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Приложение 2

Паспорт организации

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

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

Полный фактический адрес

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

Контактные телефоны Мобильный: 8 701 731 62 31, 8 778 999 70 00, Телефон: (7252) 21-40-01, 21-40-06, 
Факс:

Электронный адрес (e-mail), сайт ukgpu buh@mail.ru, ukgu2008@mail.ru
БИН (бизнес-идентификационный номер) 110740004288
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) Высшее образование-85420

Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) 51255368

Организационно-правовая орма Акционерное общество

Краткая история создания:

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

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

Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах 
юстиции

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

Является ли субъектом 
естественной монополии

сфера естественной монополии

вид регулируемых услуг (товаров, работ)

основание включения в Государственный регистр субъектов естественных 
монополий

Является ли субъектом рынка, занимающим 
доминирующее или монопольное положение

Занимаемая доля на рынке в % Вид деятельности Географические границы

mailto:buh@mail.ru
mailto:ukgu2008@mail.ru


Является ли 
природопользователем

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

№

Решение на право природопользования, орган принявший решение 
(Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)

от

№

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

от

№

Характеристика природопользования

постоянное временное

отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное

возмездное безвозмездное

Является ли 
недропользователем

Операции по 
недропользованию

Вид операции нет

Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)
от

№

Вид операции

Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)
от

№

Является ли 
водопользователем

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение

нет

от

№

Характеристика водопользования

постоянное временное

отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное

Является ли

Решение на право землепользования, орган принявший решение

нет

от

№

постоянное временное



землепользователем

Характеристика землепользователя
отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное

возмездное безвозмездное

Является ли 
лесопользователем

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

от

№

временное лесопользование Лесной билет, орган, его выдавший от

№

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

Неоплаченный (тыс. тенге)

Количество акций Объявленные Размещенные Выкупленные

Всего 2703257

в том числе

Простые акции

Всего 2703257

в том числе

в государственной 
собственности

Х 2703257 Х

в частной 
собственности

Х Х

Привилегированные акции

Всего

в том числе

в государственной 
собственности

Х Х

в частной 
собственности

Х Х

Стоимость и доходность одной акции

2017 2018 2019

(факт отчетного 
финансового года)

(оценка текущего 
финансового года)

(утвержденный/уточненный
план/оценка/факт)

Стоимость одной акции 1 000,00

Доходность одной акции

общая

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

Темп прироста стоимости одной акции



Сведения о регистраторе АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Доли в уставном капитале (ТОО), %

Всего 100,00

в том числе
в государственной собственности 100,00

в частной собственности

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

стоимости

Акт, которым ограничено распоряжение 
(документ, являющийся основанием 

наложения обременения)

Субъект, в интересах которого 
наложено ограничение (обременение)

Всего Х Х



Приложение 3

| Корпоративная структура

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

№ / уровень
ОПФ БИН Наименование организации

% акций (долей 
участия)1 2  3 4

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

АО
ТОО
ОО
Фонд
Итого



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

О сновны е направления деятельности

Ц ели, задачи и клю чевы е показатели

Информация о доведении целей 
уполномоченным органом 
соответствующей отрасли

Цели органа управления Цели организации

Ключевые показатели Методика (формула) расчета единица
измерения

2019

№ содержание № содержание показатель

Утвержденн
ый

план/Уточне 
нный план

Уточнение 
во 2 

полугодии

А Б В Г Д Е Ж З И К 9 9
Доведение цели Не доведено
дата документа

№ документа

конечный

Количество
трудоустроен
специальнос

ыпускников вуза, обучившихся и 
ных после окончания вуза по 
ти

647,00

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

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

Задача
№ наименование показатели содержание результата

прямой
Образовательные услуги по подготовке 
специалистов с высшим и 
послевузовским образованием

человек 5 969,00

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

кол-во
студентов

5 969,00

качества
В том числе количество студентов по 
госзаказу по бакалавриату

кол-во
студентов 2 142,00

качества
Количество обучающихся на 
магистратуре

кол-во
студентов 138,00

качества
в том числе количество магистрантов по 
госзаказу

кол-во
магистранто 116,00

качества
Количество обучающихся на 
докторантуре

кол-во
докторантов 19,00

качества
в том числе количество докторантов по 
госзаказу

кол-во
докторантов 12,00

качества
Количество студентов поступивших на 1 
курс

кол-во
студентов 1 741,00

качества
Количество студентов поступивших на 1 
курс по государственному 
образовательному гранту

кол-во
студентов 446,00



качества Количество поступивших магистрантов
кол-во
магистранто 105,00

качества
в том числе количество магистрантов по 
госзаказу

вкол-во
магистранто 96,00

качества Количество поступивших докторантов кол-во
докторантов 9,00

качества
в том чисе количество докторантов по 
госзаказу

кол-во
докторантов 5,00

качества
Количество студентов поступивших на 
подготовительный курс по гранту

кол-во
студентов 55,00

качества
Количество студентов, обучающихся по 
гранту из местного бюджета

кол-во
студентов 330,00

качества
Количество студентов поступивших на 1 
курс обучающихся на платной основе

кол-во
студентов 965,00

качества

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

кол-во ОПр 66,00

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

кол-во ОПр 1,00

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

кол-во
специаль
ностей

14,00

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

кол-во ОПр

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

кол-во 5,00

качества

Количество разрабатываемых 
образовательных программ высшего и 
послевузовского образования на основе 
профессиональных стандартов, с учетом 
формирования предпринимательских

кол-во 66,00

качества
Количество реализованных пост- 
докторских программ кол-во

качества
Количество образовательных программ в 
рамках двудипломного образования кол-во 1,00

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

кол-во 3,00

качества
Количество образовательных программ 
внедренных в образовательный процесс 
на английском языке

кол-во Опр 4,00

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



1

Обеспечение качественной 
1 подготовки

конкурентоспособных кадров

подготовка специалистов, 
реализующих 
инновационные 
педагогические идеи

Повышение качества 
человеческого капитала на основе 
лучших практик в сфере 
образования

качества

Количество студентов - победителей 
олимпиад и конкурсов научных проектов 
последних 3 лет, победителей 
президентской, республиканских 
олимпиад и конкурсов научных проектов 
текущего учебного года (награжденные 
дипломами 1, 2 и 3 степени)

кол-во 346,00

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

кол-во 1,00

качества

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

кол-во 10,00

качества
Кол-во студентов с особыми 
образовательными потребностями кол-во 28,00

качества

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

кол-во ОПр 23,00

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

кол-во

качества
Количество студентов, обучающихся в 
рамках академической мобильности

кол-во
студентов

17,00

качества Внутренняя академическая мобильность кол-во
студентов

22,00

качества
Количество студентов, обучающихся в 
рамках академической мобильности, 
финансируемых за счет средств вуза

кол-во 3,00

качества
Количество студентов, прошедших 
языковые курсы Аdvanced

кол-во
студентов 260,00

качества
Количество полученных лицензий на 
образовательные услуги по новым 
двойным специальностям

кол-во 1,00

качества

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

кол-во
программ 1,00

качества Количество иностранных студентов кол-во
студентов 1 682,00

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

кол-во 45,00

качества
Количество привлеченных ППС из-за 

рубежа для научных консультаций кол-во 4,00

качества
Количество полученных лицензий на 
образовательные услуги по новым 
специальностям

кол-во 1,00



качества
Количество студентов, обучающихся на 
английском языке кол-во 168,00

качества
Количество студентов обучающихся по 
трехязычному обучению

кол-во
студентов 577,00

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

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

качества Количество инвестиционных проектов кол-во 2,00

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

качества
Количество привлеченных ППС из-за 
рубежа

кол-во
ученых 4,00

качества
Количество преподавателей, владеющих 
профессиональным английским языком 
на должном уровне

кол-во 45,00

качества
Количество ППС, прошедших языковые 

курсы по программе МОН РК кол-во ППС

качества
Количество молодых ученых, 
получивших грант ВУЗа кол-во

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

качества
Количество ППС вуза, участвующих в 
образовательных и исследовательских 
проектах

кол-во 30,00

качества

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

кол-во

качества
Соотношение среднего уровня 
заработной платы ППС вуза к 
среднемесячной заработной плате по РК

% 137,00

качества Количество вкладчиков ГОНС кол-во

качества Количество ППС кол-во ППС 307,00

качества в том числе магистров кол-во
магистро 132,00

качества кандидатов наук
кол-во
кандидатов 132,00

качества докторов PhD кол-во
докторантов 10,00

качества докторов Наук
кол-во
докторов 16,00

качества Количество остепененных ППС кол-во ППС 158,00

качества Процент остепененности
%
остепененно 51,00

качества
Количество студентов на военной 
кафедре

кол-во
студентов 80,00

прямой Услуги по НИР единица 1,00



Развитие инфраструктуры 
университета

конечный

наименование

Количество внедренных новых учебных программ на 
базе модернизированных структурных подразделений, 
обеспечивающих учебный процесс

качества

показатели

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.

