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«Мемлекеттш мулис хуралы» 2011 жылдыц 1 наурыздагы Казахстан 
Республикасы Зацына жэне «Мемлекет бакылайтын акционерлж
когамдардын жэне жауапкершшш шектеул1 серштесгшхердщ. мемлекеттзк 
кэсшорындардьщ даму жосиарларын оз1рлеу, беюту, сондай-ак оларды юке 

w  асырудыц мониторинг! мен оны багалау кагидаларын бекггу хуралы» 
Кдзаксхан Республикасы ¥лтты к экономика министршщ м.а. 2015 жылгы 
27 наурыздагы № 249 каулысына сэйкес Б ¥  Й Ы Р AM Ы Н:

1 .Мемлекетп к казынашылык коммуналдык кэс) порындардьщ,
шаруашылык журпзу кукыгыидагы мемлекегпк коммуналдык
кэЫпорындардьщ 2018 жылга хузетулерд! енпзумен 2017-2021 жылдарга 
арналган, 1 жэне 2 косым!паларга сэйкес даму жоспарлары беютшеш.

2.0сы  буйрыкгыц орындалуын бакыдау денсаулык сактау баскармасы 
басшысы орынбасарыньщ м.а. А. Е. Му куш с вага жуктелсш.
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АКИМАГ АКМОЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«АКМОЛА ОБ ЛЫСЫНЬЩ 
ДЕНСАУЛЬЩ САКТАУ 

БАСКАРМАСЫ» 
МЕМЛЕКЕТТ1К МЕКЕМЕС!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Б¥ЙРЫ1<

Кекшетау к.

A i _ . i L .  201В г. № -адм приказ

г. Кокшетау

утверждении 
планов развит ия па 2017-2021 годы, 
с внесением корректировок на 2018 год 
государственных ком мунальны х 
казенных предприятий, государственных 
ком мунальны х предприятий на 
нраве хозяйственного ведения, 
п од вед ом ствеш  ш х  
управлению  здравоохранения

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года 
«О государственном имуществе», приказом и.о. министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №249 «Об 
утверждении Правил разработки, утверждения планов развития 
контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также 
мониторинга и оценки их реализации» П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1. Утвердить планы развития на 2017-2021 годы, с внесением 
корректировок на 2018 год государственных коммунальных казенных 
предприятий, государственных коммунальных предприятий на праве 
хозяйственного ведения согласно приложению 1 и приложению 2.

2.Контроль за настоящим приказом возложить на и.о. заместителя 
руководителя управления здравоохранения Мукушеву А.Е.

Руководитель у и равления С.Кисикова



Приложение 1 
к приказу управлений 

доний

Утверждение планов развития на 2017-2021 годы планируем

Ms
п/п

-------------------
Наименование государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения

ГКП на ПХВ "Аккольская центральная районная больница" 

ГКП на ПХВ "Аршаль некая центральная районная больница"

ГКП на ПХВ "Астраханская цен трал ь ная районная больница"

ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница'1

~КП на ПХВ "Буландынская центральная районная больница"

ГКП на ПХВ "Бурабайская районная поликлиника"

ГКП на ПХ8 "Бурабайская многопрофильная межрайонная больница"

ГКП нз ПХВ "Егиндыкол ьская центральная районная больница"

ГКП на ПХВ "Енбекшнльдерская центральная районная больница"

10 ГКП на ПХВ "Ерейментауская центральная районная больница"

11 ГКП на ПХВ "Есильская центральная районная больница

12 ГКП на ПХВ "Жаксы н;ка я центральная районная больница"

13 ГКГ1 на ПХВ "Ж аркаинская центральная районная больница"

14 ГКП на ПХВ "Зерендунекая цен-ральная районная больница"

15 ГКП на ПХВ "Коргалжынская центральная районная больница"

16 ГКП на ПХВ "Сандыктауская центральная районная больница"

17 ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница”

18 ГКП на ПХВ "Степногорская городская поликлиника"

19 ГКП на ПХВ "Целиноградская районная поликлиника"

20 ГКП на ПХВ "Шортанду некая центральная районная больница"

21 ГКП на ПХВ "Областно й центр психического здоровья"

22 ГКП на ПХВ "Акмолинский противотуберкулезный диспансер им.К.Курманбаева"

23 ГКП на ПХВ "Областной специализированный противотуберкулезный санаторий"

24 ГКП на ПХВ "Кокшетауский высший медицинский колледж"

25
ГКП на ПХВ "Областной санаторий для детей с заболеваниями бронхо-легочной системы 
"Бурабай"____________ _________________________________________________________________

28 ГКП на ПХВ "Городская поликлиника1

27 ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1"

28 ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи"

29 ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная больница"

30 ГКП на Г1ХВ "Акмолинская областная больница № 2"

31 ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница"

32 ГКП н а ПХВ "Акмолинский областной центр по профилактике и борьбе со СП ИД”

33 ГКП на ПХВ "Областной центр крози"
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АКМОЛА ОБЛЫСЫ  
ДЕНСАУЛЫК САКТАУ БАСКАРМ АСЫ 

ЖАНЫНДАГЫ «СТЕПНОГОРСК ОРТАЛЬЩ 
КАЛАЛЬЩ АУРУХАНАСЫ» 

ШАРУАШЫЛЫК Ж УРПЗУ КУКЫНДАГЫ  
МЕМЛЕКЕТТ1К КОММУНАЛДЫК  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АКМ О ЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
«СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Б¥ЙРЬЩ

Степногорск каласы

ПРИКАЗ

город Степногорск

«Об утверждении планов развития на 
2017-2021 годы, с внесением корректировок 
на 2018 год государственных ком мунальны х казенны х 
предприятий, государственных ком м унальны х 
предприятий на праве хозяйственного ведения, 

подведомственных управлению  здравоохранения»

На основании приказа областного управления здравоохранения Акмолинской 
области от 27.11.2018 года № 706-адм «Об утверждении планов развития на 
2017-2021 годы, с внесением корректировок на 2018 год государственных 

коммунальных казенных предприятий, государственных коммунальных 
предприятий на праве хозяйственного ведения, подведомственных управлению 
здравоохранения»

Приказываю:

1.Утвердить план развития на период 2017-2021 годы, планируемый 2018 
год 2 версия по ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница» в 
сумме 1 103 810,0 ты сяч  тенге, в том числе по спецификам:

- 111 «Оплата груда» - 601814,0 тыс.тенге
- 113 «Компенсационные выплаты» - 23746,0 тыс.тенге
- 121 «Социальный налог» - 35119,0 тыс.тенге
- 122 «Социальные отчисления» - 16251,0 тыс.тенге
- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 2820,0 тыс.тенге
- 124 «Отчисления на обязательное социальное

медицинское страхование» - 8966,0 тыс.тенге
- 141 «Приобретение продуктов питания» - 60474,0 тыс.тенге
- 142 «Приобретение медикаментов и прочих

средств медицинского назначения» - 132994,0 тыс.тенге
- 144 «Приобретение топлива, горюче

смазочных материалов» - 7198,0 тыс.тенге
- 149 «Приобретение прочих запасов» - 21627,0 тыс.тенге
- 151 «Оплата коммунальных услуг» - 74650,0 тыс.тенге
- 152 «Оплата услуг связи» - 3858,0 тыс.тенге
- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 52243,0 тыс.тенге



161 «Командировки и служебные разъезды
внутри страны» - 11575,0 тыс.тенге
169 «Прочие текущие затраты» - 132,0 тыс.тенге
418 «Материально-техническое оснащение» - 50343,0 тыс.тенге

2.План развития на 2018 год, 2 версия, представить на электронный 
регистр в областное управление финансов и в бумажном варианте в 
областное управление здравоохранения Акмолинской области.

И.о.главного врача ГКП на IIXB «СЦГ'В»

Mi

Кошелева JI.A.

Визирует:Чаладзе Н.В.



Акмопа облысы 
денсаулык сактау баскармасы 

Ацыола облысы денсаулык сгктзу 
баскармасы манындагы 

"Степногсрск орталык капал ык ауруханасы” 
шаруашылык журпзу кукыгындагы 

мемлеквттж коммуналдык кзйпорын

Управление здравоохранения Акмолинской 
области. Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Степногорская центральная 

городская больница» 
при управлении здравоохранения 

Акмолинской области.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель У правления зд р аво охр ане ни я  
А км олинской  области 
________________________Кисикоаа С.Д.

'•_____2018г.

город Стспногорск

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ 
на 15.10.2010

Наименование структурных подразделений и должностей Штатная численность

Раздел 1. Административно-управленческий персонал
Главный врйч 1.0

’еститель главного врача по лечебно- пгюфилактической работе 1.0
Заместитель главного врача по оперативной отчетности медицинской 
деятельности 1,0

Заместитель главного врача по родовспоможению и детству 1.0
Главная медицинская сестра 1.0
Инженер службы безопасности и охраны труда 1,0
Юрисконсульт 1.0
Секретарь 1,0
Секретарь наблюдательного совета 1,0
Архивист 2,5
Планово-экономический отдел
Главный экономист 1.0
Экономист 2,0

! Бухгалтерия
! г лаеный бухгалтер 1.0
; Заместитель главного бухгалтера 1,0
I Бухгалтер материального стола 5,0
Бухгалтер расчетного стола 2,25
Кассир 1.0
Служба управления человеческими ресурсами

альник службы управления человеческими ресурсами 1.0
Специалист службы по управлению человеческими ресурсами 2,0
Специалист службы по управлению человеческими ресурсами (бронированию и 
воинскому учету) 0,25

Отдел государственных закупок
Начальник отдела 1,0
Менеджер по государственным закупкам 2,5
Информационный отдел
Начальник информационного отдела 1,0
Инженер -системный администратор 2,0
Оператор по заправке картриджей 1,0
Техник - оператор 1.5
Организационно- производственный отдел
Начальник отдела 1,0
Специалист по развитию государственного языка 1,0
Делопроизводитель 2,0
Всего но административно-управленческому персоналу 41,00
в том числе: врачи 4,00

средний медицинский персонал 1,00
прочий персонал 36,00

Раздел 2. Хозяйственно-технический перса нал
Начальник хозяйственно - технической службы 1,0

УТВЕРЖДАЮ



Инженер-метролог 0.5
Инженер 0,5
Техник по обслуживанию и ремонту медицинской техники 4,0
Техник по ремонту холодильного оборудования 0,75
Заведующий хозяйством 1,0
Столяр-плотник 2.0
Штукатур-маляр 9,5
Лифтер 5.0
Г ардаробщик 1.0
Уборщик территории 2,0
Подсобный рабочий 3,0
Рабочий по текущему ремонту помещений 1,0
Заведующий складом 1,0
Кладовщик 0,5
Мастер технического участка 1,0
Техник- электрик 1,0
Слесарь-ремонтник 2,5
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5,5
Электрик 5,0
Слесарь АВР 7,5
Г азоэлектросвзрщик 1,75
Токарь 1,0
Пищеблок'

