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КАЗАХСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ  

Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ 
МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

Б¥ЙРЬЩ ПРИКАЗ

г. АстанаАстана к.

"Республикалык мемлекеттж  
кэсшорындардыц 2017-2021 жылдарга 
арналган даму жоспарларын бекггу 
туралы» Казакстан Республикасы 
Биим жэне гылым министршщ мшдетш 
аткарушыньщ 2016 жылгы 
29 желтоцеандагы № 724 б^йрыгына 
e3repic енпзу туралы

«Мемлекет бакылайтын акционерл1к когамдардыц жэне жауапкерш ш т 
шектеул1 серштестштердщ, мемлекетпк кэсшорындардыц даму жоспарларын 
эз1рлеу, беюту, сондай-ак оларды icKe асырудыц мониторинг! мен оны багалау 
кагидаларын беюту туралы» Кдзакстан Республикасы ¥лттык экономика 
министр! мшдетш аткарушыньщ 2015 жылгы 27 наурыздагы № 249 буйрыгына 
сэйкес Б¥ЙЫРАМЫН:

1. «Республикалык мемлекетпк кэсшорындардыц 2017-2021 жылдарга 
арналган даму жоспарларын беюту туралы» Кдзакстан Республикасы Бш м 
жэне гылым министршщ мшдетш аткарушыньщ 2016 жылгы 29 желтоксандагы 
№ 724 б^йрыгына мынадай ©3repic енпзшеш:

корсетшген б^йрьщпен беютшген Мемлекетпк кэсшорындардыц 2017- 
2021 жылдарга арналган даму жоспарлары 2018 жыл бойынша осы буйрыкка 
косымшага сэйкес редакцияда жазылсын.

2. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау Казакстан Республикасы Б ш м  
жэне гылым министрлшшщ Жауапты хатшысы А.А. 0рсариевке жуктелсш.

3. Осы б^йрьщ кол койылган куншен бастап кушше енедь

Министрдщ  
мшдетш аткарушы Б. Асылова

002669
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К,азакстан Республикасы БЫ м 
жэне гылым министршщ 
2018 жылгы « У  в  » df .£/>auA<\. 
№ буйрыгына косымша

2017-2021 жылдарга арналган даму жоспарлары тузетшетш казакстан 
Республикасы Бинм жэне гылым министрл1гшщ республикалык 

мемлекетпк кэсшорындары

¥йымныц толык атауы
Р/с
№ Республикалык мемлекетпк кэсторындар

1. Абай атындагы Казак улттык педагогикалык университет!
2. Эл-Фараби атындагы Казак улттык университет!
3. Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия улттык университет!
4. Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекетпк гехнологиялар жэне инжиниринг 

университет!
5. Ы. Алтынсарин атындагы Аркалык мемлекетт!к педагогикалык институты
6. С. Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан мемлекетт!к университет!
7. I. Ж ансупров атындагы Жетюу мемлекетт!к университет!
8. М. втем ю ов атындагы Батые Казакстан мемлекетт!к университет!
9. Академик Е.А. Бекетов атындагы Караганды мемлекетпк университет!
10. Караганды мемлекетпк техникалык университет!
11. Ш. Уалиханов атындагы Кекшетау мемлекетпк университет!
12. А. Байтурсынов атындагы Костанай мемлекетпк университет!
13. Костанай мемлекетпк педагогикалык университет!
14. Коркыт Ата атындагы Кызылорда мемлекетт!к университет!
15. С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекетт!к университет!
16. Павлодар мемлекетпк педагогикалык университет!
17. Рудный индустриялык институты
18. М. Козыбаев атындагы Солтустж Казакстан мемлекетт!к университет!
19. М.Х. Дулати атындагы Тараз мемлекетт!к университет!
20. Тараз мемлекетпк педагогикалык университет!
21. М. Эуезов атындагы Оцтустж Казакстан мемлекетт!к университет!
22. Караганды мемлекетпк индустриялык университет!
23. Оцтустж Казакстан мемлекеттж педагогикалык университет!
24. X. Досмухамедов атындагы Атырау мемлекетт!к университет!
25. Семей каласынын Шэкэр!м атындагы мемлекеттж университет!
26. К- Жубанов атындагы Актебе ©ц!рл!к мемлекетт!к университет!
27. Болон npoueci жэне академиялык ущ ы рлык орталыгы
28. Казак мемлекеттж кыздар педагогикалык университет!
29. «Дарын» республикалык гылыми-практикалык орталыгы
30. ¥лтты к гылыми-практикалык дене тэрбиес! орталыгы
31. Ы. Алтынсарин атындагы Улттык б ш м  беру академиясы
32. «Бебек» улттык гылыми-практикалык, б!л!м беру жэне сауыктыру орталыгы
33. Улттык теетшеу орталыгы
34. Республикалык косымша б ш м  беру оку-эдютемелж орталыгы
35. «Окулык» республикалык гылыми-практикалык орталыгы
36. «Балдэурен» республикалык оку-сауыктыру орталыгы
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КАЗАХСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ  

Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ  
МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

Б¥ЙРЬЩ ПРИКАЗ

Астана к. г. Астана

О внесении изменения в приказ 
исполняющего обязанности Министра 
образования и науки Республики 
Казахстан от 29 декабря 2016 года 
№ 724 «Об утверждении Планов 
развития республиканских 
государственных предприятий 
на 2017-2021 годы»

В соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249 
«Об утверждении Правил разработки, утверждения Планов 
развития контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, 
а также мониторинга и оценки их реализации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 724 «Об утверждении 
Планов развития республиканских государственных предприятий 
на 2017-2021 годы» следующее изменение:

Планы развития государственных предприятий на 2017-2021 годы, 
утвержденные указанным приказом, в части 2018 года изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики 
Казахстан Орсариева А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий 
обязанности министра Б. Асылова

П П ? Р 7 П
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Приложение к приказу Министра 
образования и науки 
Республики Казахстан 
от « J j » Я 2018 года № £S £~

Республиканские государственные предприятия Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, корректирующие Планы 

развития на 2017-2021 годы

Полное наименование организаций
№
п/п Республиканские государственные предприятия

1. Казахский национальный педагогический университет имени Абая
2. Казахский национальный университет имени аль-Фараби
3. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
4. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова
5. Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина
6. Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова
7. Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова
8. Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова
9. Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова
10. Карагандинский государственный технический университет
11. Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова
12. Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
13. Костанайский государственный педагогический университет
14. Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата
15. Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
16. Павлодарский государственный педагогический университет
17. Рудненский индустриальный институт
18. Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева
19. Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати
20. Таразский государственный педагогический университет
21. Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
22. Карагандинский государственный индустриальный университет
23. Ю жно-Казахстанский государственный педагогический университет
24. Атырауский государственный университет имени X. Досмухамедова
25. Государственный университет имени Ш акарима города Семей
26. Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова
27. Казахский государственный женский педагогический университет
28. Центр Болонского процесса и академической мобильности
29. Республиканский научно-практический центр «Дарын»
30. Национальный научно-практический центр физической культуры
31. Национальная академия образования имени И. Алтынсарина
32. Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек»
33. Национальный центр тестирования
34. Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования
35. Республиканский научно-практический центр «Учебник»
36. Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»



ЕССО -  ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60812651 
о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер 

АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая
информация:

249 - План развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с
06.07.2015) / ранее: шаблон "140 - План..."

Информация из 
электронного отчета:

Информация из 
сертификата ЭЦП:

Идентификатор 
электронного отчета:

Планируемый период: 2017 -2021 гг.
Текущий планируемый год: 2018 
Версия: 2
БИН: 110740004288 
РНН: 582200045057
Наименование: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 
Адрес :КАЗАХСТАН, 160012, Шымкент г а., Апь-Фарабийский район, КАЗАХСТАН, 
160012, Шымкент г.а., Апьфарабийский район, ул.Байтурсынова? 13, сотовый: 
87017316231, тел: 8-7252-21-03-48, факс: 8-4252-21-40-01, e-mail: okmpi@mail.ru, 
веб-сайт: okmpil.kz

E=OAYASHEV@MAIL.RU, OU=BIN110740004288, 0="РЕСПУБЛИКАНСК0Е 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
""ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН", 5=ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1_=ШЫМКЕНТ, C=KZ, 
SERIALNUMBER=IIN501125300057, БЫ=АЯШЕВ, СЫ=АЯШЕВ ОНАЛБАЙ 
Действителен с 03.01.2018 по 03.01.2019

98e6a00f-33dc-4bc1 -Ь7Ь6-237с361 ee9ad

Дата поступления 
электронного отчета 
на сервер:

Результат обработки 
электронного отчета:

30.11.2018 15:00 ч.

Отчет успешно принят сервером ЕССО.

Информация из ЭЦП 
АО "Информационно
учетный центр":

E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=HOCHOOBHA, OU=BIN050540004455,
О-АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР... ,
S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=AHCA, 
СЫ=АЙСА НАТАЛЬЯ

АЯШЕВ ОНАЛБАЙ

ТУРБЕКОВА УЛБАПА УИСБЕКОВНА

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); 
подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.

mailto:okmpi@mail.ru
mailto:OAYASHEV@MAIL.RU
mailto:BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ
http://www.gosreestr.kz


Приложение 2
к Правилам разработки, утверждения планов развития 

контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а 

также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта

2015 года № 249

Утвержден
Приказ

644

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО- 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п Наименование показателей Информация
1 Полное наименование Компании РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2 Полный юридический адрес КАЗАХСТАН, 160012, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, КАЗАХСТАН, 160012, 
Шымкент г.а., Альфарабийский район, ул.Байтурсынова? 13, сотовый: 87017316231, 
тел: 8-7252-21-03-48, факс: 8-4252-21-40-01, e-mail: okmpi@mail.ru, веб-сайт: okmpil.kz

3 Полный фактический адрес КАЗАХСТАН, 160012, Шымкент г.а., Абайский район, Аль-Фарабийский район, ул. 
Байтурсынова, 13, сотовый: 8701-731-62-31, тел: 8-7252-21-03-48, факс: 8-7252-21-40
01, e-mail: okmpi.@mail.ru, веб-сайт: okmpi.kz

4 Контактные телефоны 8-7252-21-03-48, 87017316231
5 Электронный адрес (e-mail), сайт okmpi@mail.ru
6 Организационно-правовая форма Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

7 БИН (бизнес-идентификационный номер) 110740004288
8 Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и 51255368

mailto:okmpi@mail.ru
mailto:okmpi@mail.ru


9 Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической Высшее образование

10 Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции № 245-1958-01-РКМ от 08.07.2011; перерегистрация № 842-1958-21 РГП от 28.12.2017

11 Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли Министерство образования и науки Республики Казахстан

12 Краткая история создания:
12.1 Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании № 753 от 17.11.2017
12.2 Цели создания Создание необходимых условий для получения профессионального образования

12.3 Виды деятельности в соответствии с учредительными документами Высшее образование, подготовка квалифицированнных специалистов для различных 
отраслей

13 Уставный капитал:
13.1 Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге 263 873,00

13.2 Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге

14 Является ли 
субъектом 
естественной 
монополии

сфера естественной монополии
15 вид регулируемых услуг (товаров, работ)
16 основание включения в Государственный регистр субъектов 

естественных монополий
17 Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное 

положение Вид деятельности Г еографические границы

19

Является ли
природопольз
ователем

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

20 от
21 №
22 Решение на право природопользования, орган принявший решение 

(Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный 
орган)

от
23 №

24 Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший 
договор (контракт)

от
25 №
26

Характеристика природопользования

постоянное временное
27 отчуждаемое неотчуждаемое
28 первичное вторичное
29 возмездное безвозмездное
30 Вид операции
31 Орган, заключивший контракт (выдавший 

разрешение)



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Является ли 
недропользова

Операции по 
недропользованию

Контракт (разрешение)

Вид операции
Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)

от

№

от

№

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение
Является ли
водопользоват
елем

№

постоянное

Характеристика водопользования отчуждаемое

первичное

временное

неотчуждаемое

вторичное

Решение на право землепользования, орган принявший решение

Является ли
землепользова
телем

№

постоянное

Характеристика землепользователя
отчуждаемое

первичное

возмездное

временное

неотчуждаемое

вторичное

безвозмездное

Является ли
лесопользоват
елем

долгосрочное
лесопользование

временное
лесопользование

Протокол о результатах тендера на лесопользование 
(договор ), орган, заключивший договор

№

Лесной билет, орган, его выдавший

№

Количество акций Объявленные Размещенные Выкупленные

Всего

Простые акции

Всего

в том числе
в государственной 
собственности

Х Х

в частной собственности Х Х



62 в том числе

Привилегированн 
ые акции

Всего
63

в том числе

в государственной 
собственности

Х Х

64 в частной собственности Х Х

65

Стоимость и доходность одной акции 2016 (факт отчетного 
финансового года)

2017 (оценка текущего финансового года)

66 Стоимость одной акции
67

Доходность 
одной акции

общая
68

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

69 Сведения о 
регистраторе

70
Доли в уставном капитале (ТОО),
%

Всего
71

в том числе
в государственной собственности

72 в частной собственности
73

Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие
2016 (факт отчетного 

финансового года) 2017 (оценка текущего финансового года)

74 Коэффициент 
доходности 
инвестированн 
ых средств

общий
75

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

76

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)

77 Всего Х Х
78 в том числе земля

80 здания и

82 смоаошриунжыениия



Приложение 3
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным 
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)
№ ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей участия)

Организации второго уровня

№ ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№ ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№ ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№ ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей участия)

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

АО
ТОО
ГП
ИНОЕ
Итого



Приложение 4
к Правилам разработки, утверждения планов 

развития контролируемых государством 
акционерных обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, 
государственных предприятий, а также 

мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденным приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан
Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели развития» 

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

Уполномоченный орган 
соответствующей отрасли 
(исполнительный орган,

Организация

Цели Цели

содержание результата ед.изм.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

№ содержание № содержание Результат
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а )акнец
о(
налп

аквориткеррок

пл
ан

аквориткеррок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Обеспечение отраслей 
экономики
конкурентоспособными 
кадрами с высшим и 
послевузовским 
образованием

1 Подготовка
высококвалифициро
ванных
конкурентоспособн 
ых специалистов с 
высшим 
образованием в 
соответствии с 
требованиями 
работадателей

конечный
Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

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

%

Задача
№ наименование Результат содержание результата

1 Разработка и обеспечение 
образовательными 
программами обучающихся, 
отвечающие требованиям 
работодателей при 
подготовке специалистов

прямой
Количество студентов (общий 
контингент) по всем формам 
обучения

кол-во
студентов 3 058,00 3 170,00 3 429,00 3 456,00 4 841,00 5 000,00 3 650,00 3 670,00

В том числе количество стеднтов по 
госзаказу по бакалавриату

кол-во
студентов

1 570,00 2 000,00

Количество обучающихся на 
магистратуре

кол-во
студентов 38,00 50,00

в том числе количество 
магистрантов по госзаказу

кол-во
магистрантов

19,00 30,00

Количество обучающихся на 
докторантуре

кол-во
докторантов 12,00 20,00



№ содержание № содержание Результат содержание результата ед.изм. тка
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налп

аквориткеррок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Обеспечение отраслей 
экономики
конкурентоспособными 
кадрами с высшим и 
послевузовским 
образованием

1 Подготовка
высококвалифициро
ванных
конкурентоспособн 
ых специалистов с 
высшим 
образованием в

конечный
Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

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

%

в том числе количество докторантов 
по госзаказу

кол-во
докторантов 7,00 10,00

Количество образовательных 
программ, разработанных 
совместно с работодателями на 
основе отраслевых рамок и 
профессиональных стандартов

кол-во ОПр 23,00 29,00 33,00 30,00 33,00 35,00 33,00 33,00

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

кол-во ОПр 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Количество специальностей на трех 
языках (ОПр 50-30-20)

кол-во
специаль
ностей

9,00 9,00 9,00 10,00 14,00 14,00 10,00 10,00

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

кол-во ОПр 6,00

Количество зданий, в которых 
создаются условия для 
безбарьерного доступа к обучению 
и проживанию студентов с особыми 
образовательными потребностями

кол-во 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00

Количество разрабатываемых 
образовательных программ 
высшего и послевузовского 
образования на основе 
профессиональных стандартов, с 
учетом формирования 
предпринимательских навыков у 
студентов за счет средств института

кол-во 23,00 29,00 33,00 30,00 15,00 15,00 36,00 37,00

Количество образовательных 
программ по двудипломию в 
Казахстанских ВУЗах

кол-во 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Количетво мероприятий по 
привлечению иностранных 
студентов, выезда в страны 
Центральной Азии

4,00 10,00 1,00 1,00

Количество образовательных 
программ на английском языыке

кол-во Опр 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Количество новых образовательных 
программ (втчисле магистратура) кол-во Опр 4,00 15,00 16,00 1,00 1,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Обеспечение отраслей 
экономики
конкурентоспособными 
кадрами с высшим и 
послевузовским 
образованием

1 Подготовка
высококвалифициро
ванных
конкурентоспособн 
ых специалистов с 
высшим 
образованием в

конечный
Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

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

%

Количество студентов поступивших 
на 1 курс

кол-во
студентов

258,00 1 981,00 2 000,00

Количество студентов поступивших 
на 1 курс по государственному 
образовательному гранту

кол-во
студентов 635,00 700,00

Количество поступивших 
магистрантов

кол-во
магистрантов

38,00 50,00

в том числе количество 
магистрантов по госзаказу

кол-во
магистрантов 19,00 30,00

Количество поступивших 
докторантов

кол-во
докторантов 12,00 20,00

в том чисе количество докторантов 
по госзаказу

кол-во
докторантов 7,00 10,00

Количество студентов поступивших 
на подготовительный курс по 
гранту

кол-во
студентов 104,00 63,00 115,00 65,00 120,00 120,00

Количество студентов, 
обучающихся по гранту, выданному 
акиматом ЮКО

кол-во
студентов 23,00 26,00 3,00 26,00 3,00 3,00

Количество студентов поступивших 
на 1 курс обучающихся на платной 
основе

кол-во
студентов

1 175,00 1 346,00 820,00 1 500,00 850,00 900,00

Создание условий для студентов с 
особыми образовательными 
потребностями

кол-во

пандусы 6,00 2,00

поручни 2,00 2,00
качества
(при
планирова
нии)