Количество открытых филиалов кафедр 
на базах ведущих школ области и города

Количество новых спортивных 
площадок: стадион

качества

качества

качества

качества

качества

качества

содержание результата

Количество книг, пополняемые 
библиотечный фонд

Количество мультимедийных кабинетов

Доля расходов на развитие учебных 
лабораторий от общего бюджета вуза

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

Количество койко-мест, созданных для 
проживания иногородних студентов

Доля средств в эндаумент-фонде от 
общего дохода вуза

Доля привлеченных иностранных и 
отечественных инвестиций от общего 
дохода
Наличие созданных онлайн порталов, в 
том числе по принципу "одно окно"
внедрение новых лабораторных занятий 
в учебный процесс

Развитие спортивных секций и 
внедрение их результатов во все 
образовательные программы

Количество иногородних студентов, в 
том числе:

проживающих в общежитии

не проживающих в общежитии, но 
нуждающихся в них
не проживающих в общежитии и не 
нуждающихся в них

кол-во
филиалов

кол-во
изданий
кол-во
кабинетов

кол-во койко 
мест

кол-во

4,00

1,00

8 372,00

2

2,00

1,00

1 444,00

1,00

3 658,00

1 444,00

1 392,00



качества Обеспеченность общежитием % 80,00

3
конечный
Задача

№ наименование показатели содержание результата

2 Развитие науки
1

Формирование вуза как 
ведущий исследовательский 
центр образования и 
инновационных технологий 
обучения

конечный
Количество ертифицированных лабораторий кол-во 1,00

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

Задача
№ наименование показатели содержание результата

1

прямой

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

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

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

качества
Количество договоров с научными 
партнерами по проведению совместных 
исследований

кол-во 6,00

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

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

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

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

качества Количество реализуемых стартапов кол-во 4,00

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

качества
Количество мероприятий, проведенных в 
рамках "Рухани жацгыру" кол-во 45,00

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

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

кол-во 4,00

качества
Количество разработанных элективных 
курсов по результатам НИР и 
инновационных внедрений

кол-во 28,00

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



качества
Количество ППС, преподающих на 
английском языке, кол-во 45,00

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

кол-во 3 000,00

качества
Количество опытно-конструкторских 
бюро кол-во

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



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

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели 
органа 

управления

№ цели 
Организации

№ задачи 
Организации

Наименование задачи

Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) 2019

Наименование ед. изм.

Утвержденный план Уточнение во 2 полугодии

кол-во

себестоимость
единицы

реализованной
продукции,
тыс.тенге

*цена
реализации

единицы
продукции,
тыс.тенге

кол-во

себестоимость
единицы

реализованной
продукции,
тыс.тенге

*цена
реализации

единицы
продукции,
тыс.тенге

1 2 3 4 5 6 31 32 33 31 32 33

1

1 1
Повышение качества человеческого капитала на основе 
лучших практик в сфере образования

Образовательные услуги по подготовке специалистов с 
высшим и послевузовским образованием человек 5 969,00 315,08 326,81

1
Повышение качества человеческого капитала на основе 
лучших практик в сфере образования Услуги по НИР единица 1,00 5 052,00 5 052,00

2
1

3

2
1

1

Пояснительная записка
Себестоимость университета складывается из основных 2-х программ реализации образовательных услуг и научно-исследовательских работ. Себестоимость образовательных 
услуг по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием составила 294,4 тыс. тенге. Цена реализации единицы продукции составила 306,34 тыс. тенге. 
Себестоимость НИР составила 5 052,0 тыс. тенге. Общий контингент обучающихся в 2019 году планируется в размере 5 969 ед., из них: Бакалавриат по госзаказу- 2142 ед., 
бакалавриат на платной основе-3 285 ед., бакалавриат за счет местного бюджета - 330 ед., подготовительные курсы - 55 ед. магистратура по госзаказу - 116 ед., магистратура на 
платной основе - 22 ед, докторантура по госзаказу - 12 ед, на платной основе - 7 ед. В 2020 году общий контингент планируется - 6 267 ед. Из них: Бакалавриат по госзаказу - 
2249 ед, бакалавриат из местнго бюджета - 346 ед., подготовительные курсы - 58 ед., бакалавриат на платной основе - 3449 ед. магистратура по госзаказу - 121 ед., магистратура 
на платной основе - 24 ед. докторантура по госзаказу - 13 ед., докторантура а платной основе - 7 ед. В 2021 году общий контингент планируется - 6 267 ед. Из них: Бакалавриат 
по госзаказу - 2249 ед, бакалавриат из местнго бюджета - 346 ед., подготовительные курсы - 58 ед., бакалавриат на платной основе - 3449 ед. магистратура по госзаказу - 121 ед., 
магистратура на платной основе - 24 ед. докторантура по госзаказу - 13 ед., докторантура на платной основе - 7 ед.



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

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей
единица

измерения

2019

Утвержденный 
план/Уточненн 

ый план

Уточнение во 2 
полугодии

1 2 11 11

Активы
Организации тысяч тенге 3 011 357,00
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Пассивы

Организации
Всего тысяч тенге 3 011 357,00

в том числе
собственный капитал тысяч тенге 2 726 757,00
обязательства тысяч тенге 284 600,00

Дочерних организаций
Всего тысяч тенге

в том числе собственный капитал тысяч тенге
обязательства тысяч тенге

Консолидированные показатели
Всего тысяч тенге

в том числе
собственный капитал тысяч тенге
обязательства тысяч тенге

Доходы
Организации тысяч тенге 2 075 310,00
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Расходы
Организации тысяч тенге 2 072 790,00
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Результаты
финансово-

Валовой доход (валовой убыток указывается со 
знаком минус)

Организации тысяч тенге 69 974,00
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Прибыль (убыток) до налогообложения
Организации тысяч тенге 2 520,00
Дочерних организаций тысяч тенге
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Консолидированные показатели тысяч тенге

Чистая прибыль (убыток указывается со знаком 
минус)

Организации тысяч тенге 2 520,00
Дочерних организаций тысяч тенге
Консолидированные показатели тысяч тенге

Доходы
акционера
(участника)

Дивиденды

начислено на одну акцию
простую тенге
привилегированную тенге

начислено на акции

находящиеся в
государственной
собственности

сумма тысяч тенге
процент от 
чистого дохода

%

находящиеся в частной собственности тысяч тенге

Доход на долю участия

норматив распределения чистого дохода %

начислено на доли участия

находящиеся в государственной 
собственности тысяч тенге

находящиеся в частной собственности тысяч тенге

Распределяемый доход государственного 
предприятия для перечисления в 
соответствующий бюджет

норматив распределения чистого дохода %

начислено тысяч тенге

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении 
организации

всего, в том числе: тысяч тенге 2 520,00
на создание резервов, связанных с покрытием убытков тысяч тенге
на развитие тысяч тенге 2 520,00

Рентабельность

активов
Организации % 0,08
Консолидированные показатели %

собственного капитала
Организации % 0,09
Консолидированные показатели %

доходов Организации % 0,12
Консолидированные показатели %

Коэффициент финансового рычага (леверидж)
Организации десятичная

дробь 0,10

Консолидированные показатели десятичная
дробь

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

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization)

Организации тысяч тенге 237 312,00
Консолидированные показатели тысяч тенге
общий



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

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

Доходность одной акции (для акционерных обществ)

общая тенге

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

Численность работников
всего человек 755,00
по штату 920,00
среднесписочная человек 755,00

Фонд оплаты труда тысяч тенге 1 118 283,00
Пояснительная записка

Планируемый доход университета на 2019 год составил 2 075 310,0 тыс. тенге, расходы составили 2 072 790,0 тыс. тенге. Чистая прибыль 
университета до налогообложения планируется в размере 2 520,0 тыс. тенге. Рентабельность активов планируется в размере 0,08%. 
Рентабельность собственного капитала планируется в размере 0,08%. Рентабельность доходов планируется в размере 0,11%. Расчет 
финансового рычага планируется в размере 0,10%. Поскольку размер КПН, КПНвз и НВЗ для вуза не определен, показатель EBITDA 
складывается только из ЧП(чистой прибыли)+А (суммы амортизации). На 2019 год показатель EBITDA планируется в размере 237 520,0 
тыс. тенге.



