
Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 600900061924; БИН: 000140000647; Адрес: 
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Вид документа: ежегодное уточнение план развития 
Пятилетний период: 2017 - 2021 
Планируемый / отчетный период: 2019 год 
дата <дата> № <номер>

Наименование Информация
Полный юридический адрес Казахстан, 160012, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский р. а., ул. Ахмет Байтурсынов, 

13

Полный фактический адрес
Казахстан, 160012, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский р. а., ул. Ахмет Байтурсынов, 
13

Контактные телефоны 8 7252 21-40-01
Электронный адрес (е-таіі), сайт икдри Ьиһ@шаі1.ги, икеи2008@шаД.ги
БИН (бизнес-идентификационный номер) 110740004288
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) Отрасль-Высшее образование

Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) 51255368
Организационно-правовая форма Акционерное общество

Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с 
которым создана Организация Постановление Правительства РК о реорганизации № 649 от 16.10.2018 года

Краткая история 
создания:

Виды деятельности (в соответствии с Уставом)
Образовательная деятельность (высшее и послевузовское образование)

Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах 
юстиции

Дата госрегистрации: 12.04.2019, № госрегистрации: 3469-1958-21-АО, Дата 
первичной госрегистрации: 12.04.2019

сфера естественной монополии
Является ли субъектом вид регулируемых услуг (товаров, работ)
естественной монополии основание включения в Государственный регистр субъектов естественных 

монополий

доминирующее или монопольное положение Занимаемая доля на рынке в % Вид деятельности Г еографические границы

Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган 
выдавший лицензию и (или) разрешение от

№

Решение на право природопользования, орган принявший решение от
(Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) №

Является ли Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший от
природопользователем договор (контракт) №

постоянное временное

Характеристика природопользования
отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное
возмездное безвозмездное

Вид операции нет
Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)
от

Является ли Операции по №
недропользователем недропользованию Вид операции

Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)
от
№
нет

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение от

Является ли 
водопользователем

№
постоянное временное

Характеристика водопользования отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное
нет

Решение на право землепользования, орган принявший решение от
№

Является ли постоянное временное
землепользователем

Характеристика землепользователя
отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное
возмездное безвозмездное

Протокол о результатах тендера на
долгосрочное лесопользование лесопользование (договор ), орган, от

Является ли заключивший договор №
лесопользователем

временное лесопользование Лесной билет, орган, его выдавший от
№



Уставный капитал:
В соответствии с уставом (тыс. тенге) 2703257,00
Неоплаченный (тыс. тенге)

Количество акций Объявленные Размещенные Выкупленные

Всего 2703257

в том числе

Простые акции

Всего 2703257

в том числе

в государственной 
собственности Х 2703257 Х

в частной 
собственности

Х Х

Привилегированные акции

Всего

в том числе

в государственной 
собственности

Х Х

в частной 
собственности

Х Х

Стоимость и доходность одной акции

2017 2018 2019

(факт отчетного 
финансового года)

(оценка текущего 
финансового года)

(утвержденный/уточненный
план/оценка/факт)

Стоимость одной акции 1 000,00

Доходность одной акции
общая

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации 
продуктов (продукции) государственным учреждениям

Т емп прироста стоимости одной акции

Сведения о регистраторе АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Доли в уставном капитале (ТОО), %
Всего 100,00

в том числе
в государственной собственности 100,00
в частной собственности

Ограниченное в распоряжении имущество и 
имущество, на которое наложено обременение тыс.тенге % от балансовой 

стоимости

Акт, которым ограничено 
распоряжение (документ, являющийся 

основанием наложения обременения)

Субъект, в интересах которого 
наложено ограничение (обременение)

Всего Х Х



Приложение 3

| Корпоративная структура

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 600900061924; БИН: 000140000647; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., 
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Вид документа: ежегодное уточнение план развития 
Пятилетний период: 2017 - 2021 
Планируемый / отчетный период: 2019 год 
дата <дата> № <номер>

№ /уровень
ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей 

участия)1 2  3 4

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией
ОПФ Дочерние организации (первого уровня) Организации второго уровня Организации третьего уровня Организации четвертого уровня Итого

АО
ТОО
ОО
Фонд
Итого



Приложение 4
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН” РНН: 600900061924; БИН: 000140000647; Адрес: Казахстан, 010000, 
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Вид документа: ежегодное уточнение план развития 
Пятилетний период: 2017 - 2021 
Планируемый / отчетный период: 2019 год 
дата <дата> № <номер>

О сновны е направления  деятельности

Ц ел и , задач и  и кл ю чевы е показатели

Информация о доведении целей 
уполномоченным органом 
соответствующей отрасли

Цели органа управления Цели организации

Ключевые показатели Методика (формула) расчета
единица

измерения

2019

№ содержание № содержание показатель
Уточнение 

во 2 
полугодии

Отчет 
(оценка / 

факт)

Отклонение 
в %  (факта 
от плана)

А Б В Г Д Е Ж З И К 9 10 11
Доведение цели Доведено
дата документа 14.09.2019

№ документа 01-08/3258-И

конечный

о 
ое 

ос 
тво 

тро 
ьно 

чест 
тсу 

аль 
лич 

уод 
ециа 

Кол 
труд 

спец

ыпускников вуза, обучившихся и 
ных после окончания вуза по 

ти
кол-во 647,00 647,00 100,00

Доля оказанных государственных услуг в высших 
учебных заведениях без нарушения сроков оказания, 
от их общего количества

доля 264,00

доля
Задача

№ наименование показатели содержание результата

прямой
Образовательные услуги по подготовке 
специалистов с высшим и 
послевузовским образованием

человек 5 969,00 5 845,00 97,92

качества
Количество студентов по уровням и 
формам обучения, в том числе по 
госзаказу

кол-во
студентов

5 969,00 5 845,00 97,92

качества
В том числе количество студентов по 
госзаказу по бакалавриату

кол-во
студентов

2 142,00 2 149,00 100,33

качества
Количество обучающихся на 
магистратуре

кол-во
студентов

138,00 137,00 99,28

качества
в том числе количество магистрантов по 
госзаказу

кол-во
магистрантов 116,00 116,00 100,00

качества
Количество обучающихся на 
докторантуре

кол-во
докторантов

19,00 19,00 100,00

качества
в том числе количество докторантов по 
госзаказу

кол-во
докторантов

12,00 16,00 133,33

качества
Количество студентов поступивших на 1 
курс

кол-во
студентов

1 741,00 1 741,00 100,00

качества
Количество студентов поступивших на 1 
курс по государственному 
образовательному гранту

кол-во
студентов 446,00 776,00 173,99

качества Количество поступивших магистрантов кол-во
магистрантов

105,00 104,00 99,05

качества
в том числе количество магистрантов по 
госзаказу

кол-во
магистрантов

96,00 96,00 100,00

качества Количество поступивших докторантов кол-во
докторантов

9,00 9,00 100,00

качества
в том чисе количество докторантов по 
госзаказу

кол-во
докторантов

5,00 9,00 180,00

качества
Количество студентов поступивших на 
подготовительный курс по гранту

кол-во
студентов 55,00 47,00 85,45



качества
Количество студентов, обучающихся по 
гранту из местного бюджета

кол-во
студентов

330,00 292,00 88,48

качества
Количество студентов поступивших на 1 
курс обучающихся на платной основе

кол-во
студентов 965,00 965,00 100,00

качества

Количество образовательных программ, 
внедренных в образовательный процесс, 
разработанных на основе 
профессиональных стандартов с 
участием работодателей

кол-во ОПр 66,00 67,00 101,52

качества
Количество новых образовательных 
программ, в том числе разработанных 
совместно с зарубежными партнерами

кол-во ОПр 1,00 1,00 100,00

качества
Количество образовательных программ 
на трех языках (ОПр 50-30-20)

кол-во
специаль-
ностей

14,00 13,00 92,86

качества
Количество новых образовательных 
программ с двойной специализацией (в 
экспериментальном режиме)

кол-во ОПр 6,00

качества
Создание условий для студентов с 
особыми образовательными 
потребностями (пандусы, поручни и т.д.)

кол-во 5,00 7,00 140,00

качества

Количество разрабатываемых 
образовательных программ высшего и 
послевузовского образования, с учетом 
формирования предпринимательских 
навыков у студентов за счет средств 
университета

кол-во 66,00 67,00 101,52

качества
Количество реализованных пост- 
докторских программ кол-во

качества
Количество образовательных программ в 
рамках двудипломного образования с 
Казахстанскими ВУЗами

кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
Количество мероприятий по 
привлечению иностранных студентов, 
выезды в страны Центральной Азии

кол-во 3,00 3,00 100,00

качества
Количество образовательных программ 
внедренных в образовательный процесс 
на английском языке

кол-во Опр 4,00 4,00 100,00

качества
Количество новых образовательных 
программ (втчисле магистратура) кол-во Опр 17,00 22,00 129,41

качества

Доля поступивших в ВУЗы, имеющих 
знаки "Алтын белгі”, победителей 
международных олимпиад и конкурсов 
научных проектов последних трех лет, 
победителей президентской, 
республиканских олимпиад и конкурсов 
научных проектов текущего учебного 
года (награжденные дипломами первой, 
второй и третьей степени) от их общего 
количества

кол-во 346,00 346,00 100,00

качества
Количество инновационных ОП, 
разработанных по заказу отраслевых 
ассоциаций и предприятий

кол-во 1,00 1,00 100,00

качества

Обеспечение условий для студентов с 
особыми образовательными 
потребностями (учебные программы, 
лифты, пандусы, поручни и т.д.)

кол-во 10,00 10,00 100,00

качества
Доля студентов с особыми 
образовательными потребностями кол-во 28,00 32,00 114,29



1

Обеспечение качественной 
1 подготовки

конкурентоспособных кадров

подготовка специалистов, 
реализующих 
инновационные 
педагогические идеи

1

Повышение качества 
человеческого капитала на основе 
лучших практик в сфере 
образования

качества

Количество образовательных программ, 
прошедших международную 
аккредитацию в агентствах, являющихся 
полноправными членами 
международных европейских сетей по 
обеспечению качества образования и 
внесенных в реестр уполномоченного 
органа в области образования

кол-во ОПр 23,00 23,00 100,00

качества
Количество ОП в рамках двудипломного 
образования с вузами-партнерами из 
числа Тор-700 рейтинга

кол-во

качества
Количество студентов, обучающихся в 
рамках академической мобильности

кол-во
студентов

17,00 17,00 100,00

качества Внутренняя академическая мобильность кол-во
студентов

22,00 22,00 100,00

качества

Доля студентов, обучающихся в рамках 
академической мобильности, 
финансируемых за счет средств вуза от 
общего количества студентов

% 3,00 3,00 100,00

качества
Количество студентов, прошедших 
языковые курсы Едуапсед

кол-во
студентов

260,00 260,00 100,00

качества
Количество полученных лицензий на 
образовательные услуги по новым 
двойным специальностям

кол-во 1,00 1,00 100,00

качества

Количество реализуемых 
образовательных программ совместно с 
зарубежными ВУЗами по программе 
двудипломного образования

кол-во
программ

1,00 1,00 100,00

качества Количество иностранных студентов кол-во
студентов

1 682,00 1 506,00 89,54

качества
Доля инновационных ОП, 
разработанных по заказу отраслевых 
ассоциаций и предприятий

% 45,00 45,00 100,00

качества
Доля привлеченных ППС из-за рубежа 
для научных консультаций % 4,00 4,00 100,00

качества
Количество полученных лицензий на 
образовательные услуги по новым 
специальностям

кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
Доля студентов, обучающихся на 
английском языке, от общего количества 
студентов

% 168,00 170,00 101,19

качества
Количество студентов обучающихся по 
трехязычному обучению

кол-во
студентов

577,00 531,00 92,03

качества
Количество договоров с работодателями 
по трудоустройству и практике кол-во 20,00 40,00 200,00

качества
Доля привлеченных ППС и топ- 
менеджеров из-за рубежа от общего кол- 
ва ППС

% 1,00 4,00 400,00

качества Количество инвестиционных проектов кол-во 2,00 2,00 100,00

качества
Количество ППС, прошедших 
повышение квалификации кол-во ППС 135,00 135,00 100,00

качества
Количество привлеченных ППС из-за 
рубежа кол-во ученых 4,00 4,00 100,00

качества
Количество преподавателей, владеющих 
профессиональным английским языком 
на должном уровне

кол-во 45,00 45,00 100,00

качества
Количество ППС, прошедших языковые 

курсы по программе МОН РК кол-во ППС 10,00

качества
Количество молодых ученых, 
получивших грант ВУЗа кол-во 4,00



качества
Привлечение преподавателей к  учебному 
процессу кол-во 343,00 356,00 103,79

