
ЕССО -  ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60891473
о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер 

АО "Информационно-учетный центр"

П редоставляем ая
инф орм ац ия :

248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с 
гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

И нф орм ация  из 
эл е ктр о н н о го  отчета:

Отчетный год: 2018 
Период: Год 
ВИН: 990240002512 
РНН: 150100003470
Наименование: КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОПФ: Госпредприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 
Адрес КАЗАХСТАН, 060014, Атырауская область, Атырау г.а., Атырауская обл. 
Атырау г.а. НЩабиева 1а, сотовый: 87755768766, тел: 87122490260, факс: 
87122243263, e-mail: zabira86@bk.ru

И нф орм ация  из 
сертиф иката  ЭЦП:

E=OTEGALIEVA.M@MAIL.RU, С=К;УАНЫШК;АЛИК;ЫЗЫ, OU=BIN990240002512, 
0="АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЬЩ САКДАУ БАСК|АРМАСЫНЫЦ ""№4 АТЫРАУ
к;а л а л ы к ; е м х а н а с ь г " ш а р у а ш ы л ы к ; ж у р п з у  к;¥к,ы г ы н д а г ы
КОММУНАЛДЫК; МЕМЛЕКЕТШ  КЭС1ПОРНЫ", S=АТЫ РАУ ОБЛЫСЫ, L=ATblPAy 
C=KZ, SERIALNUMBER=IIN740204402451, SN=0TErAOHEBA, CN=0TEГAЛИEBA 
МЕРУЕРТ
Действителен с 22.08.2018 по 22.08.2019

И дентиф икатор  
эл е ктр о н н о го  отчета:

7043a256-8e6f-46c7-9f57-d2530325aabf

Дата поступлени я  
эл е ктр о н н о го  отчета 
на сервер :

30.04.2019 17:46 ч.

Результат о б работки  
эл е ктр о н н о го  отчета:

Отчет успешно принят сервером ЕССО.

И нф орм ация  из ЭЦП 
АО "И н ф о р м а ц и о н н о - 
у че тн ы й .ц е н тр ":

E=BEKPAEVA A@GOSREESTR.KZ, С=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455,
0="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР... ,
S=ACTAHA, L=ACTAHA, C=KZ, SERI ALN UM BER=11 N821119400862, Э^АЙСА, 
CN=AЙCA НАТАЛЬЯ
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Приложение 2

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению 
планов развития контролируемых государством акционерных 

общ еств, товарищ еств с ограниченной ответственностью  и 
государственных предприятий, утвержденным приказом М инистра 

национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года №  248

Паспорт

Уполномоченный орган соответствую щ ей отрасли (исполнительный орган, ф инансируемый из местного бю джета): У правление здравоохранении Атырауской области 

Н аименование организации : КГП НА ПХВ АТЫ РАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИН И КА  № 4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВО Х РА Н ЕН ИИ  А ТЫ РАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.
№  п/п Н аи м ен ован и е  по ка за тел  е й И н ф орм ац и я

1 Полное наименование Компании КГП НА ПХВ АТЫ РАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 УПРАВЛЕНИЯ 
ЗД РАВО Х РА Н ЕН ИИ  А ТЫ РАУСКОЙ ОБЛА СТИ

2 Полный ю ридический адрес КАЗАХСТАН, 060014, А тырауская область, А ты рау г а., А тырауская обл. Атырау г а. 
Н .Кабиева 1а, сотовый. 87755768766, тел: 87122490260, факс: 87122243263, e-mail: 
zabira86@ bk.ru

3 Полный фактический адрес КАЗАХСТАН, 060014, А тырауская область, А тырау г а . ,  ул.Н .Хабиева 1 А, сотовый 
87755768766, тел: 87122243263, e-mail: buh@ atyrau-poliklinika4.kz

4 Контактны е телефоны 87122490260, 87755768766
5 Электронный адрес (e-m ail), сайт zabira86@ bk.ru
6 О рганизационно-правовая форма Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7 БИН (бизнес-идентиф икационны й номер) 990240002512
8 И дентификационный код по О КПО  (О бщий классификатор предприятий и организаций) 38834759

9 Вид деятельности по О КЭД (О бщ ий классификатор видов экономической деятельности) П редоставление социальных услуг без обеспечения проживания для престарелых и

10 Д ата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции №  2480-1915-М К  от 08 .07.2008, перерегистрация №  938-1915-М К от 25.05.2012
11 Наименование уполномоченного органа соответствую щ ей отрасли У правление здравоохранении Атырауской области
12 Краткая история создания:

12.1 Д ата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) № № 1 6 5  от 22.05.2012
12.2 Цели создания оказание медицинской усуги населению

12.3 Виды деятельности в соответствии с учредительными документами Специальная врачебная практика

13 У ставный капитал:
13.1 Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, ты с.тенге 111 464,00
13 2 Размер неоплаченного уставного капитала, ты с.тен!^
14

Является ли субъектом 
естественной монополии

сф ера естественной монополии

15 вид регулируемых услуг (товаров, работ)

16
основание включения в Государственный регистр субъектов естественны х монополий

17 Является ли субъектом ры нка, занимаю щим доминирую щ ее или монопольное положение В ид дея тел ьн о сти  Гео граф и чес ки е гр ан и ц ы

19
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20

Является ли
при родоп ользовател ем

лицензия и (^или; разрешение на право природопользования, орган выдавшим лицензию  
и (или) разрешение

от

21 №

22
------------------------------------------------------------ 1----------------------------------------------------------------------------
Решение на право природопользования, орган принявший решение (П равительство 
Республики Казахстан, местный исполнительный орган)

от

23 №

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

от

25 №

26

Характеристи ка при родопол ьзования

постоянное временное

27 отчуждаемое неотчуждаемое

28 первичное вторичное

29 возмездное безвозмездное

30

Является ли 
недропол ьзователем

Операции по 
недропользованию

Вид операции

31 О рган, заключивш ий контракт (выдавш ий разреш ение)

32 Контракт (разреш ение) от

34 Вид операции

35 Орган, заключивш ий контракт (выдавш ий разреш ение)

36
Контракт (разреш ение)

от

37 №

38

Является ли 
водопользователем

Разрешение на право водопользования, орган выдавш ий разрешение39 ОТ

41

Характеристика водопользования

постоянное временное

42 отчуждаемое неотчуждаемое

43 первичное вторичное

44

Является ли 
землепользователем

Решение на право землепользования, орган принявший решение45 от

46 №

47

Характеристика землепользователя

постоянное временное

48 отчуждаемое неотчуждаемое

49 первичное вторичное

50 возмездное безвозмездное

51

Является ли 
лесопользователем

долгосрочное
лесопользование

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

52 от

53 №

54

временное лесопользование Десной билет, орган , его выдавший55 от

56 №

57 К оличество ак ц и й О б ъ яв л ен н ы е Р азм ещ ен н ы е В ы куплен н  ы е

58 Всего

59

Простые акции

Веемо

60
в том числе

в государственной собственности X X

61 в частной собственности X X



/•

62

П ривилегированные акции

Всего

63 V
в том числе

в государственной собственности X X

64 в частной собственности X X

65 С тои м ость  и доходность одной ак ц и и ф а к т  преды дущ его периода ф ак т  отчетного периода

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 (ТО О ), %

Всего

71
в том числе

в государственной собственности

72 в частной собственности

73
Д оходность инвести рован н ы х  средств  в Т О О  или государственное предприятие ф а к т  пред ы дущ его  периода ф ак т  о тч етн о ю  периода

74

Коэффициент доходности 
инвестированных средств

общий

75
без учета доходов, получаемых по государственному заданию  и реализации продуктов 
(продукции) государственным учреждениям

76

О гран и чен н ое в распоряж ени и  им ущ ество и им ущ ество, 
на которое налож ено обременение

ты с.тен ге %  от балан совой  стоим ости

А кт, к о то р ы м  огран ичено  
расп оряж ен и е (докум ент, 

я в л яю щ и й с я  осн ован и ем  налож ения 
обрем енения)

С убъек т, в интересах которою  налож ено 
огран и чен и е (обременение)

77 Всего X X

78 в том числе земля

80 здания и сооружения

машины и оборудование

го органа: 0 T E F АЛИЕВА М ЕРУЕРТ КУАНЫ Ш КДЛИКЫ ЗЫ , директор Г1одпись_



Приложение 3
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством 

акционерных обществ, товариществе ограниченной ответственностью и государственных предприятий, 
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №

248

К о р п о р а т и в н а я  с т р у к т у р а

У полномоче11нтЩ Д 5 115 @ЕВ<Тс i вующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранении Атырауской области 

Наименование организации КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ 
Отчетный год 2018 г.