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 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 29,00
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1 Обеспечение отраслей
экономики 1 Подготовка
конкурентоспособными высококвалифициро конечный
кадрами с высшим и 
послевузовским

ванных
конкурентоспособн

Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

образованием ых специалистов с 
высшим 
образованием в

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

%

Внешняя академическая 
мобильность студентов

кол-во
студентов

13,00 4,00 6,00 8,00 8,00 10,00 10,00 12,00

Внутренняя академическая 
мобильность

кол-во
студентов 25,00 31,00 35,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00

Количество студентов, прошедших 
языковые курсы Beginner

кол-во
студентов 100,00 233,00 250,00 255,00 255,00 260,00 265,00 270,00

Количество полученных лицензий 
на образовательные услуги по 
новым двойным специальностям

кол-во 6,00 1,00 6,00 6,00

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

кол-во
программ 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00

Количество иностранных студентов кол-во
студентов

88,00 78,00 65,00 75,00 866,00 870,00 85,00 90,00

Количество ППС преподающих на 
английском языке

кол-во 21,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Количество привлеченных ППС из- 
за рубежа для научных 
консультаций

кол-во 11,00 11,00 4,00 4,00 14,00 15,00

Количество полученных лицензий 
на образовательные услуги по 
новым специальностям

кол-во 4,00 10,00 11,00 1,00 1,00

Количество студентов, 
обучающихся на английском языке кол-во 42,00 133,00 140,00 50,00 50,00

Количество студентов 
обучающихся по трехязычному 
обучению

кол-во
студентов 41,00 535,00 560,00 50,00 50,00

Количество договоров с 
работодателями по трудоустройству 
и практике

кол-во 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

Количество привлеченных 
зарубежных топ-менеджеров кол-во 1,00 1,00

Количество инвестиционных 
проектов

кол-во 1,00 1,00

эффективн 
ости (при 
планирова 
нии)

Расходы за оказание услуг по 
аккредитации тыс. тенге 16 362,00 1 100,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00 20 000,00

Расходы студента по академической 
мобильности

тыс. тенге 8 800,00 12 000,00 8 500,00 12 000,00 6 188,00 10 000,00 16 000,00 18 000,00



№ содержание № содержание Результат содержание результата ед.изм. тка
ф

оц
ен

ка
 

(ф
ак

т) 1  * 
= j o  «

И ё  § «
-fr u

) )а 
а к к н н е  е ц
цо о(
( ня

акttоa
s ткеaaок

)акнец
о(
на

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а )акнец
о(
на

аквориткеррок

на4E

аквориткеррок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Обеспечение отраслей 
экономики
конкурентоспособными 
кадрами с высшим и 
послевузовским 
образованием

1 Подготовка
высококвалифициро
ванных
конкурентоспособн 
ых специалистов с 
высшим 
образованием в

конечный
Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

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

%

Расходы на оплату преподавателям 
за курсы

тыс. тенге 500,00 150,00 550,00 600,00 650,00 700,00

Расходы по оформлению лицензий 
новых образовательных программ

тыс. тенге 100,00 150,00 120,00 130,00 140,00 150,00

Расходы на строительство 
пандусов, лифтов, социальных 
объектов, библиотек

тыс. тенге 1 500,00 8 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00

Расходы на обучение студентов по 
двудипломному образованию

тыс. тенге 12 000,00 2 000,00 22 000,00 3 000,00 3 500,00 4 000,00 4 500,00

Расходы на оплату преподавателям 
и-за рубежа тыс. тенге 18 000,00 22 471,00 18 500,00 19 000,00 19 500,00

Расходы по выезду в страны 
Ценральной Азии с целью 
привлечения иностранных 
студентов

тыс. тенге 3 500,00 4 000,00 4 500,00 5 000,00

2 Повышение качества 
научного потенциала 
педагогических кадров 
института

прямой
Количество ППС, прошедших 
повышение квалификации

кол-во ППС 95,00 25,00 85,00 85,00 82,00 70,00 90,00 90,00

Количество приглашенных 
ведущих зарубежных ученых, 
профессоров по академической 
мобильности

кол-во
ученых 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 15,00 15,00 3,00 3,00

Количество преподавателей, 
владеющих профессиональным 
английским языком на должном 
уровне

кол-во 20,00 21,00 21,00 25,00 25,00 30,00 30,00 35,00 40,00

Количество ППС, прошедших 
языковые курсы по программе 
МОН РК

кол-во ППС 15,00 30,00 50,00 50,00 19,00 20,00 20,00 60,00 65,00

Привлечение преподавателей к 
учебному процессу

кол-во 70,00 75,00 80,00

качества
(при
планирова
нии)

Количество остепененных ППС кол-во ППС 140,00 140,00 139,00 150,00 154,00 160,00 155,00 200,00

эффективн 
ости (при 
планирова 
нии)

Расходы на курсы повышения 
квалификации тыс. тенге 1 400,00 1 700,00 1 650,00 2 700,00 1 700,00 1 800,00 1 900,00 2 000,00

Расходы на оплату профессоров тыс. тенге 15 000,00 18 000,00 30 000,00 18 000,00 18 500,00 19 000,00 19 500,00

Расходы на оплату языковых курсов тыс. тенге 500,00 1 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00
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1 Обеспечение отраслей
экономики 1 Подготовка
конкурентоспособными высококвалифициро конечный
кадрами с высшим и 
послевузовским

ванных
конкурентоспособн

Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

образованием ых специалистов с 
высшим 
образованием в

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

%

1 1
2 Развитие

инфраструктуры конечный
института Количество внедренных новых учебных 

программ на базе модернизированных 
структурных подразделений, обеспечивающих 
учебный процесс

кол-во 23,00 23,00 26,00 30,00 49,00 60,00 40,00 44,00

Задача
№2 наименование Результат содержание результата

1 Расширение и
модернизация МТБ и прямой
информационно
коммуникативной системы 
института

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 3,00 4,00 1,00 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Количество открытых филиалов 
кафедр на базах ведущих школ 
области и города

кол-во
филиалов 2,00 2,00 7,00 4,00 6,00 1,00 2,00

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

Количество построенных бассейнов кол-во 1,00

Количество книг, пополняемые 
библиотечный фонд

кол-во
изданий 5 000,00 6 000,00 15 096,00 7 000,00 7 855,00 7 500,00 8 000,00 8 500,00

Количество мультимедийных 
кабинетов

кол-во
кабинетов

15,00 10,00 5,00 5,00 30,00 5,00 5,00 5,00

Объем скорости подключения к 
интернету МВ/сек 65,00 100,00 120,00 130,00 100,00 100,00 160,00 190,00

Количество койко-мест, созданных 
для проживания иногородних 
студентов

кол-во койко- 
мест 1 020,00 1 170,00 1 170,00 1 020,00 1 020,00

Количество созданных онлайн 
порталов, в том числе по принципу 
"одно окно"

кол-во 1,00 1,00

качества
(при
планирова
нии)

внедрение новых лабораторных 
занятий в учебный процесс кол-во 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 35,00 40,00 45,00
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1 Обеспечение отраслей
экономики 1 Подготовка
конкурентоспособными высококвалифициро конечный
кадрами с высшим и 
послевузовским

ванных
конкурентоспособн

Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

образованием ых специалистов с 
высшим 
образованием в

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

%

Развитие спортивных секций и 
внедрение их результатов во все 
образовательные программы

кол-во 23,00 29,00 33,00 30,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Количество иногородних студентов, 
нуждающихся в проживании в 
студенческом доме

кол-во
студентов

1 020,00 1 981,00 2 000,00 1 020,00 1 020,00

эффективн 
ости (при 
планирова 
нии)

расходы на оборудование новой 
лаборатории тыс. тенге 27 542,50 16 772,68 35 000,00 10 000,00 40 000,00 42 000,00

расходы на приобретение и 
постройку стадиона, бассейна тыс. тенге 23 545,00 50 000,00

расходы на приобретение 
мультимедийной техники тыс. тенге 4 930,00 5 400,00 5 800,00 6 300,00 6 800,00

расходы на оплату использования 
сети Интернет тыс. тенге 5 550,00 5 250,00 4 900,00 6 500,00 5 460,00 6 500,00 7 500,00 7 600,00

расходы на приобретение новых 
изданий тыс. тенге 20 612,00 26 066,00 63 150,30 35 000,00 19 525,00 38 000,00 41 000,00 44 000,00

расходы по обеспечению МТБ 
студенческих домов

тыс. тенге 2 800,00 41 608,00 10 000,00 7 000,00 8 000,00

2 Повышение вклада науки
в диверсификацию 1 Формирование вуза
экономики и устойчивое как ведущий конечный
развитие страны исследовательский 

центр образования и Количество сертифицированных лабораторий кол-во 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00

инновационных
технологий
обучения

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

Задача
№ наименование Результат содержание результата

1 Развитие научных
исследований ППС и прямой
студентов и повышение 
квалификации научных

Количество студентов, 
участвующих в НИРС кол-во 1 175,00 1 200,00 1 250,00 1 300,00 1 555,00 1 700,00 1 450,00 1 500,00

кадров Количество зарубежных научных 
консультантов по научным 
проектам

кол-во 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 6,00 7,00 7,00

Количество молодых ученых (до 35 
лет), участвующих в научных 
проектах

кол-во 2,00 6,00 15,00 20,00 75,00 79,00 25,00 27,00

Количество договоров с научными 
партнерами по проведению 
совместных исследований

кол-во 5,00 5,00 7,00 9,00 16,00 18,00 12,00 12,00
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1 Обеспечение отраслей
экономики 1 Подготовка
конкурентоспособными высококвалифициро конечный
кадрами с высшим и 
послевузовским

ванных
конкурентоспособн

Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

образованием ых специалистов с 
высшим 
образованием в

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

%

Количество ППС, участвующих в 
реализации научных исследований кол-во 180,00 200,00 200,00 210,00 280,00 292,00 230,00 240,00

Проведение конференций, 
семинаров: международные 
конференции

кол-во 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 6,00 6,00

республиканские конференции кол-во 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 6,00

республиканские семинары кол-во 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00

областные семинары кол-во 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

Количество
коммерциализированных проектов кол-во 3,00 1,00 1,00 4,00 5,00

Количество реализуемых стартапов кол-во 2,00 1,00 1,00 3,00 4,00

Количество мероприятий, 
проведенных в рамках "Рухани 
жащыру"

кол-во 10,00 11,00

качества
(при
планирова
нии)

Количество пкбликаций ППС в 
журналах с ненулевым импакт 
фактором

кол-во 10,00 10,00 12,00 14,00 18,00 20,00 20,00 20,00

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

кол-во 1,00 2,00 2,00 2,00 5,00 4,00 5,00

Количество разработанных 
элективных курсов по результатам 
НИР и инновационных внедрений

кол-во 60,00 80,00 100,00 120,00 120,00 130,00 150,00 150,00

Количество студентов, 
привлеченных к реализации 
стартапов

кол-во 20,00 20,00 30,00 30,00 40,00

Количество студентов, 
привлеченных к реализации 
мероприятий по программе "Рухани 
жащыру"

кол-во 2 000,00 3 000,00

эффективн 
ости (при 
планирова 
нии)

Количество актов внедрения 
результатов НИР в учебный 
процесс

кол-во 70,00 70,00 75,00 80,00 49,00 60,00 85,00 90,00
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1 Обеспечение отраслей 
экономики
конкурентоспособными 
кадрами с высшим и 
послевузовским 
образованием

1 Подготовка
высококвалифициро
ванных
конкурентоспособн 
ых специалистов с 
высшим 
образованием в

конечный
Количество выпускников вуза, обучившихся и 
трудоустроенных после окончания вуза по

кол-во
студентов 699,00 777,00 670,00 700,00 694,00 848,00 800,00 850,00

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

%

Поощрение ППС за публикацию в 
журналах с нулевым импакт 
фактором

тыс. тенге 135,00 150,00 150,00 160,00 160,00 180,00 200,00

Количество финансовых средств, 
выделенных на НИР в виде 
университетских грантов

тыс. тенге 4 000,00 5 000,00 6 000,00 4 515,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00

Сумма финансирования НИР на 
одного ППС

тыс. тенге 20,00 30,00 29,00 120,00 150,00 35,00 35,00



П риложение 5

к  П равилам разработки, утверж дения планов 
разви тия контролируемых государством 
акционерных обществ и товарищ еств с 

ограниченной ответственностью, государственных 
предприятий, а такж е м ониторинга и оценки их 

реализации, утверж денны м приказом М инистра 
национальной экономики Республики Казахстан от

У твержден
П риказ

от 25.12.2017 года №  644 

М.П.

Раздел «П оказатели развития»

Глава «П рограм ма реализации»

У полномоченны й орган соответствую щей отрасли (исполнительный орган, ф инансируемый из местного бюджета): М инистерство образования и науки Республики Казахстан

Н аим енование организации : РЕ С П У БЛ И КА Н СК О Е  ГО СУ Д А РСТ ВЕ Н Н О Е  ПРЕД ПРИ ЯТИ Е Н А  П РА ВЕ Х О ЗЯЙ СТВЕН Н О ГО  ВВ ЕДЕН И Я "Ю Ж Н О -КА ЗА Х СТА Н С КИ Й  ГО СУ Д А РСТ ВЕ Н Н Ы Й  ПЕДА ГО ГИ ЧЕСК ИЙ  
П ланируем ы й период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

П о к азате л и
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ф а к т о ц е н к а (ф а к т )
п л а н  н а  п е р в ы й  

ф и н а н со в ы й  год  (оцен ка)
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§
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ни  й  гне
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еал  рп  т.е
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д  н  .с
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м  ил  ц 
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еал  рп  т.е

еар цы  ыс
ан  ци  т
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§
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ок

ы е ц  ег 
ни  й  гне
ни  йо ет.
д  н  .с
еь  на  ыт

осм  оиз ии 
м  ил  ц 
тои  лае кцуд 
ст  ер до 

еебс рп

И .
зил  од  гне
еал  рп  т.е

еар цы  ыс
ан  ци  т
е н
ц и

§Н аи м ен о в ан и е ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1

Государственный 
образовательны й заказ на 
подготовку специалистов с 
вы сш им  образованием

2 402,97 440,00 463,25 3 441,00 306,32 320,51 1 315,00 409,67 409,67 3 456,00 418,41 439,29 1 305,00 443,30 443,30 3 456,00 451,89 474,44 3 456,00 488,04 512,39 3 456,00 527,08 553,38

2
Подготовка специалистов с 
вы сш им  образованием на  
платной основе

2 475,00 270,39 288,40 2 630,00 322,50 322,50

3

Государственный 
образовательны й заказ на 
подготовку специалистов с 
послевузовским 
образованием 
(магистратура)

19,00 396,00 396,00

4

Подготовка специалистов с 
послевузовским 
образованием на  платной 
основе (магистратура)

14,00 396,00 396,00

5

Государственный 
образовательны й заказ на 
подготовку специалистов с 
послевузовским 
образованием 
(Докторантура PhD )

7,00 1 307,00 1 307,00

6

Подготовка специалистов с 
послевузовским 
образованием на  платной 
основе (Докторантура PhD )

3,00 1 307,00 1 307,00

7
Слуш атели
подготовительного
отделения

67,00 344,80 344,80

8
А кадемическая 
мобильность студентов

12,00 992,05 992,05

9
Н И Р из внебю дж етны х 
средств

1,00 3 834,28 3 834,28

* - есл и  ц ен а  р е а л и за ц и и  в ы р а ж а е т с я  в  п роц ен тах , н ап р и м ер , п р ед о с та в л ен и е  к р ед и т о в , в  стол б ц ах  «* ц ен а , т ы с .т е н ге »  ц ен а  р а зм е щ е н и я  у к а з ы в а е т с я  с о к ругл ен и ем  до со ты х  с у к азан и е м  з н а к а  « % » , н ап р и м ер : 3 ,45%



Приложение 6
к Правилам разработки, утверждения планов развития 

контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 

предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденным приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели» 

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2021

№
п/
п

Наименование показателей ед.изм. факт отчетного 
финансового 
года (факт)

оценка 
текущего 

финансового 
года (факт)

план на 
очередной 

финансовый 
год (оценка)

план
(оценка)

план
(оценка)

корректиров
ка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

план корректир
овка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Организации тыс.тенге 2 971 682,10 2 948 846,00 2 772 429,00 2 948 846,00 3 155 413,25 2 772 429,00 3 407 846,30 3 680 474,00 3 974 911,96
2 Активы Дочерних организаций тыс.тенге
3 Консолидированные показатели тыс.тенге
4 Всего тыс.тенге 2 971 682,10 2 867 363,00 2 772 429,00 2 948 846,00 3 155 413,25 2 772 429,00 3 407 846,30 3 680 474,00 3 974 911,96
5 Организации собственный капитал тыс.тенге 269 295,00 269 945,00 175 828,00 351 428,00 293 628,60 175 828,00 317 118,90 342 488,39 369 887,50
6

в том числе заемный капитал тыс.тенге 2 702 387,10 2 597 418,00 2 596 601,00 2 597 418,00 2 861 784,65 2 596 601,00 3 090 727,40 3 337 985,61 3 605 024,46
7 Дочерних

организаций

Всего тыс.тенге
8 Источники собственный капитал тыс.тенге
9 финансирования в том числе заемный капитал тыс.тенге
10 Всего тыс.тенге
11 Консолидированные

показатели в том числе
собственный капитал тыс.тенге

12 заемный капитал тыс.тенге
13 Организации тыс.тенге 1 103 630,00 1 253 185,00 1 499 509,00 1 253 185,00 1 520 100,00 1 499 509,00 1 641 708,00 1 773 044,64 1 914 888,21
14 Доходы Дочерних организаций тыс.тенге
15 Консолидированные показатели тыс.тенге
16 Организации тыс.тенге 1 102 862,70 1 252 501,00 1 497 979,00 1 252 501,00 1 518 199,19 1 497 979,00 1 639 655,13 1 770 827,54 1 912 493,68
17 Расходы Дочерних организаций тыс.тенге
18 Консолидированные показатели тыс.тенге
19 Валовой доход Организации тыс.тенге
20 (валовой убыток 

указывается со 
знаком минус)

Дочерних организаций тыс.тенге

21 Консолидированные показатели тыс.тенге

22
Результаты финансово

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

Организации тыс.тенге 767,30 684,00 1 530,00 684,00 1 900,81 1 530,00 2 052,87 2 217,10 2 394,53

23 хозяйственной Дочерних организаций тыс.тенге

24
деятельности

Консолидированные показатели тыс.тенге

25
Чистая прибыль 
(убыток указывается 
со знаком минус)

Организации тыс.тенге 767,30 684,00 1 530,00 684,00 1 900,81 1 530,00 2 052,87 2 217,10 2 394,53
26 Дочерних организаций тыс.тенге

27 Консолидированные показатели тыс.тенге

28 простую тенге
29

начислено на одну акцию привилегированную тенге

30 Дивиденды
начислено на

находящиеся в 
государственной

сумма тыс.тенге

31 акции собственности процент от чистого %
32 находящиеся в частной собственности тыс.тенге



№
п/
п

Наименование показателей ед.изм.

