Категории распределения средств для составления бюджета и финансового
планирования в Учреждении “QSI International School of Bishkek”
Код
1

Название Категории
Оплата Труда

2

Оплата Услуг

3

Путешествия

4
5

Перевозка багажа
Аренда

6

Учебная литература,
пособия, оснащение

7

Канцелярские
принадлежности

8

Технический
персонал

9

Ремонт и
обустройство

10

Коммунальные
платежи
Связь/коммуникации

11
12

Транспортные
средства

13

Банковские расходы

14

Реклама, работа с
общественностью

Описание
Директор, учителя, помощники учителей, замещающие
учителя, иностранные сотрудники, библиотекарь, местное
налогооблажение, бонусы, советники, пенсионный и
социальных фонд, специалисты, мед.сестра, врач.
Консультирование, членские взносы, управление, нотариус,
аудит, юридические расходы, переводы
Оплата авиабилетов для иностранных учителей, размещение
в отелях, трансфер
Перевозка багажа иностранных сотрудников
Аренда школьного здания, квартир для иностранных
учителей, вода, ремонт в квартирах учителей, отопление,
электричество, ремонт
Книги, учебные пособия, компьютеры и зап.части, интернет,
поездки на экскурсии, мебель в учебные классы и оснащение
стоимостью до $100, доставка школьных заказов из США и
Европы, перевозка учеников на кружки после школы, онлайн
занятия, костюмы, декорации, аренда оборудования для
школьных мероприятий, настройка муз.инструментов
Бумага, тонер, картриджи, расходные материалы, отправка
почты, закуп малой мебели и оборудования для офиса,
обслуживание тех.средств офиса, пластиковая посуда, аренда
офисного оборудования
Младший тех.персонал, офис.менеджер, административный
координатор, секретари, уборщики, охрана, налоги для
местных сотрудников, местный пенсионный и соц.фонд,
Средства для уборки, оборудование в туалетах, оборудование
для ремонта (все оборудование кроме телефона, не включает
тонер или роутеры) Временн уборку, ремонт (и материалы и
работы) на арендованной площади включая заборы, парковку
и т.д. Небольшие инструменты, уход а территорией, батареи,
топливо для газонокосилки.
Только школьные расходы: электричество, газ, дизель, вода,
вывоз мусора
Установка и ремонт телефона, оплата за мобильную и
городскую телефонные линиии, имейл, интернет в офисе
Только школьный транспорт: Ремонт, содержание,
регистрация, бензин, страховка, использование машины,
ежемесячная оплата машины, такси, перевозки, тех осмотр,
оплата километража, расходы по перевозу грузов.
Депозитные проценты, обмен валюты, оплаты за переводы,
ставки по кредитам, банковские расходы
Реклама, напитки для работников, родителей, собрания,
подарки, приветственные наборы для новых сотрудников

15

Страховка

16

Тренинги для
сотрудников

17

Государственные
расходы

18
19

Прочие расходы
Школьная мебель и
оборудование

20

Офисная мебель и
оборудование
Оснащение квартир

21
22

Оснащение для
учителей

23

Транспортное
средство (покупка)
Здание и территория

24

*

Мед.страховка, студенческая страховка (кроме автобусов),
пожары и чп (здания) другие виды страховки
Обязательные семинары для работников (по местному
законодательству) большинство курсов повышения
квалификации оплачивает QSI
Визы, письма-приглашения, мед обследования, вакцинации
для визы, сертификация документов для подачи на визу,
транспортные расходы на получение визы, школьные налоги
(не платежная ведомость)
Не определенные категории
Оборудование*, которое не относится к инструкциональному
или офисному, включая оплату транспортировки,
кондиционеры и школьные вывески
Все оборудование для офиса, включая доставку: компьютеры,
копиры. Факсы, столы и т.д.
Разрешенное оборудование* для дома: предоставляется для
директоров
Оборудование для площадок*, для физкультуры*,
компьютеры*, принтеры*, оборудование для лабораторий*,
проекторы*, включая доставку, образовательное
программное обеспечение стоимостью больше $500
Только школьный транспорт
Все затраты связанные с ремонтом школьного здания и
территории (используется только когда школа владеет или
находится в процессе приобретения здания) Большие
ремонтные затраты (которые повышают стоимость здания) и
все дополнительные расходы по текущему зданию во
владении
Категория считается зафиксированной при стоимости
индивидуального пункта более $100