Ф а к т  о т ч е т н о го  ф и н а н с о в о го  года

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

Организации второго уровни

ОПФ БИН Наименование организации %  акций (долей участии)

Организации третьего уровни

ОПФ БИН Наименование организации %  акций (долей участии)

Организации четвертого уровни

- ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей участии)

Организации питого уровни

ОПФ БИН Наименование организации %  акций (долей участии)

К о л и ч е с т в о  с у б ъ е к т о в  к в а з и г о с у д а р с т в е н н о г о  с е к т о р а , ф о р м и р у е м о е  О р г а н и з а ц и е й
ОПФ Дочерние организации (первого уровни) Организации второго уровни Организации третьего уровни Организации четвертого уровни Организации питого уровни Итого
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Ш л и К п ж Я х -  c$i ИСТЕЕ АЛИЕВА МЕРУЕРТ КУ АНЫШКАЛИКЫЗЫ, Подпись ___  7
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Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению 

планов развития контролируемых государством акционерных 
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и 

государственных предприятий, утвержденным приказом 
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

27 марта 2015 года №  248

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА№ 4  УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отчетный год: 2018 г.______________

У полномоченны й орган соответствую щ ей 
отрасли (исполнительный орган, 

ф инансируемы й из местного бюджета)
О рганизация

Цели Цели

содержание результата ед.изм.

пл
ан

я2ао

к
41

Оjj

кя
-в-

X
4»X
о
3а

№ содержание № содержание Результат

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

1
конечный
Задача

№ наименование Результат | содержание результата
1 114-за счет трансферта

прямой
| 708 524,271 | 708 524,27| 100,00

качества (при 
планировании)
эффективности (при 
планировании)

2
конечный
Задача

№ наименование Результат | содержание результата
1 102-Стационарно замещающая 

помощь прямой
| 68 501,00| | 68 501,001 100,00

качества (при 
планировании)
эффективности (при 
планировании)

конечный
Задача

№ наименование Результат | содержание результата
1 011 за счет средств 

республиканского бюджета прямой





Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению 

планов развития контролируемых государством акционерных 
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и 

государственных предприятий, утвержденным приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015

года № 248

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Огчетный год: 2018 г.

П оказатели план корректировка ф акт %  выполнения

№
 з

ад
ач

и

Реализуемы й продукт

ко
л-

во

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
 

ед
ин

иц
ы

 
ре

ал
из

ов
ан

но
й 

пр
од

ук
ци

и,
 т

ы
с.

те
нг

е

-  2
2  П  %
§  § .  5
1  з  §  
«  ~  £  
X S  '
SJ х 

*  5

ко
л-

во

се
бе

ст
ои

м
ос

ть
 

ед
ин

иц
ы

 
ре

ал
из

ов
ан

но
й 

пр
од

ук
ци

и,
 т

ы
с.

те
нг

е

*и
ен

а 
ре

ал
из

ац
ии

 
ед

ин
иц

ы
 п

ро
ду

кц
ии

, 
ты

с.
те

нг
е

ко
л-

во

X
X >3 9  U О . О _ X о
2 £  =  Z 
з а »  
р X О 3

1 5 1 I
°  “ о

5 > 
С-  о
«  — ф “
“  7«5 3

1  1 
*  е  

ф

Ф
X
ф

2 ко
л-

во

ф

£  о  ?
О _  X О
о  £  X 3 
-  з  м Т, 
Р X О 3
£  5  р  з  

о  w  «  '■*ф  ф
о

з  Р2  ф
2  Ч  33  О S
§  g - 2  
2 -  о
?  3  2  
X 3  “Ф 2  

-к р  
ФН аименование ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 1 5

1 Платные услуги 1,00 18 152,00 18 152,00 100,00

цена, ты с.тенге» цена размещения указы вается с округлением до сотых с указанием знака «% », например: 3,45%



Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по 

исполнению планов развития контролируемых 
государством акционерных обществ, товариществ с 
ограниченной ответственностью и государственных 

предприятий, утвержденным приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 27 

марта 201 5 года № 248

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранении Атырауской области 
Наименование организации КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 201 8 г__________________________________________________________________________________________________________________ ______________________ ___________________ _______________тыс, тенге

№  п/п Подраздел Группа счетов Сальдо па начало 
отчетного периода

Обороты Сальдо на конец 
отчетного периода

номер наименование номер наименование Д-т К-т Д-Т К-т Д-т К-т
1 2 ~ ~ 3  1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Раздел 1 «Краткосрочные активы », итого по разделу 1 063 127.52 1 063 127,52
2 1000 Денежные средства Всего 858 875,62 858 875,62
3 в том числе 1010 Денежные средства в кассе
4 1020 Денежные средства в пути
5 1030 Денежные средства на текущих банковских счетах 858 875,62 858 875,62
6 1040 Денежные средства на карт-счетах
7 1050 Денежные средства на сберегательных счетах
8 1060 Прочие денежные средства
9 1100 Краткосрочные финансовые 

инвестиции
Всего

10 в том числе 1110 Краткосрочные предоставленные займы

11
1120 Краткосрочные финансовые активы, предназначенные 

для торговли

12
ИЗО Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до 

погашения

13
1140 Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в 

наличии дзя продажи
14 1150 Прочие краткосрочные финансовые инвестиции
15 1200 Краткосрочная дебиторская 

задолженность
Всего

16
в том числе 1210 Краткосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков

17
1220 Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних 

организаций

18 1230 Краткосрочная дебиторская задолженность 
ассоциированных и совместных организаций

19 1240 Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и 
структурных подразделений

20 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работников

21
1260 Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

22 1270 Краткосрочные вознаграждения к получению
23 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
24 1290 Резерв по сомнительным требованиям
25 1300 Запасы Всего 204 251,90 204 251,90
26 в том числе 1310 Сырье и материалы 204 251,90 204 251,90
27 1320 Готовая продукция
28 1330 Товары
29 1340 Незавершенное производство
30 1350 Прочие запасы
31 1360 Резерв по списанию запасов
32 1400 Текущие налоговые активы Всего
33 в том числе 1410 Корпоративный подоходный налог
34 1420 Напог на добавленную стоимость

35
1430 Прочие налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет



.Л л/п Подраздел Группа счетов Сальдо на начало 
отчетного периода

Обороты Сальдо на конец 
отчетного периода

номер наименование номер наименование Д-Т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36 1500 Долгосрочные активы , 
предназначенные для 
продажи

Всего
37 в том числе 1510 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
38 1520 Группа на выбытие, предназначенная для продажи
39 1600 Прочие краткосрочные 

активы
Всего у

40 в том числе 1610 Краткосрочные авансы выданные
41 1620 Расходы будущих периодов
42 1630 Прочие краткосрочные активы
43 Раздел 2 «Долгосрочный активы », итого по разделу 209 147,40 501 893,30 180 794,00 530 246,70
44 2000 Долгосрочные финансовые 

инвестиции
Всего

45 в том числе 2010 Долгосрочные предоставленные займы

46 2020 Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до 
погашения

47 2030 Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в 
наличие для продажи

48 2040 Прочие долгосрочные финансовые инвестиции
49 2100 Долгосрочная дебиторская 

задолженность
Всего

50 в том числе 2110 Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков

51 2120 Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних 
организаций

52 2130 Долгосрочная дебиторская задолженность 
ассоциированных и совместных организаций

53 2140 Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и 
структурных подразделений

54 2150 Долгосрочная дебиторская задолженность работников

55 2160 Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде

56
57

2170 Долгосрочные вознаграждения к получению
2180 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

58 2200 Инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия

Всего

59 в том числе 2210 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

60 2300 Инвестиции в 
нед в ижи мость

Всего
61 в том числе 2310 Инвестиции в недвижимость
62 2320 Амортизация инвестиций в недвижимость
63 2330 Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость
64 2400 Основные средства Всего 209 147,40 501 893,30 180 794,00 530 246,70
65 в том числе 2410 Основные средства 209 147,40 501 893,30 711 040,70
66
67