2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2021

факт отчетного 
финансового 
года (факт)

оценка 
текущего 

финансового 
года (факт)

план на 
очередной 

финансовый 
год (оценка)

план
(оценка)

план
(оценка)

корректиров
ка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

план корректир
овка

1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
33

34

35

36

"37

Доходы акционера 
(участника) Доход на долю 

участия

норматив распределения чистого дохода %

начислено на 
доли участия

находящиеся в государственной 
собственности тыс.тенге

находящиеся в частной собственности тыс.тенге
Распределяемый
доход
государственного 
предприятия для

норматив распределения чистого дохода % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

начислено тыс.тенге 38,37 34,20 76,50 34,20 95,00 76,50 102,64 110,85 119,73
38
39

40

Распределение чистого 
дохода, остающегося в 

распоряжении 
организации

всего, в том числе: тыс.тенге 0,02 0,02
на создание резервов, связанных с покрытием убытков тыс.тенге
на развитие тыс.тенге

Л
43
44
45
46
47

Рентабельность активов (ROA) Организации % 0,03 0,02 0,06 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Консолидированные показатели %

собственного 
капитала (ROE)

Организации % 0,28 0,25 0,87 0,19 0,65 0,87 0,65 0,65 0,65
Консолидированные показатели %

продаж (ROS) Организации % 0,07 0,05 0,10 0,05 0,13 0,10 0,13 0,13 0,13
Консолидированные показатели %

50

51

Коэффициент финансового рычага 
(леверидж)

Организации десятичная
дробь

10,04 9,62 14,77 7,39 9,75 14,77 9,75 9,75 9,75

Консолидированные показатели десятичная
дробь

52
53

Эффект финансового рычага (финансового 
левериджа)

Организации %
Консолидированные показатели %

54
55

EBITDA
Организации тыс.тенге 231 565,60 249 100,99 217 693,00 249 100,99 170 770,55 217 693,00 292 432,19 315 826,77 341 092,90
Консолидированные показатели тыс.тенге

56 Пруденциальные нормативы

57 Наименование норматива
значение, установленное 

законодательством 
Республики Казахстан

ед.изм.



Приложение 7
к Правилам разработки, утверждения планов развития 

контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 

предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденным приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2021
факт

отчетного
финансового

года

оценка
текущего

финансового
года

план на 
очередной 

финансовый 
год

план
(оценка)

план
(оценка)

корректиро
вка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

1 2 3 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

Расходы
Организации

Всего 1 102 862,70 1 252 501,00 1 497 979,00 1 252 501,00 1 518 199,19 1 497 979,00 1 639 655,13 1 770 827,54 1 912 493,68
2

в том числе

Себестоимость реализованной продукции 1 054 054,50 1 207 721,00 1 366 884,00 1 207 721,00 1 446 034,24 1 366 884,00 1 561 716,98 1 686 654,34 1 821 586,68
3 Административные расходы 47 396,00 44 145,00 131 095,00 44 145,00 72 164,95 131 095,00 77 938,15 84 173,20 90 907,00
4 Расходы по вознаграждениям
5 Прочие расходы 1 412,20 635,00 635,00
6

Расходы дочерних 
организаций

Всего
7

в том числе

Себестоимость реализованной продукции
8 Административные расходы
9 Расходы по вознаграждениям
10 Прочие расходы
11

Консолидированн 
ые расходы

Всего
12

в том числе

Себестоимость реализованной продукции
13 Административные расходы
14 Расходы по вознаграждениям
15 Прочие расходы



Утверж ден
Приказ

от 25.12.2017 года №  644 

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели» 

Глава «Инвестиционный (инновационный) пл

У полномоченны й орган соответствующ ей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): М инистерство образования и  науки Республики Казахстан

Н аименование организации : РЕСП УБЛИКАНСКО Е ГОСУДАРСТВЕНН ОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ Х О ЗЯЙСТВЕННО ГО ВВЕДЕНИЯ "Ю Ж НО -КАЗАХСТАН СКИЙ ГОСУДАРСТВЕНН Ы Й ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ У Н ИВЕРСИ ТЕТ" М ИНИ СТЕРСТВА  ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ РЕСП УБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Н аим енование проекта Участники
Д ата начала  

проекта  
(М М .ГГГГ)

Планируемая  
дата заверш ения  

(М М .ГГГГ)

Стоимость,
всего

О своено на начало планируемого периода

П редстоит к 
освоению, 

всего всего

оценка текущ ег 
в т

Всего

в том числе

от
стоимости

проекта

собственны е средства

собственны е
средства

заемны е
средства

всего

в том числе

всего

размещ ение 
акций (оплата  
долей участия, 

увеличение 
уставного  

капитала РГП)

нераспределенн  
ая прибыль

амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Инвестиции
2 Приобретение основны х средств 

и  нематериальных активов
01.01.2017 31.12.2017 142 000,00 174 062,00 174 062,00 122,58 174 062,00 174 062,00 174 062,00

3 М ОН РК, РГП на ПХВ Ю КГП И, поставщ ики

4

6 Приобретение основны х средств 
и  нематериальных активов

0 1 .0 1 .2 0 1 ^  3 1 .1 2 .2 0 1 ^  112 485,00 | 112 485 ,00 | 112 485,00 | | 100,00| I I I  1 I I

7 М ОН РК, РГП на ПХВ Ю КГП И, поставщ ики

8

10
Приобретение основны х средств 
и  нематериальных активов

01.01.2019 31.12.2019 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 174 062,00 174 062,00

11 М ОН РК, РГП на ПХВ Ю КГП И, поставщ ики

13 Приобретение основны х средств 
и  нематериальных активов

01.01 .2020 | 31 .12.2020| 150 000 ,00 | 150 000 ,00 | 150 000,00 | | 100,00| | 174 062 ,00 | 174 062,00 | | | |

14 М ОН РК, РГП на ПХВ Ю КГП И, поставщ ики

16 Приобретение основны х средств 
и  нематериальных активов

01.01 .2021 | 31.12.2021] 155 000 ,00 | 155 000 ,00 | 155 000,00 | | 100,00| | 174 062 ,00 | 174 062,00 | | | |

17 М ОН РК, РГП на ПХВ Ю КГП И, поставщ ики

19 Капитальный рем онт здания 
общ ежития

0 1 .0 1 .2 0 1 7  3 1 .1 2 .2 0 1 ^  370 000,00 | 370 000 ,00 | 370 000,00 | | 100,00| 370 000 ,00 | | | | | |

20 М ОН РК, РГП на ПХВ Ю КГП И, поставщ ики

22 Капитальный рем онт здания 01.01.2018 31.12.2018

26 оИбнщнеожваитциияи



Приложение 8
к  Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых 

государством акционерны х общ еств и  товарищ еств с ограниченной 
ответственностью , государственны х предприятий, а также мониторинга и 
оценки их реализации, утвержденным приказом М инистра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №  249

1ан»

тыс. тенге
2017 2018

о финансового года (факт) план на очередной финансовы й год
том числе в том числе

заемны е средства собственны е средства заемны е средства
в том числе в том числе в том числе

бюджетны й
кредит

облигационны й
заем

кредиты  банков  
и кредиты  

организаций, 
осущ ествляющ и  

х отдельны е 
виды  

банковских  
операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствования

от стоимости  
проекта

всего
всего

размещ ение  
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение 
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе 
нная прибыль

амортизация
всего бюджетны й

кредит
облигационн  

ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельны е 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая 

аренда

прочие
заимствовани

я

от стоимости  
проекта

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

122,58

163 000,00| 163 000 ,00 | I I I I I I I I | 144,911

116,04 112 485,00 112 485,00 74,99

1 1 6 ,0 4  112 485 ,00 | 112 485 ,00 | | | | | | | | | | 74,99 |

112,30| 112 485 ,00 | 112 485 ,00 | | | | | | | | | | 72,57 |

370 000,00 370 000,00 100,00

370 000,00 370 000,00



2017
план (оценка) план (оценка)

всего

в том числе

от стоимости  
проекта

всего

в том числе
собственны е средства заемны е средства собственны е средства заемны е

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

размещ ение 
акций  

(оплата долей  
участия, 

увеличение  
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе
нная

прибыль
амортизация

бюджетный
кредит

облигационн  
ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

размещ ение 
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение 
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе 
нная прибыль

амортизация
бюджетны й

кредит
облигационн  

ый заем

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 59 60 61 62 63 64 65 66

174 062,00 174 062,00 122,58

163 000,00 163 000,00

174 062,00 174 062,00 116,04 112 485,00 112 485,00

174 062,00 | 174 062,0q | | | | | | | | | | 116,04| 112 485,0q | 112 485,00^

174 062,0q | 174 062,0q | | | | | | | | | | 112,3q | 112 485,0q | 112 485,0q[

370 000,00 370 000,00 100,00

370 000,00 370 000,00



2018
корректировка

от стоимости  
проекта

всего

в том числе

от стоимости  
проекта

всего

средства собственны е средства заемны е средства собственны
в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

размещ ение 
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение 
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе  
нная прибыль

амортизация
бюджетны й

кредит
облигационн  

ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельны е  

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

размещ ение  
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение  
уставного  
капитала  

РГП)

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

144,911 112 485,0q | 112 485,qQ  | | | | | | | | | 100,0q |

74,99 112 485,00 112 485,00 74,99 150 000,00

7 4 ,9 9  112 485,qQ  112 485,qQ  | | | | | | | | | 74 ,99 | 150 000 ,0q |

7 2 ,5 7  112 485,qQ  112 485,0q | I I I I I I I I I 72 ,57 | 150 000 ,0q |



2019
план (оценка) корректировка

в том числе

от стоимости  
проекта

всего

в том числе
е средства заем ны е средства собственны е средства заем ны е средства

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

нераспределе 
нная прибыль

амортизация
бюджетны й

кредит
облигационн  

ы й заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

размещ ение 
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение 
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе  
нная прибыль

амортизация
бюджетный

кредит
облигационн  

ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

150 000,00 150 000,00 100,00

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00



2020
план

от стоимости  
проекта

всего

в том числе

от стоимости  
проекта

всего

собственны е средства заемны е средства собственны е средства

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

прочие
заимствовани

я

размещ ение  
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение  
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе 
нная прибыль

амортизация
бюджетны й

кредит
облигационн  

ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельны е 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

размещ ение 
акций (оплата  

долей  
участия, 

увеличение  
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе  
нная прибыль

амортизация

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

150 000,00 150 000,00 100,00

150 000,00 150 000,00 96,77



202
корректировка план

в том числе

от стоимости  
проекта

всего

в том числе

от стоимости  
проекта

заем ны е средства собственны е средства заем ны е средства

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

бюджетный
кредит

облигационн  
ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая 

аренда

прочие
заимствовани

я

размещ ение 
акций (оплата 

долей  
участия, 

увеличение 
уставного  
капитала  

РГП)

нераспределе 
нная прибыль

амортизация
бюджетный

кредит
облигационн  

ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные 

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

155 000,00 155 000,00 100,00



21
корректировка

всего

в том числе

от стоимости  
проекта

собственны е средства заемны е средства

всего

в том числе

всего

в том числе

размещ ение 
акций (оплата 

долей  
участия, 

увеличение 
уставного  
капитала 

РГП)

нераспределе 
нная прибыль

амортизация
бюджетны й

кредит
облигационн  

ый заем

кредиты  
банков и 
кредиты  

организаций, 
осущ ествляю  

щих 
отдельные  

виды  
банковских  

операций

лизинг и 
финансовая  

аренда

прочие
заимствовани

я

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154



Приложение 9
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых 

государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной 
ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и 
оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели» 

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование 
инвестиционного 

(инновационного) проекта
Объект инвестирования показатели

2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2021
факт

отчетного
финансового

года

оценка
текущего

финансового
года

план на 
очередной 

финансовый 
год

план
(оценка)

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Акционерные общества
8 Товарищества с ограниченной ответственностью



Приложение 10
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№
п/п

Н аименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного  
финансового года

оценка текущего  
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им  

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

Активы Всего
Организации 2 971 682,10 2 948 846,00 2 772 429,00

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Т екущ ие активы Всего
Организации 269 305,50 320 825,00 248 086,00

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
7

Деньги и их эквиваленты
Организации 59 047,80 130 745,00 60 298,00

8 Дочерних организаций
9 Консолидированные показатели
10

Организаци
и

имеющиеся в наличии для

11
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и

12 убыткиудерживаемые до погашения
13 прочие финансовые активы
14 имеющиеся в наличии для



№
п/п

Н аименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего  
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им  

итогом)
1 5432 6 7 8 9 10 11

15 Финансовые активы Дочерних
организаций

учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и

16 убыткиудерживаемые до погашения
17 прочие финансовые активы
18

Консолидир
ованные
показатели

имеющиеся в наличии для

19
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и

20 убыткиудерживаемые до погашения
21 прочие финансовые активы
22

Производные финансовые инструменты
Организации

23 Дочерних организаций
24 Консолидированные показатели
25

Требования к покупателям и заказчикам
Организации 52 740,70 61 922,00 52 948,00

26 Дочерних организаций
27 Консолидированные показатели
28

Запасы
Организации 129 107,00 119 861,00 134 640,00

29 Дочерних организаций
30 Консолидированные показатели
31 Займы (временная финансовая помощь) 

предоставленные

Организацией
32 Дочерниими организациями
33 Консолидированные показатели
34

Прочие текущие активы
Организации 28 410,00 8 297,00 200,00

35 Дочерних организаций
36 Консолидированные показатели
37

Долгосрочны е активы Всего
Организации 2 702 376,60 2 628 021,00 2 524 343,00

38 Дочерних организаций
39 Консолидированные показатели
40

Финансовые активы

Организаци
и

имеющиеся в наличии для

41
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и

42 убыткиудерживаемые до погашения
43 прочие финансовые активы
44

Дочерних
организаций

имеющиеся в наличии для

45
учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и

46 убыткиудерживаемые до погашения
47 прочие финансовые активы
48 имеющиеся в наличии для



№
п/п

Н аименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего  
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им  

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

49
Консолидир
ованные
показатели

учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и

50 убыткиудерживаемые до погашения
51 прочие финансовые активы
52

Производные финансовые инструменты
Организации

53 Дочерних организаций
54 Консолидированные показатели
55

Т ребования к покупателям и заказчикам
Организации

56 Дочерних организаций
57 Консолидированные показатели
58 Инвестиции, учитываемые методом долевого 

участия
в собственности Организации

59 Консолидированные показатели
60 Займы (временная финансовая помощь) 

предоставленные

Организацией
61 Дочерниими организациями
62 Консолидированные показатели
63

Инвестиционное имущество
Организации

64 Дочерних организаций
65 Консолидированные показатели
66

Основные средства

Организаци
и

Балансовая стоимость 2 702 376,60 2 628 021,00 2 524 343,00
67 Первоначальная стоимость 3 421 560,90 3 595 622,00 3 708 107,00
68 Амортизация 719 184,30 967 601,00 1 183 764,00
69 Обесценение
70

Дочерних
организаций

Балансовая стоимость
71 Первоначальная стоимость
72 Амортизация
73 Обесценение
74 Консолидир

ованные
показатели

Балансовая стоимость
75 Первоначальная стоимость
76 Амортизация
77 Обесценение
78

Биологические активы

Организации
79 Дочерних организаций

80 Консолидированные показатели
81

Организаци
и

Балансовая стоимость
82 Первоначальная стоимость
83 Амортизация
84 Обесценение



№
п/п

Н аименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего  
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им  

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85

Нематериальные активы Дочерних
организаций

Балансовая стоимость
86 Первоначальная стоимость
87 Амортизация
88 Обесценение
89 Консолидир

ованные
показатели

Балансовая стоимость
90 Первоначальная стоимость
91 Амортизация
92 Обесценение
93

Прочие долгосрочные активы
Организации

94 Дочерних организаций
95 Консолидированные показатели



Приложение 11
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 

товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их 
реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года

№ 249

Утвержден
Приказ
от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№
п/п

Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год

(нарастающим
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Источники

финансирования Всего
Организации 2 971 682,10 2 867 363,00 2 772 429,00

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Собственный капитал Всего
Организации 269 295,00 269 945,00 175 828,00