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

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей

2019

Утвержденный
план/Уточненный

план

Уточнение во 2 
полугодии

1 11 11

Доходы Организации

Всего 2 075 310,00

в том числе

Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и 
выполнения работ

1 955 756,00

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи 21 249,00

Доходы по вознаграждениям 1 700,00
Прочие доходы 96 605,00

Доходы дочерних 
организаций

Всего

в том числе

Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и 
выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Консолидированные
доходы

Всего

в том числе

Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и 
выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Пояснительная записка
Доходы организации на 2019 год планируются в размере 2 075 310,0 тыс. тенге. Из них доходы от 
реализации продуктов, оказания услуги и выполнения работ планируются в размере 1 955 756,0 тыс. 
тенге, Доходы от государственных субсидий и государственной помощи (академическая мобильность и 
привлечение зарубежных специалистов) планируются в размере 21 249,0 тыс. тенге, доходы по 
вознаграждениям 1700,0 тыс. тенге, прочие доходы 96 605,0 тыс. тенге



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

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей

2019

Утвержденный
план/Уточненный

план

Уточнение во 2 
полугодии

1 10 10

Расходы Организации

Всего 2 072 790,00

в том 
числе

Себестоимость реализованной продукции 
(товара, услуги, работы)

1 885 782,00

Административные расходы 178 061,00
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы 8 947,00

Расходы дочерних 
организаций

Всего

в том 
числе

Себестоимость реализованной продукции 
(товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Консолидированные
расходы

Всего

в том 
числе

Себестоимость реализованной продукции 
(товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Пояснительная записка
Расходы организации на 2019 год планируются в размере 2 072 790,0 тыс. 
тенге, из них себестоимость реализованной продукции планируется в 
размере 1 885 782,0 тыс. тенге, административные расходы 178 061 тыс. 
тенге, прочие расходы - 8 947,0 тыс.тенге



Приложение 9
Орган управления: ГО СУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
Наименование организации : НЕКО М М ЕРЧЕСКО Е А КЦИОНЕРНОЕ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
П ятилетний период: 2017 - 2021
Планируемы й /  отчетный период: 2019 год
дата <дата>  №  <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта
Д ата начала 

проекта 
(М М .ГГГГ)

Планируемая
дата

завершения
(М М .ГГГГ)

2019
Утвержденный план/Уточненный план Уточнение во  2 полугодии

Стоимость,
всего

в том  числе по источникам финансирования

Стоимость,
всего

в том  числе по источникам ф инанси рования

за  счет 
увеличения 
уставного 
капитала

за счет 
привлечения 
заимственног 

о капитала

за  счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов

за  счет 
государствен 
ной субсидии 

и
государствен 
ной помощи

за  счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц  н а  
безвозвратной 

основе

за  счет 
нераспределе 
нного дохода

за  счет 
накопленной 
амортизации

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за  счет 
увеличения 
уставного 
капитала

за  счет 
привлечения 
заимственног 

о капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов

за  счет 
государствен 
ной субсидии 

и
государствен 
ной помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
ю ридических 

лиц  н а 
безвозвратной 

основе

за  счет 
нераспределе 
нного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации

за  счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

1 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Всего 674 320,00 11 774,00 662 546,00
И нвестиционные проекты и программы:
Приобретение основных средств Х Х 222 995,00 11 774,00 211 221,00
Приобретение нематериальных активов Х Х
Приобретение биологических активов Х Х
Приобретение запасов Х Х 181 063,00 181 063,00
Приобретение работ и услуг Х Х 270 262,00 270 262,00

Пояснительная записка
В 2019 году университетом планируется приобретение основных средств, запасов, работ и услуг н а общую сумму 674 320,0 тыс. тенге. 

Из них на приобретение основных средств за  счет собственных средств планируется 211 221,0 тыс. тенге, безвозмездно полученные 
активы 11 774,0 тыс. тенге, приобретение запасов на 181 063,0 тыс. тенге, работ и услуг н а сумму 260 262,0 тыс. тенге



Приложение 10
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

№ п/п
Наименование инвестиционного 

(инновационного)проекта
Объект инвестирования Показатели

2019

Утвержденный 
план/Уточненн 

ый план

Уточнение во 2 
полугодии

1 2 3 4 5 14 14
1 Акционерные общества
8 Товарищества с ограниченной ответственностью

Пояснительная записка
Не предусмотрено



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

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п Наименование показателей единица измерения

2019

Утвержденный 
план/Уточненн 

ый план

Уточнение во 2 
полугодии

1 2 3 12 12

1

Общая площадь, занимаемая административным 
персоналом

квадратный метр 621,50

в том числе арендуемая квадратный метр 95,00

2 Штатная численность административного персонала 51,00

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

квадратный метр 526,50

4
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми 
административным персоналом за год тысяч тенге 300,00

5
Общее количество служебных автомобилей для 
административного персонала

единица 5,00

в том числе арендуемые единица

6
Количество служебных автомобилей для 
административного персонала по нормативу 
положенности

единица 7,00

7
Всего расходы по аренде автомобилей для 
административного персонала тысяч тенге

Пояснительная записка
Площадь, занимаемая административным персоналом соответствует приказу Министра образования и 
науки РК № 566 от 12.10.2018 года "Об установлении некоторых лимитов расходов государственных 
предприятий, акционерных обществ Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2019 
год". Так, согласно приказу кабинет руководителя с приемной составляет 66 кв.м. Общая площадь трех 
заместителей руководителя составляет 108,0 кв.м., площадь на одного работника по нормативу 
положенности, общая площадь работников административного персонала составляет 352,5 кв.м.



Приложение 12
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РЕСПУБЛИКИ К АЗАХСТАН”
Наименование организации : НЕКОМ М ЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Ю Ж НО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый /  отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п Заемщик Заимодатель Инструмент
Цель

заимствования
Основание для 
заимствования

Решение собрания 
акционеров 

(единственного акционера) 
и/или Совета директоров 

и/или другие

Договор заимствования (Договор гарантии)
Условия займа (Условия 

гарантии)
Срок займа (Срок гарантируемого займа)

Вид 
обеспечения по 

займу

2019
Остаток долга

№ дата валюта
сумма по 
договору

сумма
освоения

льготный
период

%
прочие
условия

дата
освоения

дата истечения 
периода 

доступности

дата
погашения

остаточный 
срок в днях

Утвержденный 
план/Уточненн 

ы й план

Уточнение во 
2 полугодии

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

П о ясн и тельн ая з ап иска

Структура заимствований не предусмотрена



Приложение 13
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели 

Размещение временно свободных денег

13-к;осымша
Бас^арушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО
Уйымныц атауы : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
^ужаттыц TYрi: ежегодное уточнение план развития
Бес жылдьщ кезец: 2017 - 2021
Жоспарланатын/есепт кезец: 2019 год
кун <дата> № <номер>

Косымша кeрсеткiштер

Уакытша бос а^шаны наластыру

п/п 
№ Наименование показателя

единица
измерения

2019

Утвержденный
план/Уточненный

план

Уточнение во 2 
полугодии

1 2 3 12 12

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

2

в том числе 
размещенные в:

государственные ценные бумаги тысяч тенге

3
долевые и корпоративные ценные 
бумаги тысяч тенге

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

Пояснительная записка
Размещение временно свободных денежных средств в банках второго уровня 
на 2019 год планируется в сумме 80000,0 тыс. тенге



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

Пояснительная записка

п/п 
№ Наименование Содержание

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

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

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

3 Приложение 3 "Корпоративная 
структура"

Данное приложение не заполняется

4 Приложению 4 "Цели, задачи и 
ключевые показатели"

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

5 Пояснительная записка к приложению 
5 "Программа реализации"

Себестоимость университета складывается из основных 2-х программ 
реализации образовательных услуг и научно-исследовательских работ. 
Себестоимость образовательных услуг по подготовке специалистов с 
высшим и послевузовским образованием составила 294,4 тыс. тенге. Цена 
реализации единицы продукции составила 306,34 тыс. тенге. 
Себестоимость НИР составила 5 052,0 тыс. тенге. Общий контингент 
обучающихся в 2019 году планируется в размере 5 969 ед., из них: 
Бакалавриат по госзаказу- 2142 ед., бакалавриат на платной основе-3 285 
ед., бакалавриат за счет местного бюджета - 330 ед., подготовительные 
курсы - 55 ед. магистратура по госзаказу - 116 ед., магистратура на 
платной основе - 22 ед, докторантура по госзаказу - 12 ед, на платной 
основе - 7 ед. В 2020 году общий контингент планируется - 6 267 ед. Из 
них: Бакалавриат по госзаказу - 2249 ед, бакалавриат из местнго бюджета - 
346 ед., подготовительные курсы - 58 ед., бакалавриат на платной основе - 
3449 ед. магистратура по госзаказу - 121 ед., магистратура на платной 
основе - 24 ед. докторантура по госзаказу - 13 ед., докторантура а платной 
основе - 7 ед. В 2021 году общий контингент планируется - 6 267 ед. Из 
них: Бакалавриат по госзаказу - 2249 ед, бакалавриат из местнго бюджета - 
346 ед., подготовительные курсы - 58 ед., бакалавриат на платной основе - 
3449 ед. магистратура по госзаказу - 121 ед., магистратура на платной 
основе - 24 ед. докторантура по госзаказу - 13 ед., докторантура на 
платной основе - 7 ед.



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

Планируемый доход университета на 2019 год составил 2 075 310,0 тыс. 
тенге, расходы составили 2 072 790,0 тыс. тенге. Чистая прибыль 
университета до налогообложения планируется в размере 2 520,0 тыс. 
тенге. Рентабельность активов планируется в размере 0,08%. 
Рентабельность собственного капитала планируется в размере 0,08%. 
Рентабельность доходов планируется в размере 0,11%. Расчет 
финансового рычага планируется в размере 0,10%. Поскольку размер 
КПН, КПНвз и НВЗ для вуза не определен, показатель EBITDA 
складывается только из ЧП(чистой прибыли)+А (суммы амортизации). На 
2019 год показатель EBITDA планируется в размере 237 520,0 тыс. тенге.

7 Пояснительная записка к приложению 
7 "Доходы''

Доходы организации на 2019 год планируются в размере 2 075 310,0 тыс. 
тенге. Из них доходы от реализации продуктов, оказания услуги и 
выполнения работ планируются в размере 1 955 756,0 тыс. тенге, Доходы 
от государственных субсидий и государственной помощи (академическая 
мобильность и привлечение зарубежных специалистов) планируются в 
размере 21 249,0 тыс. тенге, доходы по вознаграждениям 1700,0 тыс. 
тенге, прочие доходы 96 605,0 тыс. тенге

8 Пояснительная записка к приложению 
8 "Расходы"

Расходы организации на 2019 год планируются в размере 2 072 790,0 тыс. 
тенге, из них себестоимость реализованной продукции планируется в 
размере 1 885 782,0 тыс. тенге, административные расходы 178 061 тыс. 
тенге, прочие расходы - 8 947,0 тыс.тенге

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

В 2019 году университетом планируется приобретение основных средств, 
запасов, работ и услуг на общую сумму 674 320,0 тыс. тенге. Из них на 
приобретение основных средств за счет собственных средств планируется 
211 221,0 тыс. тенге, безвозмездно полученные активы 11 774,0 тыс. 
тенге, приобретение запасов на 181 063,0 тыс. тенге, работ и услуг на 
сумму 260 262,0 тыс. тенге

10 Пояснительная записка к приложению 
10 "Приобретение долевых 
инструментов"

Не предусмотрено

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

Площадь, занимаемая административным персоналом соответствует 
приказу Министра образования и науки РК № 566 от 12.10.2018 года "Об 
установлении некоторых лимитов расходов государственных 
предприятий, акционерных обществ Министерства образования и науки 
Республики Казахстан на 2019 год". Так, согласно приказу кабинет 
руководителя с приемной составляет 66 кв.м. Общая площадь трех 
заместителей руководителя составляет 108,0 кв.м., площадь на одного 
работника по нормативу положенности, общая площадь работников 
административного персонала составляет 352,5 кв.м.

12 Пояснительная записка к приложению 
12 "Структура заимствований"

Структура заимствований не предусмотрена

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

Размещение временно свободных денежных средств в банках второго 
уровня на 2019 год планируется в сумме 80000,0 тыс. тенге



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ 
/п п

Наименование показателей
единица

измерения

2019

Уточнение во 
2 полугодии

А Б В Г Д Е Ж З 12
1

Активы Всего
Организации тыс. тенге 3 011 357,00

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

активы
Всего

Организации тыс. тенге 479 051,00
5 Дочерних организаций тыс. тенге
6 Консолидированные показатели тыс. тенге
7

Деньги и их эквиваленты
Организации тыс. тенге 228 988,00

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

Финансовые активы

Организации

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

11
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

тыс. тенге

12 удерживаемые до погашения тыс. тенге
13 прочие финансовые активы тыс. тенге
14

Дочерних организаций

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

15
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

тыс. тенге

16 удерживаемые до погашения тыс. тенге
17 прочие финансовые активы тыс. тенге
18

Консолидированные
показатели

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

19
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

тыс. тенге

20 удерживаемые до погашения тыс. тенге
21 прочие финансовые активы тыс. тенге
22 Организации тыс. тенге
23 ты

Дочерних организаций тыс. тенге
24

инструмен
Консолидированные показатели тыс. тенге

25 Дебиторская задолженность от 
заказчиков и покупателей

Организации тыс. тенге 120 000,00
26 Дочерних организаций тыс. тенге
27 Консолидированные показатели тыс. тенге
28

в том числе сомнительная
Организации тыс. тенге

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

в том числе просроченная
Организации тыс. тенге

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

Запасы
Организации тыс. тенге 121 063,00

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

предоставленные

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

Прочие
Организации тыс. тенге 9 000,00

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

активы
Всего

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

Финансовые активы

Организации

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

47
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

тыс. тенге

48 удерживаемые до погашения тыс. тенге
49 прочие финансовые активы тыс. тенге
50

Дочерних организаций

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

51
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

тыс. тенге



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

Консолидированные
показатели

имеющиеся в наличии для продажи тыс. тенге

55
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

тыс. тенге

56 удерживаемые до погашения тыс. тенге
57 прочие финансовые активы тыс. тенге
58 Производные финансовые 

инструменты

Организации тыс. тенге
59 Дочерних организаций тыс. тенге
60 Консолидированные показатели тыс. тенге
61 Дебиторская задолженность от 

заказчиков и покупателей

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

в том числе сомнительная
Организации тыс. тенге

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

в том числе просроченная
Организации тыс. тенге

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

долевого участия
Организации тыс. тенге

71 Консолидированные показатели тыс. тенге
72 Займы (временная финансовая помощь) 

предоставленные

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

Инвестиционное имущество
Организации тыс. тенге

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

Основные средства

Организации

Балансовая стоимость тыс. тенге 2 532 306,00
79 Первоначальная стоимость тыс. тенге 3 913 176,00
80 Амортизация тыс. тенге 1 380 870,00
81 Обесценение тыс. тенге
82