2420 Амортизация основных средств 180 794,00 180 794,00
2430 Убыток от обесценения основных средств

68 2500 Биологические активы Всего
69 в том числе 2510 Растения
70 2520 Животные
71 2600 Разведочные и оценочные 

активы
Всего

72 в том числе 2610 Разведочные и оценочные активы
73 2620 Амортизация разведочных и оценочных активов

74 2630 Убыток от обесценения разведочных и оценочных 
активов

75 2700 Н ематериальные активы Всего
76 в том числе 2710 Гудвилл
77
78

2720 Обесценение гудвилла
2730 Прочие нематериальные активы

79

80

2740 Амортизация прочих нематериальных активов
2750 Убыток от обесценения прочих нематериальных 

активов
81 2800 Отложенные налоговые 

активы
Всего

82 в том числе 2810 Отложенные налоговые активы по корпоративному 
подоходному налогу

83 2900 Прочие долгосрочные 
активы

Всего
84 в том числе 2910 Долгосрочные авансы выданные
85
86

2920 Расходы будущих периодов
2930 Незавершенное строительство

87 2940 Прочие долгосрочные активы
88 Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу 135 534,80 135 534,80
89 3000 (Краткосрочные финансовые Всего



J4® п/п Подраздел Г руина счетов Сальдо на начало 
отчетного периода

Обороты Сальдо на конец 
отчетного периода

номер наименование номер наименование Д-Т К-т Д-Т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

90 обязательства в том числе ЗОЮ Краткосрочные банковские займы

91

3020 Краткосрочные займы полученные от организаций 
осуществляющие банковские операции без лицензии 
уполномоченного органа Й(или) Национального Банка

92
3030 Краткосрочная кредиторская задолженность по 

дивидендам и доходам участников

93
3040 Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств

94 3050 Прочие краткосрочные финансовые обязательства
95 3100 Обязательства по налогам Всего 66 946,60 66 946,60

96
в том числе 3110 Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате

97 3120 Индивидуальный подоходный налог 39 743,60 39 743,60
98 3130 Налог на добавленную стоимость
99 3140 Акцизы
100 3150 Социальный налог ( 26 985,00 26 985,00
101 3160 Земельный налог 3,00 3,00
102 3170 Налог на транспортные средства 149,00 149,00
103 3180 Налог на имущество 66,00 66,00
104 3190 Прочие налоги
105 3200 Обязательства по другим 

обязательным и 
добровольным платежам

Всего 68 588,20 68 588,20
106 в том числе 3210 Обязательства по социальному страхованию 21 286,00 21 286,00
107 3220 Обязательства по пенсионным отчислениям 47 302,20 47 302,20

108
3230 Прочие обязательства по другим обязательным 

платежам

109
3240 Прочие обязательства по другим добровольным 

платежам
110 3300 Краткосрочная

кредиторская
задолженность

Всего

111
в том числе 3310 Краткосрочная кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам

112
3320 Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним 

организациям

113
3330 Краткосрочная кредиторская задолженность 

ассоциированным и совместным организациям

114
3340 Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам 

и структурным подразделениям
115 3350 Краткосрочная задолженность по оплате труда
116 3360 Краткосрочная задолженность по аренде

117
3370 Текущая часть долгосрочной кредиторской 

задолженности
118 3380 Краткосрочные вознаграждения к выплате

119
3390 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

120 3400 Краткосрочные оценочные 
обязательства

Всего
121 в том числе 3410 Краткосрочные гарантийные обязательства

122
3420 Краткосрочные обязательства по юридическим 

претензиям

123
3430 Краткосрочные оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам
124 3440 Прочие краткосрочные оценочные обязательства
125 3500 Прочие краткосрочные 

обязательства
Всего

126 в том числе 3510 Краткосрочные авансы полученные
127 3520 Доходы будущих периодов

128
3530 Обязательства группы на выбытие, предназначенной 

для продажи
129 3540 Прочие краткосрочные обязательства
130 Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу
131 4000 Долгосрочные финансовые 

обязательства
Всего

132 в том числе 4010 Долгосрочные банковские займы

133

4020 Долгосрочные займы полученные от организаций 
осуществляющие банковские операции без лицензии 
уполномоченного органа и (или) Национального Банка

134 4030 Прочие долгосрочные финансовые обязательства
135 4100 Долгосрочная крсди горская Всего



№  n/п
Подраздел Группа счетов Сальдо на качало 

отчетного периода
Обороты Сальдо на конец 

отчетного периода
номер наименование номер наименование Д-т К-т Д-Т К-т Д-т К-т

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

136 задолженность в том числе 4110 Долгосрочная кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам

137
4120 Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним 

организациям

138
4130 Долгосрочная кредиторская задолженность 

ассоциированным и совместным организациям

139
4140 Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и 

структурным подразделениям
140 4150 Долгосрочная задолженность по аренде
141 4160 Долгосрочные вознаграждения к выплате
142 4170 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность
143 4200 Долгосрочные оценочные 

обязательства
Всего

144 в том числе 4210 Долгосрочные гарантийные обязательства

145
4220 Долгосрочные оценочные обязательства по 

юридическим претензиям

146
4230 Долгосрочные оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам
147 4240 Прочие долгосрочные оценочные обязательства
148 4300 Отложенные налоговые 

обязательства
Всего

149 в том числе 4310 Отложенные налоговые обязательства по 
корпоративному подоходному налогу

150 4400 Прочие долгосрочные 
обязательства

Всего
151 в том числе 4410 Долгосрочные авансы полученные
152 4420 Доходы будущих периодов
153 4430 Прочие долгосрочные обязательства
154 Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу 1 11 463,00 111 463,00
155 5000 Уставный капитал Всего 111 463,00 111 463,00
156 в том числе 5010 Привилетрованные акции
157 5020 Простые акции 111 463,00 111 463,00
158 5030 Вклады и паи
159 5100 Неоплаченный капитал Всего
160 в том числе 15110 |Неоплаченный капитал

161 5200 Выкупленные собственные 
долевые инструменты

Всего

162 в том числе 15210 |Выкупленные собственные долевые инструменты
163 5300 Эмиссионный доход Всего
164 в том числе 15310 (Эмиссионный доход
165 5400 Резервы Всего

166
в том числе 5410 Резервный капитал, установленный учредительными 

документами
167 5420 Резерв на переоценку основных средств
168 5430 Резерв на переоценку нематериальных активов

169
5440 Резерв на переоценку финансовых активов 

предназначенных для продажи

170
5450 Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной 

деятельности
171 5460 Прочие резервы
172 5500 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
Всего

173
в том числе 5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

отчетного года

174 5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
предыдущих лет

175 5600 Итоговая прибыль 
(итоговый убыток)

Всего
176 в том числе 5610 Итоговая прибыль (итоговый убыток)
177 Раздел 6 «Доходы», итого по разделу 858 875,62 858 875,62
178 6000 Доход от реализации 

продукции и оказания услуг
Всего 858 875,62 858 875,62

179 в том числе 6010 Доход от реализации продукции и оказания услуг 858 875,62 858 875,62
180 6020 Возврат проданной продукции
181 6030 Скидки с цены и продаж
182 6100 Доходы от финансирования Всего
183 в том числе 6110 Доходы по вознаграждениям
184 6120 Доходы по дивидендам
185 6130 Доходы от финансовой аренды

186
6140 Доходы от операций с инвестициями в недвижимость



№ п/п
Подраздел Группа счетов Сальдо на начало 

отчетного периода
Обороты Сальдо на конец 

отчетного периода
номер наименование номер наименование Д-т К-т Д-Т К-т Д-т К-т

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

187
6150 Доходы от изменения справедливой стоимости 

финансовых инструментов
188 6160 Прочие доходы от финансирования
189 6200 Прочие доходы Всего
190 в том числе 6210 Доходы от выбытия активов
191 6220 Доходы от безвозмездно полученных активов
192 6230 Доходы от государственных субсидий
193 6240 Доходы от восстановления убытка от обесценения
194 6250 Доходы от курсовой разницы
195 6260 Доходы от операционной аренды