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
7

Оплаченный уставный капитал
Организации 263 873,00 263 873,00 263 873,00

8 Дочерних организаций
9 Консолидированные показатели
10

Эмиссионный доход
Организации

11 Дочерних организаций
12 Консолидированные показатели
13

Резервы
Организации

14 Дочерних организаций
15 Консолидированные показатели
16

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
Организации 5 422,00 6 072,00 -88 045,00

17 Дочерних организаций
18 Консолидированные показатели
19

Выкупленные собственные долевые инструменты
Организации

20 Дочерних организаций
21 Консолидированные показатели



№
п/п

Наименование показателей

2016 2017 2018

ф акт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год

(нарастающим
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22

Заемный капитал Всего
Организации 2 702 387,10 2 597 418,00 2 596 601,00

23 Дочерних организаций
24 Консолидированные показатели
25

Текущие обязательства Всего
Организации 275 010,60 235 217,00 169 400,00

26 Дочерних организаций
27 Консолидированные показатели
28

финансовые
Организации 38,37 34,00

29 Дочерних организаций
30 Консолидированные показатели
31

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Организации 6 118,90 595,60 2 400,00

32 Дочерних организаций
33 Консолидированные показатели
34

вознаграждения к выплате
Организации 80 133,50 65 392,00 64 000,00

35 Дочерних организаций
36 Консолидированные показатели
37

поставщикам и подрядчикам
Организации 5 722,42 1 416,40 2 000,00

38 Дочерних организаций
39 Консолидированные показатели
40

оплата труда
Организации 3 305,21 764,00 1 000,00

41 Дочерних организаций
42 Консолидированные показатели
43

прочие текущие обязательства
Организации 179 692,20 167 015,00 100 000,00

44 Дочерних организаций
45 Консолидированные показатели
46

Долгосрочные обязательства Всего
Организации 2 427 376,50 2 362 201,00 2 427 201,00

47 Дочерних организаций
48 Консолидированные показатели
49

финансовые
Организации

50 Дочерних организаций
51 Консолидированные показатели
52 по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 

включая отложенные налоговые обязательства

Организации
53 Дочерних организаций
54 Консолидированные показатели
55

вознаграждения к выплате
Организации

56 Дочерних организаций
57 Консолидированные показатели
58

поставщикам и подрядчикам
Организации

59 Дочерних организаций
60 Консолидированные показатели
61

прочие долгосрочные обязательства
Организации 2 427 376,50 2 362 201,00 2 427 201,00

62 Дочерних организаций
63 Консолидированные показатели



Приложение 12
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством 

акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 
предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Г лава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п Н аименование показателей Единица
измерения

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового  

года

оценка
текущ его

финансового
года

план на очередной финансовый  
год

первое
полугодие

год
(нарастающ им

итогом)
1 2 3 1 4 5 1 6 7 8 9 10 11
1

Численность

Всего
по штату человек 527 526 757

2 среднесписочная человек 631 624 622
3 в том 

числе
работников, занятых в производстве продукции

по штату человек 273 324 632
4 среднесписочная человек 302 369 500
5 административного персонала

по штату человек 135 10 70
6 среднесписочная человек 187 13 65
7 прочих работников, состоящих в штате

по штату человек 119 192 55
8 среднесписочная человек 126 227 47
9 работников, не состоящих в штате среднесписочная человек 16 15 10
10

О плата труда работников, 
заняты х в производстве 

продукции,другие  
выплаты

Всего тыс.тенге 415 405,81 426 494,53 646 747,00
11 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 245 156,52 304 517,51 452 124,00

12
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные 
системой оплаты труда тыс.тенге 100 051,89 27 822,44 99 506,00

13 выплаты, не носящие постоянный 
характер

Всего тыс.тенге 70 197,40 94 154,58 95 117,00

14 в том числе
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому 
отпуску тыс.тенге 11 404,97 11 619,71 13 956,00

15 единовременные поощрительные выплаты тыс.тенге 5 588,53 19 254,48 17 801,00
16 Оплата отпуска, компенсация при увольнении тыс.тенге 50 497,50 59 502,33 60 937,00
17 Оплата за временную нетрудоспособность тыс.тенге 2 706,40 1 012,83 2 423,00
18 зарплата НИР тыс.тенге 2 765,23
20 О плата труда 

административного  
персонала, другие выплаты

Всего тыс.тенге 109 895,00 7 682,52 67 426,00
21 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 52 614,40 3 644,57 46 554,00

22
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные 
системой оплаты труда тыс.тенге 36 354,50 3 037,44 10 694,00

23
выплаты, не носящие постоянный 
характер

Всего тыс.тенге 20 926,10 1 000,51 10 178,00

24
в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому 

отпуску тыс.тенге 2 458,30 203,55 1 375,00

25 единовременные поощрительные выплаты тыс.тенге 8 251,90 125,00 3 151,00
26 Оплата отпуска, компенсация при увольнении тыс.тенге 9 530,60 617,62 5 402,00
27 Оплата за временную нетрудоспособность тыс.тенге 685,30 54,34 250,00
29 О плата труда прочих 

работников, состоящ их в 
ш тате, другие выплаты

Всего тыс.тенге 15 929,76 137 871,02 32 127,00
30 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 8 415,00 103 810,99 18 115,00

31
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные 
системой оплаты труда тыс.тенге 2 096,16 17 682,27 3 184,00

32 выплаты, не носящие постоянный Всего тыс.тенге 5 418,60 16 377,76 10 828,00



1

33

34
35
36
37
39

40

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Н аименование показателей
Единица

измерения

2016

факт отчетного 
финансового  

года

оценка
текущ его

финансового
года

8 9
в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому 

отпуску тыс.тенге

единовременные поощрительные выплаты тыс.тенге
Оплата отпуска, компенсация при увольнении тыс.тенге
Оплата за временную нетрудоспособность тыс.тенге
Оплата за праздничные и выходные дни тыс.тенге

О плата труда работников, 
не состоящ их в штате, 
другие выплаты

тыс.тенге
в том 
числе

основная заработная плата тыс.тенге

по Организации 45 371 925,00

Среднемесячная  
заработная плата

работников, занятых в производстве продукции 34 617 150,83
административного персонала
прочих работников, состоящих в штате 1 327 480,00 11 489 251,67
работников, не состоящих в штате
по Организации

Средние месячные расходы  
на оплату труда одного 
работника

работников, занятых в производстве продукции
административного персонала
прочих работников, состоящих в штате
работников, не состоящих в штате

Показатели труда Производительность труда тыс.тенге

Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда десятичная дробь

Относительная экономия (перерасход) оплаты труда тыс.тенге
Всего

У ровень текучести кадров в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции
административного персонала
прочих работников, состоящих в штате

Вознаграждения членам Совета директоров (наблю дательного совета) тыс.тенге

Повыш ение квалификации

Всего
тыс.тенге

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции
тыс.тенге

административного персонала
тыс.тенге

прочих работников, состоящих в штате
тыс.тенге

Создание новы х рабочих 
мест

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции
административного персонала
прочих работников, состоящих в штате
работников, не состоящих в штате

Социальная программа тыс.тенге
в том 
числе Медицинское страхование

в том числе

Ссуды работникам

тыс.тенге
работников, занятых в производстве продукции тыс.тенге
административного персонала тыс.тенге
прочих работников, состоящих в штате тыс.тенге

тыс.тенге

в том числе
работников, занятых в производстве продукции тыс.тенге
административного персонала тыс.тенге
прочих работников, состоящих в штате тыс.тенге

Праздничные и культурные мероприятия тыс.тенге

62 3 4 5 7

1 843,37

1 837,94
1 381,60 9 463,74
1 001,00 1 012,48
2 695,00 2 220,23
3 232,53 5 212,93

3 232,53 5 212,93

9 157 916,67

114 626,33

1,07 1,07

% 4,50 4,50
% 4,00 4,00
% 3,50 3,50
% 5,20 5,20

110,00

313,00
5,00 6,00



Приложение 13
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных 
обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также 

мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2_____________________________________________________________________________________________________________________ тыс. тенге

№ п/п Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Финансовые требования

2 Финансовые требования в 
соответствии с заключенными 
договорами

Всего
начало периода 45 473,60 52 740,00 43 430,00

3 конец периода 58 198,90 61 922,00 42 778,00

4
Сомнительные и безнадежные финансовые 
требования

всего

5
в том числе:

основная сумма требований 8 063,00 10 170,00

6 сумма вознаграждения

7 Провизии (резервы) сформированные против 
сомнительных и безнадежных финансовых

сальдо на начало отчетного периода



№ п/п Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 требований сальдо на конец отчетного периода

9 Финансовые требования с учетом 
сформированных провизий 
(резервов)

Всего
начало отчетного периода

10 конец отчетного периода

11 Т орговые требования

12 Торговые требования в 
соответствии с заключенными 
договорами

Всего
начало отчетного периода

13 конец отчетного периода

14
Сомнительные и безнадежные торговые 
требования

всего

15
в том числе:

основная сумма требований

16 сумма вознаграждения

17 Провизии (резервы) сформированные против 
сомнительных и безнадежных торговых 
требований

сальдо на начало отчетного периода

18 сальдо на конец отчетного периода

19 Торговые требования с учетом 
сформированных провизий 
(резервов)

Всего
начало отчетного периода

20 конец отчетного периода

21 Прочие требования

22
Прочие требования Всего

начало отчетного периода 7 897,10 28 410,00 3 000,00

23 конец отчетного периода 28 409,90 8 297,00 200,00

24
Сомнительные и безнадежные прочие 
требования

всего

25
в том числе:

основная сумма требований

26 сумма вознаграждения

27 Провизии (резервы) сформированные против 
сомнительных и безнадежных прочих 
требований

сальдо на начало отчетного периода

28 сальдо на конец отчетного периода

29 Прочие требования с учетом 
сформированных провизий 
(резервов)

Всего
начало отчетного периода

30 конец отчетного периода



Приложение 14
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки 

их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта
2015 года № 249

Утвержден
Приказ
от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№
п/п Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка
текущего

финансового

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Финансовые обязательства
2

обязательства, срок 
исполнения 
которых на 
отчетную дату 
истек

Всего 38,37
3

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего 38,37

4 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан 38,37

5 внешним кредиторам
6 сумма

вознаграждени
я

Всего

7 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

8 внешним кредиторам
9

от 6 до 12 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

10 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

11 внешним кредиторам
12 сумма

вознаграждени
я

Всего

13 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

14 внешним кредиторам
15 Всего



№
п/п

Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка
текущего

финансового

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

16

более 1 
года

основная 
сумма долга

в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

17 внешним кредиторам
18 сумма

вознаграждени
я

Всего

19 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

20 внешним кредиторам
21

обязательства, срок 
погашения 
которых наступит 
после отчетной 
даты

Всего 80 133,50 65 392,00 64 000,00
22

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

23 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

24 внешним кредиторам
25 сумма

вознаграждени
я

Всего

26 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

27 внешним кредиторам
28

от 6 до 12 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего 80 133,50 65 392,00 64 000,00

29 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

80 133,50 65 392,00 64 000,00

30 внешним кредиторам
31 сумма

вознаграждени
я

Всего

32 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

33 внешним кредиторам
34

более 1 
года

основная 
сумма долга

Всего

35 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

36 внешним кредиторам
37 сумма

вознаграждени
я

Всего

38 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

39 внешним кредиторам
40 Торговые обязательства
41 Всего 16 012,00 2 776,00 5 400,00
42

до 6 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего 16 012,00 2 776,00 5 400,00

43 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан 16 012,00 2 776,00 5 400,00

44 внешним кредиторам
45 сумма

вознаграждени

Всего

46 в том резидентам Республики 
Казахстан



№
п/п

Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка
текущего

финансового

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

47

обязательства, срок 
исполнения 
которых на 
отчетную дату 
истек

в том 
числе

внешним кредиторам
48

от 6 до 12 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

49 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

50 внешним кредиторам
51 сумма

вознаграждени
я

Всего

52 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

53 внешним кредиторам
54

более 1 
года

основная 
сумма долга

Всего

55 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

56 внешним кредиторам
57 сумма

вознаграждени
я

Всего

58 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

59 внешним кредиторам
60

обязательства, срок 
погашения 
которых наступит 
после отчетной 
даты

Всего 178 826,40 167 015,00 100 000,00
61

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего 178 826,40 167 015,00 100 000,00

62 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан 178 826,40 167 015,00 100 000,00

63 внешним кредиторам
64 сумма

вознаграждени
я

Всего

65 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

66 внешним кредиторам
67

от 6 до 12 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

68 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

69 внешним кредиторам
70 сумма

вознаграждени
я

Всего

71 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

72 внешним кредиторам
73

более 1 
года

основная 
сумма долга

Всего

74 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

75 внешним кредиторам
76 сумма

вознаграждени

Всего

77 в том резидентам Республики 
Казахстан



№
п/п

Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка
текущего

финансового

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

78 внешним кредиторам
79 Прочие обязательства
80

обязательства, срок 
исполнения 
которых на 
отчетную дату 
истек

Всего
81

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

82 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

83 внешним кредиторам
84 сумма

вознаграждени
я

Всего

85 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

86 внешним кредиторам
87

от 6 до 12 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

88 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

89 внешним кредиторам
90 сумма

вознаграждени
я

Всего

91 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

92 внешним кредиторам
93

более 1 
года

основная 
сумма долга

Всего

94 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

95 внешним кредиторам
96 сумма

вознаграждени
я

Всего

97 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

98 внешним кредиторам
99

обязательства, срок 
погашения 
которых наступит 
после отчетной

Всего 2 427 376,50 2 427 201,00
100

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

101 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

102 внешним кредиторам
103 сумма

вознаграждени
я

Всего

104 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

105 внешним кредиторам
106

от 6 до 12 
месяцев

основная 
сумма долга

Всего

107 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

108 внешним кредиторам
109 Всего



№
п/п

Показатели

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка
текущего

финансового

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

110 даты вознаграждени
я

в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

111 внешним кредиторам
112

более 1 
года

основная 
сумма долга

Всего 2 427 376,50 2 427 201,00

113 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

2 427 376,50 2 427 201,00

114 внешним кредиторам
115 сумма

вознаграждени
я

Всего

116 в том 
числе

резидентам Республики 
Казахстан

117 внешним кредиторам
118 Долговая нагрузка



Приложение 15
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 

ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным 
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден 
Приказ

от 25.12.2017 года №  644 
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»
Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

2016 2017 2018

№  п/п ф акт отчетного 
ф инансового года

оценка текущего 
ф инансового года

план  на очередной ф инансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им  

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 П оступление денег, всего 1 305 551,90 1 418 379,00 1 656 667,55
2 Р еализация продукции Всего 1 294 664,70 1 238 942,00 1 651 667,00
3 в том числе по государственному Всего
4 заданию в том числе
6 от реализации продукции Всего 831 687,40 819 660,00 1 134 931,00
7 государственным в том числе
8 Подготовка специалистов по госзаказу 529 350,00 530 296,00 743 000,00

8
компенсация на проезд обучающихся по 
госзаказу 16 908,60 16 654,00 21 174,00

8
стипендиальное обеспечение обучающихся по 
госзаказу 255 834,60 264 292,00 337 583,00

8
капитальные расходы организаций 
образования"

8 Капитальное строительство

8 привлечение зарубежных специалистов 18 027,40 22 471,00

8
академическая мобильность по высшим 
учебным заведниям 11 566,80 8 418,00 6 188,00

8 услуги НИР 4 515,00
9 от реализации продукции Всего 462 977,30 419 282,00 516 736,00
10 прочим потребителям в том числе
11 Подготовка кадров на договорной основе 431 087,50 383 403,00 491 736,00
11 От кредитной технологии 8 388,80 6 032,00 10 000,00
11 Оплата за проживание в общежитии 23 501,00 29 847,00 15 000,00
12 А вансы , полученные 167 015,00
13 Р еализация Всего
14 нем атериальны х активов в том числе земля
15 и основны х средств здания и сооружения
16 машины и оборудование
17 транспортные средства
19 Р еализация объектов незаверш енны х строительством
20 Р еализация инвестиционной недвижимости
21 Заимствование Всего
22 в том числе от банков-резидентов
23 от банков-нерезидентов
24 от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
25 кредиты из государственного бюджета
26 временная финансовая помощь

" МИНИСТЕРСТВА

тыс. тенге



1
27
28
30
31
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
56
57
58
59
61
62
63
65
66
67
69
70
72
73
74
76

77

80
81
82

82

82
82
82
84
85
86

Н аименование показателей

2016

ф акт отчетного 
ф инансового года

2017

оценка текущего 
ф инансового года

прочие заимствования
в том числе

П оступление денег по 
страховой

Всего
в том числе

Вознаграждения Всего 2 802,20
в том числе по корреспондентским и текущим счетам 1 623,60

по размещенным вкладам 1 178,60
по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи
прочие доходы, связанные с 
получением вознаграждения

Всего
в том числе по лизинговым сделкам

Всего
Д ивиденды

в том числе
дочерних организаций
прочие дивиденды

1 796,00

1 796,00

П оступление основной 
суммы долга по 
ф инансовы м  требованиям

Всего
в том числе кредиты

временная финансовая помощь
лизинговые платежи
финансовая аренда

П оступление денег, разм ещ енны х во вклады 267,00
П оступление денег по 
операционной аренде

Всего
в том числе зданий и сооружений

помещений
оборудования

Р еализация ф инансовы х 
активов

Всего
в том числе Акции

Облигации

Доли участия

прочие финансовые активы

Всего
в том числе собственные

дочерних организаций
Всего
в том числе собственные

дочерних организаций
Всего
в том числе собственные

дочерних организаций
Всего
в том числе

Безвозмездно полученные 
деньги

Всего
в том числе субсидии из государственного бюджета

спонсорская помощь

2 300,00

В озврат из бюджета 
налогов и других 
обязательны х платеж ей в

Всего

в том числе

П рочие поступления 8 085,00
в том числе Гранты

Выручка от студенческой столовой 1 241,30

8 059,00

1 426,00
Прочие (за участие в научных конференциях, возмещение коммунальных услуг, курсовая разница, 
разница в учебных планах, от восстановления студенческих документов, от языковых курсов, от 
шахматной школы)