качества
Доля ППС вуза, участвующих в 
образовательных и исследовательских 
проектах от общего кол-ва ППС

% 30,00 30,00 100,00

качества

Доля полученных доходов от научной 
деятельности, инновационных 
разработок и коммерциализированных 
проектов (от общего бюджета вуза)

% 0,03

качества

Соотношение среднего уровня 
заработной платы ППС вуза к 
среднемесячной заработной плате по РК 
(по официальным данным зіаі.доу.кг)

% 137,00 137,00 100,00

качества Количество ППС кол-во ППС 307,00 356,00 115,96

качества в том числе магистров кол-во
магистров

132,00 147,00 111,36

качества кандидатов наук
кол-во
кандидатов
наук

132,00 141,00 106,82

качества докторов РҺБ кол-во
докторантов

10,00 11,00 110,00

качества докторов Наук кол-во
докторов наук

16,00 17,00 106,25

качества Количество остепененных ППС кол-во ППС 158,00 169,00 106,96

качества Процент остепененности
%
остепененност
и

51,00 51,00 100,00

качества
Количество студентов на военной 
кафедре

кол-во
студентов

80,00 152,00 190,00

качества
Позиционирование ВУЗа в социальных 
сетях

кол-во
подписчиков

качества
Позиционирование ВУЗа в 
международном рейтинге ЕЕСА место

качества

Соотношение среднего уровня 
заработной платы выпускника ВУЗа к 
среднемесячной заработной плате по 
Республике Казахстан

%

качества
Позиционирование ВУЗа в 
международном рейтинге место

качества

Создание условий для 
беспрепятственного доступа к 
библиотекам для студентов с 
ограниченными возможностями, 
установка тамбура, пандуса, подпорок в 
туалетах учебных зданий. Обеспечить 
учебными фильмами с субтитрами для 
людей с нарушениями слуха. 
Обеспечение кафедры дефектологии 
оборудованием Брайля

кол-во

качества
Количество студентов, обучающихся по 
двудипломному образованию в 
Казахстанских ВУЗах

кол-во

качества
Количество студентов, обучающихся в 
рамках двудипломного образования с 
зарубежными ВУЗами

кол-во 2,00

качества
Количество студентов по 4 
специальностям ЕНЦ кол-во 170,00

качества
Количество студентов по 4 
специальностям ЕНЦ по гранту кол-во 166,00



качества
Доля выпускников, трудоустроенных в 1- 
ый год после завершения обучения (от 
общего количества выпускников)

% 96,00

прямой Услуги по НИР единица 1,00 1,00 100,00

2
Развитие инфраструктуры 
университета

конечный
Количество 
базе модерни 
обеспечиваю

недренных новых учебных программ на 
зированных структурных подразделений, 
щих учебный процесс

кол-во 66,00 67,00 101,52

Задача
№ наименование показатели содержание результата

1

прямой

качества

Количество открытых новых 
лабораторий (в том числе виртуальных), 
учебно-исследовательских центров: 
центр инклюзивного обучения, 
психологический центр, центр 
музыкального мастерства, центр 
этнопедагогических исследований, центр 
разработки электронных учебников и др.

кол-во 4,00 4,00 100,00

качества
Количество открытых филиалов кафедр 
на базах ведущих школ области и города

кол-во
филиалов

10,00 10,00 100,00

качества
Количество новых спортивных 
площадок: стадион кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
Количество книг, пополняемые 
библиотечный фонд

кол-во
изданий

8 372,00 8 372,00 100,00

качества Количество мультимедийных кабинетов кол-во
кабинетов

10,00 10,00 100,00

качества
Доля расходов на развитие учебных 
лабораторий от общего бюджета вуза доля 2,00 2,00 100,00

качества
Количество созданных онлайн порталов, 
в том числе по принципу ”одно окно” кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
Количество койко-мест, созданных для 
проживания иногородних студентов

кол-во койко- 
мест

1 444,00 1 470,00 101,80

качества
Доля средств в эндаумент-фонде от 
общего дохода вуза доля

качества
Доля привлеченных иностранных и 
отечественных инвестиций от общего 
дохода

доля

качества
Наличие созданных онлайн порталов, в 
том числе по принципу ”одно окно” кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
внедрение новых лабораторных занятий 
в учебный процесс кол-во 35,00 35,00 100,00

качества
Развитие спортивных секций и 
внедрение их результатов во все 
образовательные программы

кол-во 33,00 33,00 100,00

качества
Количество иногородних студентов, в 
том числе: кол-во 3 658,00 3 550,00 97,05

качества проживающих в общежитии кол-во 1 444,00 1 331,00 92,17

качества
не проживающих в общежитии, но 
нуждающихся в них кол-во 950,00

качества
не проживающих в общежитии и не 
нуждающихся в них кол-во 1 392,00 1 392,00 100,00

качества Обеспеченность общежитием % 80,00 100,00 125,00

Задача
№ наименование показатели содержание результата



Развитие науки

Формирование вуза как 
ведущий исследовательский 
центр образования и 
инновационных технологий 
обучения

конечный

П ояснительная записка
Целью университета является подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих 
требованиям работодателей. Основными продуктами деятельности университета является: 1. 
Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием 2. 
Научно-исследовательские работы

наименование

Количество сертифицированных лабораторий кол-во 1,00 1,00 100,00

Количество аккредитованных ППС в качестве 
субъектов научно-технических услуг кол-во 10,00 10,00 100,00

показатели содержание результата

прямой

качества
Количество студентов, участвующих в 
НИРС кол-во 2 320,00 2 320,00 100,00

качества
Количество зарубежных научных 
консультантов по научным проектам кол-во 2,00 2,00 100,00

качества
Количество молодых ученых (до 35 лет), 
участвующих в научных проектах кол-во 2,00 2,00 100,00

качества
Количество договоров с научными 
партнерами по проведению совместных 
исследований

кол-во 6,00 6,00 100,00

качества
Количество ППС, участвующих в 
реализации научных исследований кол-во 6,00 6,00 100,00

качества
Проведение конференций, семинаров: 
международные конференции кол-во 5,00 5,00 100,00

качества
Количество коммерциализированных 
проектов и реализуемых стартапов кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
Доля проектов, финансируемых за счет 
средств МИО и представителей бизнеса доля

качества Количество реализуемых стартапов кол-во 4,00 4,00 100,00

качества
Количество стартапов проектов, 
приносящих доходы кол-во 1,00 1,00 100,00

качества
Количество мероприятий, проведенных в 
рамках "Рухани жаңғыру” кол-во 45,00 45,00 100,00

качества
Количество публикаций ППС в 
журналах с ненулевым импакт фактором кол-во 20,00 23,00 115,00

качества
Количество ППС, получившие авторские 
свидетельства, патенты (охранные 
документы) на изобретение

кол-во 4,00 4,00 100,00

качества
Количество разработанных элективных 
курсов по результатам НИР и 
инновационных внедрений

кол-во 28,00 28,00 100,00

качества
Количество студентов, привлеченных к 
реализации стартапов кол-во 25,00 30,00 120,00

качества
Доля ППС, преподающих на английском 
языке, от общего количества ППС доля 45,00 45,00 100,00

качества
Количество студентов, привлеченных к 
реализации мероприятий по программе 
"Рухани жаңғыру”

кол-во 3 000,00 3 000,00 100,00

качества
Количество опытно-конструкторских 
бюро кол-во

№



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели 
органа 

управления

№ цели 
Организации

№ задачи 
Организации

Наименование задачи

Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение 2019

Наименование ед. изм.

Уточнение во 2 полугодии Отчет (факт/оценка) Отклонение в % (факта от плана)

кол-во

себестоимость
единицы

реализованной
продукции,
тыс.тенге

*цена
реализации

единицы
продукции,
тыс.тенге

кол-во

себестоимость
единицы

реализованной
продукции,
тыс.тенге

*цена
реализации

единицы
продукции,
тыс.тенге

кол-во

себестоимость
единицы

реализованной
продукции,
тыс.тенге

*цена
реализации

единицы
продукции,
тыс.тенге

1 2 3 4 5 6 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1

1
1

Повышение качества 
человеческого капитала на основе 
лучших практик в сфере 
образования

Образовательные услуги по подготовке 
специалистов с высшим и 
послевузовским образованием

человек 5 969,00 315,07 326,81 5 845,00 302,45 313,96 97,92 95,99 96,07

1
Повышение качества 
человеческого капитала на основе 
лучших практик в сфере

Услуги по НИР единица 1,00 5 121,88 5 052,00 1,00 5 052,00 5 052,00 100,00 98,64 100,00

2
1

1

1
1

1

П ояснительная записка
Себестоимость университета складаівается из основных 2-х программ реализации образовательных услуг и научно- 
исследовательских работ. Себестоимость образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим и послевузовским 
образованием составила 296.17 тыс. тенге. Цена реализации единицы продукции составила 307.44 тыс. тенге. Себестоимость НИР 
составила 5 202,0 тыс. тенге. Общий контингент обучающихся в 2019 году составил -  5 845 ед. Из них: Бакалавриат по госзаказу - 
1860 ед, бакалавриат из местнго бюджета - 292 ед., подготовительные курсы - 47 ед., бакалавриат на платной основе - 3338 ед. 
магистратура по госзаказу - 116 ед., магистратура на платной основе - 21 ед. докторантура по госзаказу - 16 ед., докторантура а 
платной основе - 3 ед. Студенты военной кафедры по госзаказу-77 ед., на платной основе-75 ед.



Приложение 6
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 600900061924; БИН:
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей
единица

измерения

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 2 11 12 13

Активы
Организации тысяч тенге 3 011 357,00 3 075 450,00 102,13
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Пассивы

Организации
Всего тысяч тенге 3 011 357,00 3 075 450,00 102,13

в том числе
собственный капитал тысяч тенге 2 726 757,00 2 729 292,00 100,09
обязательства тысяч тенге 284 600,00 346 158,00 121,63

Дочерних организаций
Всего тысяч тенге

в том числе
собственный капитал тысяч тенге
обязательства тысяч тенге

Консолидированные показатели
Всего тысяч тенге

в том числе
собственный капитал тысяч тенге
обязательства тысяч тенге

Доходы
Организации тысяч тенге 2 075 310,00 1 943 283,00 93,64
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Расходы
Организации тысяч тенге 2 072 790,00 1 940 049,00 93,60
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Результаты
финансово-
хозяйственной
деятельности

Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком 
минус)

Организации тысяч тенге 69 974,00 163 750,00 234,02
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток 
указывается со знаком минус)

Организации тысяч тенге 2 520,00 3 234,00 128,33
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)
Организации тысяч тенге 2 520,00 3 234,00 128,33
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Доходы акционера 
(участника)

Дивиденды

начислено на одну акцию
простую тенге
привилегированную тенге

начислено на акции

находящиеся в
государственной
собственности

сумма тысяч тенге
процент от 
чистого дохода %

находящиеся в частной собственности тысяч тенге

Доход на долю участия

норматив распределения чистого дохода %
находящиеся в государственной 
собственности тысяч тенге



находящиеся в частной собственности тысяч тенге

Распределяемый доход государственного предприятия 
для перечисления в соответствующий бюджет

норматив распределения чистого дохода %

начислено тысяч тенге

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации
всего, в том числе: тысяч тенге 2 520,00 3 234,00 128,33
на создание резервов, связанных с покрытием убытков тысяч тенге
на развитие тысяч тенге 2 520,00 3 234,00 128,33

Рентабельность

активов
Организации % 0,08 0,11 125,66
Консолидированные показатели %

собственного капитала
Организации % 0,09 0,12 128,21
Консолидированные показатели %

доходов
Организации % 0,12 0,17 137,05
Консолидированные показатели %

Коэффициент финансового рычага (леверидж)
Организации десятичная

дробь
0,10 0,13 121,52

Консолидированные показатели десятичная
дробь

Эффект финансового рычага (финансового левериджа)
Организации % 0,01 0,01 166,67
Консолидированные показатели %

ЕБІТВА (Еагпіп§8 ЬеГоге іпіегезі, іахез, гіергесіаііоп апгі ашогіігаііоп)
Организации тысяч тенге 237 312,00 259 970,00 109,55
Консолидированные показатели тысяч тенге

Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с 
ограниченной ответственностью и государственных предприятий)

общий

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации 
продуктов (продукции) государственным учреждениям

Доходность одной акции (для акционерных обществ)

общая тенге

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации 
продуктов (продукции) государственным учреждениям тенге

Численность работников
всего человек 755,00 705,00 93,38
по штату 920,00 630,00 68,48
среднесписочная человек 755,00 674,00 89,27

Фонд оплаты труда тысяч тенге 1 118 283,00 1 084 992,00 97,02
П ояснительная записка

Фактический доход университета на 2019 год составил 1 943 283,0 тыс. тенге, расходы составили 1 940 049,0 тыс. тенге. Чистая прибыль университета до 
налогообложения планируется в размере 3234,0 тыс. тенге. Рентабельность активов 0,11%. Рентабельность собственного капитала - 0,12%. 
Рентабельность доходов 0,17% . Коэффициент финансового рычага - 0,10%. Поскольку размер КПН, КПНвз и НВЗ для вуза не определен, показатель 
ЕВГГОА складывается только из ЧП(чистой прибыли)+А (суммы амортизации). На 2019 год показатель ЕВГГОА составил 259 970,0 тыс. тенге.