196
6270 Доходы от изменения справедливой стоимости 

биологических активов
197 6280 Прочие доходы

198
6300 Доходы, связанные с

прекращаемой
деятельностью

Всего

199 в том числе |б310 |Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью

200
6400 Доля прибыли организаций, 

учитываемых по методу 
долевого участия

Всего

201 в том числе 6410 Доля прибыли ассоциированных организаций
202 6420 Доля прибыли совместных организаций
203 Раздел 7 «Расходы», итого по разделу

204 7000 Себестоимость 
реализованной продукции и 
оказанных услуг

Всего

205
в том числе 7010 Себестоимость реализованной продукции и оказанных 

услуг

206
7100 Расходы по реализации 

продукции и оказанию 
услуг

Всего

207 в том числе 7110 Расходы по реализации продукции и оказанию услуг

208 7200 Административные расходы Всего
209 в том числе 7210 Административные расходы
210 7300 Расходы на финансирование Всего
211 в том числе 7310 Расходы по вознаграждениям

212 7320 Расходы на выплату процентов по финансовой аренде

213
7330 Расходы от изменения справедливой стоимости 

финансовых инструментов
214 7340 Прочие расходы на финансирование
215 7400 Прочие расходы Всего
216 в том числе 7410 Расходы по выбытию активов
217 7420 Расходы от обесценения активов
218 7430 Расходы по курсовой разнице

219
7440 Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 

требований
220 7450 Расходы пооперационной аренде

221
7460 Расходы от изменения справедливой стоимости 

биологических активов
222 7470 Прочие расходы
223 7500 Расходы, связанные с

прекращаемой
деятельностью

Всего

224 в том числе 7510 Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью

225 7600 Доля в убытке организаций, 
учитываемых методом 
долевого участия

Всего

226 в том числе 7610 Доля в убытке ассоциированных организаций
227 7620 Доля в убытке совместных организаций

228 7700 Расходы по корпоративному 
подоходному налогу

Всего

229 в том числе 7710 |Расходы по корпоративному подоходному налогу
230 Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу
231 8100 Основное производство Всего
232 в том числе 18110 |Основное производство

233
8200 Полуфабрикаты

co6ci немного upon июле 1 на
Всего

234
514

и 1 ом числе |Н2Ю |Полуфабрикаты собственного производства
N (1111 III IIOMOIMMVIIMIMC И« п н



№ п/п
Подраздел Г руина счетов Сальдо на начало 

отчетного периода
Обороты Сальдо на конец 

отчетного периода
номер наименование номер наименование Д-Т К-т Д-Т К-т Д-т К-т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236 производства в том числе 8310 Вспомогательные производства
237 8400 Накладные расходы Всего
238 в том числе 18410 | Накладные расходы '

Руководитель исполним 

М II

на еТЕГАЛИЕВА МЕРУЕРТ КУАНЫШКАЛИКЫЗЫ, директор ПОДП И СЬ;



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов 
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ 

с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, 
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года№ 248

Приложение 6

Раздел «А греги рованны е п оказатели»

Г л ава «О сновны е показатели  ф инансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствуй щей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отчетный год: 2018 г. _______________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателей ед.изм. план корректировка факт %  выполнения

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

Активы
Организации тыс.тенге 530 246,70 530 246.70 100.00

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

Источники финансирования

Организации
Всего тыс.тенге 111 463,00 111 463.00 1 1 1 463.00 100.00

5 в том числе собственный капитал тыс.тенге 111 463,00 11 1 463,00 1 1 1 463.00 100,00
6 заемный капитал тыс.тенге
7

Дочерних организаций
Всего тыс.тенге

8 в том числе собственный капитал тыс.тенге
9 заемный капитал тыс.тенге
10

Консолидированные показатели
Всего тыс.тенге

11 в том числе собственный капитал тыс.тенге
12 заемный капитал тыс.тенге
13

Доходы
Организации тыс.тенге 858 875.62 858 875.62 100.00

14 Дочерних организаций тыс.тенге
15 Консолидированные показатели тыс.тенге
16

Расходы
Организации тыс.тенге 1 014 067.32 ; *) '  v •• /  у

17 Дочерних организаций тыс.тенге
18 Консолидированные показатели тыс.тенге
19

Результаты финансово- 
хозяйственной деятельности

Валовой доход (валовой убыток 
указывается со знаком минус)

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

22 Прибыль (убыток) до 
налогообложения (убыток 
у казывается со знаком минус)

Организации тыс.тенге -155 191,70 858 875,62 -553,43

23 Дочерних организаций тыс.тенге
24 Консолидированные показатели тыс.тенге
25 Чистая прибыль (убыток 

у казывается со знаком минус)

Организации тыс.тенге
26 Дочерних организаций тыс.тенге
27 Консолидированные показатели тыс.тенге
28

Доходы акционера (участника)

Дивиденды

начислено на одну акцию простую тенге
29 привил егирован ную тенге

30 начислено на 
акции

находящиеся в
государственной
собственности

сумма тыс.тенге

31 процент от чистого дохода %
32 находящиеся в частной собственности тыс.тенге
33

Доход на долю участия
норматив распределения чистого дохода %

34 начислено на 
доли участия

находящиеся в государственной собственности тыс.тенге
35 находящиеся в частной собственности тыс.тенге

36
Распределяемый доход 
госу дарственного предприятия 
для перечисления в 
соответствующий бюджет

норматив распределения чистого дохода %

37 начислено тыс.тенге
38 Распределение чистого дохода, 

остающегося в распоряжении 
организации

всего, в том числе: тыс.тенге
39 на создание резервов, связанных с покрытием убытков тыс.тенге
40 на развитие тыс.тенге
42 Рентабельность активов (ROA) Организации %
43 Консолиди рован н ые показател и %
44 Организации %



Ns п/п Наименование показателей ед.изм. план корректировка факт %  выполнения

1___ 2 3 _______*_______ 1__________2__________1_____________6_____________ 7 8 9 10 11
•45 '  ’ Консолидированные показатели %
46 продаж (ROS) Организации % %
47 Консолидированные показатели \ %

50

51
Коэффициент финансового рычага (леверидж)

Организации дескгичная
дробь

Консолидированные показатели десятичная
дробь

52 Эффект финансового рычага (финансового левериджа) Организации %
53 Консолидированные показатели %
54 EBITDA Организации тыс.тенге
55 Консолидированные показатели тыс.тенге
56 Пруденциальные нормативы

57 Наименование норматива
значение, установленное 

зако нодател ьство м 
Республики Казахстан

ед.изм.

Примечаний. аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации

МЕРУЕРТ КУАНЫШКАЛИКЫЗЫ, директор



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов 
развития контролируемых государством акционерных обществ, 

товариществ с ограниченной ответственностью и государственных 
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года№  248

Приложение 7

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№  п/п Н аименование показателей план корректировка ф акт % выполнения

1 2 3 ____________  .... 4  _ _ 5 6 7 8
1 Всего 1 014 067,32
2 Себестоимость реализованной продукции 848 251,01
3 Расходы О рганизации

в том числе Административные расходы 165 816,31
4 Расходы по вознаграждениям
5 Прочие расходы
6 Всего
7 Себестоимость реализованной продукции
8 Расходы дочерних организаций

в том числе Административные расходы
9 Расходы по вознаграждениям
10 Прочие расходы
11 Всего
12 Себестоимость реализованной продукции
13 _ Д&нюолцдированные расходы

в том числе Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Г М п

к о Л .