113, 6 633,00

тендерные гарантии
ком услуги от аренды 700,00
от проведения конференции 799,50

Д еньги на начало периода
Вы бытие денег 1 293 747,30 1 346 682,00
Д еньги на конец периода 59 048,00 130 745,00

62 3 4 5 7 8

2 300,00

5 230,40



Приложение 16
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной 

ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№
п/п Наименование показателей

2016 2017 2018
факт отчетного 

финансового года
оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10
1 Выбытие денег, всего 1 293 747,30 1 346 682,00 1 727 114,55
2 Запасы Всего 109 367,90 75 265,00 144 640,00
3 в том числе сырье и материалы 2 326,00 38 000,00
4 ГСМ 2 306,90 1 595,00 2 140,00
5 запасные части 16 767,40 5 834,00 8 500,00
6 прочие запасы 90 293,60 65 510,00 96 000,00
7 Товары для продажи (вещи 

для передачи в лизинг)
Всего

8 в том числе
10

Энергия
Всего 54 461,00 81 617,00 79 000,00

11 в том числе тепловая 31 253,10 58 005,00 52 000,00
12 электрическая 23 207,90 23 612,00 27 000,00
13 Водоснабжение, 

канализация и иные
Всего 19 066,90 21 021,00 22 500,00

14 в том числе
15 водоснабжение 12 648,20 20 607,00 22 000,00
15 природный газ 6 418,70 414,00 500,00
17 Авансы выданные 8 013,00
18

Оплата труда и другие 
выплаты

Всего 463 133,00 497 426,00 610 830,00
19

в том числе

работников, занятых в производстве продукции 351 385,50 374 147,00 524 939,00
20 административного персонала 81 148,40 102 544,00 53 941,00
21 прочих работников, состоящих в штате 25 243,40 14 788,00 25 702,00
22 работников, не состоящих в штате 5 355,70 5 947,00 6 248,00
23 Отчисления от оплаты 

труда
Всего 44 092,70 46 023,00 75 411,00

24 в том числе обязательные пенсионные взносы 44 092,70 46 023,00 75 411,00
25 добровольные пенсионные взносы
27 Приобретение 

нематериальных активов 
и основных средств

Всего 101 069,40 74 264,00 112 335,00
28 в том числе земля
29 здания и сооружения 30 299,30 1 158,00
30 машины и оборудование 15 331,50 34,00 70 727,00
31 транспортные средства
32 книжный фонд 26 316,00 64 637,00 19 525,00
32 лабораторное оборудование 14 179,00
32 прочие основные средства 14 943,60 8 435,00 22 083,00
33 Приобретение инвестиционной недвижимости
34 Приобретение финансовых 

активов
Всего

35 в том числе Акции Всего
36 в том числе собственные



№
п/п Наименование показателей

2016 2017 2018
факт отчетного 

финансового года
оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 дочерних организаций
39 Облигации Всего
40 в том числе собственные
41 дочерних организаций
43 Доли участия Всего
44 в том числе собственные
45 дочерних организаций
47 Прочие финансовые Всего
48 в том числе собственные
49 дочерних организаций
51 Налоги Всего 90 311,90 104 140,00 148 015,00
52 в том числе корпоративный подоходный налог
53 индивидуальный подоходный налог 34 098,80 38 647,00 67 948,00
54 налог на добавленную стоимость
55

социальный налог
Всего 53 818,90 61 305,00 66 094,00

56 в том числе социальный налог 33 931,50 40 821,00 41 848,00
57 социальные отчисления 19 887,40 20 484,00 24 246,00
58 земельный налог 5,30 14,00 30,00
59 налог на транспортные средства 92,50 95,00 120,00
60 налог на имущество 2 266,40 2 082,00 2 500,00
61 акцизы
62 Отчисления в ОСМС 1 944,00 11 323,00
62 прочие 30,00 53,00
63 Сборы Всего 127,30 35,00
64

в том числе65 за перерегистрацию 35,00
65 сборы 127,30
66 Платы Всего 13,00 17,00 53,00
67 в том числе за пользование земельными участками
68 за пользование водными ресурсами поверхностных источников
69 за эмиссии в окружающую среду 13,00 17,00 53,00
70 за размещение наружной (визуальной) рекламы
72 Государственная пошлина 10,00
73 Таможенные платежи
74 Страхование Всего 42,00 993,00 1 060,00

75 в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 45,00 60,00

76 обязательное страхование работников 42,00 948,00 1 000,00
77 Выплата дивидендов и Всего 62,00 38,00
78 в том числе в государственный бюджет 62,00 38,00
79 прочим акционерам и участникам
80 Размещение денег во вклады
81 Выдача займов и оказание 

временной финансовой
Всего

82 в том числе займы
83 временная финансовая помощь
85 Погашение финансовых 

обязательств
Всего

86 в том числе кредиты
87 временная финансовая помощь
88 лизинговые платежи
89 финансовая аренда
91 Выбытие денег по договору факторинга
92 Выбытие денег по 

страховой
Всего

93 в том числе
95 Погашение облигаций

96 Оплата векселей



№
п/п Наименование показателей

2016 2017 2018
факт отчетного 

финансового года
оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
97 Оплата вознаграждения Всего
98 в том числе по кредитам
99 по временной финансовой помощи
100 по облигациям
101 по финансовой аренде
102 по лизингу
103 по договору факторинга
105

Обслуживание и ремонт
Всего 20 430,60 31 839,00 31 538,00

106 в том числе нематериальных активов
107 основных средств 20 430,60 31 839,00 31 538,00
108 Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками
109 Связь Всего 6 847,30 7 609,00 8 400,00
110 в том числе почтовая 483,90 288,00 670,00
111 телефонная 2 600,10 2 106,00 2 270,00
112 электрическая
113 интернет 3 763,30 5 215,00 5 460,00
114 Информационные услуги Всего
115 в том числе
117 Оплата услуг по хранению и погрузке

118 Оплата аудиторских услуг 4 000,00 3 000,00 960,00

119 Оплата консультационных услуг 200,00

120 Оплата за сертификацию продукции

121 Повышение квалификации работников 1 077,70 813,00 1 500,00
122 Оплата транспортных

услуг
Всего

123 в том числе автомобильные перевозки
124 железнодорожные перевозки
125 воздушные перевозки
127 Командировочные расходы 11 103,10 13 805,00 20 000,00
128 Представительские расходы
129 Оплата банковских услуг 887,20 989,00 1 800,00
130 Оплата типографских услуг 1 335,00 1 373,00
131 Оплата услуг по охране 634,20 1 230,00 1 232,00
132 Оплата операционной 

аренды
Всего

133 в том числе нематериальных активов
134 зданий и сооружений
135 транспортные средства

137 Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований 2 163,70 1 640,00

138 Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности 386,00 439,00
139 Оплата мероприятий по 

социальной программе
Всего 19 415,10 31 811,00 26 000,00

140 в том числе
141 Проведение праздничных, культмассовых и спортивных мероприятий 6 085,40 21 212,00 10 000,00
141 По социальной программе (питание сиротам) 9 098,40 8 860,00 11 000,00
141 Премии и разовые выплаты студентам 2 052,50 1 739,00 5 000,00
141 Конференции 2 178,80
142 Прочее выбытие Всего 345 055,30 343 310,00 440 267,55
143 в том числе благотворительная и спонсорская помощь 4 721,00 4 916,00 7 000,00
144 содержание Совета директоров (наблюдательного совета) 662,50 1 625,00 4 000,00
145 Стипендиальный фонд 257 369,30 263 685,00 337 583,00
145 Компенсация за проезд 16 908,60 16 627,00 21 174,00
145 Академическая мобильность 11 566,80 8 418,00 6 188,00
145 Привлечение зарубежных специалистов 18 027,50 22 471,00
145 База юриста 108,00 108,00 114,00
145 Подписка на газеты и журналы 9 314,40 10 648,00 10 000,00



№
п/п

2016 2017 2018
Наименование показателей факт отчетного оценка текущего план на очередной финансовый год

финансового года финансового года первое полугодие год (нарастающим итогом)
1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 10

145 расходы НИР 2 863,60 1 069,00 4 515,00
145 Педпрактика студентов 1 018,10 2 651,00 3 000,00
145 Профориентация 31,10 200,00
145 Рекламные расходы 2 980,80 2 640,00 776,00
145 Услуги институциональной и специализированной аккредитации 1 100,00 1 235,00 1 235,00

145
Инспекционный аудит системы менеджмента качества и обучающий 
тренинг 500,00 500,00 538,00

145 Прочие хозяйственные расходы 850,00 7 643,00 9 688,55

145 Услуги национального рейтинга 396,60 300,00 560,00

145 Подписка на электронную учебно-информационную базу Еду медиа 6 414,00

145 Информационно-правовая база "Параграф" 88,00 77,00

145
Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам Bilim 
Land 580,00

145 Услуги по настройке и установке программного обеспечения Univer2 7 500,00

145 Услуги по установке программных продуктов 680,00

145 Обновление и тех. поддержка АИС Платонус 2 605,00 4 188,00 2 388,00

145 Расходы за участие в студенческих олимпиадах 2 091,40 9 541,00

145 Возврат ранее перечисленных средств в РБ (стипендии, проезд) 634,00

145 Членские взносы 380,00

145 Курсовая разница 229,00

145 Возврат тендерной гарантии 5 185,50

145 стирка белья 2 956,00

145 вывоз мусора 1 184,10

145 дезинфекция 586,00

145 услги по сопровождению прогр обесп 1 800,00
146 Деньги на начало периода 47 243,40 59 048,00 130 745,00
147 Поступление денег 1 305 551,90 1 418 379,00 1 656 667,55
148 Деньги на конец периода 59 048,00 130 745,00 60 298,00



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также м ониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом

М инистра национальной экономики Республики Казахстан от 27 м арта 2015 года № 249

Приложение 17

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): М инистерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "Ю Ж НО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№  п/п Наименование проекта Исполнитель
наименование планируемых к приобретению  

(созданию) активов
единицы

измерения количество цена, тыс.тенге сумма, тыс.тенге
характеристики* приобретенного (созданного) актива

характеристика 1 характеристика 2 характеристика 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Инвестиции
1 Приобретение основных
2 средств и нематериальных Ю КГПИ, поставщики,
3 активов субподрядчики Библиотечный фонд 10 000,00 1,95 19 525,00 Учебная литература
4 Безвозмездно полученные активы 1,00 150,00 150,00
6 Ю КГПИ, поставщики,
7 субподрядчики Шкаф для одежды комбинированный Штука 35,00 24,00 840,00 Тип мебели: шкаф-гардероб с
8 Шкаф книжный Штука 50,00 14,00 700,00 нижный шкаф, м атериал
9 Стол рабочий Штука 80,00 7,00 560,00 Стол рабочий. Длина - 120см.
10 Стул Штука 300,00 5,00 1 500,00 Стул для студента. Высота:
11 Кресло для руководителя Штука 73,00 22,00 1 606,00 Кресло. Арткы орвшдыктьщ
12 Шкаф стеклянный с замком Штука 45,00 18,00 810,00 Размеры: Глубина, мм: 400; ижняя часть шкафа оснащена
13 Доска ученическая Штука 20,00 21,00 420,00 Доска ученическая магнитная
14 Стол 2-тумбовый Штука 30,00 19,00 570,00 Стол двухтумбовый. Ширина:
15 Стол компьютерный Штука 80,00 8,00 640,00 Стол компьютерный. Длина:
16 Шкаф для одежды комбинированный с антресолью Штука 35,00 29,00 1 015,00 Тип мебели: шкаф-гардероб с Размеры шкафа с
17 Шкаф книжный Штука 50,00 13,00 650,00 Книжный шкаф, м атериал
18 Полка -антресоль Штука 35,00 6,00 210,00 Размеры: ширина - 1000 мм,
19 Стул АРТ: СТУ - 00854 штука 40,00 8,00 320,00 Высота: 890 мм. Ширина: 415
20 Стул АРТ: СТУ - 00863 штука 20,00 6,00 120,00 "Высота: 1010 мм. Ширина:
21 Блокпост штука 2,00 485,00 970,00 Арочный металлодетектор Технические характеристики Повышенная
22 Шкаф офисный Штука 6,00 40,00 240,00 Тип мебели: шкафофисный.
23 Стол рабочий угловой с тумбой с правой стороны Штука 4,00 60,00 240,00 "Длина столешницы 1800мм ,
24 Стол рабочий угловой с тумбой с левой стороны Штука 4,00 51,50 206,00 "Длина столешницы 1800мм ,
25 Трибуна с орнаментом Штука 1,00 110,00 110,00 Высота трибуны 1200мм,
26 Президиум с орнаментом штука 3,00 80,00 240,00 "Высота стола 800мм, длина
27 Шкаф комбинированный Штука 4,00 60,00 240,00 Ш каф комбинированный
28 Стол 900х900х750 Штука 18,00 13,00 234,00 Столы 900х900х750,
29 Диван Штука 2,00 103,00 206,00 Диван Верона 2+уг+1 кзамА
30 Кондиционер Штука 2,00 448,00 896,00 ип: колонная сплит-система. Уровень шума внутреннего
31 Двухярусная кровать Штука 65,00 32,00 2 080,00 абаритные размеры кровати в Для усиления лежачего места Примыкание спинки к
32 2-местные парты Штука 135,00 14,00 1 890,00 "Парта 2- местная + 2 стула.
33 Трибуна Штука 45,00 46,00 2 070,00 "Трибуна для выступлений.
34 Водонагреватель Штука 20,00 75,00 1 500,00 "Тип: Накопительный.
35 Квадрокоптер Штука 1,00 1 000,00 1 000,00 Профессиональный.
39 Итого Х Х Х 41 758,00 Х Х Х
40
41 Ю КГПИ, поставщики,
42 субподрядчики Копировальный аппарат формата А3 Штука 1,00 325,00 325,00 "МФУ Canon. Тип печати
43 Видеокамера в комплекте со ш тативом и Штука 1,00 1 120,00 1 120,00 "Видеокамера Panasonic,
44 Вспышка Штука 1,00 224,00 224,00 Фотовспышка. Nikon. Тип
45 Ноутбук планшетный Штука 30,00 109,00 3 270,00 "Диагональ: 8.0. Разрешение
46 Принтер А4 цветной Штука 4,00 113,00 452,00 " В комплекте принтера
47 Системный блок Штука 1,00 434,00 434,00 "Процессор Intel Core i7-7700



48 Ноутбук Штука 5,00 323,00 1 615,00 "Двухъядерный,
49 Подавитель сигналов Штука 20,00 106,00 2 120,00 "14 канальный подавитель
50 МФУ 3в 1 Штука 100,00 47,00 4 700,00 "Лазерный; Тип печати:
51 Инфокиоск Штука 9,00 424,00 3 816,00 "Параметры панеля: -LCD: 22
52 Моноблок Штука 10,00 1 638,10 16 381,00 "Корпус: All-in-one
53 Моноблок Штука 98,00 365,00 35 770,00 "Корпус: All-in-one
54 Принтер для пластиковых карт Штука 1,00 500,00 500,00 "Принтер для печати на
55
59 Итого Х Х Х 70 727,00 Х Х Х
60
61
63
67 Итого Х Х Х Х Х Х

Всего инвестиции Х Х Х 112 485,00 Х Х Х
Инновации

Всего инновации Х Х Х Х Х Х
* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного 
актива.



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью , государственных предприятий, а также м ониторинга и оценки их реализации, утвержденным 

приказом М инистра национальной экономики Республики Казахстан от 27 м арта 2015 года № 249

Приложение 18

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Г лава «О статки готовой продукции»

У полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): М инистерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ Х ОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "Ю ЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" М ИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№2
п/п

Н аименование продукта ед. измерен.

2016 2017 2018
факт отчетного <шнансового года оценка текущ его финансового года план на очередной финансовы й год

количество
балансовая стоимость, 

ты с.тенге
количество

балансовая стоимость, 
тыс.тенге

количество балансовая стоимость, ты с.тенге

первое полугодие
год (нарастающ им  

итогом)
первое полугодие

год (нарастающ им  
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки 

их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта
2015 года № 249

Приложение 19

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Г лава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

п/п
Н аим енование продуктов ед. измерен.

