
                             Финансовый отчёт КГУ “Школы-лицей №35»  

                                      За 12 месяцев 2021 года. 

Финансирование на 2021 год ------   262 млн 362 тыс тенге.  

Израсходовано с января –декабрь месяц ----- 260 млн 0615 тыс тенге. 

1. Выдана зарплата -----     188 млн 851 тыс тенге. 

2. Премия 3 млн 188 тыс тенге. 

3. Оздоровительные ---- 8 млн 894 тыс тенге. 

4. Перечислен соц налог ----- 11 млн 563 тыс тенге. 

5. Перечислено социальное отчисление ---- 4 млн 939 тыс тенге. 

6. Перечислено мед отчисление ----3 млн 206 тыс тенге. 

7. Приобретены изделия медицинского назначения ( антисептики, маски)  ---- 77 тыс 

тенге. 

8. Доставка учебников ----  114 тыс тенге. 

9. Получен кабинет физики ----- 6 млн тенге. 

10. Приобретены компьютера ---- 746 тыс тенге. 

11. Приобретены рециркуляторы ---120 тыс тенге. 

12. Приобретен Гос Флаг ----- 5 тыс тенге. 

13. Приобретение запасов ( моющие ср-ва, канц товары, хоз товары, стройматериалы) 

----- 737 тыс тенге. 

14. Оплата за коммунальные услуги (вода,свет,тепло) ----- 7 млн 604 тыс тенге. 

15. Оплата за услуги связи ( интернет, телефон)----  1млн.183 тыс тенге. 

16. Оплата прочих услуг/ работ:   23 млн 393 тыс тенге ( в том числе): 

1. Демонтаж и ремонт крыши здания школы ---- 4 млн 781 тыс т 

2. Обслуживание видеонаблюдения --- 80 тыс т 

3. Вывоз мусора ---- 168 тыс  

4. Обслуживание программы 1С бухгалтерия ---- 640 тыс т 

5. Обслуживание сайта ---- 130 тыс т 

6. Доступ к информ. Ресурсу Bilim Lend ----- 940 тыс т 

7. Обслуживание пожарной сигнализации ---- 31 тыс  

8. Дезинфекция школы ---- 30 тыс т 

9. Изготовление бланков личного дела учащихся ---- 56 тыс 900т 

10. Опрессовка отопительной системы --- 108 тыс т 

11. Подача объявлений в газету --- 15 тыс т 

12. Поверка теплового счётчика ---- 139 тыс т 

13. Поверка монометров --- 29 тыс 600т 

14. Перезарядка огнетушителей --- 57 тыс 950 т 

15. Продление лицензии Касперский --- 263 тыс 980 т 

16. Проведение лабораторных исследований Нац центром эксп ---- 144тыс 162т  

17. Текущий ремонт (установка дверей, гардероба, ремонт отмоски здания школы, 

ремонт кирпичной перегородки крыши, обработка чердачного помещения) --- 

12 млн 371 тыс.т 

18. Уличное освещение 1 млн. 363 тыс тенге 

19. Заправка картриджей ---- 88 тыс.т 

20. Изготовление вывески, стендов ---- 115 тыс .800 т 



21. Медосмотр сотрудников --- 61 тыс .т 

22. Охрана школы ---- 784 тыс т 

23. Тревожная кнопка --- 220 тыс т 

24. Спил деревьев ---- 630 тыс т 

25. Прачечные услуги ---- 10 тыс т 

26. Утилизация ламп --- 7 тыс т 

27. Виртуальная лаборатория (ПО Roqed Science - учительская лицензия. 

Программа содержит модели и анимации по следующим предметам: 

Биология, Физика и Химия) ----- 117 тыс тенге. 

 

 

                                                                   Гл бухгалтер      Господарец С.В.   