Дочерних организаций

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

Консолидированные
показатели

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

Биологические активы
Организации тыс. тенге

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

Нематериальные активы

Организации

Балансовая стоимость тыс. тенге
94 Первоначальная стоимость тыс. тенге
95 Амортизация тыс. тенге
96 Обесценение тыс. тенге
97

Дочерних организаций

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

Консолидированные
показатели

Балансовая стоимость тыс. тенге
102 Первоначальная стоимость тыс. тенге

30 Амортизация тыс. тенге
104 Обесценение тыс. тенге
105

Прочие
Организации тыс. тенге

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



Приложение 15
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№
п/п Наименование показателей единица

измерения

2019

Уточнение во 2 
полугодии

А Б В Г Д Е Ж 12
1

Пассивы Всего
Организации тыс. тенге 3 011 357,00

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

капитал Всего
Организации тыс. тенге 2 726 757,00

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

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

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

Эмиссионный доход
Организации тыс. тенге

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

хозяйственной деятельности и 
переоценки активов)

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

(непокрытый убыток)

Организации тыс. тенге 8 500,00
17 Дочерних организаций тыс. тенге
18 Консолидированные показатели тыс. тенге
19 Выкупленные собственные долевые 

инструменты

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

Обязательства Всего
Организации тыс. тенге 284 600,00

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

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

Всего
Организации тыс. тенге 284 600,00

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

просроченная

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

финансовые
Организации тыс. тенге

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

бюджет

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

вознаграждения к выплате
Организации тыс. тенге 71 000,00

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

поставщикам и подрядчикам
Организации тыс. тенге 1 000,00

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

оплата труда
Организации тыс. тенге 500,00

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

прочие
Организации тыс. тенге 212 000,00

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

Всего
Организации тыс. тенге

50 Дочерних организаций тыс. тенге



51
52
53
54
55
56
57
58
_59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
6 .

Долгосрочная кредиторская 
задолженность в том числе 

просроченная

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

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

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

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

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

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

прочие Дочерних организаций тыс. тенге
Консолидированные показатели тыс. тенге



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п Наименование показателей
единица

измерения

2019

Уточнение во 
2 полугодии

А Б В Г Д Е Ж З 12
1

Численность

Всего
по штату 920,00

2 среднесписочная человек 755,00
3

в том 
числе

работников, занятых в 
производстве продукции 
основного производства

Всего по штату 539,00
4 среднесписочная человек 420,00
5 состоящих в штате по штату 539,00
6 среднесписочная человек 410,00
7 не состоящих в штате среднесписочная человек 10,00
8 работников, занятых в 

производстве продукции 
вспомогательного 
производства

Всего по штату 172,00
9 среднесписочная человек 140,00
10 состоящих в штате по штату 172,00
11 среднесписочная человек 140,00
12 не состоящих в штате среднесписочная человек
13

административного
персонала

Всего по штату 51,00
14 среднесписочная человек 75,00
15 состоящих в штате по штату 51,00
16 среднесписочная человек 75,00
17 не состоящих в штате среднесписочная человек
18

прочих работников

Всего по штату 158,00
19 среднесписочная человек 120,00
20 состоящих в штате по штату 158,00
21 среднесписочная человек 120,00
22 не состоящих в штате среднесписочная человек

23

Оплата труда
работников,
занятых в
производстве
продукции
основного
производства

Всего тысяч тенге 694 208,00

24

в том 
числе

основная заработная плата тысяч тенге 399 007,00

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

26

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тысяч тенге 172 774,00

27

в том 
числе

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску тысяч тенге 13 727,00

28 единовременные поощрительные выплаты тысяч тенге 63 455,00

29 прочие тысяч тенге 95 592,00

30

Оплата труда
работников,
занятых в
производстве
продукции
вспомогательного
производства

Всего тысяч тенге 185 626,00

31

в том 
числе

основная заработная плата тысяч тенге 112 681,00

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

33

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тысяч тенге 39 773,00

34

в том 
числе

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

35 единовременные поощрительные выплаты тысяч тенге 18 172,00

36 прочие тысяч тенге 17 112,00

37 Всего тысяч тенге 108 781,00

38 основная заработная плата тысяч тенге 40 706,00



39
Оплата труда 
административно 
го персонала

в том 
числе

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

40

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тысяч тенге 34 578,00

41

в том 
числе

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску тысяч тенге 1 532,00

42 единовременные поощрительные выплаты тысяч тенге 24 232,00

43 прочие тысяч тенге 8 814,00

44

Оплата труда
прочих
работников

Всего тысяч тенге 129 668,00

45

в том 
числе

основная заработная плата тысяч тенге 73 067,00

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

47

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тысяч тенге 29 461,00

48

в том 
числе

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

49 единовременные поощрительные выплаты тысяч тенге 12 412,00

50 прочие тысяч тенге 16 586,00

51

ФОТ

по Организации тысяч тенге 1 118 283,00

52 работников, занятых в производстве продукции основного производства тысяч тенге 694 208,00

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

54 административного персонала тысяч тенге 108 781,00

55 прочих работников тысяч тенге 129 668,00

56

Среднемесячная 
заработная плата

по Организации тенге 93 190 250,00
57 работников, занятых в производстве продукции основного производства тенге 57 850 666,67
58 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства тенге 15 468 833,33
59 административного персонала тенге 9 065 083,33
60 прочих работников тенге 10 805 666,67
61 Средние 

месячные 
расходы на оплату 
труда одного 
работника

по Организации тенге 123 430,79
62 работников, занятых в производстве продукции основного производства тенге 137 739,68
63 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства тенге 110 491,67
64 административного персонала тенге 120 867,78
65 прочих работников тенге 90 047,22

66

Показатели труда

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

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

десятичная
дробь

0,90

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

69

Уровень
текучести кадров

Всего по Организации % 5,00
70

в том 
числе

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

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

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

74 Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) тысяч тенге

75

Повышение
квалификации

Всего человек 85,00
76

в том 
числе

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

77
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного 
производства человек

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

Создание новых 
рабочих мест

Всего единиц
81

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции основного производства единиц

82
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного 
производства единиц

83 административного персонала единиц
84 прочих работников единиц
85 Всего единиц
86 работников, занятых в производстве продукции основного производства единиц



87
Оптимизация 
рабочих мест

в том 
числе

работников, занятых в производстве продукции вспомогательного 
производства единиц

88 административного персонала единиц
89 прочих работников единиц

90
Социальная
программа

Всего в стоимостном выражении тысяч тенге

В том числе мероприятий



Приложение 17
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)
единица

измерения

2019

Уточнение во 
2 полугодии

1 2 11
Доходы, всего тыс. тенге 2 075 310,00

Реализация продукции 
(товара, услуги, работы)

Всего тыс. тенге 1 955 756,00

в том 
числе

по государственному заданию
Всего, в том числе тыс. тенге

1

государственным органам

Всего: тыс. тенге 850 756,00
республиканского уровня, в том числе тыс. тенге 802 307,00

Образовательные услуги по подготовке тыс. тенге 797 255,00
Услуги по НИР тыс. тенге 5 052,00

местного уровня, в том числе: тыс. тенге 48 449,00
Образовательные услуги по подготовке тыс. тенге 48 449,00

государственным учреждениям, не Всего, в том числе тыс. тенге
субъектам квазигосударственного сектора, за Всего, в том числе тыс. тенге

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

Всего, в том числе тыс. тенге

физическим лицам
Всего, в том числе тыс. тенге 1 105 000,00

Образовательные услуги по подготовке тыс. тенге 1 105 000,00
тыс. тенге

Доходы, связанные со
страховой
(перестраховочной)

Всего, в том числе тыс. тенге

Доходы в виде 
вознаграждений

Всего тыс. тенге 1 700,00

в том 
числе

по корреспондентским и текущим счетам тыс. тенге
по размещенным вкладам тыс. тенге 1 700,00
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи тыс. тенге
прочие доходы, связанные с получением Всего, в том числе тыс. тенге