: 0ТЕЕАЛИЕВА МЕРУЕРТ КУАНЫШКАЛИ1<ЫЗЫ, директор Подпись______________ /

* А*!?®



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов 
развития контролируемых государством акционерных обществ, 

товариществ с ограниченной ответственностью и государственных 
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №  248

Приложение 10

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.__________________________________________________________________________  ____________________________________________ ________________________________ ___ _________тыс, тенге

№
п/п

Н аименование показателей
план

(нарастаю щ им
итогом)

корректировка
(нарастаю щ им

итогом)

ф акт
(нарастаю щ им

итогом)

%  выполнении 
(нарастаю щ им 

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

А ктивы Всего
Организации 530 246,70 530 246,70 100,00

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Текущ ие ак ти в ы Всего
Организации

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
7

Деньги и их эквиваленты
Организации

8 Дочерних организаций
9 Консолидированные показатели
10

Финансовые активы

Организации

имеющиеся в наличии для продажи

1 1
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

12 удерживаемые до погашения
13 прочие финансовые активы
14

Дочерних организаций

имеющиеся в наличии для продажи

15
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

16 удерживаемые до погашения
17 прочие финансовые активы
18

Консолидированные
показатели

имеющиеся в наличии для продажи

19
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

20 удерживаемые до погашения
21 прочие финансовые активы
22

Производные финансовые инструменты
Организации

23 Дочерних организаций
24 Консолидированные показатели
25

Требования к покупателям и заказчикам
Организации

26 Дочерних организаций
27 Ко н со л и д  ирован н ы е по казател и
28

Запасы
Организации

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

предоставленные

Организацией
32 Дочерниими организациями
33 Консолидированные показател и
34 Организации



№
п/п

Н аименование показателей
план

(нарастаю щ им
итогом)

корректировка
(нарастаю щ им

итогом)

ф акт
(нарастаю щ им

итогом)

%  выполнения 
(нарастаю щ им  

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

35 Прочие текущие активы Дочерних организаций
36 Консолидированные показатели
37

Д олгосрочны е ак ти вы Всего
Организации ^___ 530 246,70 530 246,70 100,00

38 Дочерних организаций
39 Консолидированные показатели
40

Финансовые активы

Организации

имеющиеся в наличии для продажи

41
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

42 удерживаемые до погашения
43 прочие финансовые активы
44

Дочерних организаций

имеющиеся в наличии для продажи

45
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

46 удерживаемые до погашения
47 прочие финансовые активы
48

Консолидированные
показатели

имеющиеся в наличии для продажи

49
учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

50 удерживаемые до погашения
51 прочие финансовые активы
52

Производные финансовые инструменты
Организации

53 Дочерних организаций
54 Консолидированные показатели
55

Требования 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

Организации

Балансовая стоимость 530 246,70 530 246,70 100,00
67 Первоначальная стоимость 711 040,70 711 040,70 100,00
68 Амортизация 180 794.00 180 794,00 100,00
69 Обесценение
70

Дочерних организаций

Балансовая стоимость
71 Первоначальная стоимость
72 Амортизация
73 Обесценение
74

Консолидированные
показатели

Балансовая стоимость
75 Первоначальная стоимость
76 Амортизация
77 Обесценение
78

Внелогические активы
Организации

79 Дочерних организаций
80 Консолидированные показатели
81

Нематериальные активы

Организации

Балансовая стоимость
82 Первоначальная стоимость
83 Амортизация
84 Обесценение
85

Дочерних организаций

Балансовая стоимость
86 Первоначальная стоимость
87 Амортизация
88 Обесценение
89

Консолидированные
показатели

Балансовая стоимость
90 Первоначальная стоимость
91 Амортизация
92 Обесценение



№
п/п

Наименование показателей
план

( ни рас I ню щи м 
итогом)

корректировка
(нараезаю щ им

итогом)

ф акт
(на раста ю щим 

итогом)

%  выполнения 
(нарастаю щ им 

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

93
Прочие долгосрочные активы

Организации
94 Дочерних организаций
95 Консолидированные показатели /,



Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития 
контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с 
ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным 
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 

V 2015 года № 248

Раздел «Показатели отчетного периода» 

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области 

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ |Ъ1С- тенге

№  п/п Н аименование показателен

план корректировка ф акт %  выполнения

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)
1 2 3 4  | 5  i 6  | 7 8 9 1 0 11 12 13 1 4 1 5

1
И сточники финансировании Всего

Организации 111 463,00 1 11 463.00 111 463,00 100,00
2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

С обственны й капитал Всего
Организации 111 463,00 1 11 463,00 111 463,00 100,00

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
7

Оплаченный уставный капитал
Организации 111 463,00 111 463,00 111 463,00 100,00

8 Дочерних организаций
9 Консолидированные показатели
10

Эмиссионный доход
Организации

1 1 Дочерних организаций
12 Консолидированные показатели
13

Резервы
Организации

14 Дочерних организаций
15 Консолидированные показатели
16

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)
Организации

17 Дочерних организаций
18 Консолидированные показатели
19

Выкупленные собственные долевые инструменты
Организации

20 Дочерних организаций
21 Консолидированные показатели
22

Заем ны й капитал Всего
Организации

23 Дочерних организаций
24 Консолидированные показатели
25

Текущ ие обязательства Всего
Организации

26 Дочерних организаций
27 Консолидированные показатели
28

финансовые
Организации

29 Дочерних организаций
30 Консолидированные показатели
31

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Организации

32 Дочерних организаций
33 Консолидированные показатели
34

вознаграждения к выплате
Организации

35 Дочерних организаций



план корректировка ф акт %  выполнения

№  п/п Н аименование показателей
первое

полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарасзаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36 Консолидированные показатели
37

поставщикам и подрядчикам .
Организации

38 Дочерних организаций
39 Консолидированные показатели
40

оплата труда
Организации

41 Дочерних организаций
42 Консолидированные показатели
43

прочие текущие обязательства
Организации

44 Дочерних организаций
45 Консолидированные показатели
46

Д олгосрочны е обязательства Всего
Организации

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

62 Дочерних организаций
63 Консолидированные показатели

МЕРУЕРТ КУАНЫШКДЛИКЫЗЫ, директорРу ко водиаадъ^сг^дш б(Эфцр&щ ;ь/г?±- & <oG><̂ s \ат*tSs&ŝL
М.П.

‘РАДИЕВА



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению 
планов развития контролируемых государством акционерных 
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и 
государственных предприятий, утвержденным приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 
года № 248

Приложение 12

Р а зд е л  « П о к а з а т е л и  о т ч е т н о г о  п е р и о д а »

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРА BOX РАНЕН ИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отчетный год: 2018 г.__________ _____________ __________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

план корректировка ф акт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нараста

кипим

первое
полугодие

год
(нарастающ 
им итогом)

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

Чиелейность

Всего по штату человек 349
2 среднесписочная человек 349
3 в том 

числе
работников, занятых в 
производстве продукции

по штату человек 267
4 среднесп исоч ная человек 267
5 административного персоназа по штату человек 47
6 среднесписочная человек 47
7 прочих работников, состоящих в 

штате
по штату человек 35

8 среднесписочная человек 35

9 работников, не состоящих в штате среднесписочная человек

10

О плата труда работников, 
занятых в производстве 

продукции, другие 
вы платы

Всего тыс.тенге 338 318,60
11 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 244 603,00

12 доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тыс.тенге 83 454,00

13 выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тыс.тенге 10 261,60

14
в том числе

пособие на оздоровление к 
оплачиваемому ежегодному 
трудовому отпуску

тыс.тенге 10 261,60

15 единовременные поощрительные 
выплаты тыс.тенге

17 О плата труда 
административного 
персонала, другие выплаты

Всего тыс.тенге 71 582,40
18 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 42 273,50

19 доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тыс тенге 25 700,70

20 выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего тыс.тенге 3 608,20

21
в том числе пособие на оздоровление к 

оплачиваемому ежегодному 
трудовому отпуску

тыс.тенге 3 608,20

22 единовременные поощрительные 
выплаты тыс.тенге

24 О плата труда прочих 
работ ников, состоящих в 
штате, другие выплаты

Всего тыс.тен ге 41 419,20
25 в том 

числе
основная заработная плата тыс тенге 29 771,50

26 доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда тыс тенге 9 934,50

27 выплаты, не носящие Всего тыс.тенге 1 713,20



№  п/п Наименование показателей
Единица

измерения

план корректировка факт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающп 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нараста 

ю III им

первое
полугодие

год
(нарастаю т 
им итогом)

1 2 3 4
постоянный характер

5 V 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28
в том числе пособие на оздоровление к 

оплачиваемому ежегодному 
трудовому отпуску

тыс тенге 1 713,20

29
единовременные поощрительные 
выплаты тыс.тенге

31 О плата труда работников, 
не состоящих в штате, 
другие выплаты

Всего тыс.тенге

32
в том 
числе основная заработная плата тыс.тенге

34

Среднемесячная 
заработная плата

по Организации тенге 37 610 016,67
35 работников, занятых в производстве продукции тенге 28 193 216,67
36 административного персонала тенге 5 965 200,00
37 прочих работников, состоящих в штате тенге 3 451 600,00
38 работников, нс состоящих в штате тенге
39