Приложение 7
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 11 12 13

Доходы Организации

Всего 2 075 310,00 1 943 283,00 93,64

в том 
числе

Доходы от реализации продуктов, оказания 
услуг и выполнения работ

1 955 756,00 1 840 152,00 94,09

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи 21 249,00 20 575,00 96,83

Доходы по вознаграждениям 1 700,00 1 646,00 96,82
Прочие доходы 96 605,00 80 910,00 83,75

Доходы дочерних 
организаций

Всего

в том 
числе

Доходы от реализации продуктов, оказания 
услуг и выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Консолидированные
доходы

Всего

в том 
числе

Доходы от реализации продуктов, оказания 
услуг и выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Пояснительная записка
Доходы организации на 2019 год 1 493 283,0 тыс. тенге., 
93,64% от плана. Из них доходы от реализации 
продуктов, оказания услуги и выполнения работ 1 840 
152 тыс. тенге, Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи (академическая мобильность и 
привлечение зарубежных специалистов) составил 20 
575,0 тыс. тенге, доходы по вознаграждениям 1 646,0 тыс. 
тенге, прочие доходы 80 910,0 тыс. тенге



Приложение 8
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 10 11 12

Расходы Организации

Всего 2 072 790,00 1 940 049,00 93,60

в том 
числе

Себестоимость реализованной 
продукции (товара, услуги, работы)

1 885 782,00 1 772 863,00 94,01

Административные расходы 178 061,00 165 342,00 92,86
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы 8 947,00 1 844,00 20,61

Расходы дочерних 
организаций

Всего

в том 
числе

Себестоимость реализованной 
продукции (товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Консолидированные
расходы

Всего

в том 
числе

Себестоимость реализованной 
продукции (товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Пояснительная записка
Расходы организации на 2019 год составили в 
размере 1 940 049,0 тыс. тенге, из них 
себестоимость реализованной продукции 
планируется в размере 1 772 863,0 тыс. тенге, 
административные расходы 165 342 тыс. тенге, 
прочие расходы - 1 844,0 тыс.тенге



Приложение 9
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта
Дата начала 

проекта 
(ММ.ГГГГ)

Планируемая
дата

завершения
(ММ.ГГГГ)

Уточнение во 2 полугодии

Стоимость,
всего

в том числе по источникам финансирования

Стоимость,
всего

за счет 
увеличен 

ия
уставного
капитала

за счет 
привлече 

ния 
заимстве 

нного 
капитала

за счет 
привлеч 

ения 
бюджет 

ных 
кредито 

в

за счет 
государст 

венной 
субсидии 

и
государст

венной
помощи

за счет 
привлечение 
физических 

и
юридически 

х лиц на 
безвозвратн 
ой основе

за счет 
нераспре 
деленног 
о дохода

за счет 
накопле 

нной 
амортиз 

ации

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличен 

ия 
уставног 

о
капитала

1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 24 25
Всего 674 320,00 11 774,00 662 546,00 514 466,00
Инвестиционные проекты и программы:
Приобретение основных средств Х Х 222 995,00 11 774,00 211 221,00 125 579,00
Приобретение нематериальных активов Х Х
Приобретение биологических активов Х Х
Приобретение запасов Х Х 181 063,00 181 063,00 128 799,00
Приобретение работ и услуг Х Х 270 262,00 270 262,00 260 088,00

Пояснительная записка
В 2019 году университетом 
приобретено основных средств, 
запасов, работ и услуг на общую 
сумму 514 466 тыс. тенге. Из них 
на приобретение основных



2019
Отчет (оценка / факт) Отклонение в % (факта от плана)

в том числе по источникам финансирования

Стоимост 
ь, всего

в том числе по источникам финансирования

за счет 
привлечен 

ия
заимствен

ного
капитала

за счет 
привлечен 

ия
бюджетны

х
кредитов

за счет 
государс 
твенной 
субсиди 

и и 
государс 
твенной 
помощи

за счет 
привлечен 

ие
физически 

х и 
юридичес 
ких лиц на 
безвозврат 

ной 
основе

за счет 
нераспре 
деленног 
о дохода

за счет 
накоплен 

ной 
амортиза 

ции

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличе 

ния 
уставно 

го 
капитал 

а

за счет 
привлече 

ния 
заимстве 

нного 
капитала

за счет 
привлече 

ния 
бюджетн 

ых 
кредитов

за счет 
государств 

енной 
субсидии и 
государств 

енной 
помощи

за счет 
привлече 

ние 
физичес 

ких и 
юридиче 
ских лиц 

на 
безвозвр 

атной 
основе

за счет 
нераспре 
деленног 
о дохода

за счет 
накопленн 

ой
амортизац

ии

за счет 
собствен 

ных 
средств и 

других 
источник 

ов

26 27 28 29 30 31 32 24 25 26 27 28 29 30 31 32
514 466,00 76,29 77,65

125 579,00 56,31 59,45

128 799,00 71,13 71,13
260 088,00 96,24 96,24



П рилож ение10
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГӨСУДАРСТВЕННЫЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

№ п/п
Наименование инвестиционного 

(инновационного) проекта
Объект инвестирования Показатели

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 2 3 4 5 14 15 16
1 Акционерные общества
2
3 количество приобретаемых акций, штук
4 цена акции, тысяч тенге
5 стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге

6 Общее количество 
акций, находящихся в 
собственности

Организации, штук

7 прочих акционеров, штук

8 Товарищества с ограниченной ответственностью
Пояснительная записка

Не предусмотрено



Приложение 11 
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
Вид документа: ежегодное уточнение план развития 
Пятилетний период: 2017 - 2021 
Планируемый / отчетный период: 2019 год 
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п Наименование показателей единица
измерения

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 2 3 12 13 14

1

Общая площадь, занимаемая административным 
персоналом

квадратный
метр 621,50 621,50 100,00

в том числе арендуемая
квадратный

метр
95,00 95,00 100,00

2
Штатная численность административного 
персонала 51,00 21,00 41,18

3
Площадь, рассчитанная в соответствии с 
утвержденными нормами площадей для 
размещения административного персонала

квадратный
метр

526,50 526,50 100,00

4
Всего расходы по аренде помещений, 
занимаемыми административным персоналом за 
год

тысяч тенге 300,00 300,00 100,00

5
Общее количество служебных автомобилей для 
административного персонала

единица 5,00 4,00 80,00

в том числе арендуемые единица

6
Количество служебных автомобилей для 
административного персонала по нормативу 
положенности

единица 7,00 7,00 100,00

7 Всего расходы по аренде автомобилей для 
административного персонала

тысяч тенге

Пояснительная записка
Площадь, занимаемая административным персоналом 
соответствует приказу Министра образования и науки РК № 566 
от 12.10.2018 года "Об установлении некоторых лимитов 
расходов государственных предприятий, акционерных обществ 
Министерства образования и науки Республики Казахстан на
2020 год". Так, согласно приказу кабинет руководителя с 
приемной составляет 66 кв.м. Общая площадь трех заместителей 
руководителя составляет 108,0 кв.м., площадь на одного 
работника по нормативу положенности, общая площадь 
работников административного персонала составляет 352,5 кв.м.



Приложение 12
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п Заемщик Заимодатель Инструмент
Цель

заимствова
ния

Основание для 
заимствования

Решение собрания 
акционеров 

(единственного 
акционера) и/или 

Совета директоров 
и/или другие

Договор заимствования (Договор гарантии) Условия з 
(Условия га

айма
рантии)

Срок займа (Срок гарантируемого 
займа) Вид 

обеспечения 
по займу

2019 
Остаток долга

№ дата валюта сумма по 
договору

сумма
освоения

льготный
период % прочие

условия

дата
освоени

я

дата
истечения
периода

доступности

дата
погашения

остаточный 
срок в днях

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 30 31
Внешние заимствования (за пределами
Внутренние заимствования

Пояснительная записка
Структура заимствований не предусмотрена



Приложение13
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели 

Размещение временно свободных денег

13-қосымша
Басқарушы орган: ГОСУ ДАРС ТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Ұйымның атауы : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Құжаттың түрі: ежегодное уточнение план развития
Бес жылдық кезең: 2017 - 2021
Жоспарланатын/есепті кезең: 2019 год
күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны наластыру

/пп/ 
№ Наименование показателя единица

измерения

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 2 3 12 13 14

1
временно-свободные денежные средства в финансовые 
инструменты, всего тысяч тенге 80 000,00 80 000,00 100,00

2

в том числе 
размещенные в:

государственные ценные бумаги тысяч тенге

3 долевые и корпоративные ценные 
бумаги тысяч тенге

4 в банках второго уровня тысяч тенге 80 000,00 80 000,00 100,00
5 другие тысяч тенге

Пояснительная записка
В 2019 году в банках второго уровня было размещено временно 
свободных денежных средств в сумме 80000,0 тыс. тенге



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п 
№ Наименование Содержание

1 Приложение 1 "Структура плана 
развития/отчета по исполнению плана 
развития организации"

Паспорт организации", "Цели, задачи и ключевые показатели", 
"Программа реализации", Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности", Доходы, Расходы, Инвестиции и приобретение товаров, 
работ и услуг, Занимаемая площадь и автотранспорт, Размещение 
временно свободных денег

2 Приложение 2 "Паспорт организации"
Информация, указанная в паспорте предприятия, является обобщенной по 
месторасположению. Общество не является природопользователем, 
недропользователем, водопользователем, землепользователем и 
лесопользователем.

3 Приложение 3 "Корпоративная 
структура" Данное приложение не заполняется

4 Приложению 4 "Цели, задачи и 
ключевые показатели"

Целью университета является подготовка высококвалифицированных 
кадров, отвечающих требованиям работодателей. Основными продуктами 
деятельности университета является: 1. Образовательные услуги по 
подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием 2. 
Научно-исследовательские работы

5 Пояснительная записка к приложению 
5 "Программа реализации"

Себестоимость университета складывается из основных 2-х программ 
реализации образовательных услуг и научно-исследовательских работ. 
Себестоимость образовательных услуг по подготовке специалистов с 
высшим и послевузовским образованием составила 296.17 тыс. тенге. 
Цена реализации единицы продукции составила 307.44 тыс. тенге. 
Себестоимость НИР составила 5 202,0 тыс. тенге. Общий контингент 
обучающихся в 2019 году составил -  5 845 ед. Из них: Бакалавриат по 
госзаказу - 1860 ед, бакалавриат из местнго бюджета - 292 ед., 
подготовительные курсы - 47 ед., бакалавриат на платной основе - 3338 
ед. магистратура по госзаказу - 116 ед., магистратура на платной основе - 
21 ед. докторантура по госзаказу - 16 ед., докторантура а платной основе - 
3 ед. Студенты военной кафедры по госзаказу-77 ед., на платной основе- 
75 ед.

6 Пояснительная записка к приложению 
6 "Основные показатели финансово- 
хозяйственной деятельности"

Фактический доход университета на 2019 год составил 1 943 283,0 тыс. 
тенге, расходы составили 1 940 049,0 тыс. тенге. Чистая прибыль 
университета до налогообложения планируется в размере 3234,0 тыс. 
тенге. Рентабельность активов 0,11%. Рентабельность собственного 
капитала - 0,12%. Рентабельность доходов 0,17% . Коэффициент 
финансового рычага - 0,10%. Поскольку размер КПН, КПНвз и НВЗ для 
вуза не определен, показатель ЕВІТСА складывается только из 
ЧП(чистой прибыли)+А (суммы амортизации). На 2019 год показатель 
ЕВІТОА составил 259 970,0 тыс. тенге.



