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Л» Наименование расходов сумма, тенге на 01 января 2022г

О бщ ая годовая сум м а в ы дел ен ная  на  
2022 год составил а -2 7 9183000 ,тен ге

П ри м ечан и е

1
Оплата труда 
педагогов и 
персонала

219244000

Всего сотрудников -77 из них:
Административный персонал -21 чел-25830000 тенге 
Педагогов - 40 человек-; 174564000 тенге 
Технический персонал - 16 чел 18850000 тенге (недостаток 
по зар плате 47 млн тенге)

2 Коммунальный
расходы 15636000

Электроэнергия - 2170000тенге; 
Водоснабжение -474000 тенге; 
Отопление - 12993000 тенге; 
Приобретение угля - 0 тенге

3
Оплата услуг 
связи с 
интернет

2704000
Услуги связи - 567079 тенге
Интернет - 1447921 тенге транспортировка
видеонаблюдения-404000

4 Средства фонда 
всеобуча 8452000

кол-во детей из семей, имеющих право на получение АСП - 
27 детей;
кол-во детей из семей, не получающих АСП, в которых 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума -  51 детей;
кол-во детей сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей, проживающим в семьях -4 детей; 
кол-во детей из многодетной семьи 14 детей.
В текущем году расходы направлены на:
-  приобретение школьной формы для 0 тенге
-  приобретение школьной обуви 0 тенге
-  обеспечение бесплатного питания для 96детей -  8452000 
тенге
- приобретение путевок в санаторно-курортные орг-и и 
лагеря отдыха 0 тенге

приобритение
тепловизоров 50000

5 Приобретение 
прочих товаров 2740000

хоз товары 200 тыс
бумага А-4 канц тов- 200 тыс
похвальные листы -20 тыс

I

моющие средства-350 тыс
электротовары-300 тыс
товары для текущего ремонта-1 млнбОО тыс
антисептики-150 тыс
мел-20 тыс



л л ага прочих 
(работ и услуг

11719000

► до _МЫ15_СЮ пп г Семей
мел-20 тыс

промывка-90 тыс
Онлайн мектеп-580 тыс
спец охрана-1 млн700тыс
дезинфекция-60 тыс
вывоз мусора-156 тыс
обслуж видеонаблюденя-123
обслуживание Фаворит-480 тыс
обслуживание пожарной сигнализации-60 тыс

обслуживание тревожной кнопки-70 тыс
обсл тепл счетчика-89 тыс
поверка тепл счетчика-79 тыс
услуги прачки-71 тыс
замер сопротивление-280 тыс
обслуживание оповещение -100 тыс
тех обслуживание турникетиов-100 тыс
семнар по гос закупкам-35 тыс

Тех.заключение на кровлю здания-1 млн531 тыс
гос экспертиза-800 тыс
огнзащ обработка-250 тыс
лабороторн испытания объекта огнезащитн оброб-80 
тыс
обучение пож техн миним-12 тыс
замена дверей-2млн87 тыс
настил линолиум-2 млн 861 тыс
услуги сайтр-25 тыс

приобретение 
основных 
средств______

18638000
электро счетчики-90 тыс
парты-4 млн 408 тыс
доски-660 тыс
кресло театральное-1 млнЗЮтыс
муз оборудование в акт зал 1 млн
кабинет физики-4 млнЗОО тыс
флаг-83 тыс
ресурсная зона-700 тыс
мебель заучи-1 млн500 тыс
учительская мебель-800 тыс
технология мебель-2 млн
интер панель, телевизор-1 млн787

Главный бухгалтер