2016 2017 2018
ф акт отчетного финансового года оценка текущего ф инансового года план  на очередной ф инансовый год

количество затраты , тыс.тенге количество затраты , тыс.тенге
количество затраты , тыс.тенге

первое полугодие
год (нарастающ им 

итогом)
первое полугодие

год (нарастающ им 
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Незавершенное 
производство на 
начало периода

Всего Х Х Х Х Х

2 в том числе

4 Производство Всего Х Х 1 054 054,50 Х 1 207 721,00 Х Х 1 366 884,00
5 в том числе
6 бакалавриат 3 441,00 1 054 054,50 3 790,00 1 207 721,00 4 003,00 1 332 014,00
7 магистратура 33,00 19 124,00
8 докторантура 10,00 11 231,00
9 НИР 1,00 4 515,00
11 Н езавершенное 

производство на
Всего Х Х Х Х Х

12 в том числе



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Приложение 20

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2________________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Продукт Высшее образование всего 1 051 297,30 1 207 721,00 1 332 014,00
2 Запасы Всего 31 224,30 33 382,09 46 343,00
3 в том числе сырье и материалы 339,70 1 861,26 13 622,00
4 ГСМ
5 запасные части 7 482,70 3 453,37 4 108,00
6 прочие запасы 23 401,90 28 067,46 28 613,00
8 Оплата труда работников Всего 407 318,50 431 707,46 646 001,00
9 в том числе состоящих в штате 407 318,50 426 494,53 638 191,00
10 не состоящих в штате 5 212,93 7 810,00
11 Работы (услуги), полученные от 

подрядчиков
Всего 1 996,60 2 035,00 2 333,00

12 в том числе
13 Услуги институциональной и 1 100,00 1 235,00 1 235,00
14 Услуги по системе менеджмента качества 500,00 500,00 538,00



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8
15 Услуги национального рейтинга 396,60 300,00 560,00
17 Налоги и социальные 

отчисления
Всего 40 335,10 44 608,88 50 061,00

18 в том числе социальный налог 26 000,90 28 518,51 25 774,00
19 социальные отчисления 14 334,20 14 790,02 15 035,00
20 ОСМС 1 300,35 9 252,00
22 Прочие затраты, связанные с 

основным производством
Всего 35 977,90 65 778,99 81 783,00

23 в том числе
24 повышение квалификации сотрудников 313,00 578,00 1 000,00

25 за питание сиротам 3 717,60 8 790,02 11 000,00

26 за педпрактика студентов 1 018,00 1 261,32 3 000,00

27 академическая мобильность 2 931,50 11 904,61 6 188,00

28 привлечение зарубежных специалистов 4 674,30 13 292,57 22 471,00

29 расходы НИР 2 863,60 1 069,05

30 рекламные услуги 2 980,80 2 640,00 776,00

31 подписка на газеты и журналы 6 000,00 11 180,41 10 000,00

32 за профориентацию 31,10 200,00

33 премии разовые выплаты студентам 578,40 1 235,79 5 000,00

34 прочие хозяйственные расходы 1 435,80 1 772,37 6 000,00

35 Проведение культмассовых мероприятий 3 056,20 5 000,00

36
Подписка на электронную учебно
информационную базу Еду медиа 6 414,00

37
Услуги по предоставлению доступа к 
информационным ресурсам Bilim Land 580,00

38
Услуги по настройке и установке 
программного обеспечения Univer2 7 500,00

39
Услуги по установке программных 
продуктов 680,00

40 Обновление и тех. поддержка АИС Платонус 2 388,00

41 Проведение пробного тестирования ВОУД 646,93



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8

42 Доступ к электронной библиотеке 210,00

43 Установка турникета 672,00

44
Списание резерва по сомнительным 
обязательствам 1 055,72

45 стипендия внебюджет 219,00

46 питание студентам внебюджет 5 189,60

47 за участие студенческой олимпиаде 2 091,40

48 за участием студенческих соревнованиях 1 933,80
50 Затраты по вспомогательному производству 37 810,30 41 671,84 25 410,00
51 Накладные расходы 496 634,60 588 536,74 480 083,00
52 Продукт Расходы по НИР всего 2 863,60 5 007,03 4 515,00
53 Запасы Всего 401,89 46,00
54 в том числе сырье и материалы 139,00 46,00
55 ГСМ
56 запасные части 262,89
58 Оплата труда работников Всего 2 285,20 2 765,23 2 975,00
59 в том числе состоящих в штате 2 285,20 2 765,23 2 975,00
60 не состоящих в штате
61 Работы (услуги), полученные от 

подрядчиков
Всего 1 255,85 382,00

62 в том числе
63 Услуги сторонних организаций (расходы на 250,00 47,00
64 Приобретение оборудования 1 005,85 335,00
66 Налоги и социальные 

отчисления
Всего 230,40 278,97 248,00

67 в том числе социальный налог 166,80 182,10 164,00
68 социальные отчисления 63,60 96,87 57,00
69 ОСМС 27,00
71 Прочие затраты, связанные с 

основным производством
Всего 148,00 305,09 864,00

72 в том числе
73 командировочные расходы 148,00 305,09 864,00
75 Затраты по вспомогательному производству
76 Накладные расходы 200,00

77
Послевузовское

Продукт образование
всего 30 355,00

78 Запасы Всего 11 187,00
79 в том числе сырье и материалы 3 288,00



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8

80 ГСМ
81 запасные части 992,00
82 прочие запасы 6 907,00
84 Оплата труда работников Всего 5 581,00
85 в том числе состоящих в штате 5 581,00
86 не состоящих в штате
87 Работы (услуги), полученные от 

подрядчиков
Всего

88 в том числе
90 Налоги и социальные 

отчисления
Всего 2 244,00

91 в том числе социальный налог 1 204,00
92 социальные отчисления 704,00
93 ОСМС 336,00
95 Прочие затраты, связанные с 

основным производством
Всего 500,00

96 в том числе
97 прочие расходы 500,00
99 Затраты по вспомогательному производству 842,00
100 Накладные расходы 10 001,00



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных 
обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также 

мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Приложение 21

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2__________________________________________________________________________________________________________________________ тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Продукт всего
2 Запасы Всего
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ
5 запасные части
7 Оплата труда работников Всего
8 в том числе состоящих в штате
9 не состоящих в штате
10 Работы (услуги), полученные от 

подрядчиков
Всего

11 в том числе
13 Амортизация Всего
14 в том числе нематериальных активов
15 основных средств
16 Обслуживание и ремонт основных средств
17 Энергия Всего
18 в том числе тепловая
19 электрическая
20 Водоснабжение и канализация и иные 

коммунальные затраты
Всего

21 в том числе
22



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8
24 Транспортные услуги
25 Услуги связи
26 Информационные услуги Всего
27 в том числе
29 Консультационные услуги
30 Командировочные расходы
31 Операционная аренда
32 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований
33 Охрана труда и техника безопасности
34 Налоги и социальные отчисления Всего
35 в том числе социальный налог
37 Страхование Всего
38 в том числе
40 Прочие затраты Всего
41 в том числе



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки 

их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 249

Приложение 22

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2______________________________________________________________________________________________________________________________ тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Затраты по вспомогательному производству, всего 37 810,30 41 671,84 26 252,00
2 Запасы Всего 5 840,30 4 349,26 13 540,00
3 в том числе сырье и материалы 179,00 3 420,00
4 ГСМ
5 запасные части 1 435,90 3 008,60 3 400,00
6 прочие запасы 4 404,40 1 161,66 6 720,00
7 Оплата труда работников Всего 29 090,30 33 866,93 6 425,00
8 в том числе состоящих в штате 29 090,30 33 866,93 6 425,00
9 не состоящих в штате
10 Работы (услуги), полученные от Всего 113,26 100,00
11 подрядчиков в том числе
12 ОСМС 113,26 100,00
13 Налоги и социальные отчисления Всего 2 879,70 3 342,39 3 187,00



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8
14 в том числе социальный налог 1 779,10 1 834,21 2 013,00
15 социальные отчисления 1 100,60 1 508,18 1 174,00
16 Прочие затраты, относящиеся к 

вспомогательному производству
Всего 3 000,00

17 в том числе
18 прочие хозяйственные расходы 3 000,00
19 Накладные расходы



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки 

их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 249

Приложение 23

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2__________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Накладные расходы, всего 496 634,60 588 536,74 490 084,00
2 Запасы Всего 43 740,20 39 649,29 62 790,00
3 в том числе сырье и материалы 1 131,30 17 670,00
4 ГСМ 390,50
5 запасные части 7 684,00 2 491,66
6 прочие запасы 34 924,90 36 767,13 45 120,00
8 Оплата труда работников Всего 98 652,40 104 004,09 25 702,00
9 в том числе состоящих в штате 98 652,40 104 004,09 25 702,00
10 не состоящих в штате
11 Работы (услуги), полученные от Всего 24 484,50 46 016,24 37 823,00
12 подрядчиков в том числе
13 дезинфекция 586,00 360,00 385,00
14 вывоз мусора 1 184,10 1 562,00 1 524,00



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8

15 стирка белья 2 956,00 1 680,00 3 300,00
16 разработка ПСД и техобследование 212,00 680,70 1 720,00

17
профиспытание эл.приборов и проведение 
контура заземление 40,00 40,00 240,00

18 утилизация медотходов 107,00 100,00 100,00

19 Обслуживание тепловых счетчиков 420,00 769,30 800,00

20
Обучение рук.работников по 
техбезопасности 336,00

21 Услуги по перезарядке огнетушителей 200,00 226,10 241,00

22 Услуги по аренде наружной рекламы 170,00 240,00

23
Услуги по обслуживанию пожарной 
сигнализации, установка системы 468,70 366,90 480,00

24 Установка спутникового телевидения 139,60 30,00

25 Ремонт и обслуживание кондиционеров 211,50 226,00 660,00

26
Обновление и тех. поддержака АИС 
Платонус 2 605,00 2 387,60

27 Прочие строительные работы 916,00

28 Установка видеонаблюдения 40,00 40,00 8 462,00

29 Техобслуживание пожарной сигнализации 1 106,00 820,00

30
Изготовление баннеров и кабинетных 
табличек 265,30 1 335,00 2 828,00

31
Пусконаладочные работы лингафонного 
кабинета 107,00

32
Обработка деревянных конструкций крыш 
зданий 389,00 227,00 390,00

33 Аттестация рабочих мест 210,00

34 Услуги по установке роллставней 51,00

35 Услуги по установке звонка 260,00

36
Работы по установке компенсирующего 
устройства 490,56

37
Услуги по прочистке фильтров вытяжной 
установки 840,00 665,00

38 Техобслуживание лифтов 425,00 550,00 696,00



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8

39 Работы по устновке и обучению турникета 898,00

40 Ремонт коммутатора 76,80

41 Работы по проведению сети интернет 605,00

42
Услуги по разработке класса 
энергоэффективности и энергоаудит 1 050,00

43 Работы по переносу коммутационного шкафа 230,00

44 Благотворительная помощь 4 721,00 4 916,00 7 000,00

45 Проведение культмассовых мероприятий 4 558,30 22 913,55 4 000,00

46 Утилизация химреактивов

47 Услуги по ремонту бытовой техники 300,00

48 Аренда спецтехники 83,00

49 Типографические услуги 1 373,00

50 Услуги хостинга 23,00

51 Устройство системы охранной сигнализации 274,00

52 Прочие реставрационные работы 502,00

53
РАботы по монтажу конструкции на 
площади Рухани жангыру 240,00

54 Услуги охраны ПЦН 1 297,00

55 Услуги турагентств 361,15

56 Услуга по обслуживанию 1С 1 800,00 1 800,00

57 Услуги за публикацию объявлении 54,00

58 Членские взносы 380,58
60 Амортизация Всего 227 798,30 245 557,63 214 101,00
61 в том числе нематериальных активов
62 основных средств 227 798,30 245 557,63 214 101,00
63 Обслуживание и ремонт основных средств 20 430,60 31 421,52 28 700,00
64 Энергия Всего 42 483,00 68 202,07 67 900,00
65 в том числе тепловая 23 435,10 48 427,07 45 760,00
66 электрическая 19 047,90 19 775,00 22 140,00



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8

67 Водоснабжение и канализация и 
иные коммунальные затраты

Всего 13 425,10 17 979,00 19 860,00
68 в том числе
69 водоснабжение 12 934,80 17 618,00 19 360,00
70 природный газ 490,30 361,00 500,00
72 Транспортные услуги
73 Услуги связи 4 326,40 5 220,00 4 788,00
74 Информационные услуги Всего
75 в том числе
77 Консультационные услуги
78 Командировочные расходы 7 334,10 10 283,85 14 400,00
79 Операционная аренда
80 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований 212,50
81 Охрана труда и техника безопасности 386,00
82 Налоги и социальные отчисления Всего 10 712,00 10 841,95 9 350,00
83 в том числе социальный налог 5 687,00 6 524,21 5 536,00
84 социальные отчисления 4 189,00 3 813,91 3 229,00
85 ОСМС 836,00 503,83 585,00
87 Страхование Всего 948,00 670,00
88 в том числе
89 948,00 670,00
91 Прочие накладные расходы Всего 2 862,00 8 200,60 4 000,00
92 в том числе
93 прочие хозяйственные расходы 2 214,20 531,33 4 000,00

94
расходы за участие республиканских 
студенческих олимпиадах 2 514,35

95
расходы за участие республиканских 
студенческих спартакиядах 3 970,90

96
Вознаграждение победителей за создание 
логатипа ВУЗа 500,00

97
расходы за участие студенческих 
дебатов,семинаров 622,28

98 расходы по переименованию ВУЗа 61,74
99 членские взносы 647,80



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки 

их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 249

Приложение 24

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

2016 2017 2018

факт отчетного  
финансового года

оценка текущ его  
ф инансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастающ им  

итогом)
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10
1 Доходы , всего 1 103 630,00 1 253 185,00 1 499 509,00
2 Доходы по государственному Всего
3 заданию в том числе
5 Доходы от реализации продукции Всего 666 606,60 538 713,39 839 009,00
6 государственны м учреждениям в том числе
7 подготовка специалистов по гособразовательному заказу 529 350,00 530 295,75 740 835,00
8 привлечение зарубежных специалистов 18 027,40 22 471,00
9 академическая мобильность по высшим учебным заведениям 11 566,80 8 417,64 6 188,00
10 прочие доходы 107 662,40 65 000,00
11 Выполнение НИР по госзаказу 4 515,00
13 Доходы от реализации продукции Всего 420 944,20 608 005,61 652 350,00

14
прочим потребителям

в том числе

15 подготовка кадров на договорной основе 395 217,10 557 394,94 617 350,00
16 по кредитной технологии 9 603,10 6 032,05 15 000,00
17 от проживания в общежитии 16 124,00 44 578,62 20 000,00
19 Доходы , связанны е со страховой Всего
20 (перестраховочной) деятельностью , в том числе |
22 Доходы в виде вознаграждений Всего 3 296,70 2 113,00 1 500,00
23 в том числе по корреспондентским и текущим счетам 3 296,70 1 500,00
24 по размещенным вкладам 2 113,00
25 по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
26 прочие доходы, связанные с Всего
27 получением вознаграждения в том числе
29 Доходы по дивидендам Всего
30 в том числе дочерних организаций
31 прочие
32 Доходы от безвозмездно Всего 419,40 150,00
33 полученны х активов в том числе субсидии Всего
34 в том числе из государственного бюджета
36 грант
37 нематериальные активы
38 основные средства
39 прочие безвозмездно полученные активы 419,40 150,00
40 Доходы от вы бы тия активов Всего
41 в том числе нематериальных активов



2016 2017 2018

факт отчетного 
ф инансового года

оценка текущ его  
ф инансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастающ им  

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 основных средств
44 Доходы от операционной аренды Всего 700,00
45 в том числе зданий и сооружений 700,00
46 помещений
47 оборудования
48 прочих активов
49 Доходы по курсовой разнице 192,10
50 Прочие доходы Всего 11 471,00 104 353,00 6 500,00
51 в том числе от прекращаемой деятельности

52 выручка от студенческой столовой 1 241,30 1 425,55 1 500,00

53
прочие доходы (от организации конференций, доход от аренды, курсовая разница, от 
языковых курсов, от шахматной школы, от восстановления студенческих документов) 1 773,70 4 402,58 5 000,00

54
списание кредиторской задолженности 3-х летней давности и резерв по отпускам на 
доходы 7 656,50 15 033,87

55 доходы от безвозмездно полученных активов 18 315,00

56 Доход от государственной субсидии 65 176,00

57 поступление от конференции 799,50



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной 
ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Приложение 25

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года №  644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

№  п/п Н аим енование показателей

2016 2017 2018

ф акт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им 

итогом)
1 2 3 654 7 8 9 10
1 А дминистративны е расходы, всего 47 396,00 44 145,00 131 095,00
2 Запасы Всего 7 216,30 6 868,16 10 780,00
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ 1 655,70 1 566,72 2 140,00
5 запасные части 122,60
6 прочие запасы 5 438,00 5 301,44 8 640,00
7 О плата труда работников Всего 7 116,70 7 682,52 67 426,00
8 в том числе состоящих в штате 7 116,70 7 682,52 67 426,00
9 не состоящих в штате
10 Вознаграждения членам  С овета директоров (наблю дательного совета)
11 А мортизация Всего 3 000,00 2 859,37 2 062,00
12 в том числе нематериальных активов
13 основных средств 3 000,00 2 859,37 2 062,00
14 О бслуживание и ремонт основных 

средств и нем атериальны х активов
Всего 61,30 418,00 2 838,00

15 в том числе нематериальных активов
16 основных средств 61,30 418,00 2 838,00
17 Энергия Всего 7 969,00 8 758,39 11 100,00
18 в том числе тепловая 4 009,00 5 060,09 6 240,00
19 электрическая 3 960,00 3 698,30 4 860,00
20 Водоснабжение и канализация и 

ины е коммунальны е расходы
Всего 1 820,00 2 215,00 2 640,00

21 в том числе
22 водоснабжение 1 820,00 2 215,00 2 640,00
24 Страхование Всего 960,00 60,04 390,00
25 в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 12,00 60,04 60,00
26 обязательное страхование работников 948,00 330,00
28 Транспортны е услуги Всего
29 в том числе автомобильные перевозки
30 железнодорожные перевозки
31 воздушные перевозки
33 О перационная аренда Всего
34 в том числе нематериальных активов
35 зданий и сооружений
36 транспортных средств



№  п/п Н аим енование показателей

2016 2017 2018

ф акт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 Услуги связи Всего 2 487,00 2 391,36 3 612,00
39 в том числе почтовая связь Всего 252,00 284,63 670,00
40 в том числе
41 почта 252,00 284,63 670,00
43 телефонная связь Всего 400,00 600,73 800,00
44 в том числе междугородная 400,00 600,73 800,00
45 международная
47 электрическая связь Всего
48 в том числе сотовая
50 интернет связь Всего 1 835,00 1 506,00 2 142,00
51 в том числе
52 плата за интернет 1 835,00 1 506,00 2 142,00
57 П овы ш ение квалиф икации 

работников
Всего 218,70 235,00 500,00

58 в том числе
59 повышение квалификации сотрудников 218,70 235,00 500,00
61 Консультационны е услуги Всего
62 в том числе
64 И нф орм ационны е услуги Всего
65 в том числе
67 Командировочны е расходы Всего 3 155,10 3 054,97 5 600,00
68 в том числе наём жилья 494,00 503,07 1 949,00
69 проезд к месту командирования 1 801,00 2 208,70 2 238,00
70 суточные 860,10 343,20 1 413,00
72 Аудиторские услуги 4 000,00 3 000,00 960,00
73 Услуги охраны 684,20 360,00 65,00
74 Б анковские услуги Всего 887,20 997,12 1 800,00
75 в том числе кассовое обслуживание 997,12 1 800,00
76 прочие 887,20
78 О храна труда и техника 