7 Пояснительная записка к приложению 
7 "Доходы''

Доходы организации на 2019 год 1 493 283,0 тыс. тенге., 93,64% от плана. 
Из них доходы от реализации продуктов, оказания услуги и выполнения 
работ 1 840 152 тыс. тенге, Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи (академическая мобильность и привлечение 
зарубежных специалистов) составил 20 575,0 тыс. тенге, доходы по 
вознаграждениям 1 646,0 тыс. тенге, прочие доходы 80 910,0 тыс. тенге

8 Пояснительная записка к приложению 
8 ''Расходы"

Расходы организации на 2019 год составили в размере 1 940 049,0 тыс. 
тенге, из них себестоимость реализованной продукции планируется в 
размере 1 772 863,0 тыс. тенге, административные расходы 165 342 тыс. 
тенге, прочие расходы - 1 844,0 тыс.тенге

9 Пояснительная записка к приложению 
9 "Инвестиции и приобретение 
товаров, работ и услуг"

В 2019 году университетом приобретено основных средств, запасов, 
работ и услуг на общую сумму 514 466 тыс. тенге. Из них на 
приобретение основных средств за счет собственных средств - 125 579 
тыс. тенге, приобретение запасов на 128 799,0 тыс. тенге, работ и услуг на 
сумму 260 088,0 тыс. тенге

10 Пояснительная записка к приложению 
10 "Приобретение долевых 
инструментов"

Не предусмотрено

11 Пояснительная записка к приложению 
11 "Занимаемая площадь и 
автотранспорт'

Площадь, занимаемая административным персоналом соответствует 
приказу Министра образования и науки РК № 566 от 12.10.2018 года "Об 
установлении некоторых лимитов расходов государственных 
предприятий, акционерных обществ Министерства образования и науки 
Республики Казахстан на 2020 год". Так, согласно приказу кабинет 
руководителя с приемной составляет 66 кв.м. Общая площадь трех 
заместителей руководителя составляет 108,0 кв.м., площадь на одного 
работника по нормативу положенности, общая площадь работников 
административного персонала составляет 352,5 кв.м.

12 Пояснительная записка к приложению 
12 "Структура заимствований"

Структура заимствований не предусмотрена

13 Пояснительная записка к приложению 
13 "Размещение временно свободных 
денег'

В 2019 году в банках второго уровня было размещено временно 
свободных денежных средств в сумме 80000,0 тыс. тенге



Приложение 15
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> N° <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

п
* 

'е Наименование показателей
единица

измерения

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

А Б В ЕДГ Ж 12 13 14
1

Пассивы Всего
Организации тыс. тенге 3 011 357,00 3 075 450,00 102,13

2 Дочерних организаций тыс. тенге
3 Консолидированные показатели тыс. тенге
4 Собственный

капитал
Всего

Организации тыс. тенге 2 726 757,00 2 729 292,00 100,09
5 Дочерних организаций тыс. тенге
6 Консолидированные показатели тыс. тенге
7

Оплаченный уставный капитал
Организации тыс. тенге 2 703 257,00 2 703 257,00 100,00

8 Дочерних организаций тыс. тенге
9 Консолидированные показатели тыс. тенге
10

Эмиссионный доход
Организации тыс. тенге

11 Дочерних организаций тыс. тенге
12 Консолидированные показатели тыс. тенге
13 Резервы (от результата финансово- 

хозяйственной деятельности и 
переоценки активов)

Организации тыс. тенге 15 000,00 14 954,00 99,69
14 Дочерних организаций тыс. тенге
15 Консолидированные показатели тыс. тенге
16 Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток)

Организации тыс. тенге 8 500,00 11 081,00 130,36
17 Дочерних организаций тыс. тенге
18 Консолидированные показатели тыс. тенге
19 Выкупленные собственные 

долевые инструменты

Организации тыс. тенге
20 Дочерних организаций тыс. тенге
21 Консолидированные показатели тыс. тенге
22

Обязательства Всего
Организации тыс. тенге 284 600,00 346 158,00 121,63

23 Дочерних организаций тыс. тенге
24 Консолидированные показатели тыс. тенге
25

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

Всего
Организации тыс. тенге 284 600,00 346 158,00 121,63

26 Дочерних организаций тыс. тенге
27 Консолидированные тыс. тенге
28 в том числе

просроченна
я

Организации тыс. тенге
29 Дочерних организаций тыс. тенге
30 Консолидированные тыс. тенге
31

финансовые
Организации тыс. тенге

32 Дочерних организаций тыс. тенге
33 Консолидированные тыс. тенге
34 по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет

Организации тыс. тенге 100,00 1 652,00 1 652,00
35 Дочерних организаций тыс. тенге
36 Консолидированные тыс. тенге
37

вознаграждения к выплате
Организации тыс. тенге 71 000,00 82 579,00 116,31

38 Дочерних организаций тыс. тенге
39 Консолидированные тыс. тенге
40

поставщикам и подрядчикам
Организации тыс. тенге 1 000,00 3 760,00 376,00

41 Дочерних организаций тыс. тенге
42 Консолидированные тыс. тенге
43

оплата труда
Организации тыс. тенге 500,00 678,00 135,60

44 Дочерних организаций тыс. тенге
45 Консолидированные тыс. тенге
46

прочие
Организации тыс. тенге 212 000,00 257 489,00 121,46

47 Дочерних организаций тыс. тенге
48 Консолидированные тыс. тенге
49

Долгосрочная
кредиторская
задолженность

Всего
Организации тыс. тенге

50 Дочерних организаций тыс. тенге
51 Консолидированные тыс. тенге
52 в том числе 

просроченная

Организации тыс. тенге
53 Дочерних организаций тыс. тенге
54 Консолидированные тыс. тенге



55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

финансовые
Организации тыс. тенге
Дочерних организаций тыс. тенге
Консолидированные тыс. тенге

по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет, включая отложенные налоговые 
обязательства

Организации тыс. тенге
Дочерних организаций тыс. тенге
Консолидированные тыс. тенге

вознаграждения к выплате
Организации тыс. тенге
Дочерних организаций тыс. тенге
Консолидированные тыс. тенге

поставщикам и подрядчикам
Организации тыс. тенге
Дочерних организаций тыс. тенге
Консолидированные тыс. тенге

прочие
Организации тыс. тенге
Дочерних организаций тыс. тенге
Консолидированные тыс. тенге



Приложение 16
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

2019

№ п/п Наименование показателей
единица

измерения Уточнение во 2 
полугодии

Отчет(оценка/ 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

А Б В Г Д Е Ж З 12 13 14
1 Всего

по штату 920,00 630,00 68,48
2 среднесписочная человек 755,00 674,00 89,27
3 Всего по штату 539,00 346,00 64,19
4 работников, занятых в среднесписочная человек 420,00 354,00 84,29
5 производстве продукции по штату 539,00 346,00 64,19
6 основного производства

состоящих в штате
среднесписочная человек 410,00 344,00 83,90

7 не состоящих в штате среднесписочная человек 10,00 10,00 100,00
8 занятых в Всего по штату 172,00 134,00 77,91
9

работников,
среднесписочная человек 140,00 134,00 95,71

10
производстве продукции

по штату 172,00 134,00 77,91
11 Численность

вспомогательного состоящих в штате
среднесписочная человек 140,00 134,00 95,71

12 в том
производства

не состоящих в штате среднесписочная человек
13 числе

Всего по штату 51,00 21,00 41,18
14 среднесписочная человек 75,00 59,00 78,67
15

административного
по штату 51,00 21,00 41,18

16
персонала состоящих в штате

среднесписочная человек 75,00 59,00 78,67
17 не состоящих в штате среднесписочная человек
18 Всего по штату 158,00 129,00 81,65
19 среднесписочная человек 120,00 127,00 105,83
20 прочих работников по штату 158,00 129,00 81,65
21

состоящих в штате
среднесписочная человек 120,00 127,00 105,83

22 не состоящих в штате среднесписочная человек

23 Всего тысяч тенге 694 208,00 676 509,00 97,45

24
Оплата труда 
работников,

основная заработная плата тысяч тенге 399 007,00 376 180,00 94,28

25
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тысяч тенге 122 427,00 120 853,00 98,71

26 производстве
продукции
основного
производства

в том
Всего тысяч тенге 172 774,00 179 476,00 103,88

27
числе

выплаты, не носящие
пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску тысяч тенге 13 727,00 13 613,00 99,17

28
постоянный характер в том 

числе
единовременные поошрительные выплаты тысяч тенге 63 455,00 66 911,00 105,45

29 прочие тысяч тенге 95 592,00 98 952,00 103,51

30 Всего тысяч тенге 185 626,00 173 619,00 93,53

31
Оплата труда 
работников,

основная заработная плата тысяч тенге 112 681,00 111 931,00 99,33

32
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тысяч тенге 33 172,00 32 954,00 99,34

33 производстве
в том

Всего тысяч тенге 39 773,00 28 734,00 72,24

34
продукции
вспомогательного
производства

числе
выплаты, не носящие

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску тысяч тенге 4 489,00 4 314,00 96,10

35
постоянный характер в том 

числе
единовременные поошрительные выплаты тысяч тенге 18 172,00 19 424,00 106,89

36 прочие тысяч тенге 17 112,00 4 996,00 29,20

37 Всего тысяч тенге 108 781,00 108 184,00 99,45

38 основная заработная плата тысяч тенге 40 706,00 40 822,00 100,28

39
Оплата труда 
административног 
о персонала

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тысяч тенге 33 497,00 34 963,00 104,38

40 в том
Всего тысяч тенге 34 578,00 32 399,00 93,70

41
числе

выплаты, не носящие
пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску тысяч тенге 1 532,00 1 532,00 100,00

42
постоянный характер в том 

числе
единовременные поошрительные выплаты тысяч тенге 24 232,00 23 052,00 95,13

43 прочие тысяч тенге 8 814,00 7 815,00 88,67

44 Всего тысяч тенге 129 668,00 126 680,00 97,70

45 основная заработная плата тысяч тенге 73 067,00 73 869,00 101,10

46
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тысяч тенге 27 140,00 27 420,00 101,03



47
оилаіа і руда
прочих
работников в том 

числе
выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тысяч тенге 29 461,00 25 391,00 86,19

48

в том 
числе

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску тысяч тенге 463,00 463,00 100,00

49 единовременные поощрительные выплаты тысяч тенге 12 412,00 14 915,00 120,17

50 прочие тысяч тенге 16 586,00 10 013,00 60,37

51

ФОТ

по Организации тысяч тенге 1 118 283,00 1 084 992,00 97,02

52 работников, занятых в производстве продукции основного производства тысяч тенге 694 208,00 676 509,00 97,45

53 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства тысяч тенге 185 626,00 173 619,00 93,53

54 административного персонала тысяч тенге 108 781,00 108 184,00 99,45

55 прочих работников тысяч тенге 129 668,00 126 680,00 97,70

56

Среднемесячная 
заработная плата

по Организации тенге 93 190 250,00 90 416 000,00 97,02
57 работников, занятых в производстве продукции основного производства тенге 57 850 666,67 56 375 750,00 97,45
58 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства тенге 15 468 833,33 14 468 250,00 93,53
59 административного персонала тенге 9 065 083,33 9 015 333,33 99,45
60 прочих работников тенге 10 805 666,67 10 556 666,67 97,70
61 Средние 

месячные 
расходы на оплату 
труда одного 
работника

по Организации тенге 123 430,79 134 148,37 108,68
62 работников, занятых в производстве продукции основного производства тенге 137 739,68 159 253,53 115,62
63 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства тенге 110 491,67 107 972,01 97,72
64 административного персонала тенге 120 867,78 152 802,26 126,42
65 прочих работников тенге 90 047,22 83 123,36 92,31

66

Показатели труда

Производительность труда на 1 -го работника тысяч тенге 314,32 385,71 122,71

67
Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом 
роста расходов на оплату труда

десятичная
дробь

0,90 0,90 100,00

68 Относительная экономия (перерасход) оплаты труда тысяч тенге -395 316,00 -395 316,00 100,00

69

Уровень
текучести кадров

Всего по Организации % 5,00 5,00 100,00
70

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции основного производства % 4,50 4,50 100,00

71 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства % 5,00 5,00 100,00

72 административного персонала % 4,00 4,00 100,00
73 прочих работников % 5,50 5,50 100,00

74 Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) тысяч тенге

75

Повышение
квалификации

Всего человек 85,00 85,00 100,00
76

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции основного производства человек 55,00 55,00 100,00

77 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства человек

78 административного персонала человек 30,00 30,00 100,00
79 прочих работников человек
80

Создание новых 
рабочих мест

Всего единиц
81

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции основного производства единиц

82 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства единиц

83 административного персонала единиц
84 прочих работников единиц
85

Оптимизация 
рабочих мест

Всего единиц
86

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции основного производства единиц

