
(наименование организации образования) (тыс.тенге)

январь февраль март

1 Финансирование из бюджета       655,013.00         165,327.00           19,417.00           94,115.00   51,795.00       
2 Поступление средств от спонсорской и 

благотворительной помощи
3 Поступление средств от платных услуг         90,000.00           18,367.00             8,970.00             5,636.00             3,761.00   

ВСЕГО ДОХОДОВ 745,013.00    183,694.00    28,387.00      99,751.00      55,556.00      

1 РАСХОДЫ бюджетных средств: 655,013 139,906 45,842 46,603 47,461
Фонд заработной платы с учетом налогов и 
ком-х выплат, в том числе:

      196,260.00           41,238.00           13,088.00           13,990.00           14,160.00   

Оплата труда 173,534 35,860 11,313 12,206 12,341
Компенсационные выплаты 7,890
Социальный налог 9,370 3,196 1,054 1,064 1078
Социальные отчисления в гос. фонд соц. 
страхования 

5,466 1,486 491 493 502

Мед страхования 2,603 696 230 227 239

Приобретение продуктов питания

Приобретение медикаментов              560.00   

Приобретение прочих запасов и инвентаря, 
в том числе:

      121,800.00             1,980.00                581.00                860.00                539.00   

Приобретение хозяйственных товаров 82200 55 24 31
Приобретение канцелярских товаров 5600
Приобретение спортивных товаров 1500
Приобретение прочих запасов 32500 1,925 581 836 508

Коммунальные услуги         16,722.00   4,135              945.00             1,367.00             1,823.00   
Оплата услуг связи           2,300.00   500              250.00                250.00   
Оплата транспортных услуг
Оплата прочих услуг и работ, в том числе: 79400 28,438 11,162 4,790 12,486
Комплексная система безопасности
Текущий ремонт помещений 12000
Текущий ремонт оборудования 1500
Прочие услуги и работы 65900 28,438 11,162 4,790 12486
Командировки и служебные разъезды           2,500.00   
Стипендия       215,000.00   55,856         19,130.00           19,200.00           17,526.00   
Трансферты         20,471.00   7,759              936.00             6,146.00                677.00   

3 РАСХОДЫ средств от спонсорской и 
благотворительной помощи

4 РАСХОДЫ  средств от платных услуг 90000 18367 8,970 5,636 3761

ВСЕГО РАСХОДОВ       745,013.00         158,273.00           54,812.00           52,239.00           51,222.00   
Директор
Гл.бухгалтер:

(наименование организации образования)

апрель май

1 Финансирование из бюджета       655,013.00         165,327.00         162,741.00           49,492.00           53,490.00   
2 Поступление средств от спонсорской и 
3 Поступление средств от платных услуг         90,000.00           18,367.00           23,168.00             5,333.00             5,945.00   

ДОХОДЫ

ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года

№
Наименование План на 2019 

год

Сумма 
доходов и 

расходов за  2 

в томСумма 
доходов и 

расходов за  1 

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 года

№

Наименование План на 2019 
год

Сумма 
доходов и 

расходов за  1 
квартал

в том



ВСЕГО ДОХОДОВ 745,013.00    183,694.00    185,909.00    54,825.00      59,435.00      

1 РАСХОДЫ бюджетных средств: 655,013 139,906 162,741 46,989 58,669
Фонд заработной платы с учетом налогов и       196,260.00           41,238.00           44,600.00           14,699.00           13,775.00   
Оплата труда 173,534 35,860 40,724 13,439 12,588
Компенсационные выплаты 7,890
Социальный налог 9,370 3,196 2,299 744 694
Социальные отчисления в гос. фонд соц. 5,466 1,486 1,063 346 332
Мед страхования 2,603 696 514 170 161
Приобретение продуктов питания
Приобретение медикаментов              560.00   
Приобретение прочих запасов и инвентаря,       121,800.00             1,980.00           13,589.00             3,836.00             5,655.00   
Приобретение хозяйственных товаров 82200 55 2,289 324 845
Приобретение канцелярских товаров 5600 394 394
Приобретение спортивных товаров 1500
Приобретение прочих запасов 32500 1925 10,906 3,512 4,416
Коммунальные услуги         16,722.00             4,135.00   2,864           1,726.00                785.00   
Оплата услуг связи           2,300.00                500.00   721              209.00                274.00   
Оплата транспортных услуг
Оплата прочих услуг и работ, в том числе: 79400 28438 42,277 8,405 20,066
Комплексная система безопасности
Текущий ремонт помещений 12000 12,000 8,064
Текущий ремонт оборудования 1500
Прочие услуги и работы 65900 28438 30,277 8,405 12,002
Командировки и служебные разъезды           2,500.00   
Стипендия       215,000.00           55,856.00   52,374         17,458.00           17,458.00   
Трансферты         20,471.00             7,759.00   6,316              656.00                656.00   