Средние месячные расходы 
на оплату труда одного 
работника

по Организации тенге 107 765,09
40 работников, занятых в производстве продукции тенге 105 592,57
41 административного персоната тенге 126 919,15
42 прочих работников, состоящих в штате тенге 98617,14
43 работников, не состоящих в штате тенге
44 Ноказазели труда Производительность труда тыс.тенге

45
Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на 
оплату труда

десятичная дробь

46 Относительная экономия (перерасход) оплаты труда тыс.тенге
48

Уровень текучести кадров

Всего %
49 в том 

числе
работников, занятых в производстве продукции %

50 административного персонала %
51 прочих работников, состоящих в штате %
52 Вознаграждения •«ленам Совета директоров (наблюдательного совета) тыс.тенге
53

Повышение квалиф икации

Всего человек
54 тыс тенге
55 в том 

числе
работников, занятых в производстве продукции человек

56 тыс.тенге
57 административного персонала человек
58 тыс.тенге
59 прочих работников, состоящих в штате человек
60 тыс тенге
61

Создание новых рабочих

Всего единиц
62 в том 

числе
работников, занятых в производстве продукции единиц

63 административного персонала единиц
64 прочих работников, состоящих в штате единиц
65 работников, не состоящих в штате единиц
66 Социальная программа Всего тыс тенге
67 в том 

числе Медицинское
страхование

Всего тыс тенге

68
в том числе работников, занятых в производстве 

продукции тыс тенге

69 административного персонала тыс тенге
7 0 ^

йй-'йУЖ 
ШЯД 1§1

прочих работников, состоящих в тыс тенге

Ссуды работникам

Всего тыс тенге
в том числе работников, занятых в производстве 

продукции
тыс тенге

административного персонала тыс тенгеpH прочих работников, состоящих в тыс тенгей-.'ъ г Праздничные и культурные мероприятия тыс тенге
La*

Ь ИСПОЛНИТеЛЬН; еТЕГАЛИЕВА МЕРУ ЕРТ КУАНЫШКАЛИКЫЗЫ, директор Подпи<
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к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов 
развития контролируемых государством акционерных обществ, 

товариществ с ограниченной ответственностью и государственных 
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Приложение 15

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление деист»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тыс, тенге

№  п/п Н аименование показателей

план ко р ре к"т н ров ка ф акт %  выполнения

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ и 

м итогом)
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 П оступление денег, всего 858 875,62 858 875,62 100,00
2 Р еализация продукции Всего 858 875,62 858 875,62 100,00
3 в том числе по государственному заданию Всего
4 в том числе
5
6 от реализации продукции 

государственным учреждениям
Всего 840 723,62 840 723,62 100,00

7 в том числе
8 840 723,62 840 723,62 100,00
8
9 от реализации продукции прочим 

потребителям
Всего 18 152,00 18 152,00 100,00

10 в том числе
11 18 152.00 18 152,00 100,00
11
11
12 А вансы , полученные
13 Реал иза ции не мате риал ьны  х 

ак ти вов  и основны х средств
Всего

14 в том числе земля
15 здания и сооружения
16 машины и оборудование
17 транспортные средства
19 Р еализация объектов незаверш енны х строительством
20 Р еализация инвестиционной недвижимости
21 Заим ствование 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
27 прочие заимствования Всего
28 в том числе
30 П оступление денег по страховой 

(не|>естраховочной) деятельности
Всего

31 в том числе 1___



№  п/п Наименование показателен

план корректировка факт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(иарастающи 

м итогом)
1 2 3 1 4 '  | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34 Вознаграждения Всего
35 в том числе по корреспондентским и текущим счетам
36 по размещенным вкладам
37 по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи
38 прочие доходы, связанные с 

получением вознаграждения
Всего

39 в том числе |по  лизинговым сделкам
41

Дивиденды
Всего

42 в том числе
дочерних организаций

43 прочие дивиденды
44 Поступление основной суммы долга 

по финансовым требованиям
Всего

45 в том числе кредиты
46 временная финансовая помощь
47 лизинговые платежи
48 финансовая аренда
50 Поступление денег, размещенных во вклады
51 Поступление денег по операционной 

аренде
Всего

52 в том числе зданий и сооружений
53 помещений
54 оборудования
56 Реализация финансовых активов Всего
57 в том числе Акции Всего
58 в том числе собственные
59 дочерних организаций
61 Облигации Всего
62 в том числе собственные
63 дочерних организаций
65 Доли участия Всего
66 в том числе собственные
67 дочерних организаций
69 прочие финансовые активы Всего
70 в том числе
72 Безвозмездно полученные деньги Всего
73 в том числе |субсидии из государственного бюджета
76 Возврат из бюджета налогов и 

других обязательных платежей в 
бюджет

Всего

77 в том числе

80 Прочие поступления Всего
81 в том числе I Гранты
84
85 А 858 875,62 858 875,62

t

Bopr^fifiWTEf АЛИЕВА МЕРУЕРТ К У  АНЫ ШКАЛ И Кф>13Ы, директор



к Правилам разработки и представления отчетов по 
исполнению планов развития контролируемых 

государством акционерных обществ, товариществ с 
ограниченной ответственностью и государственных 

предприятий, утвержденным приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 27

Приложение 16

Раздел «Показатели отчетного периода» 

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области 

Наименование организации КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Огчстый ю л . 20IX i________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____ ________ _________________ _________________ тыс, тенге

№ н/н Наименование показателей

план корректировка факт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастают 
им итогом)

первое
полугодие

год
(на растают и 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Выбытие денег, всего 858 875,62 858 875,62 100,00
2 Запасы Всего 60 757,00 60 757,00 100,00
3 в том числе сырье и материалы 33 536,00 33 536,00 100,00
4 ГСМ 11 744,00 11 744,00 100,00
5 запасные части 15 477,00 15 477,00 100,00
7 'Товары для продажи (вещи для 

передачи в лизинг)
Всего

8 в том числе
10

Энергия
Всего 2 213,30 2 213,30 100,00

11 в том числе тепловая
12 электрическая 2 213,30 2 213,30 100,00
13 Водоснабжение, канализация и иные 

коммунальные услуги
Всего 4 631,60 4 631,60 100,00

14 в том числе

15 4 631,60 4 631,60 100,00
17 Авансы выданные
18

Оплата труда и другие выплаты

Всего 473 022,00 473 022,00 100,00
19

в том числе

работников, занятых в производстве продукции 345 322,60 345 322,60 100,00
20 административного персонала 74 582,00 74 582,00 100,00
21 прочих работников, состоящих в штате 53 117,40 53 117,40 100,00
22 работников, не состоящих в штате
23 Отчисления от оплаты груда Всего 47 302,20 47 302,20 100,00
24 в том числе обязательные пенсионные взносы 47 302,20 47 302,20 100,00
25 добровольные пенсионные взносы
27 Приобретение нематериальных 

активов и основных средсгв
Всего 71 901,00 71 901,00 100,00

28 в том числе земля
29 здания и сооружения
30 машины и оборудование 71 901,00 71 901,00 100,00
31 транспортные средства
33 Приобретение инвестиционной недвижимости
34 Приобретение финансовых активов Всего
35 в том числе Акции I Всего



№ п/п Наименование показателей

план корректировка факт %  выполнения

первое
полугодие

год
(нарастают и м  и т о г о м )

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

1 2 3 * 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

36 в том числе собственные
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 

активы

Всего
48 в том числе собственные
49 дочерних организаций
51 Налоги Всего 88 232,60 88 232,60 100,00

52 в том числе корпоративный подоходный налог
53 индивидуальный подоходный налог 39 743,60 39 743,60 100,00

54 налог на добавленную стоимость
55

социальный налог
Всего 48 271,00 48 271,00 100,00

56 в том числе социальный налог 26 985,00 26 985,00 100,00

57 социальные отчисления 21 286,00 21 286,00 100,00

58 земельный налог 3,00 3,00 100,00

59 налог на транспортные средства 149,00 149,00 100,00

60 налог на имущество 66,00 66,00 100,00

61 акцизы
63 Сборы Всего
64 в том числе
66 Платы Всего
67 в том числе за пользование земельными участками
68 за пользование водными ресурсами поверхностных
69 за эмиссии в окружающую среду
70 за размещение наружной (визуальной) рекламы
72 Государственная пошлина
73 Таможенные платежи
74 Страхование Всего 1 271,00 1 271,00 100,00