87 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства единиц

88 административного персонала единиц
89 прочих работников единиц

90 Социальная
программа

Всего в стоимостном выражении тысяч тенге
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Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> №  <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

2019

Наименование показателей (товар, услуга, работа)
единица

измерения Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 2 11 12 13
Доходы, всего тыс. тенге 2 075 310,00 1 943 283,00 93,64

Всего тыс. тенге 1 955 756,00 1 840 152,00 94,09

по государственному 
заданию

Всего, в том числе тыс. тенге

тыс. тенге
Всего: тыс. тенге 850 756,00 860 932,00 101,20
республиканского уровня, в том числе тыс. тенге 802 307,00 815 468,00 101,64

Образовательные услуги по 
подготовке специалистов с высшим 
и послевузовским образованием

тыс. тенге 797 255,00 810 416,00 101,65

государственным органам Услуги по НИР тыс. тенге 5 052,00 5 052,00 100,00
местного уровня, в том числе: тыс. тенге 48 449,00 45 464,00 93,84

Образовательные услуги по 
подготовке специалистов с высшим 
и послевузовским образованием

тыс. тенге 48 449,00 45 464,00 93,84

тыс. тенге
тыс. тенге

Реализация продукции 
(товара, услуги, работы)

государственным Всего, в том числе тыс. тенге
в том учреждениям, не тыс. тенге
числе являющихся тыс. тенге

субъектам
квазигосударственного 
сектора, за исключением 
государственного задания

Всего, в том числе тыс. тенге

юридическим лицам, за 
исключением 
государственного задания, 
государственного органа, 
государственного 
учреждения и субъекта

Всего, в том числе тыс. тенге

Всего, в том числе тыс. тенге 1 105 000,00 979 220,00 88,62

физическим лицам

Образовательные услуги по 
подготовке специалистов с высшим 
и послевузовским образованием

тыс. тенге 1 105 000,00 979 220,00 88,62

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

Доходы, связанные со
страховой
(перестраховочной)

Всего, в том числе тыс. тенге

Всего тыс. тенге 1 700,00 1 646,00 96,82
по корреспондентским и текущим счетам тыс. тенге

Доходы в виде
в том 
числе

по размещенным вкладам тыс. тенге 1 700,00 1 646,00 96,82
вознаграждений по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой тыс. тенге

прочие доходы, связанные Всего, в том числе тыс. тенге
с получением тыс. тенге

Всего тыс. тенге
Доходы по дивидендам в том дочерних организаций тыс. тенге

числе прочие дивиденды тыс. тенге
Всего тыс. тенге 33 023,00 20 575,00 62,31

Всего, в том числе тыс. тенге 21 249,00 20 575,00 96,83
субсидии из 
республиканского

Доходы от академической 
мобильности

тыс. тенге 16 209,00 16 209,00 100,00

бюджета Доходы по привлечению 
зарубежных специалистов

тыс. тенге 5 040,00 4 366,00 86,63

субсидии из местного Всего, в том числе тыс. тенге

Доходы от безвозмездно
бюджета 1 тыс. тенге

в том за счет целевых Всего, в том числе тыс. тенге
полученных активов

числе целевые текущие Всего, в том числе тыс. тенге
на капитальные затраты и Всего, в том числе тыс. тенге
на капитальные затраты и Всего, в том числе тыс. тенге
материально-техническое 
оснащение из местного 
бюджета

тыс. тенге



в связи с
передачей/ получением 
имущества

Всего, в том числе тыс. тенге 11 774,00

безвозмездно полученные активы тыс. тенге 11 774,00

Доходы от выбытия 
активов

Всего тыс. тенге
в том 
числе

нематериальных активов тыс. тенге
основных средств тыс. тенге

Доходы от операционной 
аренды

Всего тыс. тенге

в том 
числе

зданий и сооружений тыс. тенге
помещений тыс. тенге
оборудования тыс. тенге
прочих активов тыс. тенге

Доходы по курсовой разнице тыс. тенге 1 674,00

Прочие доходы

Всего тыс. тенге 84 831,00 79 236,00 93,40

в том 
числе

от прекращаемой деятельности тыс. тенге
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных тыс. тенге
Прочие доходы тыс. тенге 5 000,00 3 350,00 67,00
Доходы от проживания в общежитии тыс. тенге 64 331,00 56 094,00 87,20
Доходы от кредитной технологии тыс. тенге 15 500,00 19 792,00 127,69

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге



Приложение 18
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 600900061924; БИН: 000140000647;
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

2019

Наименование проекта Источник финансирования
Наименование планируемых к 

приобретению (созданию) активов

Всего 
стоимость, 
тысяч тенге

Краткая техническая характеристика Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

А Б В Г Д 7 8 9
Инвестиционные проекты и программы:
Инновационные проекты и программы:

|в том числе:
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных 
проектах и программах): 222 995,00 125 579,00 56,31

в том числе:

за счет собственных средств Стол компьютерный Х
Стол компьютерный. Длина: 1000 мм. Глубина: 
700 мм. Высота: 750 мм. ЛДСП толщина

1 200,00 1 114,00 92,83

за счет собственных средств Шкаф со стеллажом стеклянный Х
Шкаф стеллаж стеклянный с замком. Размеры: 
Глубина, мм: 400; Ширина, мм: 800; Высота, мм:

1 050,00 974,00 92,76

за счет собственных средств Шкаф со стеллажом открытый Х
Шкаф стеллаж открытый. Размеры: Глубина, мм: 
400; Ширина, мм: 800; Высота, мм: 1900.

410,00 380,00 92,68

за счет собственных средств
Шкаф металлический для 
документов

Х
Металлический шкаф для документов. 
Металлический шкаф, окрашенный порошковым

1 830,00 1 830,00 100,00

за счет собственных средств Парта ученическая Х
Парта школьная 2-х местная+ 2 стула (с 
регулировкой). Размеры парты: Ширина: 1200

3 617,00 3 611,00 99,83

за счет собственных средств Стул Х
Стул. Высота: 835 мм. Ширина: 430 мм. 
Глубина: 370 мм. Высота спинки: 405 мм.

2 000,00 2 000,00 100,00

за счет собственных средств Стеллаж архивный Х
Стеллажи архивные. Высота - 2м. Длина 1,5 м. 
Ширина - 0,4м. Полки регилируемые.

330,00 330,00 100,00

за счет собственных средств Кресло Х
Компьютерное кресло. Офисное кресло с 
сетчатым, дышащим покрытием спинки.

1 550,00 1 550,00 100,00

за счет собственных средств Стол 2-х тумбовый Х
Стол двухтумбовый. Ширина: 1500 мм. Глубина: 
850 мм. Высота: 750 мм. ЛДСП толщина

за счет собственных средств Мебель руководителя Х
корпус ЛДСП, фасад -  МДФ 16 мм, крышки 
столов и шкафов -  МДФ 32 мм, кромка -  ПВХ 1,

за счет собственных средств Кровать Х
Габаритные размеры кровати в собранной виде в 
два яруса: длина 2026 мм, ширина 813 мм,

Мебель
за счет собственных средств Тумба прикроватная Х

Ширина, см. 40, Высота, 49,5 см. Глубина 35 см. 
Материал -ЛДСП.

за счет собственных средств Шкаф для одежды 
комбинированный с антресолью

Х Тип мебели: шкаф-гардероб с полочками 
комбинированный. Количество створок (дверей):



за счет собственных средств Доска ученическая меловая Х
Доска ученическая магнитная меловая 1- 
элементная. Тип рамы: Сталь. Тип покрытия:

за счет собственных средств Кресло руководителя Х
Материал: Пенополиуритан, Покрытие: кожа, 
Цвет: кожа - зелёный, шпон - каштан/тёмный

за счет собственных средств Диван Х Диван Верона 2+уг+1 кзамА

за счет собственных средств
Стол рабочий угловой с тумбой с 
правой стороны

Х
"Длина столешницы 1800мм , глубина 700мм, 
высота 750мм, материал -ЛДСП, толщина

за счет собственных средств
Стол рабочий угловой с тумбой с 
левой стороны

Х
"Длина столешницы 1800мм , глубина 700мм, 
высота 750мм,материал -ЛДСП, толщина

за счет собственных средств Трибуна Х
"Трибуна для выступлений. Тип- закрытый, 
шестиугольной формы. Имеет 5 сторон, каждая

за счет собственных средств Скамейка Х
Скамейки деревянные со спинками и без спинок, 
на металлических и деревянных ножка

за счет собственных средств Стол 1-тумбовый с замком Х
Стол однотумбовый. Ширина: 1500 мм. Глубина: 
850 мм. Высота: 750 мм. ЛДСП толщина

за счет собственных средств Стеклянный шкаф-стеллаж Х
Стеклянный шкаф-стеллаж из каленого стекла, 
демонстрационный

за счет собственных средств Кушетка Х Кушетка медицинская

в том числе:

Бытовая техника

за счет собственных средств Стиральная машина автомат 7 кг Х
Тип стиральной машины - Супер узкие. Тип 
загрузки - Фронтальная. Тип мотора -

896,00 896,00 100,00

за счет собственных средств Стиральная машина автомат 5 кг Х
Тип стиральной машины - Супер узкие. Тип 
загрузки - Фронтальная. Тип мотора -

454,00 405,00 89,21

за счет собственных средств Холодильник малый Х
Тип холодильник с верхней морозилкой. Объем 
(общий/полезный) не менее 93 л.

276,00 247,00 89,49

за счет собственных средств Холодильник большой Х
Тип холодильника -двухкамерный. 
Расположение морозильной камеры - снизу.

1 007,00 899,00 89,28

за счет собственных средств Кондиционер малый Х
Тип кондиционера - Настенный (сплит-система). 
Тип компрессора -Инверторный. Рекомендуемая

2 041,00 1 822,00 89,27

за счет собственных средств Кондиционер большой Х
Тип кондиционера - настенный (сплит-система). 
Тип компрессора - обычный. Площадь не менее

1 399,00 1 399,00 100,00

за счет собственных средств Микроволновая печь Х
Внутренний объем 17 л. Расположение отдельно 
стоящая. Размеры (ШхВхГ) 45x26x32 см.

за счет собственных средств Водонагреватель электрический Х
Объём, л -  80. Мощность, Вт -  1500. 
Напряжение, В -  230. Макс. рабочая

1 001,00

за счет собственных средств Кондиционер напольный Х
Тип: колонная сплит-система. Максимальная 
длина коммуникаций: 30 м. Основные режимы:

за счет собственных средств газ.плита 4 камфор Х
Плита газовая 4-х конфорочная. Тип конфорок - 
газовые, рабочая поверхность - эмаль, тип

за счет собственных средств телевизор ЖК Х
Формат экрана - 16:9, Разрешение - 1920x1080, 
Поддержка Н^ТУ, Н^-формат - 1080р (Ғиіі Н ^),

за счет собственных средств Пылесос для влажной и сухой 
уборки Х Пылесос для влажной и сухой уборки

за счет собственных средств Холодильник медицинский Х Холодильник медицинский

за счет собственных средств Электроплита Х Электроплита

в том числе:



за счет собственных средств Сервер Х
корпус на Сервер НРЕ Рго^іапі ̂ ^360. 
процессор Іпіеі® Хеоп® ЗсаІаЫе серии

3 275,00 3 275,00 100,00

за счет собственных средств Принтер МФУ Х
Максимальное разрешение печати 600x600 ф і. 
Технология печати Лазерная. Сканирование:

282,00 252,00 89,36

за счет собственных средств Сканер формата А4 Х
Тип сканера Планшетные. Тип датчика 
Контактный СІ8. Тип источника света

57,00 253,00 443,86

за счет собственных средств Термоклеевая машина Х
Максимальная длина переплета не менее 435 мм. 
Производительность не менее 120 книг/час.

599,00 554,00 92,49

за счет собственных средств Принтер для пластиковых карт Х
Сублимационная печать цветная. Печатающая 
головка 300 дрі. 16 млн. цветов. 16 Мб памяти

644,00 644,00 100,00

за счет собственных средств Мультимедийный цифровой подиум Х
Питание 110У/220У, 50Нг/60Нг. Диагональ 
экрана 41.5". Размер экрана 1039.68*584.82мм.

8 603,00

за счет собственных средств Типографический резак Х
Длина реза, не менее 475 мм. Глубина стола, не 
менее мм 455. Вес, не менее кг 85/93 Габариты

1 063,00 785,00 73,85

за счет собственных средств ^ Е ^  экран Х
Размер экрана не менее 4,096х3,072м. Размер 
модуля не менее 256 х 256 мм. Яркость не менее

2 444,00 2 444,00 100,00

за счет собственных средств Интерактивная доска Х
Активная область не менее (мм) 2049 х 1147 
(мм). Соотношение сторон не менее 16:9.