шдующий складом 1,0
Шеф-повар 0.5
Повар 4,0
Помощник повара 4,5
Подсобный рабочий 2,0
Уборщик производственных помещений 1,0
Прачечная
Заведующий прачечной 1,0
Машинист по стирке спецодежды 6,0
Гараж
Водит ел ь авто м о бил я 11,0
Автослесарь 1,0
Бестобинское отделение
Электрик (Бестобинское отделение) 0,5
Поэар (Бестобинское отделение) 2,0
Экспедитор 0,25
Оператор ЭВМ (ввод карт ЭРСБ) бестобинского отделения 0,25
Всего по хозяйственно-техническому персоналу 93,00
а том числе: •

прочий персонал 93,00

Раздел 3. Общебольничный персонал
Врач-невропатолог - детский 0,25
Зрач-лсихиэрт 0,25
Врач-фтизиатр 0,25
Врач-офтальмолог 0,5
Врач-оториноларинголог 0,25
Врач-трансфузиолог 0,75
Врзч-зпидемиолог 1,0
Врач по медицине чрезвычайных ситуаций 0,25
Врач- реабилитолог 1,0
Медицинская сестра по лечебному питанию 1,0
Медицинская сестра кабинета кроаи 0,5
Медицинская сестра по сбору мокроты 0,5
Медицинская сестра СПП и ВК 1,0
Помощник эпидемиолога 1,0
Сестра-хозяйка вспомогательных лечебно-диагностических подразд. 1,0
Санитарка -уборщица 7,00
Санитарка кабинета сбора мокроты • 0,25
Регистратор справочного стола 2 .'О



ЕИХОЛОГ 1.0
^Дезинфектор 1.0
''вахтер 2.0
Т елемедицинский техник-оператор 0,5
Кабинет медицинской статистики
Заведующий кабинетом,врач-статистик 1.0
Врач-статистик 0,5
Врач-методист 1.0
Медицинский статистик 2.5
Статистик 1.5
Отдел по безопасности

Начальник службы безопасности 1,0
Охранник службы безопасности 9,0

Всего по общебольничному персоналу 39,75
в том числе: врачи 7,00

средний медперсонал 6,50
младший мед.персонал 8,25

прочий персонал 18,00
Раздел 4. Стационар

иемное отделение
-.^едующий приемным отделением 1.0
Врач приемного отделения 3,75
Врач общей практики 1.0
Итого врачи 5,75
Старшая медицинская сестра 1,0
Медицинская сестра 6,0
Фельдшер 4,5
Итого средний медперсонал 11,5
Сестра-хозяйка 0,5
Санитарка 7,25
Итого младший медперсонал 7,75
Всего по отделению 25,00
Акушерско-гинекологическое отделение на 40 коек
в т.ч круглосуточный стзционартйнокологические койки, в т.ч. абортные •• 18, 
акушерские - 12, патология бер-х - 5
дневной стационар: гинекологические койки, в т.ч. абортные - 5
палата интенсивной терапии для новорожденных - 3 койки
Заведующий отделением 1,0
Врач-акушер-гинеколог 4,0

ч-неонатолог 1,0
врач-неонатолог палаты интенсивной терапии 3,5
Врач-терапевт 0,25
Врач УЗИ (по обслуж. рожениц и беременных) 1,0
Врач -акушер- гинеколог по оказанию экстренной помощи 7,0
Итого врачи 17,75
Старшая акушерка 1,0
Акушерка 9,75
Медицинская сестра по обслуживанию новорожденных (акушерских коек) 0,5
Медицинская сестра по обслуживанию новорожденных (палаты интенсивной 
терапии для порожденных) 4,5

Медицинская сестра палатная ( гинекологические) 4,5
Медицинская сестра процедурная 1,0
Операционная медицинская сестра 1.0
Медицинская сестра УЗИ 0,5
Итого средний медперсонал 22,75
Сестра-хозяйка 1,0
Санитарка 9,50
Санитарка-буфетчица 2,0
Санитарка перевязочной 1.0
Итого младший медперсонал 13,50
Всего по отделению 54,00



Отделение анестезиологии и реанимации
с палатами интенсивной терапии на 6 коек
Заведующий отделением 1,0
Врач-анестезиолог-реаниматолог для обеспечения анестезиологической и 
реанимационной помощи 11,0

Итого врачи 12,00
Старшая медицинская сестра 1,0
Медицинская сестра-анестезист 8,0
Медицинская сестра палатная 9,0
Итого средний медперсонал 10,00
Сестра-хозяйка 1,0
Санитарка 4,5
Санитарка для кормления больных 1,0
Итого младший медперсонал 6,50
Всего по отделению 36,50

Хирургическое отделение на 45 коек
в т ч круглосуточный стационар: хирургические взрослые койки - Зо
хирургические детские койки -5, дневной стационар: хир.взрослые койки -1
оториноларингологические койки - 3
Заведующий отделением 1,0
Врач-хирург 2,0
Рпач-хирург детский 1,0

л-хирург по оказанию экстренной помощи е.о
Врач-оториноларинголог 0,25
Итого врачи 12,25
Старшая медицинская сестра 1.0
Медицинская сестра палатная 11,0
Медицинская сестра процедурная 1.0
Медицинская сестра перевязочной 2,0
Итого средний медперсонал 15,00
Сестра-хозяйка 1,0
Санитарка 9,0
Санитарка перевязочной 2,0
Санитарка-буфетчица 2,0
Итого младший медперсонал 14,00
Всего по отделению 41,25

Операционное отделение
Заведующий отделением 0,5
Итого врачи 0,50
Старшая медицинская сестра оперблока 0,5
Операционная медицинская сестра 7,0

эго средний медперсонал 7,50
.сестра-хозяйка оперблока 0,5
Санитарка оперблока 7,5
Итого младший персонал 8,00
Всего по отделению 16,00

Травматологическое отделение на 21 койку
в т.ч.круглосуточный стационар: травматологические койки - 19,
травматологические реабилитационные койки для раннего
восстановительного лечения и медицинской реабилитации-1
дневной стационар: травматологические койки - 1
Заведующий отделением 1,00
Врач-травматолог-ортопед 2,00
Итого врачи 3,00
Старшая медицинская сестра 1,00
Медицинская сестра перевязочной 1,00
Медицинская сестра процедурная 1,00
Медицинская сестра палатная 4,50
Итого средний медперсонал 7,50
Сестра-хозяйка 1,00
Санитарка перевязочной .1.00
Санитарка '4,50
Сгнитарка-буфетчицэ 2.об



Санитарка-ванщица 1,00
Итого младший медперсонал 9,50
Всего по отделению 20,00

Педиатрическое отделение на 21 койку
s т.ч круглосуточный стационар:педиатрические койки - 20
неонатальные койки -1
Заведующий отделением 1,0
Врач-педиатр 1,0
Врач-педиатр по оказанию помощи в вечернее и ночное время 3,5
Итого врачи
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Итого средний медперсонал
Сестра-хозяйка
Санитарка

_6j50_
1,0

11,0
12,00

1,0
5,5

Санитарка-буфетчица 2,0
Итого младший медперсонал
Всего по отделению

Терапевтическое отделение на 35 коек
в т.ч.круглосуточные терапевтические койки - 30

8,50
26,00

дневные терапевтические койки - 5
•'ведующии отделением 1,0
,;ач-терапевт 2,75

Врач-терапеат по оказанию помощи в вечернее иночное время 
Итого врачи
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

3,5
7,25
1,0 ~ 

13,0
Игого средний медперсонал
Сестра-хозяйка
Санитарка

14,00
1.0
9.0

Санитарка-буфетчица 2,0
'Итого младший медперсонал
(Всего по отделению

j Кардиологическоо отделение на 33 койки

12,00
33,25

(в т.ч. кардиологические койки - 31 .кзрд.койки для раннего восстанооит.
лечения и медицинской реабилитации - 1
дневной стационар: кардиологические койки -1
Заведующий отделением
Врач-кардиолог
Итого врачи
Старшая медицинская сестра

едицинская сестра палатная

1,0

J.5C
1,0
9,0

^.Медицинская сестра процедурная 2,0
[Итого средний медперсонал 12,0
| Сестра-хозяйка 1.0
Санитарка
Санитарка-буфетчица
Итого младший медперсонал
Всего по отделению

10,0 
2,0 

13,00 
28,50

Инсультный центр на 24 койки
в т.ч. инсультные -18 коек

инсультный койки для реабилитации - 6 коек
Заведующий отделением
Врач-невролог 1.5
Врач-иглорефлексотерапеет
Врач-кардиолог

!Итого врачи
[Старшая медицинская сестра

0,25
0,50
3,25
1.0

М едщ ш ш я сестра папаткая
Медицинская сестра по уходу за больными
Медицинская сестра по ЛФК
Медицинская сестра референт

4.5
_2Х'

1.5 
0,5
$,ы>



JecTpa-хозяйкэ 1,0
Санитарка по уходу за больными 1,0
Санитарка 4,5
Санитарка-буфетчица 2,0
Итого младший медперсонал 8,5
Логопед 0,75
Итого прочий медперсонал 0,75
Всего по отдалению 22,00

Неврологическое отделение на 27 коек
в т.ч неврологические койки -17
неврологические дневные койки -10
Заведующий отделением 0,5
Врач-невропатолог 1.5
Итого врачи 2,0
Старшая медицинская сестра 0,5
Медицинская сестра палатная 4,5
Медицинская сестра процедурная 2,0
Итого средний медперсонал 7,00
Сества-хоэяйка 0,5
Итого младший медперсонал 4,5
Санитарка-буфетчица 1,0
Итого младший медперсонал 6,0
Всего по отделению 15,00

и«стобинское отделение на 16 коек
в т.ч.круглосуточный стационар:хирургические взрослые койки -1,
педиатрические койки -1, терапевтические койки -3,
в т.ч.днезной стационар: хирургические взрослые койки -8,
терапевтические койки -8, педиатрические койки -1
Заведующий отделением, врач-хирург 050
Врач-терапевт 1,00
Врач-педизтр 0,25
Врач-хирург 0,25
Итого врачи 2,00
Старшая медицинская сестра 0,50
Медицинская сестра палатная 4.50
Итого средний медперсонал 5,00
Сестра-хозяйка 0,5
Санитарка 4,5
Итого младший медперсонал 5,00
Всего по Бестобинскому отделению 12,00