безопасности
Всего

79 в том числе охрана труда
80
81 П ож арная безопасность и 

соблюдение специальны х
Всего

82 в том числе
84 П редставительские расходы Всего
85 в том числе расходы на официальный прием
86 буфетное обслуживание во время переговоров
87 услуги переводчика
89 Расходы  по проведению заседаний 

С овета директоров 
(наблю дательного совета)

Всего 662,50 1 524,62 4 000,00
90 в том числе командировочные расходы Всего 95,00 712,89 4 000,00
91 в том числе по найму жилого помещения 14,00 142,00 1 200,00

92
по проезду к месту проведения Совета директоров 
(наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной 
работы (проживания)

81,00 226,63 1 550,00

93 суточные 344,26 1 250,00
95 транспортное обслуживание
96 Оплата труда секретаря НабСовета 671,73
97 канцтовары 140,00
98 прочие расходы по проведению Совета директаров
99 567,50
101 Н алоги и социальны е отчисления Всего 3 022,70 3 010,95 14 697,00
102 в том числе социальный налог 493,50 529,82 6 938,00
103 налог на транспорт 90,20 95,64 120,00
104 налог на имущество 2 154,60 1 972,54 2 500,00
105 земельный налог 22,80 23,29 30,00
106 социальные отчисления 210,70 283,01 4 047,00
107 прочие налоги 44,30 68,81 50,00
108 ОСМС 37,84 1 012,00



№  п/п Н аим енование показателей

2016 2017 2018

ф акт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109 пеня 6,60
111 Другие обязательны е платеж и в 

бюджет
Всего 127,30 44,93

112 в том числе Государственная пошлина 10,33
113 Сборы Всего 127,30 34,60
114 в том числе
115 Сборы за перерегистрацию 127,30 34,60
117 Платы Всего
118 в том числе
120 Б л аготвори тельная и спонсорская 

помощ ь
Всего

121 в том числе
122 благотворительная помощь студентам
124 П рочие расходы Всего 4 008,00 664,57 2 625,00
125 в том числе расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг
126 проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий 1 528,20 306,40 1 000,00
127 база юриста 108,00 108,00 114,00
128 прочие 193,00 18,57 1 234,00
129 Информационно-правовая база "Параграф" 87,60 77,00
130 Консультационные юридические услуги 200,00
131 За объявления в газетах 144,00
132 проведение научных конференции 2 178,80



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, 
государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 27 марта 2015 года № 249

Приложение 26

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года №  644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2 тыс. тенге

2016 2017 2018

№  п/п Н аим енование показателей ф акт отчетного 
финансового года

оценка текущ его 
финансового года

план на очередной финансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Р асходы  по вознаграж дениям , всего
2 П о привлеченны м  вкладам
3 П о полученны м  кредитам  и Всего
4 оказанной временной в том числе по кредитам, полученным от банков-резидентов
5 финансовой помощи по кредитам, полученным от банков-нерезидентов
6 по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
7 по кредитам, полученным из государственного бюджета
8 по временной финансовой помощи
9 П о гаранти ям  полученны м
10 П о ф акторингу
11 П о ф инансовой аренде (лизингу)
12 П рочие Всего
13 в том числе



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, 

утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Приложение 27

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

| Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тыс. тенге

п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 1 3 1 4 5 6 7 8
1 Прочие расходы, всего 1 412,20 635,00
2 Оплата труда прочих работников Всего
3 в том числе состоящих в штате
4 не состоящих в штате
5 Провизии (резервы) сформированные против 

сомнительных и безнадежных требований
Всего

6 в том числе по сомнительным требованиям к покупателям
7 по оказанным финансовым услугам
8 по размещенным вкладам

9
прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных 
и безнадежных требований

10 Расходы, связанные со страховой 
(перестраховочной) деятельностью

Всего
11 в том числе |
13 Расходы от выбытия активов Всего
14 в том числе нематериальных активов
15 основных средств
16 прочих активов
17 Расходы от обесценения активов Всего
18 в том числе нематериальных активов
19 основных средств
21 Расходы по курсовым разницам 250,70 80,00
22 Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия
23 Убытки от прекращенной деятельности
24 Налоги Всего 494,50 317,00
25 в том числе социальный налог
26 15% подоходный налог у источника выплаты по депозиту 494,50 317,00
28 Прочие расходы Всего 667,00 238,00
29 в том числе по маркетингу и рекламе
30 по реализации
31 расходы на праздничные и культурные мероприятия



№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8
32 расходы по медицинскому обслуживанию
33 судебные издержки
34 списание дебиторской задолженности 3-х летней давности 667,00 238,00



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Приложение 28

Утвержден
Приказ

от 25.12.2017 года № 644 

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2___________________________________________________________________________________________________________________________тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018
факт отчетного 

финансового года
оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим 

итогом)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Налоги всего исчислено 93 484,30 98 493,00 147 756,00
2 уплачено 90 497,70 104 202,00 148 068,00
3 обязательства (+), переплата (-) на конец периода 5 792,10 312,00

4 Корпоративный подоходный налог исчислено
5 уплачено
6 обязательства (+), переплата (-)
7 Индивидуальный подоходный налог исчислено 36 667,80 36 197,00 67 869,00
8 уплачено 34 098,80 38 647,00 67 948,00
9 обязательства (+), переплата (-) 2 529,10 79,00
10 Налог на добавленную стоимость исчислено
11 уплачено
12 обязательства (+), переплата (-)
13 Акцизы исчислено
14 уплачено
15 обязательства (+), переплата (-)
16 Социальный налог исчислено 34 127,80 37 589,00 41 629,00
17 уплачено 33 931,40 40 821,00 41 848,00
18 обязательства (+), переплата (-) 3 450,70 219,00



п

1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42

43
44
45

46
47
48
49
53

Наименование показателей

2016 
факт отчетного 

финансового года

2017 
оценка текущего 
финансового года

2018
план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

2 6 9

Земельный налог исчислено 31,70 23,00
уплачено 5,30 14,00
обязательства (+), переплата (-) -8,90

30,00
30,00

Налог на транспортные средства исчислено 90,20 95,00
уплачено 92,50 95,00
обязательства (+), переплата (-)

120,00
120,00

Налог на имущество исчислено 2 154,60 2 029,00
уплачено 2 266,30 2 082,00
обязательства (+), переплата (-) 52,90

2 500,00
2 500,00

Социальные отчисления исчислено 20 240,70 20 492,00
уплачено 19 933,20 20 484,00
обязательства (+), переплата (-) -236,60

24 246,00
24 246,00

Прочие налоги, плата за эмиссию в окружающую 
среду

исчислено 171,50 113,00
уплачено 170,20 115,00
обязательства (+), переплата (-) 4,90 3,00

50,00
53,00

ОСМС исчислено 1 955,00
уплачено 1 944,00
обязательства (+), переплата (-) 11,00

11 312,00
11 323,00

Т аможенные 
платежи

исчислено
уплачено
обязательства (+), переплата (-) на конец периода

Другие обязательные 
платежи в бюджет

исчислено
уплачено
обязательства (+), переплата (-) на конец периода

Государственная пошлина

Сборы
Платы

исчислено
уплачено
обязательства (+), переплата (-)

3 4 5 7 8



Приложение
к Правилам разработки, утверждения планов развития 

контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 

предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденным приказом М инистра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №  249

Утвержден
Приказ
от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): М инистерство образования и науки Республики 
Казахстан

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "Ю ЖНО
КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" М ИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№  п/п Н а и м ен о в а н и е п ок азател ей еди ни ца  изм ер ен ия

2 0 1 6 201 7 2018

ф акт отчетного  
ф ин ансового  года

оцен ка текущ его  
ф ин ансового  года

п л ан  на оч ер едной  
ф и н ан совы й  год

(ф акт) (ф акт) (оценк а)
1 2 3 4 5 6
1 Общая площадь, занимаемая административным персоналом квадратный метр 727,20

в том числе арендуемая квадратный метр

2 Ш татная численность административного персонала единица 101,00

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

квадратный метр 727,20

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

тысяч тенге

5 Общее количество служебных автомобилей для 
административного персонала

единица 4,00

в том числе арендуемые единица

6 Количество служебных автомобилей для административного 
персонала по нормативу положенности в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 
февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма 
проведения мониторинга административных расходов 
государственных предприятий, акционерных обществ, 
контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и 
товариществ с ограниченной ответственностью, размеры 
государственных долей участия в которых позволяют 
государству определять решения общего собрания участников, с 
целью их оптимизации"

единица 5,00

7 Всего расходы по аренде автомобилей для административного 
персонала

тысяч тенге



Утвержден
Приказ
от 25.12.2017 года № 644 
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Планируемый пе жод: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п Показатели Обоснование
1 2 3

Раздел "Показатели развития"
1 Текущее состояние
1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление
1.1.1 отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, 

преобразовании), приватизации или ликвидации
Отсутствуют

1.1.2 отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие 
активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления 
деятельности в существующих масштабах

Отсутствуют

1.2 Прекращенная деятельность -  прекращенной деятельностью является 
компонент предприятия, который либо выбыл, либо 
классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет 
собой отдельный значительный вид деятельности или географический 
район ведения операций

Прекращенная деятельность отсутствует.

1.3 Доходность инвестированных средств - приводится расчет 
показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, 
а также доходность инвестированных в ТОО или государственное 
предприятие средств

Доходность инвестированных средств на 2018 год расчитывается по формуле: Общий доход/уставный 
капитал =1499509/263873=5,7 тыс. тенге

1.4 Рынок -  приводится анализ рынка, на котором функционирует 
Компания

Рынок Южно-Казахстанской области характериузется большим количеством школы и постоянной 
потребностью в высококвалицифированных специалистах.Потребителей привлекает высокое качество 
оказываемых образовательных услуг.Для выпуска высококвалифицированных педагогов Южно -  
Казахстанской области Министерством образования и науки РК был вновь создан именно государственный 
педагогический институт. Однако государственный грант по педагогическим специальностям выделяется не 
только нашему педагогическому институту, но и многопрофильному ЮКГУ им. М. Ауэзова, который в 
основном выпускает специалистов технического профиля. А также в нашей области существуют много 
частных ВУЗов, которые снижает оплату за обучение почти в три раза от образовательного гранта, которая 
в соответствии с п.8 статьи 62 Закона РК об образовании минимальная стоимость обучения на платной 
основе не может быть менее размера образовательного гранта. Из-за чего нашим институтом затрудняется 
работа по соответствующему набору студентов на каждый учебный год.



1.5 Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и 
услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских 
компаний

На основании Постановления Правительства РК № 1353 от 29.12.2007 года "Об определении мер 
государственной поддержки категорий отечественных потенциальных поставщиков", институтом 
закупаются в основном работы и услуги казахстанского происхождения, в том числе: мебель, постельные 
принадлежности, халаты медицинские, автомашины., хозяйственные товары, коммунальные услуги, услуги 
связи, услуги по ремонту основных средств и прочие услуги.

2 Цели, задачи и ключевые показатели
2.1 Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый 

период - приводится обоснование целей, задач и ключевых 
показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом 
соответствующей отрасли или местным исполнительным органом 
(исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) 
ориентиров (событий, условий)

Подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим и послевузовским образованием.

3 Программа реализации
3.1 Реализуемые продукты:
3.1.1 наименование продукта; его основные характеристики; 

функциональное назначение и область применения
Рынок-оказание образовательных услуг. Характеристика отрасли-стабильная. Емкость рынка 
преимущественно - Республики Казахстан, Южно-Казахстанская область.

3.1.2 объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; 
доля продукта в общем объеме реализации Компании;

Среднегодовой контингент обучающихся 4045 чел., в том числе: по гос. заказу -1399 чел., и на платной 
основе -2647 чел. Доля образовательных услуг в общем объеме реализации составляет 98,9%

3.1.3 соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, 
стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по 
получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.

Качество: соответствие стандартам качества. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 
9001:2000 №06.022.026 от 23 января 2006г. Обучение производится в соответствии со стандартами 
образования (ГОСО)

3.2 Ценовая (тарифная) политика
3.2.1 обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства 

(требования законодательства Республики Казахстан по утверждению 
(установлению) или согласованию с уполномоченными 
государственными органами соответствующей отрасли, включая 
утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) 
установление минимального или максимального уровня цен 
(тарифов) на отдельные продукты)

Расходы на обучение по государственному заказу (тарифы) утверждаются ежегодно Постановлением 
Правительства РК на соответствующий учебный год. Стоимость на оказываемые платные образовательные 
услуги утверждаются вузом по согласованию с ученым советом ВУЗа. В соответствии с п.8 статьи 62 Закона 
РК об образовании, минимальная стоимость обучения на платной основе не может быть менее размера 
образовательного гранта.

3.2.2 социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются 
субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу 
реализованного продукта

Финансирование на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием осуществляется из 
республиканского бюджета и на платной основе. Вузом предусмотрены скидки на образовательные услуги. 
Размеры скидок в зависимости от форм обучения и социального статуса обучающихся устанавливаются от 
10% до 100%.

3.3 Потребители
3.3.1 характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то 

есть способность потребителей полностью выполнять свои 
обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, 
необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед 
Компанией

В Южно-Казахстанкий области имеется 1021 школы, в том числе в г.Шымкенте 84 школы.

3.3.2 характер спроса: равномерный или сезонный Равномерный

3.3.3 потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики 
продукции)

Потенциальными потребителями являются: МОН РК -839009 тыс. тенге, доля республиканского бюджета в 
общем объеме доходов составляет 56%. С физическими и юридическими лицами на оказание образ.услуг - 
652350 тыс.тенге (44%).



4 План реализации
4.1 обоснование объемов реализации исходя из: доведенных 

уполномоченным органом соответствующей отрасли 
(исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) 
ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей

нет

4.2 ситуации на рынке С каждым учебным годом институтом затрудняется работа по соответствующему набору студентов, так как, 
частные ВУЗы снижает оплату за учебу. В многопрофильном ЮКГУ им. М. Ауэзова, который в основном 
выпускают специалистов технического профиля, тоже имеет лицензии на педагогические специальности. В 
связи, с чем между учебными заведениями создается конкуренция. А абитуриенты, поступающие на 1 курс 
при выборе учебного заведения, предпочитают ЮКГУ им. М. Ауэзова и частные ВУЗы, т.к. университеты 
занижает оплату на договорной основе по педагогическим специальностям . Из-за чего нашим институтом 
затрудняется работа по соответствующему набору студентов на каждый учебный год.

4.3 заключенных договоров, предварительных соглашений с 
потребителями и иных условий

По государсвенному гранту договора заключаются с МОН РК, по подготовке спецалистов за счет 
областного бюджета - договора заключаются с Управлением образования Южно-Казахстанский области; по 
подготовке кадров на платной основе - с физическими и юридическими лицами.

Раздел "Агрегированные показатели"
5 Дивиденды (распределение части чистой прибыли)

5.1 Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом 
периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли 
участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, 
планируемой к перечислению в бюджет

Отсутствуют

6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
6.1 Показатели деятельности
6.1.1 Рентабельность собственного капитала - приводится расчет 

рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется 
использовать следующую формулу: ROE=([Чистая 
прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%

Рентабельность собственного капитала на 2018 год рассчитывается по формуле: ROE = 
(ЧП/Ср. стоимость собств.капитала)*100%=1530/320454*100=0,48%

6.1.2 Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, 
при этом рекомендуется использовать следующую формулу: 
ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%

Рентабельность активов на 2018 год рассчитывается по формуле: 
ROA= (ЧП/Ср.стоимость активов)*100%=1530/2732179*100=0,06%

6.1.3 Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, 
при этом рекомендуется использовать следующую формулу: 
ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%

Рентабельность продаж на 2018 год рассчитывается по формуле: 
ROS=(ЧП/Выручка)*100%=1530/1499509*100=0,10%



6.1.4 Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового 
рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового 
рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага 
(финансового левериджа), при этом для расчета указанных 
показателей рекомендуется использовать следующие формулы: 
Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный 
капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага 
(финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН )*^ОА  - ЦЗК) *ФР

Расчет финансового рычага: ФР= Заемный капитал/Собственный капитал =2411725/320454=7,5 десятичная 
дробь. Эффект 
финансового рычага ЭФР= (1-КН)*(РОА-ЦЗК)*ФР = (1-0)*(0,01-0)=0,05 %

6.1.5 EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом 
рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + 
КПН -  КПНвз + НВЗ + А

Поскольку размер КПН, КПНвз и НВЗ для вуза не определен, показатель EBITDA складывется только из 
ЧП(чистой прибыли)+А (суммы амортизации). На 2018 год показатель EBITDA составит 217693 тыс. тенге.

6.2 Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, 
себестоимости реализованной продукции, административных 
расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам

На 2018 год планируются расходы в сумме 1497979 тыс. тенге, в том числе себестоимость на сумму 1305155 
тыс. тенге, административные расходы 192824 тыс. тенге. В связи с занижением стоимости обучения 
частными ВУЗами на педагогические специальности, институт не имеет возможности повышения стоимости 
обучения выше размера образовательного гранта. Поэтому 95,8% расходов направляется на подготовку 
специалистов,т.е на себестоимость реализованной продукции .

7 Инвестиционный (инновационный) план
7.1 Информация об инвестиционных (инновационных) проектах
7.1.1 приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых 

инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе 
указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных 
(инновационных) проектов, например: приобретение (создание) 
основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних 
организаций, в разрезе участников, источников финансирования, 
стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения

В 2018 году университетом планируется приобретение основных средств на сумму 112335 тыс.тенге . Из 
них: на книжный фонд-19525,0 тыс.тенге; на машины и оборудование-67727,0 (компьютерная техника); 
прочие основные средства - 22083,0 тыс. тенге.