5 236,00 4 675,00 89,29

за счет собственных средств Аппарат летательный беспилотный Х
В комплекте квадрокоптер, пульт управления, 
кабели, ПО, 2 аккумулятора, зарядное

590,00

за счет собственных средств Моноблоки Х
Разрешение экрана: 1920*1080 рх. Оптический 
дисковод: ^ У ^ -К . '.  Встроенная камера.

45 000,00

за счет собственных средств Копировальный аппарат формата А3 Х
"МФУ Сапоп. Тип печати черно-белая. 
Технология печати лазерная. Размещение

Офисная техника
за счет собственных средств

Видеокамера в комплекте со 
штативом и противоударной сумкой

Х
"Видеокамера Рапазопіс, Сенсор фотосъемки - 
1/2,3-дюймовый сенсор М 08 (для Северной

за счет собственных средств Ноутбук планшетный Х
"Диагональ: 8.0. Разрешение экрана: 1920x1200. 
Количество ядер процессора: 8. Объём

за счет собственных средств Принтер А4 цветной Х
" В комплекте принтера интерфейсный кабель 
Ш В. Производитель ЕРЗОК Модель Зіуіи» ^805

за счет собственных средств Системный блок Х
"Процессор Іпіеі Соге І7-7700 [3.6 
ОН2,8МВ,ША11511 (+) Вентилятор ШТЕЬ

за счет собственных средств Ноутбук Х
"Двухъядерный, четырёхпотоковый процессор 
Іпіеі® Соге І3 7100^ 2.4ӨНг / Дисплей

за счет собственных средств Подавитель сигналов Х
"14 канальный подавитель связи: - 315: 315 МГц. 
- 433: 433 МГц. - 868: - 868 МГц- УНҒ: 135 - 174

за счет собственных средств Инфокиоск Х
"Параметры панеля: -ЬС^: 22 дюйма -Дисплей: 

-Разрешение: 1920*1080ҒиііШ -Угол

за счет собственных средств Лазерный принтер А4 формата Х
Лазерный принтер с поддержкой ОС ' і п д о т ,  
^іпих, Мас 0 8 , Потребляемая мощность (при

за счет собственных средств ІР телефон Х
Тип УоІР-телефон, Разрешение экрана 396 х 162, 
Технология экрана монохромный,

за счет собственных средств Роуторе 'М-Ғі Х
Стандарты и протоколы ІЕЕЕ 802.11Ь/§/п, 802.3, 
802.3и, 802.3аЬ, ТСР/ІР, БНСР, ІСМР, КАТ,

за счет собственных средств Принтер цветной А3 Х Принтер цветной А3

за счет собственных средств Система электронной очереди Х Система электронной очереди

за счет собственных средств Система контроля управления 
допуском (Турникет) Х

Система контроля управления допуском 
(Турникет)

в том числе:



за счет собственных средств ІТ кабинет ВіІітВоок Х
В комплекте ВіІітВоок 1 (одна) штука, 
ВіІітВоок Интерактивная ТВ панель 86 дюйм

8 640,00 7 714,00 89,28

за счет собственных средств Кабинет дефектологии Х
Аудиокласс Сонета, Портативный компьютер 
Брайля, Слуховой тренажер, Портативное

16 003,00 16 003,00 100,00

за счет собственных средств Кабинет физики Х
Телескоп, универсальная лабораторная печь, 
ультразвуковая печь, магнитная мешалка, Лего

10 548,00 10 548,00 100,00

за счет собственных средств Микроскоп Х
Методы контрастирований: - светлое поле. 
Увеличение: 40Х-1000Х. Насадка: -

1 482,00 3 588,00 242,11

за счет собственных средств Нагревательная плита Х
Плита лабораторная нагревательная ПЛ-1818.. 
Размер нагревательной поверхности: 180х180

191,00 191,00 100,00

за счет собственных средств
Учебное оборудование для военной 
кафедры

Х
ММГ РПК, ММГ СВД, ММГ ПМ, МЛС, ММГ 
АК-74, ММГ - учебная граната, винтовка

7 203,00 6 889,00 95,64

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на безвозвратной

Кабинет робототехники Х
Компьютезированная система управления, 
переферийное устройство для лаборатории

11 669,00

Лабораторное оборудование за счет собственных средств Кабинет биологии Х Лабораторное оборудование по биологии

за счет собственных средств Кабинет химии Х Лабораторное оборудование по химии

за счет собственных средств Кабинет робототехники Х
Компьютезированная система управления, 
переферийное устройство для лаборатории

за счет собственных средств
Учебная мебель и оборудование для 
военной кафедры

Х
Учебная мебель и оборудование для военной 
кафедры

за счет собственных средств домбыра Х учебный 416,00

за счет собственных средств Манекены Х манекены мужские и женские 333,00

за счет собственных средств Маркерная доска Х Маркерная доска 250,00

за счет собственных средств Видеонаблюдение ОС Х коммутаторы сетевые и видеорегистраторы 513,00

за счет собственных средств Моторный опрыскиватель Х Моторный опрыскиватель 42,00

в том числе:

Служебный автомобиль за счет собственных средств Служебный автомобиль Х
Легковой автомобиль Казахстанской сборки, 
объем двигателя 2,5 л. (не превышает

12 000,00

Х

в том числе:

за счет собственных средств Библиотечный фонд Х Библиотечный фонд 47 965,00 47 752,00 99,56

Библиотечный фонд
за счет собственных средств Электронная библиотека Х Электронная библиотека 21 336,00

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на безвозвратной

Библиотечный фонд Х Библиотечный фонд 105,00

Приобретение нематериальных активов:
Приобретение биологических активов:
Приобретение запасов: 181 063,00 128 799,00 71,13

в том числе:

за счет собственных средств Горюче-смазочные материалы для 
служебного транспорта Х Бензин АИ-92 для служебных автомобилей 2 656,00 2 372,00 89,31



Материалы и запасы
за счет собственных средств

Медикаменты для медпунктов 
университета

Х Медикаменты для медпунктов университета 6 907,00 6 835,00 98,96

за счет собственных средств Сырье, материалы и запасы Х
Канцтовары, стройматериалы, расходные 
материалы, электротовары, хозтовары для

171 500,00 119 592,00 69,73

Приобретение работ и услуг: 270 262,00 260 088,00 96,24
в том числе:

за счет собственных средств Ремонт ^ Е ^  экрана Х Ремонт ̂ Е ^  экрана 84,00 84,00 100,00

за счет собственных средств Работы по текущему ремонту зданий Х Работы по текущему ремонту зданий 42 327,00 42 249,00 99,82

за счет собственных средств РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Х
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ

1 360,00 1 360,00 100,00

за счет собственных средств
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Х РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2 898,00 2 898,00 100,00

за счет собственных средств
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Х БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 478,00 478,00 100,00

за счет собственных средств
Приобретение работ по разработке
ПСД

Х Приобретение работ по разработке ПСД 1 413,00 1 262,00 89,31

за счет собственных средств РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ Х РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ 205,00 205,00 100,00

за счет собственных средств Приобретение работ по 
изготовлению занавесок и жалюзей

Х
Приобретение работ по изготовлению занавесок 
и жалюзей

1 251,00 1 251,00 100,00

за счет собственных средств
Приобретение работ по усилению 
электропроводки

Х
Приобретение работ по усилению 
электропроводки

1 200,00 1 200,00 100,00

Работы
за счет собственных средств

РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ГОССИМВОЛОВ

Х
РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ГОССИМВОЛОВ

622,00 566,00 91,00

за счет собственных средств Работы по пошиву одежды Х Работы по пошиву одежды 1 218,00

за счет собственных средств Прочие работы Х Прочие работы 5 000,00 4 330,00 86,60

за счет собственных средств
Приобретение работ по 
изготовлению дверных блоков

Х
Приобретение работ по изготовлению дверных 
блоков

1 098,00 980,00 89,25

за счет собственных средств
Работы по установке 
видеонаблюдения

Х Работы по установке видеонаблюдения

за счет собственных средств
Установка и внедрение системы 
автоматизации управления очередью

Х
Установка и внедрение системы автоматизации 
управления очередью

за счет собственных средств
Работы по изготовлению 
металлических конструкций

Х
Работы по изготовлению металлических 
конструкций

за счет собственных средств
Работы по изготовлению 
металлической перегородки

Х
Работы по изготовлению металлической 
перегородки

за счет собственных средств Работы по установке турникетов Х Работы по установке турникетов

за счет собственных средств
Работы по ремонту служебных 
автомобилей

Х Работы по ремонту служебных автомобилей

в том числе:

за счет собственных средств Коммунальные расходы Х Коммунальные расходы 136 014,00 117 216,00 86,18

за счет собственных средств услуги связи и интернет Х услуги связи и интернет 8 960,00 7 454,00 83,19

за счет собственных средств охранные услуги Х охранные услуги 5 478,00 5 334,00 97,37



Услуги

за счет собственных средств
Национальный рейтинг 
востребованности вузов -  2019

Х
Национальный рейтинг востребованности вузов 
-  2019

550,00 550,00 100,00

за счет собственных средств
Услуги по проведению 
институциональной аккредитации

Х
Услуги по проведению институциональной 
аккредитации (семинар)

500,00 500,00 100,00

за счет собственных средств
Услуги по проведению 
инспекционного аудита системы

Х
Услуги по проведению инспекционного аудита 
системы менеджмента качества (СМК) на

500,00 446,00 89,20

за счет собственных средств
Услуги постаккредитационного 
мониторинга учебного заведения

Х
Услуги постаккредитационного мониторинга 
учебного заведения

1 275,00 1 138,00 89,25

за счет собственных средств
Услуги институциональной 
аккредитации

Х Услуги институциональной аккредитации 1 440,00 1 286,00 89,31

за счет собственных средств
Услуги специализированной 
аккредитации

Х Услуги специализированной аккредитации 5 520,00 4 929,00 89,29

за счет собственных средств
Услуги по продлению технической 
поддержки на информационную

Х
Услуги по продлению технической поддержки 
на информационную систему автоматизации

4 000,00 4 000,00 100,00

за счет собственных средств Участие в образовательной выставке Х Участие в образовательной выставке 665,00 617,00 92,78

за счет собственных средств Рекламные услуги Х Рекламные услуги 3 110,00 2 873,00 92,38

за счет собственных средств
Услуги по проведению 
лабораторных исследований

Х
Услуги по проведению лабораторных 
исследований

21,00 21,00 100,00

за счет собственных средств подписка Х подписка 7 000,00 6 856,00 97,94

за счет собственных средств Доступ к Віііш^апгі Х Доступ к Віііш^апд 580,00

за счет собственных средств Медиапакет Зіагіир Абитуриенту Х Медиапакет Зіагіир Абитуриенту 300,00 300,00 100,00

за счет собственных средств ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ Х ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ 2 372,00 2 371,00 99,96

за счет собственных средств
Услуги утилизации медицинских 
отходов

Х Услуги утилизации медицинских отходов 100,00 100,00 100,00

за счет собственных средств
Услуги технического обслуживания 
лифтов

Х Услуги технического обслуживания лифтов 696,00 621,00 89,22

за счет собственных средств Услуги дезинфекции и дезинсекции Х Услуги дезинфекции и дезинсекции 750,00 606,00 80,80

за счет собственных средств ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Х ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 2 544,00 2 560,00 100,63

за счет собственных средств Услуги стирки Х Услуги стирки 3 500,00 3 500,00 100,00

за счет собственных средств Услуги аренды квартиры Х Услуги аренды квартиры 300,00

за счет собственных средств ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Х
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

2 116,00 2 040,00 96,41

за счет собственных средств Усулги по вывозу ТБО Х Усулги по вывозу ТБО 1 284,00 1 263,00 98,36

за счет собственных средств
Услуги по предоставлению доступа к 
информационным ресурсам

Х
Услуги по предоставлению доступа к 
информационным ресурсам

1 003,00 973,00 97,01

за счет собственных средств Услуги по доставке почты Х Услуги по доставке почты 132,00 299,00 226,52

за счет собственных средств Услуги по переплету Х Услуги по переплету 1 250,00 1 250,00 100,00



за счет собственных средств
Техническая поддержка и 
сопровождение системы

Х
Техническая поддержка и сопровождение 
системы автоматизации бухгалтерского учета

1 848,00 1 848,00 100,00

за счет собственных средств Аудиторские услуги Х Аудиторские услуги 2 400,00 2 400,00 100,00

за счет собственных средств
Консультационные услуги по 
размещению акции

Х Консультационные услуги по размещению акции 1 200,00 1 200,00 100,00

за счет собственных средств
Повышение квалификации и участие 
в семинарах

Х
Повышение квалификации и участие в 
семинарах

3 000,00 962,00 32,07

за счет собственных средств Прочие услуги Х Прочие услуги 10 700,00 8 662,00 80,95

за счет собственных средств Клининговые услуги Х Клининговые услуги

за счет собственных средств
Услуги по стерилизации постельных 
принадлежностей

Х
Услуги по стерилизации постельных 
принадлежностей

за счет собственных средств
Услуги по разработке учетной 
политики в соответствии с МСФО и

Х
Услуги по разработке учетной политики в 
соответствии с МСФО и налоговой учетной

за счет собственных средств
Услуги по утилизации 
электротоваров

Х Услуги по утилизации электротоваров

за счет собственных средств Услуги центрального депозитария Х Услуги центрального депозитария

за счет собственных средств Электронная библиотека Х Электронная библиотека 19 050,00



Приложение 19
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ШСУДАРСГВЕННЫЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности 

План основного производства

Наименование показателей и продукта единица измерения

2019

Уточнение во 2 полугодии Отчет (оценка / факт)
Отклонение в % (факта от 

плана)

количество
расходы, тыс. 