Всего по стационару: 329,50
том числе: врачи 74,75

■ средним медицинскии персонал 141,75
младший медицинский персонал 112,25

прочий медицинский персонал 0,75

Раздел 5. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения
Клинико- диагностическая лаборатория
Зазедующий лабораторией 0,5
Врач-лаборант по клинико-диагностическим исследованиям 3,5
Итого врачи 4,00
Старший лаборант клинико-диагностической лаборатории 0,5

| Лаборант по клинико-диагностическим исследованиям 11,25
Медицинская сестра референт 1,00
Итого средний медперсонал 12,75
Сестра-хозяйка 0,50
Санитарка 4,75
Итого младший медперсонал 5,25
Всего по отделению 22,00

Рентгенологический кабинот
Заведующий кабинетом 0,25
Врач-рентгенолог • 2.0



: ач рентгенолог ( по работе на компьютерном томографе) 2,0
. того врачи 4,25
Старший рентгенлаборант 0,25
Лаборант рентгенологического кабинета 5.5
Итого средний медперсонал 5,75
Сестра- хозяйка 0,5
Санитарка рентгенологического кабинета 2,0
Итого младший медперсонал 2,50
Всего по отделению 12,50

Кабинет функциональной диагностики
Заведующий кабинетом 0,25
Врач по функциональной диагностике 2,75
Итого врачи 3,00
Старшая медицинская сестра функциональной диагностики 0,25
Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики 2,0
Итого средний медперсонал 2,25
Сест ра- хозяйка 0,25
Санитарка по функциональной диагностике 0,5
Итого младший медперсонал 0,75
Всего по отделению 6,00

Кабинет УЗИ диагностики
ультразвуковой диагностики 2,50

_ jro  врачи 2,50
Старшая медицинская сестра функциональной диагностики 0,25
Медицинская сестра кабинета ультразвуковой диагностики 2,0
Итого средний медперсонал 2,25
Сестра- хозяйка 0,25
Санитарка ультразвуковой диагностики 0,5
Итого младший медперсонал 0,75
Всего по отделению 5,50

Кабинет эндоскопии
1 Врач- эндоскопист 1,6
Итого врачи 1,5

(Медицинская сестра эндоскопического кабинета 1,5
{Итого средний медперсонал 1,5
(Санитарка эндоскопического кабинета 1,0
| Итого младший медперсонал 1,00
| Всего по отделению 4,00

!Физиотерапевтическое отделение
[Заведующий отделением 0,5

ач-физиотерапевт 1,0
^ 1 ого врачи 1,5
Старшая медицинская сестра 0,5
Медицинская сестра по физиотерапии 6,0
Медицинская сестра по массажу 1,75
Медицинская сестра ло лечебной физкультуре 1,0
Итого средний медперсонал 9,25
Сестра-хозяйка 0,5
Санитарка 2,5
Итого младший медперсонал 3,0
Всего по отделению 13,75

Аптека
Заведующий аптекой, провизор 1,0
Провизор-аналитик 1,0
Итого врачи 2,0
Фармацевт 4,75
Фармацевт отдела изделий медицинского назначения 1,0
Медицинская сестра 1,5
Итого средний медперсонал 7,25



Санитарка-мойщица 2,0
Фасовщик 1,0
Итого младший медперсонал 3,0
Уборщик производственных помещений 1,0
Итого прочий персонал 1,0
Всего по отделению 13,25

Центральное стерилизационное отделение
Старшая медицинская сестра 0,5

’Медицинская сестра 4,0
Итого средний медперсонал 4,5
Санитарка 1.0
Итого младший медперсонал 1.0
Всего по отделению 5,5

Клинико-диагностическая лаборатория Бестобинского отделения
Лаборант по клинико-диагностическим исследованиям 0,25
Итого средний медперсонал 0,25
Санитарка 0,25
Итого младший медперсонал 0,25
Всего по отделению 0,50
Всего по вспомогательным службам Бестобинского отделения 0,50

Всего по вспомогательным службам 83,00
в том числе: врачи 18,75

1 средний медперсонал 45,75
младший медперсонал 17,50

прочий персонал 1,00

Всего по СМП и СЗП 586,25
в том числе: врачи 104,50

средний медперсонал! 195,00
младший медперсонал! 138,00

прочий персонал! 148,75

Раздел 6. Инфекционное отделение на 30 коек
в т.ч.инфекционные детские койки-25,инфекционные взрослые койки-5
Заведующий отделением 1,00
Врач-инфекционист детский 1,50
Зрач-педиатр 0,50
Зрач-лаборант по клинико-дигностическим исследованиям 1,00
Итого врачи 4,00
Старшая медицинская сестра 1,00
Медицинская сестра палатная 10,25
Медицинская сестра приемного кабинета 1,00

'дицинская сестра процедурная 2,00
-^рмацеот 1,00
Лаборант по клинико- диагностическим исследованиям 1,00
Итого средний медперсонал 16,25
Сестра-хозяйка 1,00
Санитарка 10.75
Санитарка-буфетчица 2,00
Итого младший медперсонал 13,75
Всего по инфекционному отделению 34,00

Раздел 7. Травматологический пункт
Старший врач-травматолог 0,5
Врач-травматолог-ортопед 3,50
Итого врачи 4,00
Старшая медицинская сестра 0.25
Медицинская сестра 3,50
Итого средний медперсонал 3,75
Санитарка 3.50
Итого младший медицинский персонал 3,50
Всего но травматологическому пункту 11.25



Раздел 8. Централизованное патологоанатомическое отделение
Заведующий отделением, врач-патологоанатом 1.0
Врач-патологоанатом 2,0
Итого врзчи 3,0
Фельдшер-лаборант 3,5
Итого средний медперсонал 3,5
Санитарка 2,0
Итого младший медперсонал 2,0
Всего по ПАО 8,5

Раздел 9. Отделении сестринского ухода на 20 коек
Заведующий отделением 0,5
Врач терапевт 0.5
Итого врачи 1,0
Старшая медицинская сестра 0,5
Медицинская сестра пала!ная 4,5
Итого средний медперсонал 5,00
Сестра-хозяйка 0,5
Санитарка 4,5
Санитарка-буфетчица 2,0
Итого младший медперсонал 7,0
Всего пс отделению 13,00

Всего по структуре и штатной численности: 653,00
врачи 116,50

средний медицинский персонал 223,50
младший медицинский персонал 164,25

прочий персонал 148,75

Главны й э ко н о м и ст  ГКП ка ПХВ "С Ц ГБ " ^  L П .Х(..11 [  11. ; l ;i ' Чаладзе Н.В.



СМЕТА РАСХОДОВ ГОСУД,-.. СТВЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"Степногорская центральная городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

на 2018 год (2 верия)

№ Показатель
№

СI ро
ки

Ф инансовый план - всего

в том числе финансовый план в разрезе бюджетных программ, выполняемых в рамках госзаказа

Платнькстационарная и 
стационарозамещающая 

медицинская помощь
сестринский уход инфекционные болезни

консультативно- 
диагностическая 

медицинская помощь вне 
КПН

пао материально- 
техническое оснащение

Всего
в  т.ч. 

госзаказ

%  гос. 
заказа от 
общего 

фин. 
плана

Сумма

% гос. 
заказа от 
общего 

фин. 
плана

Сумма

%гос. 
заказа от 
общего 

фин. 
плана

Сумма

%гос. 
заказа от 
общего 

фин. , 
плана

Сумма

%гос. 
заказа от 
общего 

фин. 
плана

Сумма

%гос. 
заказа от 
общего 

фин. 
плана

Сумма

%гос. 
заказа от 
общего 

фин 
плана

Сумма

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Доходы 10 1103810,0 1042070,0 94,4 908620,0 82,3 4032,0 0,4 49488,0 4,48 21918,0 1,99 7669,0 0,69 50343,0 4,6 61740,0
2 Расходы 20 1103810,0 1042070,0 94,4 908620,0 82,3 4032,0 0,4 49488,0 4,48 21918,0 1,99 7669,0 0,69 50343,0 4,6 61740,0

Расходы, на
осуществление которых 
гражданско-правовые 
сделки не заключаются 700291,0 656198,0 93,7 603825,0 86,2 4032,0 0,6 26412,0 3,8 15927,0 2,27 6002,0 0,86 44093,0

Оплата труда 30 601814,0 562281,0 93,4 516617,0 85,8 3886,0 0,6 23035,0 3,8 14163,0 2,35 4580,0 0,76 39533,0

Дополн.денеж. выплаты 40 23746,0 22616,0 95,2 21060,0 88,7 0,0 1018,0 4,3 358,0 1,51 180,0 0,76 1130,0

Командировочные расходы 50 11575,0 11425,0 98,7 11317,0 97,8 0,00 108,0 0,93 150,0
обязательные платежи в 
бюджет 60 51370,0 48680,0 94,8 44735,0 87,1 146,0 0,3 2073,0 4,0 1276,0 2,48 450,0 0,88 2690,0
в т.ч. НДС 70
акцизы 80
под. налог с юрид.лиц 90

соц. налог 100 35119,0 32549,0 92,7 30326,0 86,4 146,0 0,4 1131,0 3,2 700,0 1,99 246,0 0,70 2570,0

соц отчисления в Г'ФСС 1 10 16251,0 16131,0 99,3 14409,0 88,7 0,0 942,0 5,8 576,0 3,54 204,0 1,26 120,0

Штрафы, пени 120

Прочие расходы 130 11786,0 11196,0 95,0 10096,0 85,7 0,0 286,0 2,4 130,0 1,10 684,0 5,80 590



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 1} 14 15 16 17 18 19

Расходы, на
осуществление которых 
гражданско-правовые 
сделки заключаются 403519,0 385872,0 95,6 304795,0 75,5 0,0 0,0 23076,0 5,7 5991,0 1,48 1667,0 0,41 50343,0 12,5 17647,0

Приобретение материалов 140 200666,0 195066,0 97,2 177347,0 88,4 0,0 11770,0 5,9 5487,0 2,73 462,0 0,23 5600,0

Материально-техническое
оснащение 150 50343,0 50343,0 100,0 0,0 0,0 0,00 50343,0 100,0

Приобретение прочих 160 21627,0 20427,0 94,5 19409,0 89,7 518,0 2,4 500,0 2,31 0,00 1200,0

Коммунальные услуги 170 15558,0 15558,0 100,0 15558,0 100,0 0.0 , 0,00

Электроэнергия 180 14730,0 14730,0 14730,0 100,0 0,0

Отопление 190 44362,0 44362,0 39475,0 3688,0 1199,0 0,0

Услуги связи 200 3858,0 3828,0 99,2 3792,0 98,3 0,0 30,0 0,8 6,0 0,16 30,0
Транспортные услуги 210 0,0
Текущий ремонт основных 
средств 220 0,0
Капитальный ремонт 
основных средств 230 0,0

•

Арендная плата основных 
средств 240 0,0
Расходы по выплате 
вознаграждений по 250 0,0

Прочие расходы 260 52375,0 41558,0 79,3 34484,0 65,8 7070,0 13,5 4,0 0,01 10817,0

3 Чистый доход (убыток) 270 0,0



Структура ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больнциа"

И.о.главного врача Кошелева Л.А.



