау, дератизация, санитарльщ 
минимум, кура-жабдьщтарды жендеу, санитарияльщ-эпидемиологиялык 
аудит журпзу, энергетикалык аудит жург1зу, кызметкерлерд1 медицинальщ 
тексеру, катридж толтыру, техникальщ кызметкерлерд1 аттестаттау, есептеу 
куралдарын тексеру, есептеу куралдарын тексеру, ерт дабылына кызмет 
корсету, 0нд1р1ст1к бакылау, бейнебакылауга кызмет корсету, тарификация 
багдарламасын орнату.

163 специфика бойынша жалпыга б1рдей мшдетп орта бш1м корыныц 
шыгындары: аз камтамасыз окушылады, тубвиражды жэне жет1м окушыларды 
тепн тамакпен тамактандыруга -  2033,00 тецге.

Бюджеттен тыс каражатты демеуш1лер есеб1нен арнайы. 2019 жылы 
тус1мдер болган жок-

Ек1нш1 сурак бойынша ТЖДО А. X. Байманкулованы тыцдады.. 2019 
жылдьщ 25 желтоксанында Айнакел ОМ 1-11 сынып окушылар арасында 
жаца жылдьщ ертецг1л1ктер мен ic-шаралар отед!. Сонымен катар,кала жэне



облыс децгешнде 23 желтоксанда, 24 желтоксанда б1здщ мектеп окушылары 
аз камтамасыз санатынан, жеАмдер жаца жылдьщ шыршаларта катысады.

Осытан байланысты тацертецгшш кезшде мектепте кезекш ш кп 
уйымдастыру кезшде ата-аналарта кемек керсету кажет. Окушылар ушш 
костюмдер кажет.

К,амкорльщ кецесшщ Myineci Абдагамитов Ш сез сейледц ол жаца 
жылдьщ ертецгшктерд! етюзуге кемек керсету кажеттЫ п туралы, оныц 
шпнде Аяз Атаныц семкесше кэмпит алу кажет екеш туралы айтты.

1. Акпаратты назарта алу.
2. КК тер атасы О. А. Пантюховата Аяз Атаныц калтасына кэмпит сатып 

алу yniiH, демеушшерден кемек сурау.

КК терайымы: 
Хатшы:

Камкоршыльщ кецесшщ мушеле 
1. Тактамысов А.Ж.
2. Мурзабаева Д.А
3. Мутан Ж.
4. Абдагамитов Ш.О.
5. КакеноваЖ.Ж.
6. Жунусова Б.К.
7. Дюсекеева А.М.
8. АльжановаА.Ж
9. Багжанов М.Т.
10. Баженова С.С.
11 .Рахметова Г.З.
12. Щукина JT.A.



Протокол заседания№ 6 Попечительского совета 
СШ Айнаколь города Аксу 

от 13.12.2019 года
Присутствовало: 13 человек 
Отсутствовало: 0 человека

Повестка дня:
1.Отчет об использовании финансовых средств школы за 2019 год.
2.Проведение новогодних утренников
По первому вопросу слушали директора школы Сейлханову Р.К., 

которая ознакомила членов попечительского совета с финансовым планом 
2019 года и расходами бюджетных средств школы по спецификам: 149, 
159,163.

Всего было выделено на 2019 год по данным спецификам 4327,00 тенге.
149 специфика на приобретение прочих запасов т.е.: хозяйственные 

материалы, канцелярские принадлежности, табеля, подписка, спецодежда, 
приобретение одежды сиротам, стройматериалы на тек.ремонт, тактильные 
ленты. Общая сумма 954,00 тенге

По 159 специфике это оплата прочих услуг было использовано 1340,00 
тенге, в том числе банковские услуги, промывка, опрессовка, дератизация, 
ремонт оборудования, санитарный минимум, услуга по проведению 
санитарно-эпидемиологического аудита, проведение энергетического аудита, 
медосмотр работников, заправка катриджа, аттестация тех. работников, 
проверка приборов учета, обслуживание пожарной сигнализации, перезарядка 
огнетушителей, тех. обслуживание эл. оборудования здания,
производственный контроль, обслуживание видеонаблюдения, установка 
программы тарификации.

163 специфика Затраты фонда всеобщего обязательного среднего 
образования: Питание малообеспеченных, тубвиражных и ситрот, ОБПР -  
2033,00 тенге.

Внебюджетных средств за счет спонсоров на спец. счет поступлений за 
2019 год не было.

По второму вопросу слушали ЗДВР Байманкулову А.Х.. 25 декабря 2019 
года в СШ Айнаколь будут проходить новогодние утренники и мероприятия 
для учащихся 1-11 классов. Кроме того, 23 декабря, 24 декабря учащиеся 
нашей школы из категории м/о, сирот будут задействованы на новогодних 
елках: города и области.

В связи с чем необходима помощь родителей в оказании помощи при 
организации дежурства в школе во время утренников. Необходимы костюмы 
для остронуждающихся учащихся.

Выступил член попечительского совета Абдагамитов Ш, который 
говорил о необходимости оказания помощи в проведении новогодних 
утренников в том числе о приобретении конфет на мешок Деда Мороза.



Решение:
1. Информацию принять во внимание.
2. Председателю ПС Пантюховой О.А. обратиться к спонсорам с 

просьбой об оказании помощи в приобретении конфет на мешок Деду Мороза.

Председатель ПС: 
Секретарь:

Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС 
Член ПС

а /

лХ/)
<pU.

Пантюхова О. А.. 
Табулова Г.Б.

Тактамысов А.Ж.. 
Мурзабаева Д. А.. 
Мутан Ж. 
Абдагамитов Ш.О. 
Какенова Ж.Ж. 
Жунусова Б.К. 
Дюсекеевва А.М. 
Альжанова А.Ж. 
Багжанов М.Т. 
Баженова С.С. 
Рахметова Г.З. 
Щукина J1.A.