7.1.2 указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и 
источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, 
амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный 
заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая 
аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)

В 2018 году университетом планируется приобретение основных средств на сумму 112335 тыс.тенге . Из 
них: на книжный фонд-19525,0 тыс.тенге; на машины и оборудование-67727,0 (компьютерная техника); 
прочие основные средства - 22083,0 тыс. тенге.

Раздел "Основные показатели текущего года"
8 Персонал
8.1 Численность: приводится обоснование планируемой численности, в 

том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; 
административного персонала; прочих работников, состоящих в 
штате; работников, не состоящих в штате

Численность сотрудников по штатному расписанию рассчитывается в соответствии с контингентом 
обучающихся. Обоснование Закон "Об образовании РК" и Приказ МОН РК №374 от 7 августа 2009 года "Об 
утверждении финансовых нормативов по высшему и послевузовскому образовании". Плановая штатная 
численность сотрудников на 2018 год составила 608 единиц, в том числе: работников занятых в 
производстве продукции - 304 ед., АУП -101 ед., прочий персонал -203 ед. Планируемая среднесписочная 
численность 560 человек. В внебюджетном штате по административному, обслуживающему персоналу, 
ППС и ВСП имеются вакансии. Образовавшаяся экономия с вакансий будет направлена на стимулирующие 
выплаты к зарплате сотрудников и на оснащение материально - технической базы института.



8.2 Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по 
оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых 
в производстве продукции; административного персонала; прочих 
работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, 
кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, 
связанных с оплатой вознаграждений членам Совета

Оплата труда производится в соответствии с системой оплатой труда, утвержденной первым руководителем. 
По основному персоналу на 2018 год планируется сумма 469480 тыс. тенге, по АУП на сумму - 128474,0 тыс. 
тенге, по прочему персоналу на сумму - 139790 тыс. тенге. а также не состоящих в штате 7810,0 тыс.тенге.

8.3 Производительность труда: приводится расчет производительности 
труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: 
T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]

Производительность труда 2018 год планируется в сумме 217693/560= 388,74 тыс.тенге на чел.

8.4 Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, 
характеризующего рост (снижение) производительности труда 
рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста 
(снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста 
(снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный 
период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс 
изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, 
связанных с оплатой труда]

Темп роста производительности труда составит 1,07

8.5 Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится 
расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в 
связи с изменением соотношений между темпами роста 
производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, 
расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*(^зп^пр)Язп)

Относительный перерасход оплаты труда 2018 год составляет -5752,9 тыс.тенге.

8.6 Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, 
который определяется делением числа работников Организации, 
выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к 
текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой 
дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной 
потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное 
число работников за тот же период: Утек=([число выбывших 
(уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%

Текучесть кадров планируется в пределах норм 4-5%

8.7 Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых 
мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, 
также приводится обоснование расходов, связанных с 
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации работников

Курсы по повышению квалификации работников, стажировки в ведущих вузах и научных центрах, 
приглашения зарубежных специалистов.Планируется отправить на повышение квалификации 30 
преподавателей через НЦПК "Орлеу"

8.8 Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и 
(или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест

Нет.

8.9 Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, 
связанных с реализаций социальной программы, также приводится 
обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, 
связанных с их реализацией

Коллективным договором вуза предусмотрены: материальная помощь сотрудникам в тяжелых жизненых 
ситуациях, премии к юбилейным датам, питания детям сиротам.



9 Требования
9.1 обоснование планируемой на конец очередного финансового года
9.1.1 характеристика должников, планируемые резервы (провизии), 

сформированные против сомнительных и безнадежных требований 
(дебиторской задолженности)

Сумма требований на 2018 год составила 42778,0 тыс. тенге. Данные требования образовались за счет 
задолженности студентов за обучение.

9.1.2 мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения 
которой истек

Нет.

9.1.3 информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, 
заклад, гарантии и т.д.)

Договор

10 Обязательства
10.1 обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению 

денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с 
временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить 
информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, 
направления их использования (размещение во вклады, приобретение 
финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, 
доходность, сроки размещения

Сумма обязательств на 2018 год составила 64000 тыс.тенге. Согласно МСФО создан резерв по отпускам 
работников.

11 Деньги
11.1 Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в 

деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их 
выбытия. В случае планирования операций с временно свободными 
деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, 
раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их 
использования (размещение во вклады, приобретение финансовых 
активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки 
размещения

Поступление и выбытые денег происходит в соответствии с планом.

12 Остатки готовой продукции
12.1 приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из 

специфики отрасли, особенностей технологического процесса, 
заключенных договоров, предварительных соглашений с 
потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой 
продукции не планируются, или если в связи с особенностями 
деятельности Организации, остатки готовой продукции не 
предусматриваются, глава должна содержать следующую 
информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»

Остатки готовый продукции не планируются.

13 План производства
13.1 приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя 

из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли 
(исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) 
ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на 
рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с 
потребителями; наличия остатков готовой продукции, 
незавершенного производства и иных условий

Контингент обучающихся по государственному заказу формируется в соответствии с присуждением грантов 
МОН РК, на платной основе контингент формируется самостоятельно вузом. Среднегодовой контингент 
обучающихся 4045 чел., в том числе: по гос.заказу - 1399 чел., на платной основе - 2647 чел. Доля 
образовательных услуг в общем объеме реализации составляет 99,8%.

14 Затраты на производство (указывается для Компаний,



14.1 Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах 
товарно-материальных запасов, используемых в процессе 
производства продукта, а также планируемых объемах их 
потребления в стоимостном выражении

Нет.

14.2 Оплата труда работников: приводится информация о планируемых 
затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не 
носящими постоянного характера

Нет.

14.3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится 
информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и 
другими выплатами, не носящими постоянного характера

Нет.

14.4 Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится 
перечень и обоснование прочих затрат

Нет.

14.5 Вспомогательное производство: приводится информация о затратах 
производств, связанных с обслуживанием основного производства 
(ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный 
участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)

Нет.

14.6 Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые 
сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны 
с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата 
управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с 
использованием энергии (электрической и тепловой), текущий 
ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и 
иные затраты

Нет.

15 Затраты на производство (указывается для Компаний,
15.1 Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах 

товарно-материальных запасов, используемых в процессе 
производства продукта, а также планируемых объемах их 
потребления в стоимостном выражении

Обоснование: Запасы планируются для обеспечения нормального функционирования учебного процесса. На 
2018 год планируется приобретение: канцелярских товаров; расходных материалов для лаборатории химии, 
расходные материалы для оргтехники; мягкого инвентаря и хозяйственных товаров для учебных корпусов и 
общежитий. Планируется приобретение запасов на сумму 144640,0 тыс. тенге,в том числе , сырье и 
материалы-38000,0 тыс.тенге, запасные части -8500,0 тыс. тенге, прочие запасы - 96000,0 тыс.тенге

15.2 Оплата труда работников: приводится информация о планируемых 
затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не 
носящими постоянного характера

На 2018 год планируется фонд оплаты труда основного производства в сумме 745554,0 тыс. тенге, в том 
числе: основная заработная плата 478525 тыс.тенге; доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие 
выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда- 136637 тыс.тенге. 
Выплаты, не носящие постоянный характер: пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному 
трудовому отпуску 17110 тыс.тенге; единовременные поощрительные выплаты 23447 тыс.тенге, оплата 
отпуска, компенсация при увольнении - 81558тыс. тенге, оплата за временную нетрудоспособность - 2992 
тыс. тенге. В основное производство включена з/плата: ППС, УВП, основного АУП, прочого персонала 
обслуживающие основное производство.

15.3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится 
информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и 
другими выплатами, не носящими постоянного характера

Работы от подрядчиков: дезинфекция помещении и территории учебных корпусов-385,0 тыс.тенге, вывоз 
мусора из территории-1524,0 тыс.тенге, стирка белья - 3300,0 тыс.тенге, Утилизация мед. отходов-100,0 тыс. 
тенге. Обслуживание тепловых счетчиков-800,0 тыс.тенге. Услуги по перезарядке огнетушителей-241,0 
тыс.тенге. Услуги по аренде наружной рекламы-240,0 тыс.тенге, ремонт кондиционеров-1000 тыс. тенге, 
обновление и техподдержка АИС Платон-2500,0 тыс. тенге, техобслуживание пож. сигнализации-2500,0 тыс. 
тенге, изготовление баннеров -1000 тыс. тенге, обработка деревянных конструкций чердач. помещений- 
1000,0 тыс. тенге и т.д.



15.4 Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с 
амортизацией нематериальных активов и основных средств

Расходы на амортизацию основных средств планируются в сумме 216163,0 т.тенге

15.5 Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, 
связанных с обеспечением работы оборудования

Расходы на текущий ремонт зданий и т.д. - 31538,0 тыс.тенге

15.6 Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с 
потреблением электрической и тепловой энергии

Оплата коммунальных услуг производится в соответствии с заключенными договорами с поставщиками 
услуг. На 2018 год расходы составили на оплату электроэнергии в сумме 27000,0 тыс. тенге, на оплату 
тепловой энергии - 52000,0 тыс. тенге.

15.7 Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным 
услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с 
потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным 
коммунальным услугам

Оплата коммунальных услуг производится в соответствии с заключенными договорами с поставщиками 
услуг. На 2018 год расходы составили на оплату водоснабжения и канализации в сумме 22000,0 тыс.тенге. 
Расходы по природному газу - 500,0 тыс. тенге.

15.8 Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с 
планируемыми к потреблению транспортными услугами

Нет.

15.9 Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с 
потреблением услуг связи

Для обеспечения нормального функционирования учебного процесса и внешних связей вуза расходы на 
услуги связи составили 8400,0 тыс. тенге.

15.10 Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных 
с потреблением информационных услуг

Планируемые услуги рекламы 776,0 тыс.тенге.

15.11 Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, 
связанных с потреблением консультационных услуг

Нет.

15.12 Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по 
возмещению расходов работников при выполнении ими служебного 
задания вне места постоянной работы

Командировочные расходы планируются в соответствии с нормами , утвержденными Приказом МОН РК 
№374 от 7 августа 2009 года. Расходы на командировочные планируются на сумму 20000,0 тыс.тенге.

15.13 Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с 
активами, принятыми в операционную аренду

Нет.

15.14 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: 
приводится обоснование затрат, связанных с выполнением 
требований пожарной безопасности и соблюдению специальных 
требований

Нет.

15.15 Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование 
затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия 
трудового процесса и производственной среды требованиям 
безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых 
обязанностей

Нет.

15.16 Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с 
потреблением страховых услуг

нет

15.17 Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится 
перечень и обоснование прочих затрат

16 Доходы



16.1 Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые 
рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, 
доходы от реализации продукции государственным учреждениям, 
доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в 
виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от 
безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, 
доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и 
прочие планируемые доходы

На 2018 год доходы составили всего 908800 тыс тенге: в том числе: от реализации продукции 
госучреждениям -гранты МОН РК -602000,0 тыс.тенге, доля республиканского бюджета в общем объеме 
доходов составляет 51,1 %; от академической мобильности -15000,0 тыс.тенге, от привлечение зарубежных 
специалистов - 20000,0 тыс. тенге, от прочих доходов - 243280,0 тыс.тенге. От реализации продукции 
прочим потребителям (договора с физическими и юридическими лицами на оказание образ.услуг) - 
668050,35 тыс. тенге (33,4%), в том числе подготовка кадров на договорной основе-592000,0 тыс.тенге, от 
кредитной технологии-16450,0 тыс.тенге, от проживания в общежитии-30000 тыс. тенге. От безвозмездно 
полученных активов - 12500,0 тыс.тенге, от прочих доходов 17100,0 тыс.тенге.

17 Административные расходы
17.1 Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах 

товарно-материальных запасов, используемых в процессе 
производства продукта, а также планируемых объемах их 
потребления в стоимостном выражении

Обоснование: Запасы планируются для обеспечения работы административных отделов. На 2018 год 
планируется приобретение запасов 12140 тыс. тенге, в том числе ГСМ на сумму -3500,0 тыс. тенге, прочие 
запасы -8640,0 тыс. тенге. Это в основном канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники и 
хозтовары.

17.2 Оплата труда работников: приводится информация о планируемых 
затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не 
носящими постоянного характера

Административные расходы на оплату труда планируются на сумму 9245 тыс.тенге. Оплата труда основного 
административного персонала отнесено в накладные расходы (в таб №23)

17.3 Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета 
директоров (наблюдательного совета)

Не предусмотрено

17.4 Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с 
амортизацией нематериальных активов и основных средств

Расходы на амортизацию планируются в сумме 3500,0 т.тенге. Это амортизационные отчисления 
административного корпуса, офисной мебели, оргтехники и транспортных средств адмперсонала.

17.5 Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, 
связанных с обеспечением работы оборудования

В 2018 году планируется текущий ремонт адмкорпуса и ремонт основных средств, обеспечивающих работу 
адмперсонала.

17.6 Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с 
потреблением электрической и тепловой энергии

Оплата коммунальных услуг производится в соответствии с заключенными договорами с поставщиками 
услуг. На 2018 год планируются расходы на оплату электроэнергии в сумме 5940,0 тыс. тенге, на оплату 
тепловой энергии -5760,0 тыс. тенге.

17.7 Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным 
услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с 
потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным 
коммунальным услугам

Оплата коммунальных услуг производится в соответствии с заключенными договорами с поставщиками 
услуг. На 2018год планируются расходы на оплату водоснабжения и канализации в сумме 3000,0 тыс.тенге.

17.8 Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с 
планируемыми к потреблению транспортными услугами

Нет.

17.9 Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с 
активами, принятыми в операционную аренду

Нет

17.10 Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с 
потреблением услуг связи

Для обеспечения нормального функционирования учебного процесса и внешиних связей вуза планируются 
расходы на услуги связи в сумме 3243 тыс. тенге, в том числе на почтовые расходы - 670,0 тыс.тенге, на 
телефонную связь и интернет связь - 2573,0 тыс.тенге

17.11 Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных 
с потреблением информационных услуг

Не предусмотрены.

17.12 Повышение квалификации работников: приводится обоснование 
затрат, связанных с повышением квалификации работников



17.13 Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по 
возмещению расходов работников при выполнении ими служебного 
задания вне места постоянной работы

Командировочные расходы планируются в соотвествии с нормами , утвержденными Приказом МОН РК 
№374 от 7 августа 2009 года. Предусмотрено всего командировочных расходов в сумме 4495,0 тыс.тенге, в 
том числе на найм жилья - 1581,0 тыс.тенге, на проезд - 1870,0 тыс.тенге, на суточные - 1044,0 тыс.тенге.

17.14 аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским 
услугам

Обоснование: в 2018 году планируется заключение договора аудиторского сопровождения бухгалтерского 
отчета на сумму 3500,0 тыс.тенге.

17.15 Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка Банковские услуги планируются в сумме 1800,0 тыс.тенге.Это в основном комиссия банка на обслуживания.

17.16 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: 
приводится обоснование затрат, связанных с выполнением 
требований пожарной безопасности и соблюдению специальных 
требований

нет

17.17 Представительские расходы: приводится обоснование затрат, 
связанных с представительскими расходами

нет

17.18 Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с 
потреблением страховых услуг

На страхование гражданско-правовой ответственности работников института планируются расходы в сумме 
420,0 тыс.тенге.

17.19 Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование 
затрат, связанных с выплатой материальной помощи

Материальная помощь оказывается по факту, в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами, согласно 
условий Коллективного договора.

17.20 Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится 
перечень и обоснование прочих затрат

Прочие затраты предусмотрены в сумме 2588,0 тыс.тенге, в том числе расходы на проведения культурно
массовых и спортивных мероприятий на сумму 1380,0 тыс.тенге, база юриста-108,0 тыс.тенге и прочие 
расходы - 1000,0 тыс. тенге, информационно-правовая база "Параграф"-100 тыс. тенге

18 Расходы по вознаграждениям
18.1 Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, 

связанных с начислением кредитору вознаграждений за 
привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы 
аналогичного экономического содержания

Не предусмотрены.

19 Прочие расходы
19.1 Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, 

например, по: -  провизиям (резервами), сформированным против 
сомнительных и безнадежных требований; -  выбытию активов; -  
обесценению активов; -  курсовым разницам; -  инвестициям, 
учитываемым методом долевого участия; -  прекращенной 
деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и 
рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.

20 Налоги и другие платежи в бюджет
20.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится 

обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы 
для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, 
приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек

На 2018 год предусмотрены исчисление: ИПН в сумме 57534 тыс.тенге, налог на транспортные средства - 
150,0 тыс. тенге, налог на имущество - 2500,0 тыс.тенге. Базой для исчисления каждого вида налогов 
является "Кодекс о налогах РК" (Налоговый кодекс).

20.2 Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование 
планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления 
начисляемых налогов

На 2018 год предусмотрены исчисление: социальный налог - 48103 тыс.тенге, социальные отчисления - 
26642 тыс. тенге, ОСМС-11183 тыс. тенге. Базой для исчисления каждого вида налогов является "Кодекс о 
налогах РК" (Налоговый кодекс).

21 Риски



21.1 Риски: приводится идентификация, оценка (определение 
вероятности наступления неблагоприятного события), измерение 
(определение ущерба от наступления неблагоприятного события) 
рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их 
наступления.

21.1.1 Операционные риски Риски связанные в основном с платежеспособностью заказчиков за образовательные услуги обучающихся на 
платной основе.

21.1.2 Финансовые риски Нет.

21.1.3 Рыночные риски Наличие большого числа конкурентов (частных ВУЗов) на рынке образовательных услуг.

21.1.4 Кредитные риски Нет.

21.1.5 Маркетинговые риски Нет.