Прилои
к Пр; лм разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акцио( 
обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, г 

мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экоь
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области

)IS
кова (

П асп орт

твующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

1СУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

2021 годы. Версия: 2

№  п/н Н аи м ен о ван и е  п оказателей И н ф орм ац и я
1 Полное наименование Компании ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕД1 

"СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”

2 Полный юридический адрес КАЗАХСТАН, 021501, Акмолинская область, Степногорск га ., г.Степногорск, 1 микрорайон,больни 
комплекс, тел: 87164562373, факс: 87164562373, e-mail: Stepnogorsk-cgb@mail.kz

3 Полный фактический адрес КАЗАХСТАН, 021501, Акмолинская область, Степногорск га ., г.Степногорск, 1 микрорайон, больни 
комплекс., тел: 87164562373, факс: 87164562373, e-mail: Stepnogorsk-cgb@mail.kz

4 Контактные телефоны 87164562373
5 Электронный адрес fe-mail), сайт Stepno2orsk-ceb@mail.kz
6 Организационно-правовая форма Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7 БИН Гбизнес-идентибикационный номер) 950740000537
8 Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) 04750028

9 Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

10 Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции № 4018-1902ГП от 29.10.2001: перерегистрация № 110-1902-16-Г11 от 29.06.2011
11 Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли Управление здравоохранения Акмолинской области
12 Краткая и с т о р и я  создания:

12.1 Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) № 15-100-5 от 15.08.1984
12.2 Цели создания Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

12.3 Виды деятельности в соответствии с учредительными документами Устав предприятия. Пункт 3

13 Уставный капитал:
13.1 Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге 201 939,00
13.2 Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге
14

Является ли субъектом 
естественной монополии

сфера естественной монополии

15 вид регулируемых услуг (товаров, работ)

16 основание включения в Государственный регистр субъектов естественных не является

17 Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение Вид д еятел ьн о сти Г ео гр аф и ч еск и е  гр ан и ц ы

18 не является

mailto:Stepnogorsk-cgb@mail.kz
mailto:Stepnogorsk-cgb@mail.kz
mailto:Stepno2orsk-ceb@mail.kz


Является ли 
природопользователем

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

не является

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

(Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)
от

24 №
25 Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор 

(контракт)
от

26 №
27

Характеристика природопользования

постоянное временное
28 отчуждаемое неотчуждаемое
29 первичное вторичное
30 возмездное безвозмездное
31

Является ли 
недропользователем

Операции по 
недропользованию

Вид операции не является
32 Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)
33

Контракт (разрешение)
от

34 №
35 Вид операции
36 Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)
37

Контракт (разрешение)
от

38 №
39

Является ли 
водопользователем

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение

не является
40 от
41 №
42

Характеристика водопользования
постоянное временное

43 отчуждаемое неотчуждаемое
44 первичное вторичное
45

Является ли 
землепользователем

Решение на право землепользования, орган принявший решение

Является.Акт на право собственности на земельный участок утвержден Постановлением Акима г Степногор.
46 от 05.12.2012
47 № 01-018-001-209
48

Характеристика землепользователя

постоянное ДА временное
49 отчуждаемое неотчуждаемое
50 первичное вторичное
51 возмездное безвозмездное
52

Является ли 
лесопользователем

долгосрочное
лесопользование

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

не является
53 от
54 №
55

временное
лесопользование

Лесной билет, орган, его выдавший
не является

56 от
57 №
58 К о л и ч ество  акци й О б ъ я в л е н н ы е Р азм ещ ен н ы е В ы к у п л ен н ы е
59 Всего

60

в том числе

Простые акции
Всего

61
в том числе

в государственной собственности X X
62 в частной собственности X X
63 Привилегированные

акции

Всего
64 в том числе в государственной собственности X X
65 в частной собственности X X



С то и м о сть  и доходн ость одной акц и и 2016 (ф а к т  отчетн ого  ф и н ан со в о го
года

2017 (о ц ен к а  теку щ его  ф и н ан со в о го  года)

67 Стоимость одной акции

68

Доходность одной акции

общая

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

70
Сведения о регистраторе

71

Доли в уставном капитале (ТОО), %

Всего

72
в том числе

в государственной собственности
73 в частной собственности
74

Д охо д н о сть  и н в ести р о в ан н ы х  сред ств  в Т О О  или государствен н ое  п р едп ри яти е
2016 (ф ак т  отчетн ого  ф и н ан со в о го  

года)
2017 (о ц ен к а  теку щ его  ф и н ан со в о го  года)

75
Коэффициент доходности 
инвестированных средств

общий

76
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации 
продуктов (продукции) государственным учреждениям

*

77

О гр ан и ч ен н о е  в р асп о р яж ен и и  и м ущ ество  и 
и м ущ ество , на ко то р о е  н алож ен о  обрем енен ие

ты с .тен ге %  от б ал ан со во й  стоим ости

А кт, к о то р ы м  огр ан и ч ен о  
р асп о р яж ен и е  (докум ент, 
я в л я ю щ и й с я  основан ием  
н ал о ж ен и я  обрем енен ия)

С убъ ект , в интересах  ко то р о го  н алож ено о гр ан и ч ен и е  (обременс

78 Всего X
79 в том числе земля

81 здания и сооружения

83 машины и оборудование

.прднйтель-щ^б .органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница"



Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области 
от 27.1

Кисикова С.Д.

Раздел «П оказатели развития» 

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

ствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Н а и ^ р в М т в р р г ^ ^ й и  : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
ПланиpyeMiilTfie^HOfl: 2017 - 2021 годы. Версия: 2_______________________________________________________________________________________________________________________________________

У полномоченный орган соответствующ ей 
отрасли (исполнительны й орган, 

ф инансируемый из местного бюджета)
О рганизация

Цели Цели 2

№ содержание № содержание Результат
содержание результата ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Организует и осуществляет контроль

за деятельностью предприятий 1 Предметом и целью деятельности .
здравоохранения предприятия является конечный

осуществление производственно
хозяйственной деятельности в Задача
области здравоохранения № наименование Результат содержание результата
Основной целью деятельности 1 Оказание медицинской помощи в
предприятия является оказание форме стационарной медицинской прямой
гарантированного объема помощи и стационарозамещающей Доходы тыс.тенге 8:
бесплатной медицинской помощи в медицинской помощи Пролечено больных чел
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан

качества (при 
планировании)

1 1
эффективности (при 
планировании)

2
прямой

1 1
качества (при 
планировании)



Приложение 4
к Правилам разработки, утверждения планов развития 

контролируемых государством акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 

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

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №* 249

2016 2017 2018 2019 2020 2021

оц
ен

ка
(ф

ак
т)

пл
ан

 
на

 
пе

рв
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
год

 
(о

це
нк

а)

пл
ан

 
(о

це
нк

а)

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а

пл
ан

 
(о

це
нк

а)

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а

пл
ан

 
(о

це
нк

а)

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а

пл
ан

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а

п 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 071 354,00 1 119 936,70 1 146 542,00 1 103 810,00 836 812,00 824 034,00 867 132,00 853 887,00 1 032 054,00 1 092 384,00
12 966,00 13 174,00 12 800,00 12 020,00 12 709,00 12 800,00 11 014,00 11 948,00 11 931,00 13 195,00

[

I I I I I I I I I 11 931,00| 13 195,00
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'Jt план (оценка)
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содержание № содержа! Результат
содержание результата ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Организует и осуществляет контроль 

за деятельностью предприятии 
здравоохранения

1 Предметом и целью деятельности 
предприятия является 
осуществление производственно-

конечный
1 .....................Г

эффективности (при 
планировании)

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" Под пи



Утвержден 
Пр олинской области 

706-АДМ 
Кисикова С.Д.

Приложение 5 
к Правилам разработки, утверждения п. 
развития контролируемых государство! 
акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью, 
государственных предприятий, а также 
мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденным приказом Министра наи 
экономики Республики Казахстан от 27 
2015 года № 249

Раздел « П о к азател е  р а зви ти я»  

Г л а в а  « П р о гр ам м а  реали зац и и »

орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА” 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Н аи м ен ован и е ед. изм.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1 Количество пролеченных больных человек 11 948,00 71 467,00 71 467,00 12 966,00 82 627,95 82 627,95 13 174,00 86 777,00 86 777,00 12 800,00 89 574,00 89 574,00
■ *  -  если цена реали зац и и  вы раж ается  в процентах, н ап р и м ер , п редоставлени е  креди тов , в столбцах «* цена, ты с .тен ге»  цена р азм ещ ен и я  у к азы в ается  с о кр у гл ен и ем  до соты х с указан и ем  зн а к а  «*

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская Подпись_
центральная городская больница" __
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к П рави лам  разработки , утверж дения пл: 
контролируем ы х государством  акционерн 

товарищ еств с  о граничен ной  о тветственностью , гос 
предприятий, а  т акж е м ониторинга и оценки  и 

утверж денны м п риказом  М ини стра национальна 
Республики К азахстан о т  27 марта 201

У тверж ден

П риказ У З  А км олинской области

Раздел «Агрегированные показатели»

Г лава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

отрасли  (исполнительны й орган, ф ин ансируем ы й из м естного бю дж ета): У правлени е здравоохранения А кмолинской области 

РС Т В Е Н Н О Е  К О М М У Н А Л Ь Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  Н А  П РА В Е Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н О ГО  ВЕД ЕН И Я  "С Т Е П Н О ГО РС К А Я  Ц ЕН ТРА Л ЬН А Я  Г О РО Д С К А Я  БО ЛЬН И Ц А "

№ п/п

г - « 1

Наименование показателей ед.изм.