тенге
количество

расходы, тыс. 
тенге

количество
расходы, тыс. 

тенге
1 2 19 20 21 22 23 24

Всего Х Х Х Х
в том числе:

Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим и 
послевузовским образованием человек

Услуги по НИР единица

Всего Х Х 1 885 782,00 Х 1 772 863,00 Х 94,01
себестоимость реализованного продукта 1 885 782,00 1 772 863,00
в том числе:
Образовательные услуги по подготовке 
специалистов с высшим и послевузовским 
образованием

с учетом незавершенного 
производства, в том числе:

человек 5 969,00 1 880 660,12 5 845,00 1 767 811,00 97,92 94,00

себестоимость произведенного продукта готового к реализации 5 969,00 1 880 660,12 5 845,00 1 767 811,00 97,92 94,00
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта 5 969,00 1 880 660,12 5 845,00 1 767 811,00 97,92 94,00

Услуги по НИР с учетом незавершенного 
производства, в том числе:

единица 1,00 5 121,88 1,00 5 052,00 100,00 98,64

себестоимость произведенного продукта готового к реализации 1,00 5 121,88 1,00 5 052,00 100,00 98,64
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта 1,00 5 121,88 1,00 5 052,00 100,00 98,64

|с учетом незавершенного
себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

|с учетом незавершенного
себестоимость произведенного продукта готового к реализации

Незавершенное производство 
на начало периода

Производство/оказание 
услуг/выполнение работ



Незавершенное производство 
на конец периода

остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Всего Х Х Х Х
в том числе:

Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим и 
послевузовским образованием человек

Услуги по НИР единица



Приложение 20
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 10 11 12

Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего 1 885 782,00 1 772 863,00 94,01

в том числе:

Образовательные услуги по 
подготовке специалистов с 
высшим и послевузовским 
образованием

всего 1 880 660,12 1 767 811,00 94,00

Запасы

Всего 68 324,00 42 452,00 62,13

в том 
числе

сырье и материалы 19 662,00 812,00 4,13
горюче-смазочные материалы
запасные части 48 662,00 6 294,00 12,93
прочие запасы 35 346,00

Оплата труда работников
Всего 691 100,00 673 220,00 97,41
в том 
числе

состоящих в штате 682 509,00 663 574,00 97,23
не состоящих в штате 8 591,00 9 646,00 112,28

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего 25 461,00 18 913,00 74,28

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
Национальный рейтинг востребованности 550,00 550,00 100,00
Услуги по проведению институциональной 500,00 500,00 100,00
Услуги по проведению инспекционного 500,00 500,00 100,00
Услуги постаккредитационного 1 275,00 1 275,00 100,00
Услуги институциональной аккредитации 1 440,00
Услуги специализированной аккредитации 5 520,00
Услуги по продлению технической 4 000,00 4 000,00 100,00
Участие в образовательной выставке 665,00 665,00 100,00
Рекламные услуги 3 110,00 3 105,00 99,84
Услуги по проведению лабораторных 21,00 21,00 100,00
Подписка 7 000,00 7 679,00 109,70
Доступ к В ііт ^апгі 580,00
Медиапакет 8іаг1ар Абитуриенту 300,00 300,00 100,00

членские взносы (квн,футб зал) 318,00

Налоги и социальные отчисления

Всего 80 500,00 66 317,00 82,38

в том 
числе

социальный налог 44 500,00 42 906,00 96,42
социальные отчисления 24 000,00 16 230,00 67,63
ОСМС 12 000,00 7 181,00 59,84

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе 90 636,00 81 341,27 89,74
Повышение квалификации 3 000,00 2 305,00 76,83
Педпрактика студентов 3 000,00 2 588,00 86,27
Профориентация 2 000,00 1 798,00 89,90
Академическая мобильность 16 209,00 19 464,00 120,08
Привлечение зарубежных специалистов 5 040,00 4 364,00 86,59
Проведение культмассовых и спортивных 15 000,00 12 975,00 86,50
Премии и разовые выплаты студентам 6 000,00 763,00 12,72



Питание детям сиротам 9 620,00 9 676,00 100,58
Прочие расходы 7 788,00 67,27 0,86
Доступ к электронной библиотеке 21 336,00 21 336,00 100,00
Антиплагиат 643,00 643,00 100,00
Стипендия внебюджет 1 000,00 159,00 15,90
Резерв по отпускам 5 203,00

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе: 225 946,00 212 982,00 94,26

225 946,00 212 982,00 94,26

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) 698 693,12 672 585,73 96,26

Услуги по НИР всего 5 121,88 5 052,00 98,64

Запасы

Всего 48,00 48,00 100,00

в том 
числе

сырье и материалы 48,00 48,00 100,00
горюче-смазочные материалы
запасные части

Оплата труда работников
Всего 3 288,00 3 289,00 100,03
в том 
числе

состоящих в штате 3 288,00 3 289,00 100,03
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего 524,00 516,00 98,47

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
Услуги по изданию методического пособия 65,00 65,00 100,00
Услуги по публикации статей 20,00 77,00 385,00
Услуги по публикации с импакт-фактором 353,00 353,00 100,00
банковские услуги 75,00 21,00 28,00
Организационные взносы за участие в 11,00

Налоги и социальные отчисления

Всего 282,00 269,00 95,39

в том 
числе

социальный налог 188,00 175,00 93,09
социальные отчисления 64,00 67,00 104,69
ОСМС 30,00 27,00 90,00

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе 910,00 862,73 94,81
Командировочные расходы 910,00 862,73 94,81

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) 69,88 67,27 96,26



Приложение 21
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 10 11 12
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного 
производства), всего 225 946,00 212 982,00 94,26

в том числе:
вспомогательный продукт .. ,/қосалқы өнім... 225 946,00 212 982,00 94,26

Запасы

Всего 19 820,00 18 050,00 91,07

в том 
числе

сырье и материалы 5 550,00 418,00 7,53
горюче-смазочные материалы
запасные части 14 270,00 3 322,00 23,28
прочие запасы 14 310,00

Оплата труда работников
Всего 185 626,00 173 619,00 93,53
в том 
числе

состоящих в штате 185 626,00 173 619,00 93,53
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные отчисления
Всего 16 500,00 14 887,00 90,22
в том 
числе

социальный налог 10 500,00 9 535,00 90,81
социальные отчисления 6 000,00 5 352,00 89,20

Прочие затраты, относящиеся к 
вспомогательному производству

Всего, в том числе 4 000,00 6 426,00 160,65

ОСМС 3 000,00 2 478,00 82,60

прочие хозрасходы 1 000,00 3 948,00 394,80

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)
вспомогательный продукт ./қосалқы  ө н ім .

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления

Прочие затраты, относящиеся к 
вспомогательному производству Всего, в том числе
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)



Приложение 22
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

2019

Наименование показателей Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 10 11 12
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего 698 763,00 672 653,00 96,26
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной 
продукции, всего 698 763,00 672 653,00 96,26

Всего 79 415,00 52 568,00 66,19
сырье и материалы 30 650,00 294,00 0,96

Запасы в том 
числе

горюче-смазочные материалы
запасные части 48 765,00 3 671,00 7,53
прочие запасы 48 603,00

Всего 129 668,00 126 680,00 97,70
Оплата труда работников в том состоящих в штате 129 668,00 126 680,00 97,70

числе не состоящих в штате
Всего 228 480,00 218 111,00 95,46

коммунальные расходы 129 712,00 125 687,00 96,90
услуги связи 8 512,00 7 248,00 85,15
банковские услуги
охранные услуги 5 203,00 5 059,00 97,23
Ремонт ^Е ^  экрана 84,00 84,00 100,00
Работы по текущему ремонту зданий 44 884,00 44 397,00 98,91
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 1 360,00 1 360,00 100,00
Приобретение работ по изготовлению дверных 1 098,00 1 098,00 100,00
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОИ 2 898,00 2 898,00 100,00
БЛАГОУСТРОИСТВО ТЕРРИТОРИИ 478,00 478,00 100,00
Приобретение работ по разработке ПСД 1 413,00 1 413,00 100,00
РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ 205,00 205,00 100,00
Приобретение работ по изготовлению 1 251,00
Приобретение работ по усилению 1 200,00 1 200,00 100,00
РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 622,00 622,00 100,00
Работы по пошиву одежды 1 218,00
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ 2 372,00 2 371,00 99,96

Работы (услуги), полученные 
от поставщиков и подрядчиков

Услуги утилизации медицинских отходов 100,00 100,00 100,00
в том Услуги технического обслуживания лифтов 696,00 696,00 100,00
числе Услуги дезинфекции и дезинсекции 750,00 679,00 90,53

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 2 544,00 2 560,00 100,63
Услуги стирки 2 480,00 2 467,00 99,48
Услуги аренды квартиры 300,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И 2 116,00 2 116,00 100,00
Усулги по вывозу ТБО 1 284,00 1 284,00 100,00
Прочие работы 5 000,00 3 692,00 73,84
Прочие услуги 10 700,00 10 397,00 97,17
Работы по установке видеонаблюдения
Установка и внедрение системы
Клининговые услуги
Услуги по стерилизации постельных
Работы по изготовлению металлических
Работы по изготовлению металлической
Работы по установке турникетов
Работы по ремонту служебных автомобилей
Услуги по разработке учетной политики в
Услуги по утилизации электроприборов
Услуги центрального депозитария



Налоги и социальные 
отчисления

Всего 15 000,00 12 435,00 82,90

в том 
числе

социальный налог 8 000,00 7 463,00 93,29
социальные отчисления 5 000,00 3 419,00 68,38
ОСМС 2 000,00 1 553,00 77,65

Амортизация
Всего 230 500,00 252 240,00 109,43
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств 230 500,00 252 240,00 109,43

Командировочные расходы 13 000,00 8 000,00 61,54

Прочие накладные расходы 
основного производства

Всего, в том числе 2 700,00 2 619,00 97,00
Прочие накладные расходы 2 000,00 2 619,00 130,95
Обязательное страхование жизни работников 700,00
Благотворительная помощь студентам и

База распределения: 698 763,00 672 653,00 96,26
в том числе в разрезе : 100%
Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим и 99,99 698 693,12 672 585,73 96,26
Услуги по НИР 0,01 69,88 67,27 96,26

в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной 
продукции, всего

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные 
от поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные 
отчисления

Всего
в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления

Амортизация
Всего
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств

Командировочные расходы
Прочие накладные расходы Всего, в том числе
База распределения:
в том числе в разрезе : 100%
вспомогательный продукт .. ,/қосалқы өнім...
вспомогательный продукт ./қосалқы ө н ім .



