
План расходов на 2018 год по  бюджетам 

План поступлений -237335,2 тыс. тенге   
 

Наименование расходов Всего  

Областной 
программа 
024 000 159 

Областной 
программа 

052 015 
159 

Областной 
программа 
261 067 159 

з/плата 93911,4 87395 6516,4   
пособие на оздоровление 6284 6284     
соц налог 5405 5053 352   
социальные отчисления 4503 4210 293   
Отчисления в фонд обязательного мед.страхования 1555 1457 98   
стипендия 53135 48107 5028   
выплаты по студентам (проезд, трансферты, компенсация за 
питание, проживание) 11233,8 8307 2926,8   
коммунальные услуги 5309 5309     
услуги связи 730 730     
Приобретение ГСМ 612 612     
налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссии) 0 0     
Приобретение прочих услуг и товаров (обслуживание программ, 
пожарной сигнализации, банковские, проч.) 15017 15017     
На укрепление МТБ (создание мастерской по монтажу и ремонту 
охранной и пожарной сигнализации, оснащение лабораторий и 
мастерских, приобретение орг.техники) 39640     39640 
итого 237335,2 182481 15214,2 39640 

     
      
 
 
 
 

    



План расходов на 2018 год по КГКП "Радиотехники и связи" по внебюджету   

  
Подготовка специалистов в организациях технического и 

профессионального образования                                                                                                                                                                            

План 
расходы 

2018г 

Факт 
расходы 

2018г 
  

  Остаток на 01.01.2018г 2 800,0 
  Поступления за год 30 764,0 
  Расходы по статьям затрат:     
  оплата труда 21412 21412 
  пособие на оздоровление 1285 1285 
  соц налог 1071 1071 
  социальные отчисления 1241 1241 
  Отчисления в фонд обязательного мед.страхования 321,18 321,18 
  стипендия 0 0 
  выплаты по студентам (проезд, трансферты, компенсация за питание) 0 0 
  коммунальные услуги     
  Услуги связи     
  Приобретение медикаментов     
  Приобретение ГСМ     
  Приобретение товаров  1500,8 1500,8 
  Командировочные 3700 3700 
  Услуги банка     
  налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссии) 81 81 
  Приобретение прочих услуг (обслуживание программ, пожарной 

сигнализации, банковские, проч.) 
    

  Итого 30 612,0 30 612,0 
  Переходящий остаток на 01.01.2019г   2952 
  

      
  



Всего ожидаемых поступлений от образовательной деятельности, курсовой подготовки, 
попечительского совета на сумму - 30764,0 тыс. тенге из них поступления по попечительским 

взносам составят-2000 тыс. тенге 
  

     
На собранную сумму по попечительским взносам, администрация колледжа 

планирует закупить товары для учебного процесса на сумму-1000,0 тыс. тенге; на 
организацию спортивных, культурных мероприятий  и оплату аренды помещений 

планируется затратить -1000,0 тыс. тенге. 

  
  
  

   