2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2021

факт отчетного 
финансового 
года (факт)

оценка 
текущего 

финансового 
года (факт)

план на 
очередной 

финансовый 
год (оценка)

план
(оценка)

план
(оценка)

корректиров
ка

план
(оценка)

корректиро
вка

план
(оценка)

корректир
овка план к

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

Активы
О рганизации ты с.тенге 273 886,00 332 143,00 1 103 810.00 1 119 936 .70 1 146 542.00 1 103 810.00 836  812,00 824 034.00 867 132.00 865 089.00 1 032  054.00

2 Д очерних о рганизаций ты с.тенге
3 К онсолидированны е показатели ты с.тенге
4

Источники
финансирования

О рганизации
Всего ты с.тенге 273 886.00 332 143.00 1 103 810.00 1 119 936 .70 1 146 542.00 1 103 810.00 836 812.00 824 034.00 867 132.00 865 089.00 1 032  054.00

5
в том  числе

собствен ны й капитал ты с.тенге 253 736,00 305 490 .00
6 заем н ы й капитал ты с.тенге 20 150,00 26 653 ,00 I 103 810,00 1 119 936.70 1 146 542,00 1 103 810.00 836 812 .00 824 034,00 867 132.00 865 089.00 1 032  054.00
7

Дочерних о рганизаций
Всего ты с.тенге

8
в том  числе собствен ны й капитал ты с.тенге

9 заем н ы й капитал ты с.тенге
10

К онсолидированны е показатели
Всего ты с.тенге

11 в том  числе
собствен ны й капитал ты с.тенге

12 заем н ы й капитал ты с.тенге
13

Доходы
О рганизации ты с.тенге 1 071 354.00 1 137 711.00 1 103 810.00 1 119 936,70 1 146 542.00 1 103 810.00 836 812.00 824 034.00 867 132.00 865 089.00 1 032 054.00

14 Д очерних орган и зац и й ты с.тенге
15 К онсолидированны е показатели ты с.тенге
16

Р асход ы
О рганизации ты с.тенге 919 124.00 1 085 957 ,00 1 103 810,00 1 085 957.00 1 146 542,00 1 103 810.00 836 812.00 824 034,00 867 132,00 865 089.00 1 032  054.00

17 Д очерних организаций ты с.тенге
18 К онсолидированны е показатели ты с.тенге
19

Результаты финансово-

Валовой доход  (валовой убыток 
у казы вается со знаком  минус)

О рганизации ты с.тенге
20 Д очерних организаций ты с.тенге
21 К онсолидированны е показатели ты с.тенге

22 П рибы ль (убы ток) до  
налогооблож ения (убыток 
у казы вается со  знаком  минус)

О рганизации ты с.тенге 152 230,00 51 754 ,00 33 979,70

23 Д очерних организаций ты с.тенге
24 К онсолидированны е показатели ты с.тенге
25

Ч истая прибы ль (убы ток 
у казы вается со  знаком  минус)

О рганизации ты с.тенге
26 Д оч ерних о рган и зац и й ты с.тенге
27 К онсолидированны е показатели ты с.тенге
28

Доходы акционера 
(участника)

Д ивиденды

начислено н а  одну акц и ю простую тенге
29 привилегирован ную тенге

30
начислено на 
акции

находящ иеся в
государственной
собственности

сум м а ты с.тенге

31 процент о т  чистого д охода %
32 находящ иеся в  частной собственности ты с.тенге
33

Д оход на долю  участия
норм ати в распределения чистого д охода % 5,00 5.00 5.00 5,00 5.00

34 начислено на 
доли  участия

находящ иеся в государственной собственности ты с.тенге
35 находящ иеся в частной собственности ты с.тенге

36
Распределяемы й доход  
государственного предприятия 
для перечисления в 
соответствую щ ий бю дж ет

норм ати в распределения чистого  дохода % 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00

37 начислено ты с.тенге 517.54
38 Распределение чистого 

дохода, остающегося в 
распоряжении

всего, в том  числе: ты с.тенге
39 на создани е резервов, связан ны х  с покры тием  убы тков ты с.тенге
40 на развити е ты с.тенге





Пр
к Правилам разработки, утверждения план< 

контролируемых государством акционерных 
товариществ с ограниченной ответственностью, госуд; 

предприятии, а также мониторинга и оценки их { 
утвержденным приказом Министра национальной 

Республики Казахстан от 27 марта 2015

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской облает  

от 27.11.2018 гсцца $  706/АДМ

а С.Д.

Наименование &£ганИЗаАйЦ

Раздел «А грегированны е п оказатели»

Г л ава  «Расходы»
«

щей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

•СУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 2021
факт

отчетного
финансового

года

оценка
текущего

финансового
года

план на 
очередной 

финансовый 
год

план
(оценка)

план
(оценка)

корректиров
ка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

корректир
овка

план
(оценка)

кор

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

Расходы Организации

Всего 919 124,00 1 085 957,00 1 103 810,00 1 085 957,00 1 146 542,00 1 103 810,00 836 812,00 824 034.00 867 132,00 865 089,00 1 032 054,00 1 (
1

в том числе

Себестоимость реализованной продукции 869 271,00 1 028 831,00 1 046 810.00 1 028 831.00 1 108 143,00 1 046 810.00 786 508.00 779 074,00 823 432.00 821 389.00 996 054,00 1 (
3 Административные расходы 49 853,00 57 126,00 57 000.00 57 126.00 38 399,00 57 000.00 50 304.00 44 960,00 43 700.00 43 700.00 36 000.00
4 Расходы по вознаграждениям
5 Прочие расходы
6

Расходы дочерних организаций

Всего
7

в том числе

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

Консолидированные расходы

Всего
12

в том числе

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

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" Подпись

М.П.



к Правилам разработки, утверждения планов развития контрол 
государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их

Приложение 10
"мых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, 
1зации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден 
Приказ УЗ Акмолинской области

от 2/? и

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

'ющей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

ОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим  

итогом)
1 2 3 j : ; I <■ ! 8 9 10 11
1

Активы Всего
Организации 273 886,00 332 143,00 1 103 810,00

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Текущие активы Всего
Организации 86 716,00 173 121,00 222 293,00

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
7

Деньги и их эквиваленты
Организации 10 624,00 16 225,00

8 Дочерних организаций
9 Консолидированные показатели
10

Финансовые активы

Организации

имеющиеся в наличии для продажи

11
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 6 869,00 7 455,00

26 Дочерних организаций
27 Консолидированные показатели
28

Запасы
Организации 69 223,00 149 441,00 222 293,00

29 Дочерних организаций
30 Консолидированные показатели
31

Займы (временная финансовая помощь) предоставленные
Организацией

32 Дочерниими организациями
33 Консолидированные показатели
34

Прочие текущие активы
Организации

35 Дочерних организаций



jV* п/п Наименование получателей

2016 2017 2018

факт уного 
финиш о года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим  

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

36 Консолидированные показатели
37 Организации 187 170,00 159 022,00 881 517,00
38 Долгосрочные активы Всего 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 187 155,00 159014,00 142 491,00
67 Первоначальная стоимость 712 432,00 734 527,00 795 622,00
68 Амортизация 525 277.00 575 513,00 653 131,00
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

Биологические активы
Организации

79 Дочерних организаций
80 Консолидированные показатели
81

Нематериальные активы

Организации

Балансовая стоимость 15.00 8,00 8,00
82 Первоначальная стоимость 23 418,00 23 418,00 23 540,00
83 Амортизация 23 403.00 23 410.00 23 500,00
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 по-^зателей

2016 2017 2018

фак*1 тного 
фннанч >го года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

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

93 Организации 739 018,00
94 Прочие долгосрочные активы Дочерних организаций
95 Консолидированные показатели

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская
больница" Подпись



VI пержден
Прими УЗ Акмолинской области

С.д.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. тенге

JV» п/и Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного финансового 
года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим  

итогом)

1 2 3 _ * .. . 5 I (, _  _  . . .  7 8 9 10 11
1 Источники

Организации 273 886,00 332 143,00 1 103 810,00
2 Всего Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4 Организации 253 736.00 305 490,00
5 Собственный капитал Всего Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
7 Организации 189 614,00 189614,00
8 Оплаченный уставный капитал Дочерних организаций
9 Консолидированные показатели
10 Организации
11 Эмиссионный доход Дочерних организаций
12 Консолидированные показатели
13 Организации
14 Резервы Дочерних орг анизаций
15 Консолидированные показатели
16 Организации 64 122,00 115 876,00
17 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) Дочерних организаций
18 Консолидированные показатели
19 Организации
20 Вы к\!: л с иные соб стве н»ые долевые и» струменты Дочерних организаций
21 Консолидированные показатели
22 ()рганизации 20 150.00 26 653.00 1 103 810,00
23 3 а ем н ь i н к' am пал Моего Дочерних организаций
14 Консолидированные показатели
25 Организации

ооос 26 653.00 1 103 810.00
Текущие обязательств Всего Дочерних организаций

27 IКонсолидированные показатели
2S |( )рганизапии
2 У финансовые Дочерних организаций

Консолидированные показатели
Организации 11 704.00 11.00 156 971,00

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет Дочерних организаций
33 Консолидированные показатели



JVv м/и Наименовать аттелей

2016 2017 2018

1
факт отче...ого финансового

года
оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11
34

вожпфаждсния к выплате
Организации

35 Дочерних организаций
36 Консолидированные показатели
37

поставщикам и подрядчикам
Организации 4 440,00 545,00

38 Дочерних организаций
39 Консолидированные показатели
40

оплата труда
Организации 227,00 269,00 531 872,00

41 Дочерних организаций
42 Консолидированные показатели
43

прочие текущие обязательства
Организации 460,00 25 828,00 414 967,00

44 Дочерних организаций
45 Консолидированные показатели
46

Долгосрочные обязательства Всего
Организации 3 319,00

47 Дочерних организаций •
48 Консолидированные показатели
49

финансовые
Организации

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

налоговые обязательства

Организации
53 Дочерних организаций
54 Консолидированные показатели
55

вознаграждения к выплате
Организации

56 Дочерних организаций
57 Консолидированные показатели
58

поставщикам и подрядчикам
Организации

59 Дочерних организаций
60 Консолидированные показатели
61

прочие долгосрочные обязательства
Организации 3 319,00

62 Дочерних организаций
63 Консолидированные показатели



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

мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экон<
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года j

Утв<

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
«

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

№ п/п Наименование показателей Единица
измерения

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый

первое
полугодие

год (нарастаюн 
итогом)

1 2 3 | 4 . 5  S .  . . . 7 8 9 10 11
1

Численность

Всего по штату человек 458 634
2 среднесписочная человек 452 474
3 в том 

числе
работников, занятых в производстве продукции по штату человек 426 610

4 среднесписочная человек 420 452
5 административного персонала по штату человек 32 24
6 среднесписочная человек 32 22
7 прочих работников, состоящих в штате по штату человек
8 среднесписочная человек
9 работников, не состоящих в штате среднесписочная человек
10

Оплата труда работников, 
занятых в производстве 

продукции, другие 
выплаты

Всего тыс.тенге 511 946,00 575 835,00 579 ОС
11 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 491 999,00 382 104,00 245 11

12
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные 
системой оплаты труда тыс.тенге 170 150,00 312 78

13 выплаты, не носящие постоянный 
характер

Всего тыс.тенге 19 947,00 23 581.00 21 11

14 в том числе
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому 
отпуску тыс.тенге 19 947,00 23 581,00 21 11