Приложение 23
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 10 11 12
Административные расходы, всего 178 061,00 165 342,00 92,86

Запасы

Всего 13 504,00 12 718,00 94,18

в том 
числе

сырье и материалы 68,00
горюче-смазочные материалы 2 656,00 1 959,00 73,76
запасные части 10 848,00 3 051,00 28,13
прочие запасы 7 640,00

Оплата труда административного персонала 
без учета оплаты труда, указанной в 
накладных расходах

Всего 108 601,00 107 992,00 99,44
в том 
числе

состоящих в штате 108 601,00 107 992,00 99,44
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от поставщиков 
и подрядчиков

Всего 20 514,00 18 975,00 92,50

в том 
числе

коммунальные расходы 6 302,00 6 221,00 98,71
услуги связи 448,00 474,00 105,80
банковские услуги 2 180,00 254,00 11,65
аренда помещений
охранные услуги 275,00 275,00 100,00
консалтинговые услуги 1 200,00 1 200,00 100,00
Текущий ремонт 2 116,00 2 036,00 96,22
Услуги по предоставлению доступа к 1 003,00 1 002,00 99,90
Услуги по доставке почты 132,00 122,00 92,42
Услуги по переплету 1 250,00 1 250,00 100,00
Техническая поддержка и сопровождение 1 848,00 1 848,00 100,00
Аудиторские услуги 2 400,00 2 400,00 100,00
Повышение квалификации и участие в семинарах 1 000,00 962,00 96,20
Страхование гражданско-правовой 60,00 63,00 105,00
Обязательное страхование жизни работников от 300,00 868,00 289,33

Налоги и социальные отчисления

Всего 13 000,00 10 845,00 83,42

в том 
числе

социальный налог 7 000,00 6 948,00 99,26
социальные отчисления 4 000,00 2 617,00 65,43
ОСМС 2 000,00 1 280,00 64,00

Амортизация
Всего 4 500,00 4 496,00 99,91
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств 4 500,00 4 496,00 99,91

Командировочные расходы

Всего 6 000,00 3 781,00 63,02

в том 
числе

наём жилья 2 500,00 981,00 39,24
проезд к месту командирования 2 200,00 2 360,00 107,27
суточные 1 300,00 440,00 33,85

Охрана труда и техника безопасности
Всего, в том числе

1
Пожарная безопасность и соблюдение Всего, в том числе

Представительские расходы

Всего

в том 
числе

расходы на официальный прием
буфетное обслуживание во время переговоров
услуги переводчика

Расходы по проведению заседаний Совета 
директоров (наблюдательного совета)

Всего, в том числе 2 000,00 465,00 23,25
Расходы по проведению заседаний Совета

2 000,00 273,00 13,65

Зарплата секретаря НабСовета 192,00

Другие обязательные платежи в бюджет Всего 1 942,00 1 994,00 102,68
в том 
числе

Земельный налог 45,00 34,00 75,56
Транспортный налог 130,00 126,00 96,92
Имущественный налог 1 700,00 1 628,00 95,76



Прочие налоги 124,00

Сборы, всего, в том числе 50,00 65,00 130,00
Госпошлины 50,00 65,00 130,00

Платы, всего, в том числе 17,00 17,00 100,00
Плата за эмиссию в окружающую среду 17,00 17,00 100,00

Благотворительная и спонсорская помощь

Всего, в том числе 5 000,00 900,00 18,00
Благотворительная помощь студентам и 5 000,00 900,00 18,00

Прочие расходы

Всего, в том числе 3 000,00 3 176,00 105,87
Прочие расходы 1 000,00 1 246,00 124,60
Проведение праздничных, культурно-массовых и 2 000,00 1 930,00 96,50



Приложение 24
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

1 10 11
Расходы по вознаграждениям, всего
По привлеченным вкладам

По полученным
кредитам и
оказанной
временной
финансовой
помощи

Всего

в том числе

по кредитам, полученным от банков- 
резидентов
по кредитам, полученным от банков- 
нерезидентов
по кредитам, полученным от организаций, 
осуществляющих отдельные виды 
банковских операций
по кредитам, полученным из 
республиканского бюджета
по кредитам, полученным из местного 
бюджета
по временной финансовой помощи

По гарантиям полученным
По факторингу
По финансовой аренде (лизингу)
Прочие Всего, в том числе
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, 
пени, неустойки)



Приложение 25
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты  показателей финансово-хозяйственной деятельности

П рочие расходы

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

Отчет (оценка / 
факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

1 10 11 12
Прочие расходы, всего 8 947,00 1 844,00 20,61
Оплата труда прочего персонала без учета 
оплаты труда, указанных в накладных 
расходах

Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Резервы и провизии

Всего 7 000,00

в том 
числе

сформированные против сомнительных и 
безнадежных требований 1 500,00

по оказанным финансовым услугам
по размещенным вкладам
Резерв по отпускам 5 500,00

Расходы, связанные со страховой 
(перестраховочной) деятельностью

Всего, в том числе

1

Расходы от выбытия активов
Всего
в том 
числе

основные средства
нематериальные активы

Расходы от обесценения активов
Всего
в том 
числе

основные средства
нематериальные активы

Расходы по курсовым разницам 500,00 1 597,00 319,40
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия
Убытки от прекращенной деятельности

Налоги и социальные отчисления

Всего 247,00 247,00 100,00

в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления
Подоходный налог у источника выплаты по 247,00 247,00 100,00

Прочие расходы

Всего 1 200,00

в том 
числе

по маркетингу и рекламе
по реализации
расходы на праздничные и культурные 
мероприятия
расходы по социальной программе

в том 
числе:

материальная помощь
повышение квалификации

судебные издержки
прочие, в том числе 1 200,00

Списание дебиторской задолженности 1 200,00



Приложение 26
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 'М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
Наименование организации : НЕКОМ М ЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый /  отчетный период: 2019 год
дата <дата> №  <номер>

Отчетная информация о структуре заимствований

№  п/п Заемщик Заимодатель Инструмент
Цель

заимсівов
ания

Основание для 
заимствования

Решение собрания 
акционеров 

(единственного 
акционера) и/или 

Совета директоров 
и/или другие

Договор заимствования (Договор гарантии)
Условия займа (Условия 

гарантии)
Срок займа (Срок гарантируемого 

займа)
Вид обеспечения 

по займу

1 квартал 2019 2 квартал 2019 3 квартал 2019 4 квартал 2019
погашение

выплата %

погашение

вы плата %

погашение

вы плата %

погашение

вы плата %
№ дата валюта

сумма по 
договору

сумма
освоения

льготный
период

%
прочие
условия

дата
освоения

дата
истечения
периода

доступности

дата
погашения

остаточный 
срок в днях

план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Внешние заимсівования (за
Внутренние заимствования



Приложение 27 
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
Вид документа: ежегодное уточнение план развития 
Пятилетний период: 2017 - 2021 
Планируемый / отчетный период: 2019 год 
дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о размещении временно

п/п
№ Наименование показателя

единица
измерения

2019
временно-свободные денежные средства размещенные в:

итого
государственн 

ые ценные 
бумаги

долевые и 
корпоративные 
ценные бумаги

в банках 
второго уровня другие

1 2 3 14 15 16 17 18

1
остаток денежных средств, размещенных на 
начало периода тысяч тенге

2 план к размещению тысяч тенге 80 000,00 80 000,00
3 фактическое размещение тысяч тенге
4 возврат размещенных средств тысяч тенге
5 остаток на конец периода тысяч тенге
6 вознаграждение тысяч тенге

7 общий срок размещения в днях (всего)
календарные

дни

8 объем вложенных средств в среднем за 1 день тысяч тенге

9 объем вознаграждения в среднем за 1 день тысяч тенге

10 эффективность вложения %



Приложение 14
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ 
/п 

№ 
п/

Наименование показателей единица
измерения

2019

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

А Б В Г 1 Д 1 Е 1 Ж З 12 13 14
1

Активы Всего
Организации тыс. тенге 3 011 357,00 3 075 450,00 102,13

2 Дочерних организаций тыс. тенге
3 Консолидированные показатели тыс. тенге
4 Краткосрочные

активы Всего
Организации тыс. тенге 479 051,00 615 645,00 128,51

5 Дочерних организаций тыс. тенге
6 Консолидированные показатели тыс. тенге
7

Деньги и их эквиваленты
Организации тыс. тенге 228 988,00 425 239,00 185,70

8 Дочерних организаций тыс. тенге
9 Консолидированные показатели тыс. тенге
10

Финансовые активы

Организации

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

11
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки тыс. тенге

12 удерживаемые до погашения тыс. тенге
13 прочие финансовые активы тыс. тенге

14

Дочерних
организаций

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

15 учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

тыс. тенге

16 удерживаемые до погашения тыс. тенге

17 прочие финансовые активы тыс. тенге
18

Консолидиро
ванные
показатели

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

19
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки тыс. тенге

20 удерживаемые до погашения тыс. тенге

21 прочие финансовые активы тыс. тенге
22 Организации тыс. тенге
23

Производные финансовые 
нты

Дочерних организаций тыс. тенге
24

инструме Консолидированные показатели тыс. тенге
25 Дебиторская задолженность от 

заказчиков и покупателей

Организации тыс. тенге 120 000,00 90 095,00 75,08
26 Дочерних организаций тыс. тенге
27 Консолидированные показатели тыс. тенге
28

в том числе сомнительная
Организации тыс. тенге

29 Дочерних организаций тыс. тенге
30 Консолидированные показатели тыс. тенге
31

в том числе просроченная
Организации тыс. тенге

32 Дочерних организаций тыс. тенге
33 Консолидированные показатели тыс. тенге
34

Запасы
Организации тыс. тенге 121 063,00 84 009,00 69,39

35 Дочерних организаций тыс. тенге
36 Консолидированные показатели тыс. тенге
37 Займы (временная финансовая 

помощь) предоставленные

Организацией тыс. тенге
38 Дочерних организаций тыс. тенге
39 Консолидированные показатели тыс. тенге
40

Прочие
Организации тыс. тенге 9 000,00 16 302,00 181,13

41 Дочерних организаций тыс. тенге
42 Консолидированные показатели тыс. тенге
43 Долгосрочные

активы
Всего

Организации тыс. тенге 2 532 306,00 2 459 805,00 97,14
44 Дочерних организаций тыс. тенге
45 Консолидированные показатели тыс. тенге
46

Организации

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

47
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

тыс. тенге

48 удерживаемые до погашения тыс. тенге
49 прочие финансовые активы тыс. тенге
50 имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге



51 Финансовые активы
Дочерних
организаций

учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

тыс. тенге

52 удерживаемые до погашения тыс. тенге
53 прочие финансовые активы тыс. тенге
54

Консолидиро
ванные
показатели

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

55 учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

тыс. тенге

56 удерживаемые до погашения тыс. тенге
57 прочие финансовые активы тыс. тенге
58 Производные финансовые Организации тыс. тенге
59 Дочерних организаций тыс. тенге
60 Консолидированные показатели тыс. тенге
61 Дебиторская задолженность от 

заказчиков и покупателей

Организации тыс. тенге
62 Дочерних организаций тыс. тенге
63 Консолидированные показатели тыс. тенге
64

в том числе сомнительная
Организации тыс. тенге

65 Дочерних организаций тыс. тенге
66 Консолидированные показатели тыс. тенге
67

в том числе просроченная
Организации тыс. тенге

68 Дочерних организаций тыс. тенге
69 Консолидированные показатели тыс. тенге
70 Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия
Организации тыс. тенге

71 Консолидированные показатели тыс. тенге
72 Займы (временная финансовая 

помощь) предоставленные

Организации тыс. тенге
73 Дочерних организаций тыс. тенге
74 Консолидированные показатели тыс. тенге
75

Инвестиционное имущество
Организации тыс. тенге

76 Дочерних организаций тыс. тенге
77 Консолидированные показатели тыс. тенге
78

Основные средства

Балансовая стоимость тыс. тенге 2 532 306,00 2 459 805,00 97,14
79 Первоначальная стоимость тыс. тенге 3 913 176,00 3 860 981,00 98,67
80

Организации
Амортизация тыс. тенге 1 380 870,00 1 401 176,00 101,47

81 Обесценение тыс. тенге
82

Дочерних
организаций

Балансовая стоимость тыс. тенге
83 Первоначальная стоимость тыс. тенге
84 Амортизация тыс. тенге
85 Обесценение тыс. тенге
86 Консолидиро

ванные
показатели

Балансовая стоимость тыс. тенге
87 Первоначальная стоимость тыс. тенге
88 Амортизация тыс. тенге
89 Обесценение тыс. тенге
90

Биологические активы
Организации тыс. тенге

91 Дочерних организаций тыс. тенге
92 Консолидированные показатели тыс. тенге
93

Нематериальные активы

Балансовая стоимость тыс. тенге
94 Первоначальная стоимость тыс. тенге
95

Организации
Амортизация тыс. тенге

96 Обесценение тыс. тенге
97

Дочерних
организаций

Балансовая стоимость тыс. тенге
98 Первоначальная стоимость тыс. тенге
99 Амортизация тыс. тенге
100 Обесценение тыс. тенге
101 Консолидиро

ванные
показатели

Балансовая стоимость тыс. тенге
102 Первоначальная стоимость тыс. тенге
103 Амортизация тыс. тенге
104 Обесценение тыс. тенге
105

Прочие
Организации тыс. тенге

106 Дочерних организаций тыс. тенге
107 Консолидированные показатели тыс. тенге