75 в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев
76 страхование жизнь сотрудников 1 271,00 1 271,00 100,00

77 Выплата дивидендов и масти чистого Всего
78 в том числе в государственный бюджет
79 прочим акционерам и участникам
80 Размещение денег во вклады
81 Выдача займов и оказание 

временной финансовой помощи
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 фактории га
92 Выбытие денег по страховой Всего
93 (перестраховочной) деятельности в том числе
95 Погашение обли i а пий
96 Оплата векселей
97 Оплата вознаграждения Всего
98 в том числе по кредитам
99 по временной финансовой помощи



план корректировка факт %  выполнения

№ п/п Наименование показателей
\ первое

полугодие

год
(нарастают 
им итогом)

первое
полугодие

год
(на раста ющи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14

100 по облигациям
101 по финансовой аренде
102 по Л И З И Н Г У

103 по договору факторинга
105 Всего
106 Обслуживание и ремонт в том числе нематериальных активов
107 основных средств
108 Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками
109 Связь Всего 3 883,00 3 883,00 100,00
110 в том числе почтовая
1 1 1 телефонная 3 883,00 3 883,00 100,00
112 электрическая
114 Информационные услуги Всего
115 в том числе
117 Оплата услуг по хранению и погрузке
118 Оплата аудиторских услуг
119 Оплата консультационных услуг
120 Оплата за сертификацию продукции
121 Повышение квалификации работников
122 Оплата транспортных услуг Всего
123 в том числе автомобильные перевозки
124 железнодорожные перевозки
125 воздушные перевозки
127 Кома иди ро вон ны е расходы 3 978,60 3 978,60 100,00
128 Представительские расходы
129 Оплата банковских услуг 811,70 811,70 100,00
130 Оплата типографских услуг
131 Оплата услуг по охране
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
138 Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности
139 Оплата мероприятий по социальной Всего
140 программе в том числе
142 Прочее выбытие Всего 100 871,62 100 871,62 100,00
143 в том числе благотворительная и спонсорская помощь
144 содержание Совета директоров (наблюдательного совета)
1 4 5 ^ Прочее выбытие 100 871,62 100 871,62 100,00

? ( ^ ^ ^ 5*В&Н9ло периода
858 875,62 858 875,62

риода

М ° >

ВйЧ.

Sn.HBiSaJrana: 0TEFАЛИЕВА МЕРУЕРТ КУАНЫШКАЛИКЫЗЫ, директор Подпись ____

п О \&



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов 
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ 

с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, 
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Приложение 21

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области 
Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

план корректировка факт % выполнения
№ п/п Наименование показателей первое год (нарастающим первое год (нарастающим первое год (нараст ающим первое год (нарастающим

полугодие итогом) полугодие итогом) полугодие итогом) полугодие итогом)
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Продукт всего 699 710,82
2 Запасы Всего 60 757,00
3 в том числе сырье и материалы 33 536,00
4 ГСМ 11 744,00
5 запасные части 15 477,00
7 О плата труда работников Всего 473 022,00
8 в том числе состоящих в штате 473 022,00
9 не состоящих в штате
10 Работы (услуги). полученные от Всего
11 подрядчиков в том числе |
13 Амортизация Всего
14 в том числе нематериальных активов
15 основных средств
16 Обслуживание и ремонт основных средств
17 Энергия Всего 2 213,30
18 в том числе тепловая
19 электрическая 2 213,30
20 Водоснабжение и канализация и иные Всего 4 631,60
21 коммунальные затраты в том числе
22 4 631,60
24 Транспортные услуги
25 Услуги связи 3 883,00
26 Информационные услуги Всего
27 в том числе
28
30 Консультационные услуги
31 Командировочные расходы 3 978,60
32 О перационная аренда
33 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований

ЯАЯЛПа^&каа и техника безопасности
& &

о-
э024Со0рЧ 7  Ъ

>ные отчисления Всего 48 271,00
в том числе социальный налог 26 985,00

социальное отчисление 21 286,00
■ -е д ® W 7 л а \ Всего 1 271,00

в том числе
J n Q tf i  п  >  И1 1 271,00

Всего 101 683.32
в том числе

банковские услуги 811,70isS прочие услуги 100 871,62
№

■бльного органа: 0ТЕЕАЛИЕВА МЕРУЕРТ КУАНЫШКАЛИКЬПЫ. директор ПОДГШ С!
М П.



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению 
планов развития контролируемых государством акционерных 

обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и 
государственных предприятий, утвержденным приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 248

Приложение 24

Раздел «Показатели отчетного периода» 

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соотвсгсшующсй офлели (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области

Наименование организации КГП ИА МХИ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 i ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ ______________________ тыс, тенге

К* 1 i/ i 1 Наименование показателей

план корректировка факт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастаюши 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаюши 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Доходы, всею 858 875,62 858 875,62 100,00
2 Доходы по государственному заданию Всего
3 в том числе
4
6 Доходы от реализации продукции 

государсз венным учреждениям
Всего 858 875,62 858 875,62 100,00

7 в том числе
8 840 723,62 840 723,62 100,00
9 18 152,00 18 152,00 100,00
11 Доходы от реализации продукции прочим 

потребителям
Всего

12 в том числе |
14 Доходы, связанны е со страховой 

(перестраховочной) деятельностью, всего
Всего

15 в том числе |
17 Доходы в виде вознаграждений Всего
18 в том числе по корреспондентским и текущим счетам
19 по размещенным вкладам
20 по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
21 прочие доходы, связанные с 

получением вознаграждения
Всего

22 в том числе I
24 Доходы по дивидендам Всего
25 в том числе дочерних ор>анизаций
26 прочие
27 Доходы от безвозмездно полученных активов Всего
28 в том числе субсидии Всего
29 в том числе |из государственного бюджета
31 грант
32 нематериальные активы
33 основные средства
34 прочие безвозмездно полученные активы
35 Доходы от вы бы тия активов Всего
36 в том числе нематериальных активов
37 основных средств
39 Доходы от операционной аренды Всего
40 в том числе зданий и сооружений
41 помещений
42 оборудования
43 прочих активов



№ п/п Наименование показателей

план корректировка факт % выполнении

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)
1 2 | 3 | 4 1 5 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14

44 Доходы по курсовой разнице ,
45 Прочие доходы Всего
46 в том числе | от прекращаемой деятельности



к Правилам разработки и представления отчетов по 
исполнению планов развития контролируемых государством 

акционерных обществ, товариществ с ограниченной 
ответственностью и государственных предприятий, 

утвержденным приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №  248

Приложение 25

Раздел «Показатели отчетного периода» 

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области 

Наименование организации КП ! НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
(>г-четный год 2018 i __________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________ _____ __________________ тыс, тенге

№  н/п Н аименование показателей

план корректировка фа кт %  выполнения

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

первое
полугодие

год
(нараезаю щ и 

м итогом)

первое
полугодие

год
(н ар а ста ю т 
им итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю щ им

итогом)

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

1 А дмнннстря 1 ннные расходы, всего 165 816,31
2 Запасы Всего 3 037,85
3 в том числе сырье и материалы 1 676,80
4 ГСМ 587,20
5 запасные части 773,85
6 прочие запасы
7 О плата труда работников Всего
8 в том числе состоящих в штате
9 не состоящих в штате
10 Вознаграждении членам С овета директоров (наблю дательного совета)
11 А мортизации Всего 155 191,70
12 в том числе нематериальных активов 155 191,70
13 основных средств
14 О бслуж ивание и |>емонт основны х средств и 

нем атериальны х активов
Всего

15 в том числе нематериальных активов
16 основных средств
17 Энергия Всего 110,65
18 в том числе тепловая
19 электрическая 110,65
20 Водоснабжение и канализация и иные 