15 единовременные поощрительные выплаты тыс тенге
17 Оплата труда 

административного 
персонала, другие выплаты

Всего тыс.тенге 30 380,00 41 925,00 46 55
18 в том 

числе
основная заработная плата тыс.тенге 28 414,00 39 825,00 43 92

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

20
выплаты, не носящие постоянный 
характер

Всего тыс.тенге 1 966,00 2 100,00 2 63

21
в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому 

отпуску тыс.тенге 1 966,00 2 100,00 2 63

22 единовременные поощрительные выплаты тыс.тенге
24 Оплата труда прочих Всего тыс.тенге

работником, iv 1 г mvniin\ и 3 том основная заработная плата ! тыс.тенге

26
штате, дру| не нып.та i ы числе доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные

j. тыс.тенге системой оплаты труда
27

28

а-.:::;:.1. : не носяп.ие постоянный 1 Heei • > I тыс.тенге
; -у  С,:с поаюие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому

0Tnvcvv ’ тыс.тенге

i (’о ч и ---------  '* — “
I 1

32
не состоящих в  штате, 
другие выплаты

в том
числе

основная заработная плата тыс.тенге

I тенге . . . .  ^5 193 833.33 51 480 000,00 52 130 00(



№ п/п Паи. .ование показателей Единица
измерения

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовь

первое
полугодие

год(нараста 
итогом

1 2 з  1 4 I 5 1 6 7 8 9 10 11
35 Сред работников, занятых в производстве продукции тенге 42 662 166,67 47 986 250,00 48 250
36 заработная плата административного персонала тенге 2 531 666,67 3 493 750,00 3 879
37 прочих работников, состоящих в штате тенге
38 работников, не состоящих в штате тенге
39

Средние месячные расходы 
на оплату труда одного 
работника

по Организации тенге 99 986,36 108 607,59 108
40 работников, занятых в производстве продукции тенге 101 576,59 106 164,27 106
41 административного персонала тенге 79 114,58 158 806,82 129
42 прочих работников, состоящих в штате тенге
43 работников, не состоящих в штате тенге
44 Показатели труда Производительность труда тыс.тенге 129,38

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 % 6,00

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

Повышение квалификации

Всего человек 44,00 102,00
54 тыс.тенге 4 670,00 12 086,00 10
55 в том 

числе
работников, занятых в производстве продукции человек 44,00 102,00

56 тыс.тенге 4 670,00 12 086,00 10
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
70 прочих работников, состоящих в штате тыс.тенге
71

Ссуды работникам

Всего тыс.тенге
72

в том числе
работников, занятых в производстве продукции тыс.тенге

73 административного персонала тыс.тенге
74 прочих работников, состоящих в штате тыс.тенге
75 Праздничные и культурные мероприятия тыс.тенге



У гпсрждсн
11рикач УЧ Акмолинской облаош  

• 706-i

"и 11,1

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

I lie i d  нующсй отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

щи I ОСУДЛРП HI IIIIOi: КОММУНАЛЬНОЙ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
тыс. тенге

2016 2017 2018

№  и/и Показатели факт отчетного оценка текущего
план на очередной финансовый год

финансового года финансового года
первое полугодие

год (нарастающим  
итогом)

1 2 з 4 5 6 7 8 9
1 Финансовые i рсГювання
2 Финансовые требования в соотнезсшии с заключенными

Всего начало периода
3 договорами конец периода
4 всего
5 Сомнительные и безнадежные финансовые требования основная сумма требований
6 сумма вознаграждения
7 Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных сальдо на начало отчетного периода
8 финансовых требований сальдо на конец отчетного периода
9 Финансовые требования с учетом сформированных провизий

Всею начало отчетного периода
10 (резервов) конец отчетного периода
11 Торговые требования
12 Торговые требования в соответствии с заключенными

Всего начало отчетного периода
13 договорами конец отчетного периода
14 всего
15 Сомнительные и безнадежные торговые требования основная сумма требований
16 сумма вознаграждения
17 Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных сальдо на начало отчетного периода
18 торговых требований сальдо на конец отчетного периода
19 Торговые требования с учетом сформированных провизий

Всею начало отчетного периода
20 (резервов) конец отчетного периода
21 Прочие требования
22 Прочие требования Всего начало огчетного периода 1 1 267,00 6 869.00
23 конец отчетного периода 6 869.00 7 455.00
24 всего

основная сумма требований
26 cvm м а воз на гражде н и я

* .... < , . ; 1\ У. ООЧнадежных на начало отчетного периода
, ^ сальдо на конец о четного периода

начало отчетного периода
т и п .......... ........

iHicibHorp'*opiiiiia: КмНОЯТОВ ДД! !ИЯР ЛБЛЕВПЧ, Главный врач ГКГ1 на Г1ХВ "Степногорская центральная городская больница" Подпись_

МП



линскои области 
.-АДМ

Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

^соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 
" 1зации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

тыс. тенге
2016 2017 2018

jY* п/п Показатели факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 ' * * 6 - 8 9 10 11
1 Финансовые обязательства
2 Всего
3 Всего

4
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

5 до 6 внешним кредиторам
6 месяцев Всего

7
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

8 внешним кредиторам
9 Всего

10 обязательства, срок 
исполнения которых 
на отчетную дату

основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

11 в том от 6 до 12 внешним кредиторам
12 числе месяцев Всего

13
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

14 внешним кредиторам
15 Всего

16
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

17
более 1 года внешним кредиторам

18 Всего

19
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

20 внешним кредиторам
21 Всего
22 Всего

23
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

24 до 6 внешним кредиторам
25 месяцев Всего

26
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

27 внешним кредиторам
28 Всего

29 обязательства, срок
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан



2016 2017 2018

№ п/п Показатели факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

30
наступит после

в том от 6 до 12 | внешним кредиторам
31 числе месяцев Всего

32
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

33 внешним кредиторам
34 Всего

35
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

36
более 1 года внешним кредиторам

37 Всего

38
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

39 внешним кредиторам
40 Торговые обязательства
41 Всего
42 Всего

43
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

44 до 6 внешним кредиторам
45 месяцев Всего

46
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

47 внешним кредиторам
48 Всего

49 обязательства, срок 
исполнения которых 
на отчетную дату

основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

50 в том от 6 до 12 внешним кредиторам
51 числе месяцев Всего

52
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

53 внешним кредиторам
54 Всего

55
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

56
более 1 года внешним кредиторам

57 Всего

58
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

59 внешним кредиторам
60 Всего
61 Всего

62
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

63 до 6 внешним кредиторам
64 месяцев Всего

65
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

66 внешним кредиторам
67 Всего

68 обязательства, срок 
погашения которых

основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

69 в том от 6 до 12 внешним кредиторам
70 числе месяцев Всего

71
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

72 внешним кредиторам
73 Всего

74
основная сумма 
долга

в том резидентам Республики Казахстан

75 более 1 года внешним кредиторам
76 Всего



БС
,

№ п/п Показателе

2016 2017 2018

факт отчетного 'с - У  
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

77
сумма
вознаграждения

в том резидентам Республики Казахстан

78
числе

внешним кредиторам
79 Прочие обязательства
80

обязательства, срок 
исполнения которых 
на отчетную дату 
истек

Всего 4 400,00 825,00
81

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная сумма 
долга

Всего 4 400,00 286,00

82 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан 4 400,00 286,00

83 внешним кредиторам -
84

сумма
вознаграждения

Всего

85 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан

86 внешним кредиторам
87

от 6 до 12 
месяцев

основная сумма 
долга

Всего

88 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан «
89 внешним кредиторам
90

сумма
вознаграждения

Всего

91 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан

92 внешним кредиторам
93

более 1 года

основная сумма 
долга

Всего 539,00

94 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан 539,00

95 внешним кредиторам
96

сумма
вознаграждения

Всего

97 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан

98 внешним кредиторам
99

обязательства, срок 
погашения которых 
наступит после

Всего 15 710,00
100

в том 
числе

до 6 
месяцев

основная сумма 
долга

Всего 12 391,00

101 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан 12 391,00

102 внешним кредиторам
103

сумма
вознаграждения

Всего

104 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан

105 внешним кредиторам
106

от 6 до 12 
месяцев

основная сумма 
долга

Всего 3 319,00

107 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан 3 319,00

108 внешним кредиторам
109

сумма
вознаграждения

Всего

110 в том
числе

резидентам Республики Казахстан

111 внешним кредиторам
112

более 1 года

основная сумма 
долга

Всего

113 в том 
числе

резидентам Республики Казахстан

Г внешним кредиторам
• 115

сумма
вознаграждения

Всего

в том
числе

резидентам Республики Казахстан

щ

1 1 8

внешним кредиторам
Долговая нагрузка

J / о  I

\ Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская 
центральная городская больница"

э'<?идо
Подпись



Утвержден
Приказ УЗ Акмолинсмрй облает 

г 27 I 1 2Й $ л*£йЙ Г  706-АДМ

сиковл С .Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»
«

твующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

№  п/п 11 лименование показа гелей

2016 2017 2018

факт отчетного финансового 
года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастающи 

итогом)
1 ___ - ■ ! ! <• 7 8 9 10
1 Поступление денег, всего 1 071 354,00 1 164 323,00 1 103 8
2 Реализация продукции Всего 1 071 354,00 1 116 160,00 1 103 8
3 в том числе по государственному заданию Всего 1 028 554,00 1 054 937,00 1 042 0
4 в том числе
5 1 054 937,00 1 042 0
5 1 028 554,00
5
6 от реализации продукции

государственным учреждениям
Всего 42 800,00 61 223,00

7 в том числе
8 42 800,00 61 223,00
9 от реализации продукции прочим 

потребителям
Всего 61 7

10 в том числе
11
11
II 61 7
12 Авансы, полученные
13 Реализация нематериальных 

активов и основных средств
Всего

14 в том числе земля
15 здания и сооружения
16 машины и оборудование
17 транспортные средства
19

.... 21 ~

IVa. in iiiiniu объектов незавершенных строительством
Реи. 1 п и т  и Vi пн нести i тонной  недвижимости

________...
22 в том числе от банков-резидентов
23 1 от банков-нерезидентов

: Т  ~~
организаций, осуществляющих отд чгдьные виды банковских операций

I кредиты из государственного бюджет \

j_ 28 1 1 | '
Micro 1
в том числе 1 I

|(переетра\оночноп) деятелынкти в том числе
Г  . . . 32 п  1

I 1
I I
1 1

Вознаграждения Всего 1 I 1 _



№ п/п 1 (аименование пок. «елей

’6 2017 2018

факт отчетного финансового
года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие
год (нарастаюи 

итогом)
1 2 3 -1 | 5 | (. 7 8 9 10

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

получением возна1раждения
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
Bcei о

45 в юм числе кредиты
46 временная финансовая помощь
47 лизинговые платежи
48 финансовая аренда
50 Поступление денег, разметенны х во вклады
51 Поступление денег но операционной 

аренде
Всего

52 в гом числе зданий и сооружений
53 помещений
54 оборудования
56 Реализация финансовых активов Bcei о
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
74
76 Возврат из бюджета налогов и 

других обязательных платежей в 
бюджет

Всего

77 в том числе

80 Прочие поступления Всего 48 163,00
81 в том числе Г ранты
82 прочие 48 163,00
84 Деньги на начало периода 12 603,00 10 624,00 16 2;
85 Выбытие денег 1 073 333,00 1 158 722,00 1 120 0.
86 Деньги на конец периода 10 624,00 16 225,00

Руководитель исгюлпйт! ргана: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степ но горе кая центральная городская больница" Подпись



Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области 

от 27 11.2 Ш  г ш ь  Jfc'706-АДМ

цсикова С.Д.

