
(наименование организации образования) (тыс.тенге)

Январь Февраль Март

1 Финансирование из бюджета     822 517,00       221 256,00            23 626,00         121 044,00   76 586,00   

2 Поступление средств от спонсорской и 

благотворительной помощи

3 Поступление средств от платных услуг       80 000,00         13 461,00              8 661,00             3 300,00          1 500,00   

ВСЕГО ДОХОДОВ 902 517,00  234 717,00  32 287,00        124 344,00     78 086,00   

1 РАСХОДЫ бюджетных средств: 822 517 213 820 76 213 75 579 62 028

Фонд заработной платы с учетом 

налогов и ком-х выплат, в том числе:

   328 618,00        56 963,00            18 315,00           18 968,00       19 680,00   

Оплата труда 286 162      51 843,00   16 690 17 198 17 955

Компенсационные выплаты 10 452                   -     

Социальный налог 15 452        2 803,00   887 966 950

Социальные отчисления в гос. фонд соц. 

страхования 

9 012        1 408,00   440 495 473

Мед страхования 7 540           909,00   298 309 302

Приобретение продуктов питания

Приобретение медикаментов           600,00             430,00                430,00   

Приобретение прочих запасов и 

инвентаря, в том числе:

     34 413,00          6 096,00                        -               3 424,00         2 672,00   

Приобретение хозяйственных товаров        3 940,00   

Приобретение канцелярских товаров        3 900,00                     -     

Приобретение спортивных товаров        1 500,00          1 119,00   1119

Приобретение прочих запасов      25 073,00          4 977,00   3 424 1553

Коммунальные услуги      19 146,00          5 705,00              1 976,00             1 605,00         2 124,00   

Оплата услуг связи        3 432,00               43,00                  43,00   

Оплата транспортных услуг

Оплата прочих услуг и работ, в том 

числе: 

     31 406,00          8 713,00   2 264 3 099 3 350

Комплексная система безопасности                   -     

Текущий ремонт помещений        9 000,00                     -     

Текущий ремонт оборудования        2 000,00                     -     

Прочие услуги и работы      20 406,00          8 713,00   2 264 3 099 3350

Командировки и служебные разъезды        1 000,00                     -     

Затраты Фонда всеобщего 

обязательного среднего образования 

                  -                          -                         -                      -     

Питание

Прочие расходы и затраты      67 250,00        39 483,00            17 928,00           13 923,00         7 632,00   

Трансферты      39 692,00        16 823,00              9 175,00             7 151,00            497,00   

Стипендия    296 960,00        79 564,00            26 555,00           26 936,00       26 073,00   

3 РАСХОДЫ средств от спонсорской и 

благотворительной помощи

4 РАСХОДЫ  средств от платных услуг       80 000,00        20 861,00              8 661,00             6 600,00          5 600,00   

ВСЕГО РАСХОДОВ    902 517,00      234 681,00            84 874,00           82 179,00       67 628,00   

Директор

Гл.бухгалтер:

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года

№

Наименование
План на 2020 

год

в том

Сумма 

доходов и 

расходов за 1 

квартал



                              Пояснительная записка

        к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации                    Шевченко 95

I.Доходы за 2 квартал 2020 года составили 234752,0   из них: 

из бюджета  220219,0

II.Расходы за 2 квартал составили    234752,0

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:   81774,0 из них

а) оплата труда- 74243,0

б) компенсационные выплаты – 

в) социальный налог –  4336,0

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1942    

д) мед страхования 1253

2. Коммунальные услуги (151,152) - 4527

-отопление - 2099

 -горячая вода – 1300

 -холодная вода - 96

 -отведение сточных вод – 42

 -электроэнергия – 624

 -услуги связи – 366

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 14959

 -обтирочное полотно – 

 -мыло туалетное – 

 -мыло жидкое – 

 -мыло хозяйственное – 

 -стиральный порошок –

 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 

 -дезинфицирующие средства- 360

 -перчатки для субботника – 

 -веники – 

 -прочие товары – 5746

 - хоз .товары: 2131

 - антивирус – 1122

 -  комплктующие материалы: 5600

Приобретение прочих запасов (149): 

 - мел школьный 

 - прочие товары и запасы – 

4. Оплата услуг связи  (152)(  телефон, интернет и т.д.)

5. Оплата транспортных услуг(153): 

 -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 

В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они

 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 53828

  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 650

 -электромонтажные работы - 800



 - охранно-тревожная сигнализация- 177

 - пожарная сигнализация - 177

 - Проведение семенара  - 300

 - вывоз мусора - 177

 -рекламные услуги - 536

 -техобслуживание систем отопления – 48

 - услуги аудитора 600

 - услуги питания по программе занятости 26106

 - подписка

 - услуги внешней охраны 196

 -столярная работа

 - услуги хим чистки и стирка

 - услуги заправка картриджа 103

 - прочие услуги 23958

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

 - Детям (        уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано

 бесплатное питание и т.д.

степендий - отличникам учебы из многодетных  малообеспеченных семей 

9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,

 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - 

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: 

Стипендия 72621

Трансферты 7043

Директор

Гл.бухгалтер:



        к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"



                              Пояснительная записка

        к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации                    Шевченко 95

I.Доходы за 3 квартал 2020 года составили 171852   из них: 

из бюджета  165582

II.Расходы за 3 квартал составили    171852

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:    из них 78380,0

а) оплата труда- 62701,0

б) компенсационные выплаты – 9217

в) социальный налог –  3658,0

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1634    

д) мед страхования 1170

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1164

-отопление - 

 -горячая вода – 301

 -холодная вода - 310

 -отведение сточных вод – 81

 -электроэнергия – 472

 -услуги связи – 421

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 152

 -медикаменты – 152

Приобретение прочих запасов (149): 10699

 - прочие товары и запасы – 10699

4. Оплата услуг связи  (152)(  телефон, интернет и т.д.)

5. Оплата транспортных услуг(153): 

 -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 

В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они

 обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 17836

  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 650

 -текущий ремонт - 4650

 - охранно-тревожная сигнализация- 118

 - пожарная сигнализация - 118

 - Проведение семенара  -

 - вывоз мусора - 177

 -рекламные услуги - 

 -техобслуживание систем отопления – 48

 - услуги аудитора

 - услуги питания по программе занятости 8957

 - подписка 340

 - услуги внешней охраны

 -столярная работа

 - услуги хим чистки и стирка

 - услуги заправка картриджа 146



 - прочие услуги 2632

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

 - Детям (        уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано

 бесплатное питание и т.д.

степендий - отличникам учебы из многодетных  малообеспеченных семей 

9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,

 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - 

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: 

Стипендия 60989

Трансферты 2211

Директор

Гл.бухгалтер:



        к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"
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