ком м унальны е расходы
Всего 231,58

21 в том числе
22 231,58
24 С трахование Всего
25 в том числе |гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
27 Транспортны е услуги Всего
28 в том числе автомобильные перевозки
29 железнодорожные перевозки
30 воздушные перевозки
32 О перационная аренда Всего
33 в том числе нематериальных активов
34 зданий и сооружений
35 транспортных средств



№ п/п Наименование показателей

план корректировка факт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастающим

итогом)

первое
полугодие

год
(иарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастаю т  

н м  и т о г о м )

первое
полугодие

год
(нарастающим

и т о г о м )

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

37 Услуги связи Всего 194,15
38 в том числе почтовая связь Всего 194,15
39 в том числе
40 194,15
42 телефонная связь Всего
43 в том числе междугородная
44 международная
46 электрическая связь Всего
47 в том числе сотовая
52 Повышение квалификации работников Всего
53 в том числе
55 Консультационные услуги Всего
56 в том числе
58 Информационные услуги Всего
59 в том числе
61 Командировочные расходы Всего 397,80
62 в том числе наём жилья
63 проезд к месту командирования
64 суточные 397,80
66 Аудиторские услуги
67 Услуги охраны
68 Ьанковские услуги Всего 40,58
69 в том числе | кассовое обслуживание 40,58
71 Охрана труда и техника безопасности Всего
72 в том числе охрана труда
73
74 Пожарная безопасность и соблюдение 

специальных требований
Всего

75 в том числе
77 11 |)сдставительскнс расходы Всего
78 в том числе расходы на официальный прием
79 буфетное обслуживание во время переговоров
80 услуги переводчика
82 Расходы по проведению заседаний Совета 

директоров (наблюдательного совета)
Всего

83 в том числе командировочные
расходы

Всего
84 в том числе по найму жилого помещения

85
по проезду к месту проведения Совета 
директоров (наблюдательного совета) и 
обратно к месту постоянной работы

86 суточные
88 транспортное обслуживание
90 Налоги и социальные отчисления Всего 6 612,00
91 в том числе социальный налог 3 471,00
92 налог на транспорт 10,00
93 налог на имущество 3,00
94 земельный налог 3,00
95 социальное отчисление 3 125,00
97 Другие обязательные платежи в бюджет Всего
98 в том числе Государственная пошлина
99 Сборы Всего
100 в том числе |
102 Платы Всего
103 в том числе
105 Клаготворительная и спонсорская помощь Всего
106 в том числе
108 Прочие расходы Всего
109 в том числе расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг





к Правилам разработки и представления отчетов по 
исполнению планов развития контролируемых государством 

акционерных обществ, товариществ с ограниченной 
ответственностью и государственных предприятий, 

утвержденным приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Приложение 28

Раздел «Показатели отчетного периода» 

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый иг местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области 

Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.______________________________________________________________________________________ _____________________________________________ ____________________________ _________________  тыс, тенге

№  п/п Наименование показателей

план корректировка факт % выполнения

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающ 
им итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)

первое
полугодие

год
(нарастающи 

м итогом)
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Налоги всего исчислено 81 127,60
2 уплачено 81 127,60
3 обязательства (+), переплата (-) на конец периода
4 Корпоративный подоходный налог исчислено
5 уплачено
6 обязательства (+), переплата (-)
7 Индивидуальный подоходный налог исчислено 39 743,60
8 уплачено 39 743,60
9 обязательства (+), переплата (-)
10 Налог на добавленную стоимость исчислено
11 уплачено
12 обязательства (+), переплата (-)
13 Акцизы исчислено
14 уплачено
15 обязательства (+), переплата (-)
16 Социальный налог исчислено 26 985,00
17 уплачено 26 985,00
18 обязательства (+), переплата (-)
19 Земельный налог исчислено о о

20 уплачено 3,00
21 обязательства (-), переплата (-)
22 Налог на транспортные средства исчислено 149,00
23 уплачено 149,00
24 обязательства (•). переплата (-)
25 Налог на имущество исчислено 66,00
26 уплачено 66,00
27 обязательства (+), переплата (-)
28 Социальные отчисления исчислено 14 181,00
29 уплачено 14 181.00
30 обязательства (+), переплата (-)
34 Таможенные платежи всего исчислено
35 уплачено
36 обязательства (+). переплата (-) на конец периода
37 Другие обязательные 

платежи в бюджет
всего исчислено

38 уплачено



JVs п / i i Н а и м сно 1Ш 1и е показателей

п л а н ко р р е кти р о в ка ф а к т %  в ы п о л н е н и я

первое
полугод ие

год
(нарастаю щ |« 

м и то го м )

первое
полугод ие

год
(н а р а с тя н и ц  

им итогом )

первое
по луго д ие

год
(на растя ю т и  

м итогом )

первое
полугод ие

год

( н а р а с т а ю т !! 
м и то г о м )

1 2 3 4 | 6 7 8 9 10 11 12 13
39 о б язательства (+), пер е пл ата (-) на к онец  периода
40 1 осулирс 1IICIIMMM П О Ш Л  If нм исчислено
41 уплачено
42 обязательства (+), переплата (-)
41 < ftojll.l
47 I I  1И 11.1



Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранении Атырауской области 
Наименование организации : КГП НА ПХВ АТЫРАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отчетный год: 2018 г. ___  ___________________________________________________________________________________________________

№ Показатели Обоснование
1 2 3

Раздел "Показатели развития"
1 Обзор отчетного периода
1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа
1.1.1 отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), 

приватизации или ликвидации
нет

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

нет

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

нет

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

нет

1.4 Рынок -  приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания поликлиника оказывает услуги взрослому населению детском прикрепленному 
населению

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

лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также моющие 
средства хозяйственный инвенатрь



2 Цели, задачи и ключевые показатели
2.1 Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный 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)

осуществление производствено хозяйственной деятельности в области 
здравоохранении

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

область применения
поликлиника оказывает амбулаторно поликлиническую помощь

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

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

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)

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

3.3 Потребител и
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



3.3.2 характер спроса: равномерный или сезонный J

3.3.3 потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) прикрепленное население

4 Исполнение программы реализации
4.1 обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным 

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

4.2 ситуации на рынке стабильное

4.3 заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий договора на оказание медицинских услуг заключается населением только на 
платной основе

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

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: ДОЕ=([Чистая 
прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])* 100%

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

6.1.3 Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом 
рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([4 истая 
прибыль]/[Выручка])* 100%



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 - KH)*(ROA - ЦЗК) *ФР

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

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

7 Инвестиционный (инновационный) план
7.1 Информация об инвестиционных (инновационных) проектах
7.1.1 приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде 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

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)

Раздел "Основные показатели текущего года"
8 Персонал
8.1 Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в 

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

8.2 Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых 
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





>

8.3 Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом 
рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[ЕВ1ТОА]/[среднесписочная 
численность персонала]

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]

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*((.1зп-.1пр)/.1зп)

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%

1,5%

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

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

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

9 Требования
9.1 обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец
9.1.1 характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против 

сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)

9.1.2 мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек



У

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

10 Обязательства
10.1 обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления 

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

11 Деньги
111 Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода 

дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их 
выбытия.

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:

13 План производства
13.1 приводится обоснование выполненения плана 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

14 Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)
14.1 Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно

материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в 
стоимостном выражении

14.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, 
связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного 
характеразатрат от планируемых

14.3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений 
фактических затрат от планируемых затрат.





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

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.)

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

15 Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)
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

15.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, 
связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от 
планируемых

15.3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений 
фактических затрат от планируемых затрат.

затраты на оплату заработной платы сотрудников

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

установлено пожарная сигнализация

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

затраты связаны с дизенфекций помещений, вывоз мусора, утилизация медиц 
отходов

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

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

16 Доходы
16.1 Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от 

планируемых , 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

17 Административные расходы
17.1 Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно

материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в 
стоимостном выражении

17.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, 
связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от 
планируемых

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



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

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

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

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

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

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

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

17.1 1 Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением 
информационных услуг

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

17.14 аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам

17.15 Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка

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

17.17 Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с 
пред ставите л ьским и расходам и

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

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



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

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

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 фактически 

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

20.2 Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных 
надвщ£^~юм числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов

ого органа: ОТЕЕАЛИЕВА МЕРУЕРТ КУАНЫШКДПИКЫЗЫ, Подпис и *?