Доходы по дивидендам
Всего тыс. тенге
в том 
числе

дочерних организаций тыс. тенге
прочие дивиденды тыс. тенге

Доходы от безвозмездно 
полученных активов

Всего тыс. тенге 33 023,00

в том 
числе

субсидии из республиканского бюджета
Всего, в том числе тыс. тенге 21 249,00

Доходы от академической мобильности тыс. тенге 16 209,00
Доходы по привлечению зарубежных тыс. тенге 5 040,00

субсидии из местного бюджета Всего, в том числе тыс. тенге
1 тыс. тенге

за счет целевых трансфертов на развитие Всего, в том числе тыс. тенге
целевые текущие трансферты Всего, в том числе тыс. тенге
на капитальные затраты и материально- Всего, в том числе тыс. тенге
на капитальные затраты и материально- Всего, в том числе тыс. тенге

в связи с передачей/получением имущества Всего, в том числе тыс. тенге 11 774,00
безвозмездно полученные активы тыс. тенге 11 774,00

Доходы от выбытия 
активов

Всего тыс. тенге
в том 
числе

нематериальных активов тыс. тенге
основных средств тыс. тенге

Доходы от операционной 
аренды

Всего тыс. тенге

в том 
числе

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

Доходы по курсовой разнице тыс. тенге

Прочие доходы

Всего тыс. тенге 84 831,00

в том 
числе

от прекращаемой деятельности тыс. тенге
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников тыс. тенге
Прочие доходы тыс. тенге 5 000,00
Доходы от проживания в общежитии тыс. тенге 64 331,00
Доходы от кредитной технологии тыс. тенге 15 500,00

тыс. тенге



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта Источник финансирования
Наименование планируемых к 

приобретению (созданию) активов

Всего 
стоимость, 
тысяч тенге

Краткая техническая характеристика

2019

Уточнение во 2 
полугодии

А Б В Г Д 7
Инвестиционные проекты и программы:
Инновационные проекты и п ограммы:

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

Мебель

в том числе:

за счет собственных средств Стол компьютерный
Стол компьютерный. Длина: 1 0 0 0  мм. г луиина.
700 мм. Высота: 750 мм. ЛДСП толщина 1 200,00

за счет собственных средств Шкаф со стеллажом стеклянный
г п каф сницлаЖ сте^Кннъи сПВХком. 1  азСеоы :
Глубина, мм: 400; Ширина, мм: 800; Высота, мм: 1 050,00

за счет собственных средств Шкаф со стеллажом открытый
Ш00ф стеллажл:Крыты й. 1  аз!аеры: i лубина, мм: 
400; Ширина, мм: 800; Высота, мм: 1900. 410,00

за счет собственных средств Шкаф металлический для документов
Метллличек и й  шкаф для докаминиов.
Металлический шкаф, окрашенный порошковым 1 830,00

за счет собственных средств Парта ученическая
пари а школьная 2 -х м1емиГая+ 2  с тула фс 
регулировкой). Размеры парты: Ширина: 1200 3 617,00

за счет собственных средств Стул
Сту л.uы.vuга : 035 мм. пиопна.: 4зм мим. i лубина: 
370 мм. Высота спинки: 405 мм. Высота от пола 2 000,00

за счет собственных средств Стеллаж архивный
Ст еллажи арХ90 ны^и.ФВыvопа - 2 м. дзгинч 1 , 5  м.
Ширина - 0,4м. Полки регилируемые. 330,00

за счет собственных средств Кресло
Компчю l■ернuе-кресЛu.,■■oф?lсн,uи кремло “к;
сетчатым, дышащим покрытием спинки. 1 550,00

в том числе: Возможность регулировать высоту сидения и



за счет собственных средств Стиральная машина автомат 7 кг
Тип сшральной машины - Супер узкие. Тип
загрузки - Фронтальная. Тип мотора - 896,00

за счет собственных средств Стиральная машина автомат 5 кг
сип спральноМ машины -"Су пер узкие. тмп

загрузки - Фронтальная. Тип мотора - 454,00

Бытовая техника за счет собственных средств Холодильник малый
сии холодильник'"с вмрхннй! морруилком. обпее^5 
(общий/полезный) не менее 93 л. 276,00

за счет собственных средств Холодильник большой
иги холодильники -двгхламерный. 1 сЮп\В1о"жение
морозильной камеры - снизу. Полезный общий 1 007,00

за счет собственных средств Кондиционер малый
тин кондиционер! - i ла1,гп;нны1п;ъ11лиi-реисiема). 
Тип компрессора -Инверторный. Рекомендуемая U 041,00

за счет собственных средств Кондиционер большой
титкондицпинерсГ- настмнный (сплит -система). 
Тип компрессора - обычный. Площадь не менее 1 399,00

в том числе:

за счет собственных средств Сервер
корпус на сервер iJ-L e  l lULiani DL3J0.
процессор Intel® Xeon® Scalable серии 3 275,00

за счет собственных средств Принтер МФУ
хМаксималь hU8 разрешение ПОча. и SjDOauuu dpi. 
Технология печати Лазерная. Сканирование: 282,00

за счет собственных средств Сканер формата А4
тип сканера ллаМшеп ui0O. тип даожика1 
Контактный CIS. Тип источника света 57,00

за счет собственных средств Термоклеевая машина
Мвеллмсльная дли нМпесзеилета нй менее 4 3 5  мм. 
Производительность не менее 1U0 книг/час. 599,00

за счет собственных средств Принтер для пластиковых карт
Маягимациннн ня печать цвбгная. лнчатанощая 
головка 300 dpi. 16 млн. цветов. 16 Мб памяти 644,00

Офисная техника
за счет собственных средств Мультимедийный цифровой подиум

fRAM! е 1  ор о/*2 2 0 0̂ , 50lLl//Juгеz. диеннналь 
экрана 41.5". Размер экрана 1039.68x584.82мм. 8 603,00

за счет собственных средств Типографический резак
Дonгна■рoт̂ а;; н8 мОнООбррхм {Утлублнлонтола, "не0 
менее мм 455. Вес, не менее кг 85/93 Габариты 1 063,00

за счет собственных средств LED экран
1 аоме0 экрана не мемое 4,09JA3,0 7им. р азмер 
модуля не менее U5J х U5J мм. Яркость не менее U 444,00

за счет собственных средств Интерактивная доска
АЮйвная Ублдстбио менем онео)и40/Ш. 1 р-од 
(мм). Соотношение сторон не менее 16:9. 5 U3J,00

за счет собственных средств Аппарат летательный беспилотный
В крмнлнке квадртолгюр, туи ы  нпр ав}9^ния, 
кабели, ПО, U аккумулятора, зарядное 590,00

за счет собственных средств Моноблоки
разрешение эеку'нa. . 9 2 0 * 1  08адp\'' он  шчоони'и 
дисковод: DVD-RW. Встроенная камера. 45 000,00

в том числе: Встроенный микрофон. Встроенный динамик.

за счет собственных средств IT кабинет BilimBook
в  комплекте BinniBook 1 (одна) штука,
BilimBook Интерактивная ТВ панель 8J дюйм 8 640,00

за счет собственных средств Кабинет дефектологии
Аудииклату со  не1 а, mBJрllа Тивны йПкомньюлер 
Брайля, Слуховой тренажер, Портативное 1J 003,00

за счет собственных средств Кабинет физики
тилосй̂ он, “у ниверсальная J0аб̂ .7р<террдая по чь, 
ультразвуковая печь, магнитная мешалка, Лего
гг--------  1 1 ............................. ............ и

10 548,00



Лабораторное оборудование
за счет собственных средств Микроскоп

методы контрастирований: - светлое поле. 
Увеличение: 40X-1000X. Насадка: - 1 482,00

за счет собственных средств Нагревательная плита
плита лабирапи рная нагревательная и л -  з0°8..
Размер нагревательной поверхности: 180х180 191,00

за счет собственных средств Учебное оборудование для военной 
кафедры

АК-74, ММГ - учебная граната, винтовка 7 203,00
за счет привлечение физических и 
юридических лиц на безвозвратной Кабинет робототехники

гсимпьютпчзигр'ова нная т  истнмп у тграълпнпия,
переферийное устройство для лаборатории 11 669,00

