Отчет о выделенных бюджетом денежных средств за
период с 01января по 31 августа 2020г.(8 месяцев)
На 2020 год на расходы школы выделены бюджетом всего
по программам 409065700,00 ( четыреста девять
миллионов шестьдесят пять тысяч семьсот тенге.
В том числе республиканским бюджетом на оплату труда
выделены 61425400,ООжомпенсационные выплаты
(пособия на оздоровление),социальные отчисления,
отчисления на медицинское страхование, налоги 10577500:
Расходы по оплате труда выделенные с республиканского
бюджета полностью освоены, оплачены за
квалификационные категории педагогическим работникам,
а также разницы по повышению заработной платы ,так как с
01.01.2020г.зарплата педагогических работников повышены
на 25%,заработная плата уплачивается в срок.
Из местного бюджета на расходы предусмотрены на оплату
заработной платы,налоговые отчисления,пособие на
оздоровление работникам,коммунальные услуги,услуги
связи и интернета,прочие работы и услуги, бесплатное
питание первоклассникам, затраты Фонда всеобуча,
приобретение хозяйственных товаров.
План на год составил по местному бюджету 316947600:
Также по бюджетной программе 005 предусмотрены
расходы по доставке учебников на сумму 147 тыс.тенге,по
программе 067 выделены денежные средства на
приобретение ученической мебели (парты)625тыс.тенге

Ученические парты распределены по начальным классам,
Из республиканского бюджета на ремонт кровли и
спортивного зала выделены 11174200:
На сегодняшний день ремонтные работы завершены,
конкурс на текущий ремонт был организован отделом
строительства акимата г. Актау по ДКЗ договор заключен с
ТОО Батые -2008.
Расходы по прочим работам и услугам за 8 месяцев
составил 16313700,освоено 10925700: планируется до
конца года освоение 5226600:оплата по обслуживанию
видеонаблюдения, охране здания,тревожной
кнопки,пульта пожарной сигнализации и т.д.
Договора заключены с поставщиками услуг,работ,товаров
согласно Закона о государственных закупках.
Проведены услуги по установке видеонаблюдения на сумму
850 тыс.тенге , договор заключен с ИП АДА согласно закона
о государственных закупках методом из одного источника
ст.39,пункт 3,пп 42 (500 кратн.МРП)
В настоящее время камеры по видеонаблюдению
находятся в отличном рабочем состоянии бесперебойно
работают и безопасность учащихся и работников
обеспечена.
В связи с дистанционным обучением учащихся центром
образования поставлены компьютеры в количестве 67 штук
и распределены по заявлению родителей.

По затратам Фонда всеобуча малообеспеченным семьям
оказана материальная помощь по 25 тыс.тенге на ребенка
обучающиеся,всего 25 детей на общую сумму 625 тыс.тенге
С 01.сентября 2020года в городских школах
полномасштабно внедряется подушевое финансирование,
согласно Приложения к приказу №439 от 30.10.2013г.
При подушевом финансировании единицей планирования
государственных расходов становится не школа,а ее ученик.
Методика расчета включает в себя постоянные виды
расходов -оплата труда,фонд стимулирования
педработников,учебные расходы,текущий ремонт
содержания здания,капитальные затраты,интернет-услуги.
Подушевое финансирование в среднем образовании
реализуется за счет местного бюджета, с выделением
дополнительных средств в виде целевых трансфертов из
республиканского бюджета.
Механизм расчета подушевого финансировния зависит от
наполняемости учащихся и мощности школы.,по
соответствующим коэфициентам.
На период с 01.09.2020 по 31.12.2020г дополнительно
республиканским бюджетом выделена на укрепление
материально технической базы 8 млн.169тыс.тенге
Расчет был составлен исходя из количества учащихся
ориентировочно на 01.09.2020г

За первое полугодие количество составило 1838 уч-ся
согласно положения и алгоритма расчета подушевого
нормативного финансирования среднего образования ,где
А1 -норма расходов на амортизацию здания и сооружения
,амортизацию/приобретения оборудования ;на одного учся ,которая составляет 6 МРП для всех всех действующих
школ
Итак за период с 01.09.2020 по 31.12.2020г (4 месяца)
1838 уч-ся*16668(6МРП)*0,81(корректирующий
коэф.)=24814985,04/12мес*4месяца=8271661,68:Выделено
бюджетом 8 млн169тыс.тенге
Приобретены ноутбуки в кол-ве 22 штук,моноблоки
административному персоналу.
Также в связи с эпидемиологической обстановкой в стране
школе приобретены дезинфицирующие,антисептические
средства на сумму 340 тыс.тенге