3 РАСХОДЫ средств от спонсорской и 
4 РАСХОДЫ  средств от платных услуг 90000 18367 23,168 5,333 5,945

ВСЕГО РАСХОДОВ       745,013.00         158,273.00         185,909.00           52,322.00           64,614.00   
Директор
Гл.бухгалтер:

        к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж"
Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г. Алматы ул. Шевченко 95

I.Доходы за 3 квартал 2019 года составили 170537из них:
из бюджета 155593,0
II.Расходы за 3квартал составили  170537
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:70581,0 из них
а) оплата труда-57526,0
б) компенсационные выплаты – 8079
в) социальный налог –  3088,0 2860
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1465
д) мед страхования -651,0
2. Коммунальные услуги (151,152) -  1388
-отопление - 344
 -горячая вода – 120
 -холодная вода - 190
 -отведение сточных вод – 101
 -электроэнергия – 633

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 2300
 -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –
 -обтирочное полотно – 
 -мыло туалетное – 
 -мыло жидкое – 
 -мыло хозяйственное – 
 -стиральный порошок –
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 
 -дезинфицирующие средства- 
 -перчатки для субботника – 
 -веники – 
 -хоз товары – 1550
 - канц.товары: 750
 -  спортивных товаров:
Приобретение прочих запасов (149): 5231

РАСХОДЫ



 - продукты для лабораторных работ
 - прочие товары – 5231
 - бензин – 
4. Оплата услуг связи  (152)(  телефон, интернет и т.д.) 705
5. Оплата транспортных услуг(153): 
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –
 -ремонт орг техники -
 - охранно-тревожная сигнализация- 
 - пожарная сигнализация - 
 - вывоз мусора -
 -семенар - 
 -химчистка - 
 -пошив спец одежды - 
 -Услуги питания по ПЗ – 
 -озеленение территории - 
 -обслуживание сервера - 
 -Ремонт спорт площадки - 
 -оизготовление мебели - 
 -дератизация - 
 -текущий ремонт - 
 -дезайнерские услуги - 
Прочие услуги
7. Командировки и служебные разъезды (161,162)
8. Стипендия: -
Трансферты ( питания сиротом и проезд)
 бесплатное питание 
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: 
(расписать расходы). – 

Директор

Гл.бухгалтер:

                              Пояснительная записка
        к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП " Алматинский государственный бизнес колледж"

Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации                    Шевченко 95

I.Доходы за 4 квартал 2019 года составили 242438,0  из них: 
из бюджета  225644,0 
II.Расходы за 4 квартал составили 203179,0
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:   76713 , из них
а) оплата труда- 69508
б) компенсационные выплаты – 
в) социальный налог –  4026
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 2052
д) мед страхования 1127
2. Коммунальные услуги (151,152) - 3445
-отопление - 803
 -горячая вода – 104
 -холодная вода - 338
 -отведение сточных вод – 79
 -электроэнергия – 1150
 -услуги связи – 971
 -медикаменты – 154
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 3341

 -обтирочное полотно – 
 -мыло туалетное – 
 -мыло жидкое – 
 -мыло хозяйственное – 
 -стиральный порошок –
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 
 -дезинфицирующие средства- 
 -перчатки для субботника – 



 -веники – 
 -метла Чий –
 - канц.товары: 501
 - бумага А4 – 501
 -  спортивных товаров:
Приобретение прочих запасов (149): 2840
 - мел школьный 
 - прочие товары и запасы – 2840
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:
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –
 -утилизация люминистц.ламп -
 - охранно-тревожная сигнализация- 
 - пожарная сигнализация - 
 - видеонаблюдение -
 - вывоз мусора -
 -дератизация и дезинсекция - 
 -техобслуживание систем отопления – 
 - текущий ремонт зданий
 - услуги питания по программе занятости 
 - аудит услуги по техники
 - услуги по СМК
 - услуги по пожарке
 - услугиАлмат ТВ
 - услуги заправка картриджа 
 - прочие услуги

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
Трансферты



(тыс.тенге)
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