Служебный автомобиль
в том числе: робототехники, робототехнический набор ТИП1,

за счет собственных средств Служебный автомобиль
Легковой автомобиль Казахстанской сборки, 
объем двигателя 2-3,0 л. 12 000,00

Библиотечный фонд

в том числе:

за счет собственных средств Библиотечный фонд Библиотечный фонд 47 965,00

за счет собственных средств Электронная библиотека Электронная библиотека 21 336,00
за счет привлечение физических и
юридических лиц на безвозвратной Библиотечный фонд Библиотечный фонд 105,00

Приобретение нематериальных активов:
Приобретение биологических активов:
Приобретение запасов: 181 063,00

Материалы и запасы

в том числе:

за счет собственных средств
Г орюче-смазочные материалы для 
служебного транспорта

Бензин АИ-92 для служебных автомобилей 2 656,00

за счет собственных средств Медикаменты для медпунктов 
университета

Медикаменты для медпунктов университета 6 907,00

за счет собственных средств Сырье, материалы и запасы
Канцтовары, стройматериалы, расходные 
материалы, электротовары, хозтовары для 171 500,00

Приобретение работ и услуг: 270 262,00
в том числе:

за счет собственных средств Ремонт LED экрана Ремонт LED экрана 84,00

за счет собственных средств Работы по текущему ремонту зданий Работы по текущему ремонту зданий 42 327,00

за счет собственных средств РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ

1 360,00

за счет собственных средств
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2 898,00

за счет собственных средств БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 478,00

за счет собственных средств Приобретение работ по разработке 
ПСД

Приобретение работ по разработке ПСД 1 413,00



Работы
за счет собственных средств РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ 205,00

за счет собственных средств Приобретение работ по 
изготовлению занавесок и жалюзей

Приобретение работ по изготовлению занавесок 
и жалюзей

1 251,00

за счет собственных средств Приобретение работ по усилению 
электропроводки

Приобретение работ по усилению 
электропроводки

1 200,00

за счет собственных средств
РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ГОССИМВОЛОВ

РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ГОССИМВОЛОВ 622,00

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

за счет собственных средств Прочие работы Прочие работы 5 000,00

за счет собственных средств
Приобретение работ по 
изготовлению дверных блоков

Приобретение работ по изготовлению дверных 
блоков 1 098,00

в том числе:

за счет собственных средств Коммунальные расходы Коммунальные расходы 136 014,00

за счет собственных средств услуги связи и интернет услуги связи и интернет 8 960,00

за счет собственных средств охранные услуги охранные услуги 5 478,00

за счет собственных средств Национальный рейтинг 
востребованности вузов -  2019

Национальный рейтинг востребованности вузов 
-  2019

550,00

за счет собственных средств
Услуги по проведению 
институциональной аккредитации

Услуги по проведению институциональной 
аккредитации (семинар) 500,00

за счет собственных средств
(Усселмуигниапр)о проведению 
инспекционного аудита системы

Услуги по проведению инспекционного аудита 
системы менеджмента качества (СМК) на 500,00

за счет собственных средств
менеджмента качества (СМК) на Услуги постаккредитационного
мониторинга учебного заведения

соответствие требованиям международного Услуги постаккредитационного мониторинга
учебного заведения 1 275,00

за счет собственных средств
Услуги институциональной 
аккредитации Услуги институциональной аккредитации 1 440,00

за счет собственных средств
Услуги специализированной 
аккредитации

Услуги специализированной аккредитации 5 520,00

за счет собственных средств
Услуги по продлению технической 
поддержки на информационную

Услуги по продлению технической поддержки на 
информационную систему автоматизации 4 000,00

за счет собственных средств
систему автоматизации учебного 
Участие в образовательной выставке

учебного процесса на базе информационно- 
Участие в образовательной выставке 665,00

за счет собственных средств Рекламные услуги Рекламные услуги 3 110,00

за счет собственных средств Услуги по проведению лабораторных 
исследований

Услуги по проведению лабораторных 
исследований

21,00



Услуги

за счет собственных средств подписка подписка 7 000,00

за счет собственных средств Доступ к BilimLand Доступ к BilimLand 580,00

за счет собственных средств Медиапакет Startup Абитуриенту Медиапакет Startup Абитуриенту 300,00

за счет собственных средств ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ 2 372,00

за счет собственных средств Услуги утилизации медицинских 
отходов

Услуги утилизации медицинских отходов 100,00

за счет собственных средств
Услуги технического обслуживания 
лифтов Услуги технического обслуживания лифтов 696,00

за счет собственных средств Услуги дезинфекции и дезинсекции Услуги дезинфекции и дезинсекции 750,00

за счет собственных средств ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 2 544,00

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

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

за счет собственных средств
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

2 116,00

за счет собственных средств Усулги по вывозу ТБО Усулги по вывозу ТБО 1 284,00

за счет собственных средств Услуги по предоставлению доступа к 
информационным ресурсам

Услуги по предоставлению доступа к 
информационным ресурсам

1 003,00

за счет собственных средств Услуги по доставке почты Услуги по доставке почты 132,00

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

за счет собственных средств
Техническая поддержка и 
сопровождение системы

Техническая поддержка и сопровождение
системы автоматизации бухгалтерского учета 1 848,00

за счет собственных средств
автоматизации бухгалтерского учета 
Аудиторские услуги по финансовой
отчетности за 2018 год

1 С:Бухгалтерия 8.х
Аудиторские услуги по финансовой отчетности 
за 2018 год 2 400,00

за счет собственных средств
Консультационные услуги по 
размещению акции

Консультационные услуги по размещению акции 1 200,00

за счет собственных средств
Повышение квалификации и участие 
в семинарах Повышение квалификации и участие в семинарах 3 000,00

за счет собственных средств Прочие услуги Прочие услуги 10 700,00



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта единица
измерения

2019

Уточнение во 2 полугодии

количество расходы, тыс. 
тенге

1 2 19 20

Незавершенное 
производство на 
начало периода

Всего Х Х
в том числе:

Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим 
и послевузовским образованием человек

Услуги по НИР единица

Производство/оказ
ание
услуг/выполнение
работ

Всего Х Х 1 885 782,00
себестоимость реализованного продукта 1 885 782,00
в том числе:
Образовательные услуги по с учетом незавершенного человек 5 969,00 1 880 730,00

себестоимость произведенного продукта готового к 
реализации 5 969,00 1 880 730,00

остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта 5 969,00 1 880 730,00

Услуги по НИР с учетом незавершенного единица 1,00 5 052,00
себестоимость произведенного продукта готового к 
реализации 1,00 5 052,00

остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта 1,00 5 052,00

с учетом незавершенного
себестоимость произведенного продукта готового к 
реализации

остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

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

Незавершенное 
производство на 
конец периода

Всего Х Х
в том числе:

Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим 
и послевузовским образованием человек

Услуги по НИР единица



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 полугодии

1 10

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

в том числе:

Образовательные услуги по 
подготовке специалистов с 
высшим и послевузовским 
образованием

всего 1 880 730,00

Запасы

Всего 68 324,00

в том 
числе

сырье и материалы 19 662,00
горюче-смазочные материалы
запасные части 48 662,00
прочие запасы

Оплата труда работников
Всего 691 100,00
в том 
числе

состоящих в штате 682 509,00
не состоящих в штате 8 591,00

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего 25 461,00

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
Национальный рейтинг востребованности вузов - 550,00
Услуги по проведению институциональной 500,00

Услуги по проведению инспекционного аудита 
системы менеджмента качества (СМК) на 
соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015

500,00

Услуги постаккредитационного мониторинга 
учебного заведения 1 275,00

Услуги институциональной аккредитации 1 440,00

Услуги специализированной аккредитации 5 520,00

Услуги по продлению технической поддержки на 
информационную систему автоматизации учебного 
процесса на базе информационно-программного 
комплекса «UNIVER 2.0»

4 000,00

Участие в образовательной выставке 665,00

Рекламные услуги 3 110,00



Услуги по проведению лабораторных 
исследований

21,00

Подписка 7 000,00
Доступ к Bilm Land 580,00
Медиапакет Startap Абитуриенту 300,00

Налоги и социальные отчисления

Всего 80 500,00

в том 
числе

социальный налог 44 500,00
социальные отчисления 24 000,00
ОСМС 12 000,00

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе 90 636,00
Повышение квалификации 3 000,00
Педпрактика студентов 3 000,00
Профориентация 2 000,00
Академическая мобильность 16 209,00
Привлечение зарубежных специалистов 5 040,00
Проведение культмассовых и спортивных 15 000,00
Премии и разовые выплаты студентам 6 000,00
Питание детям сиротам 9 620,00
Прочие расходы 7 788,00
Доступ к электронной библиотеке 21 336,00
Антиплагиат 643,00
Стипендия внебюджет 1 000,00

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

225 946,00
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) 698 763,00

Услуги по НИР всего 5 052,00

Запасы

Всего 48,00

в том 
числе

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

Оплата труда работников
Всего 3 288,00
в том 
числе

состоящих в штате 3 288,00
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего 524,00

в том 
числе

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

Налоги и социальные отчисления

Всего 282,00

в том 
числе

социальный налог 188,00
социальные отчисления 64,00
ОСМС 30,00

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе 910,00
Командировочные расходы 910,00

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

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Оплата труда работников
Всего
в том состоящих в штате



числе не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том 
числе:
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том 
числе:
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

1 10
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
всего 225 946,00

в том числе:
вспомогательный продукт .. ./крсалкы еш м ... 225 946,00

Запасы

Всего 19 820,00

в том 
числе

сырье и материалы 5 550,00
горюче-смазочные материалы
запасные части 14 270,00
прочие запасы

Оплата труда работников
Всего 185 626,00
в том 
числе

состоящих в штате 185 626,00
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные отчисления
Всего 16 500,00
в том 
числе

социальный налог 10 500,00
социальные отчисления 6 000,00

Прочие затраты, относящиеся к 
вспомогательному производству

Всего, в том числе 4 000,00

ОСМС 3 000,00

прочие хозрасходы 1 000,00
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)



Приложение 22
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

2019

Наименование показателей Уточнение во 2 
полугодии

1 10
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего 698 763,00

в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего 698 763,00

Всего 79 415,00
сырье и материалы 30 650,00

Запасы
горюче-смазочные материалы

в том числе запасные части 48 765,00
прочие запасы

Всего 129 668,00
Оплата труда работников

в том числе
состоящих в штате 129 668,00
не состоящих в штате

Всего 228 480,00
коммунальные расходы 129 712,00
услуги связи 8 512,00
банковские услуги
охранные услуги 5 203,00
Ремонт LED экрана 84,00
Работы по текущему ремонту зданий 44 884,00
РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 1 360,00
Приобретение работ по изготовлению дверных блоков 1 098,00
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2 898,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 478,00
Приобретение работ по разработке ПСД 1 413,00
РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ 205,00

Работы (услуги), полученные
Приобретение работ по изготовлению занавесок и 1 251,00

в том числе
Приобретение работ по усилению электропроводки 1 200,00
РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОССИМВОЛОВ 622,00
Работы по пошиву одежды 1 218,00
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСЛУГИ 2 372,00
Услуги утилизации медицинских отходов 100,00
Услуги технического обслуживания лифтов 696,00
Услуги дезинфекции и дезинсекции 750,00
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 2 544,00
Услуги стирки 2 480,00
Услуги аренды квартиры 300,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ 2 116,00

Усулги по вывозу ТБО 1 284,00
Прочие работы 5 000,00
Прочие услуги 10 700,00

Всего 15 000,00
Налоги и социальные социальный налог 8 000,00
отчисления в том числе социальные отчисления 5 000,00



ОСМС 2 000,00

Амортизация
Всего 230 500,00

в том числе
нематериальных активов
основных средств 230 500,00

Командировочные расходы 13 000,00

Прочие накладные расходы 
основного производства

Всего, в том числе 2 700,00
Прочие накладные расходы 2 000,00
Обязательное страхование жизни работников от 700,00

База распределения: 698 763,00
в том числе в разрезе : 100%
Образовательные услуги по подготовке специалистов с высшим и 100,00 698 763,00
Услуги по НИР

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

Запасы

Всего

в том числе
сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Оплата труда работников
Всего

в том числе состоящих в штате
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные 
от поставщиков и подрядчиков

Всего

в том числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные 
отчисления

Всего

в том числе
социальный налог
социальные отчисления

Амортизация
Всего

в том числе
нематериальных активов
основных средств

Командировочные расходы
Прочие накладные расходы Всего, в том числе
База распределения:
в том числе в разрезе : 100%
вспомогательный продукт .. ,/косалкы еш м ...



Приложение 23
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Наименование организации : НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-
Вид документа: ежегодное уточнение план развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> N° <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

1 10
Административные расходы, всего 178 061,00

Запасы

Всего 13 504,00

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы 2 656,00
запасные части 10 848,00
прочие запасы

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

Всего 108 601,00
в том 
числе

состоящих в штате 108 601,00
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от поставщиков 
и подрядчиков

Всего 20 514,00

в том 
числе

коммунальные расходы 6 302,00
услуги связи 448,00
банковские услуги 2 180,00
аренда помещений
охранные услуги 275,00
консалтинговые услуги 1 200,00
Текущий ремонт 2 116,00
Услуги по предоставлению доступа к информационным 1 003,00
Услуги по доставке почты 132,00
Услуги по переплету 1 250,00
Техническая поддержка и сопровождение системы 1 848,00
Аудиторские услуги по финансовой отчетности за 2018 2 400,00
Повышение квалификации и участие в семинарах 1 000,00
Страхование гражданско-правовой ответственности 60,00
Обязательное страхование жизни работников от 300,00

Налоги и социальные отчисления

Всего 13 000,00

в том 
числе

социальный налог 7 000,00
социальные отчисления 4 000,00
ОСМС 2 000,00

Амортизация
Всего 4 500,00
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств 4 500,00

Командировочные расходы

Всего 6 000,00

в том 
числе

наём жилья 2 500,00
проезд к месту командирования 2 200,00
суточные 1 300,00

Охрана труда и техника безопасности Всего, в том числе
Пожарная безопасность и соблюдение Всего, в том числе

Представительские расходы

Всего

в том 
числе

расходы на официальный прием
буфетное обслуживание во время переговоров
услуги переводчика

Расходы по проведению заседаний Совета 
директоров (наблюдательного совета)

Всего, в том числе 2 000,00

Расходы по проведению заседаний Совета директоров 2 000,00

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

Земельный налог 45,00
Транспортный налог 130,00



Имущественный налог 1 700,00

Сборы, всего, в том числе 50,00
Г оспошлины 50,00

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

Благотворительная и спонсорская помощь Всего, в том числе 5 000,00
[Благотворительная помощь студентам и сотрудникам 5 000,00

Прочие расходы
Всего, в том числе 3 000,00

Прочие расходы 1 000,00
Проведение праздничных, культурно-массовых и 2 000,00



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

1 10
Расходы по вознаграждениям, всего
По привлеченным вкладам

По полученным кредитам 
и оказанной временной 
финансовой помощи

Всего

в том числе

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

По гарантиям полученным
По факторингу
По финансовой аренде (лизингу)
Прочие Всего, в том числе

За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)



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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей

2019

Уточнение во 2 
полугодии

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

Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Резервы и провизии

Всего 7 000,00

в том 
числе

сформированные против сомнительных и 
безнадежных требований 1 500,00

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

Расходы, связанные со страховой Всего, в том числе

Расходы от выбытия активов
Всего
в том 
числе

основные средства
нематериальные активы

Расходы от обесценения активов
Всего
в том 
числе

основные средства
нематериальные активы

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

Налоги и социальные отчисления

Всего 247,00

в том 
числе

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

Прочие расходы

Всего 1 200,00

в том 
числе

по маркетингу и рекламе
по реализации

расходы на праздничные и культурные мероприятия

расходы по социальной программе
в том 
числе:

материальная помощь
повышение квалификации

судебные издержки
прочие, в том числе 1 200,00

Списание дебиторской задолженности 3-х 1 200,00