М П .

Раздел «П оказатели планируемого года»
«

Глава «Выбытие денег»

ющей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области 

"ОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

.V п/п Н аименование показателей
2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим ит

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10
1 Выбытие денег, всего 1 073 333,00 1 158 722,00 1 12(
2 Запасы Всего 170 450,00 261 018,00 22^
3 в том числе сырье и материалы 133 507,00 218 023,00 192
4 ГСМ 5 163,00 7 386,00 1
5 запасные части 2 585,00 1 800,00
6 прочие запасы 29 195,00 33 809,00 2С
7 Товары для продажи (вещи для 

передачи в лизинг)
Всего

8 в том числе
9
10

Энергия
Всего 98 530,00 51 797,60 70

11 в том числе тепловая 68 900,00 39 164,00 54
12 электрическая 29 630,00 12 633,60 16
13 Водоснабжение, канализация и иные 

коммунальные услуги
Всего 18 200,00 11 370,40 13

14 в том числе
15 водоснабжение и канализация 18 200,00 11 370,40 13
15
15
17 Авансы выданные
18

Оплата труда и другие выплаты

Всего 544 695,00 498 394,00 514
19

в том числе

работников, занятых в производстве продукции 521 903,00 458 522,00 477
20 административного персонала 22 792,00 39 872,00 37
21 прочих работников, состоящих в штате
22 работников, не состоящих в штате
23 Отчисления от оплаты труда Всего 28 802,00 58 314,00 56
24 в том числе обязательные пенсионные взносы 28 802,00 58 314,00 56
25 добровольные пенсионные взносы
27 Приобретение нематериальных 

активов и основных средств
Всего 40 908,00 37 755,00 50

28 в том числе земля
29 здания и сооружения
30 машины и оборудование 40 908,00 37 755,00 50
31 транспортные средства
33 Приобретение инвестиционной недвижимости



Наименование показателей
2016 2017 2018

М  п/п факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим и

1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10
34 Приобретение финансовых активов Всего
35 в том числе Акчии Всего
36 в том числе собственн
37 дочерних
39 Облигации Всего
40 в том числе собственн
41 дочерних
43 Доли участия Всего
44 в том числе собственн
45 дочерних
47 Прочие финансовые активы Всего
48 в том числе собственн
49 дочерних
5! Налоги Всего 100*796,00 103 623,00 8
52 в том числе корпоративный подоходный налог
53 индивидуальный подоходный налог 51 594,00 41 316,00 3
54 налог на добавленную стоимость
55

социальный налог
Всего 49 202,00 62 232,00 5

56 в том числе социальны 28 792,00 37 238,00 3
57 социальны 20 410,00 24 994,00 1
58 земельный налог 11,00
59 налог на транспортные средства 63,00
60 налог на имущество 1,00
61 акцизы
62
63 Сборы Всего
64 в том числе
66 Платы Всего 28,00 33,00
67 в том числе за пользование земельными участками
68 за пользование водными ресурсами поверхностных источников
69 за эмиссии в окружающую среду 28,00 33,00
70 за размещение наружной (визуальной) рекламы
72 Государственная пошлина
73 Таможенные платежи
74 Страхование Всего 242,00 7 695,00 1
75 в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 72,00 105,00
76 обязательное страхование гражд.правовой ответст.за причинение 170,00 2 414.00
76 медицинское страхование 5 176,00
77 Выплата дивидендов и части чистого Всего
78 в том числе в государственный бюджет
79 прочим акционерам и участникам
80 Размещение денег во вклады
81 Выдача займов и оказание Всего
82 временной финансовой помощи в том числе займы
83 временная финансовая помощь
85 Погашение финансовых 

обязательств
Всего

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

(перестраховочной) деятельности
Всего

93 в том числе
95 Погашение облигаций
96 Оплата векселей
97 Оплата вознаграждения Всего
98 в том числе по кредитам



№ п/п Наименование показателей
2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год
первое полугодие год (нарастающим !

1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 10
99 по временной финансовой помощи
100 по облиг ациям
101 по финансовой аренде
102 по лизингу
103 по договору факторинга
105

Обслуживание и ремонт
Всего

106 в том числе нематериальных активов
107 основных средств
108 Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками
109 Связь Всего 3 839,00 2 578,00
110 в том числе почтовая «
111 телефонная 3 839,00 2 578,00
112 электрическая
114 Информационные услуги Всею
115 в том числе
117 Оплата услуг по хранении) и погрузке
118 Оплата аудиторских услуг
119 Оплата консультационных услуг
120 Оплата за сертификацию продукции
121 Повышение квалификации работников
122 Оплата транспортных услуг Всего 1 600,00
123 в том числе автомобильные перевозки 1 600,00
124 железнодорожные перевозки
125 воздушные перевозки
127 Командировочные расходы 12 136,00 12 280,00
128 Представительские расходы
129 Оплата банковских услуг 400,00 500,00
130 Оплата типографских услуг
131 Оплата услуг по охране 80,00
132 Оплата операционной аренды Всего
133 в том числе нематериальных активов
134 зданий и сооружений
135 транспортные средства
137 Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований 1 148,00 1 720,00
138 Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасност и 3 650,00
139 Оплата мероприятий по социальной 

программе
Всего

140 в том числе
141
142 Прочее выбытие Всего 47 829,00 111 644,00
143 в том числе благотворительная и спонсорская помощь
144 содержание Совета директоров (наблюдательного совета)
145 прочие 47 829,00 111 644,00
146 Деньги на начало периода 12 603,00 10 624,00
147, Поступление денег 1 071 354,00 1 164 323,00 1 II

----J4*------ Деньги на конец периода 10 624,00 16 225,00

М.

% л yi

.  л  т
гль исполнительного орРа^д: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" Подпись
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к IIра, ,1 разработки. утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обща 
товариществ с ограниченной ответственностью, i осу дарственных предприятий, а также мониторинга и оцет  
реализации, утвержденным приказом Министра национальной жономики Республики Казахстан от 27 марта

I ода >1

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соогвечствуюшей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из месню ю  бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГОСУДАРСTBI HHOI КОММУНАЛЬНО!- I 1Р11ДПРПЯТШ НА ИРАН! ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ I О РОД (КАЯ БОЛЬНИЦА" 
Планируемый период. 2017 - 2021 годы. Версия 2__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование продуктов ед. измерен.

2016 2017 2018
факт отчетного финансового года оценка текущего финансового план на очередной финансовый год

количество зат раты, тыс.тенге количество затраты, тыс. ген г е
количество затраты, тыс.тенге

первое полугодие
год (нарастающим 

итогом)
первое

полугодие
год (нарастающим итого

I 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Незавершенное производство на начало 

периода
Всего X X X X X

2 в том числе 1
4 Производство Всего X X 1 092 384.00 X 1116 160.00 X X 1 103 81
5 в том числе
6 Пролечено больных 13 195,00 1 092 384.00 13 174.00 1116 160,00 12 020,00 1 103 81
8 Незавершенное производство на конец 

периода
Всего X X X X X

9 в том числе |

Руководитель исполнительною органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ. Г лавный врач ГКГ1 на 11X13 "Степногорская центральная городская больница" Подпись

МП



11риложение 2
к Правилам разрабо м, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ , 

товариществ с ограниченной ответственностью, г осударственных предприятий, а также мониторинга и опенки и 
реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года .N

24'

с л

Раздел «Показатели планируемого года» 

Глава «Затраты  основного производства» '

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2_____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. тенге

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим 
итогом)

1 2 ... . • 5 6 7 8
1 Продукт всего 722 010,00 1 028 831,00 1 046 810,ОС
2 Запасы Всего 148 745,00 202 571,00 220 089,ОС
3 в том числе сырье и материалы 137919,00 182 342,00 193 468,ОС
4 ГСМ 4 834,00 6 892,00 7 198,0С
5 запасные части 1 800,00 813,ОС
6 прочие 5 992,00 11 537,00 18 610,00
7
8
10 Оплата труда работников Всего 515 403,00 575 835,00 579 006,00
11 в том числе состоящих в штате 515 403,00 575 835,00 579 006,00
12 не состоящих в штате
J3 Работы (услуги), полученные от подрядчиков Всего
14 в том числе
15
17 Амортизация Всего 52 131,00
18 в том числе нематериальных активов 52 131,00
19 основных средств
20 Обслуживание и ремонт основных средств
21 Энергия Всего 51 797,60 61 213,00
22 в том числе тепловая 39 164,00 45 113,00
23 электрическая 12 633,60 16 100,00
24 Водоснабжение и канализация и иные коммунальные 

затраты
Всего 11 370,40 13 437,00

25 в том числе
26 водоснабжение и канализация 11 370,40 13 437,00
28 Транспортные услуги
29 У слуги  связи 2 557,00 938,00 _ 2 858,00
30 Информационные услуги Всего
31 в том числе
33 Консультационные услуги
34 Командировочные расходы 3 673,00 11 618,00 9 975,00
35 Операционная аренда
36 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований 4 000,00



эУ 
ба

№  п/п Н аим енование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного  
ф инансового года

оценка текущ его  
ф инансового года

план на очередной ф инансовы й год

первое полугодие
год (нарастаю щ им  

итогом)
1 1 2 3 5 6 7 8

37 Охрана труда и техник а безопасности 3 500,0
38 Налоги и соци альны е отчислении Всего 46 504,00 53 696,00 47 549,0
39 в том числе социальный налог 27 015,00 32 490,00 32 352.0
40 социальные отчисления 19 489,00 21 206,00 15 197,0
42 С трахование Всего 7 280.00 10 965,0
43 в том числе
44 медицинское 4 762,00 8 306,0
45 страхование 2 518,00 2 659,0
47 П рочие затраты Всего 5 128,00 61 594,00 94 218,0
48 в том числе
49 прочие 5 128,00 61 594.00 94 218,0
50

КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" Подписьоргана



Приложена
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных общест 

товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценю* 
реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2

года №

Раздел «П оказатели планируемого года» 

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрясли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННО! КОММУНАЛЬНО! ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия 2_____________________________

X» п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 .....................  2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10
1 Доходы, всего 1 071 354.00 1 137 711.00 1 103 810
2 Доходы по государственному заданию Bcei о 42 800,00 1 054 937.00 1 042 07С
3 н том числе
4 бюджет 42 800.00 1 054 937,00 1 042 070
6 Доходы от реализации продукции юсударст венным 

учреждениям
Bcei о

7 в юм числе |
9 Доходы от реализации продукции прочим 

потребителям
Всего 61 223,00 61 740

10 в том числе
11 платные услуги 61 223,00 61 740
13 Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) 

деятельностью, всего
Всего

14 в том числе
15 доходы связанные с возмещением по регрессному требованию
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
21 прочие доходы, связанные с 

получением вознаграждения
Всего

22 в том числе
24 Доходы по дивидендам Всего
25 в том числе дочерних орг анизаций
26 прочие
27 Доходы от безвозмездно полученных активов Всего
28 в том числе субсидии Всего
29 в том числе | из государственного
31 фант
32 нематериальные активы
33 основные средства
34 прочие безвозмездно полученные активы
35 Доходы от выбытия 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
44 Доходы по курсовой разнице



X? п/п Наименование покато гелей

2 С 2017 2018

факт от четного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 ________________[ _____?............i .. '■ ... 7 8 9 10
45 Прочие доходы Всего 1 028 554,00 21 551,00
46 в том числе от прекращаемой деятельности
47 прочие 1 028 554.00 21 551,00

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАКВИЧ. I лавный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" 

М П. ^



Раздел «П о казател и  п л ан и руем ого  года»

Г л ав а  « А д м и н и стр ати вн ы е расход ы »

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области *

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Планируемый период: 2017 - 202 1 годы Версия 2_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тьк

№ п/п Наименование показателей

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим и'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административные расходы, всего 49 853,00 57 126,00 57
2 Запасы Всего 2 652,00 2 468,00 2
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ 405,00
5 запасные части 83.00
6 прочие запасы 2 164.00 2 468,00 2
7 Оплата труда работников Всего 28 413,00 39 825,00 46
8 в том числе состоящих в штате 28 413.00 39 825,00 46
9 не состоящих в штате
10 Вознаграждения членам Совел а директоров (наблюдательного совета)
11 Амортизация Всего 10 327,00
12 в том числе нематериальных активов 4 580.00
13 основных средств 5 747,00
14 Обслуживание и ремонт основных средств и 

нематериальных активов
Всего

15 в том числе нематериальных активов
16 основных средств
17 Энергия Всего 3,00
18 в том числе тепловая
19 электрическая 3,00
20 Водоснабжение и канализация и иные 

коммунальные расходы
Всего

21 в том числе
22 водоснабжение и канализация
24 Страхование Всего 30,00
25 в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
26 обязательное страхование жизни 30,00
28 Транспортные услуги Всего
29 в том числе автомобильные перевозки
30 железнодорожные перевозки
31 воздушные перевозки
33 Операционная аренда Всего
34 в том числе нематериальных активов
35 зданий и сооружений
36 транспортных средств
38 Услуги связи Всего 1 205,00 1 640,00 1
39 в том числе почтовая связь | Всего

Утвержден
Приказ УЗ 

от 27 11 2 0 18



Наименование пок; лей

2016 2017 2018

№ п/п с' >тчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый го;

первое полугодие год (нарастающим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 в том числе
41 услуг и почты
43 телефонная связь Всего 1 205,00 1 640,00
44 в том числе междугородная 185,00 1 000,00
45 международная
46 абонентская плата 1 020,00 640.00
47 прочие расходы
48 электрическая связь ...
50 электрическая связь Всего
51 в том числе |сотовая <. *
56 Повышение квалификации работников Всего 780,00
57 в том числе
58 780,00
60 Консультационные услуги Всего
61 в том числе
63 Информационные услуги Всего I I I I
64 в том числе
66 Командировочные расходы Всего 821,00 1 160,00
67 в том числе наём жилья 228.00 379.00
68 проезд к месту командирования 177,00 72,00
69 суточные 416,00 229,00
70 обучение 480,00
72 Аудиторские услуги
73 Услуги охраны
74 Банковские услуги Всего 2 050,00
75 в том числе |кассовое обслуживание 2 050.00
77 Охрана труда и техника безопасности Всего
78 в том числе охрана труда
79
80 Пожарная безопасность и соблюдение 

специальных требований
Всего

81 в том числе
82
84 Г1 редставительскне расходы Всего
85 в том числе расходы на официальный прием
86 буфетное обслуживание во время переговоров
87 услуги переводчика
89 Расходы по проведению заседаний Совела 

директоров (наблюдательного совета)
Всего

90 в том числе командировочные расходы Всего
91 в том числе по найму жилого помещения

92
по проезду к месту проведения 
Совета директоров 
(наблюдательного совета) и

93 суточные
95 транспортное обслуживание
97 Налоги и социальные отчисления Всего 2 698,00 5 158,00 4
98 в том числе социальный налог 1 777,00 2 825,00 2
99 налог на транспорт 63,00
100 налог на имущество 1,00
101 земельный налог 11,00
102 социальное страхование 921,00 1 844,00 1
103 расходы по налогам
104 прочие (страхование жизни и транспорта)
105 медицинское страхование 414,00
107 Другие обязательные платежи в бюджет Всего 15,001 33,00
108 в том числе Государственная пошлина
109 Сборы Всего 15,00
110 в том числе
111 15,00
113 Платы Всего 33,00
114 ............  1



Наименование пока ей

2016 2017 2018

п/п ф гчетного 
фин. -нового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115 33,00
117 Благотворительная и спонсорская помощь Всего
1 18 в том числе
120 Прочие расходы Всего I 639,00 6 062,00
121 в том числе расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг
122 прочие 1 639,00 6 062,00

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" 

МП



к 11равилам р этки. утверждения планов развития контролируемых государством акцион ; обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий.
мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 год

У твержден 
Приказ УЗ Акмолинск'

от 27.11.2018

Раздел «П оказатели  планируем ого года»

Г лава «Н алоги  и другие платеж и в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННО!: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

№ п/п Наименование показателен

2016 2017 2018
факт отчетного 

финансового года
оценка текущего 
финансового года

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

1 2 3 4 | 5 6 7 8 9

1 Налоги всего исчислено 135 986.00 157 088,00 156 (
2 уплачено 124 282,00 168 781.00 156 ‘
з обязательства (+), переплата (-) на конец периода 11 704.00 11.00
4 Корпоративный подоходный налог исчислено
5 уплачено
6 обязательства (+), переплата (-)
7 Индивидуальный подоходный налог исчислено 34 673.00 38 221,00 37 ^
8 уплачено 31 567,00 41 316.00 37 4
9 обязательства (+), переплата (-) 3 106,00 11.00
10 Налог на добавленную стоимость исчислено
11 уплачено
12 обязательства (+), переплата (-)
13 Акцизы исчислено
14 уплачено
15 обязательства (+), переплата (-)
16 Социальный налог исчислено 30 520.00 35 315.00 35 1
17 уплачено 28 576,00 37 238,00 35 1
18 обязательства (+), переплата (-) 1 944,00
19 Земельный налог исчислено 11,00
20 уплачено 11.00
21 обязательства (+), переплата (-)
22 Налог на транспортные средства исчислено 63,00
23 уплачено 63,00 ■
24 обязательства (+), переплата (-)
25 Налог на имущество исчислено 1,00
26 уплачено 1.00
27 обязательства (+), переплата (-)
28 Социальные отчисления исчислено 21 525,00 23 050,00 16 2:
29 уплачено 19 602,00 24 994.00 16 2‘.
30 обязательства (+), переплата (-) 1 923,00
31 Прочие платежи (пенсионные отчисления) исчислено 49 158,00 53 583,00 56 2?
32 уплачено 44 427.00 58 314.00 56 2!
33 обязательства (+), переплата (-) 4 731,00
34 Прочие исчислено 110,00 1 668,00 2 82
35 уплачено 110.00 1 668.00 2 82
36 обязательства (+), переплата (-)
37 Медицинское страхование исчислено 5 176,00 8 96



. ||/|| Наименование показателей

2016 2017 2018
факт отчетного 

финансового года
.яка текущего 

ч, 1’.маисового года
план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

38 уплачено 5 176.00
39 обязательства (-*), переплата (-)
43 Таможенные платежи всего исчислено
44 уплачено
45 обязательства (+), переплата (-) на конец периода
46 Другие обязательные 

платежи в бюджет
всего исчислено

47 уплачено
48 обязательства (+), переплата (-) на конец периода
49 Государственная пошлина исчислено
50 уплачено
51 обязательства (+), переплата (-)
52 Сборы
56 Платы
57 эмиссия окружающей среды исчислено 30,00 33,00
58 уплачено 30,00 33.00
59 обязательства (+), переплата (-)

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ. Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская центральная городская больница" Подпись

МП



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

товариществ с ограниченной ответственностью, государственных 
предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, 

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

1’а ц е л  «Показатели планируемого года» 

( лава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансиру емый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННО!* КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

.V» н/п 11 ан.менован 11е iюка за! елей единица
измерения

2016 2017 2018

факт отчетного 
финансового года

оценка текущего 
финансового года

план на очередной 
финансовый год

(факт) (факт) (оценка)
1 2 3 4 5 6
1 Общая площадь, занимаемая административным персоналом квадратный метр 481.00 481.00

в том числе арендуемая квадратный метр
2 Штатная численность административного персонала единица 24.00 40.00

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

квадратный метр 385.00 385.00

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

тысяч тенге

5 Общее количество служебных автомобилей для административного 
персонала

единица 1.00 1.00

в том числе арендуемые единица
6 Количество служебных автомобилей для административного персонала 

по нормативу положенное™ в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 
"Об определении механизма проведения мониторинга 
административных расходов государственных предприятий, 
акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых 
принадлежат государству, и товариществ с ограниченной 
ответственностью, размеры государственных долей учас тия в которых 
позволяют государству определять решения общего собрания 
участников, с целью их оптимизации"

единица 1.00 1.00

Всего расходы по аренде автомобилей для административного 
персонала

тысяч тенге

Руководитель исполнительного органа: КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Стёпногорская
центральная городская больница" Подпись



Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области 
от 27 11.2018 года № 706-АДМ

______________________ Кисикова С.Д.
М П

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орг ан, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНО!; ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "СТЕПНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА'
Планируемый пе эиод 2017 - 2021 годы Версия 2

№  п/п 11оказагели • Обоснование
1 2 3

Раздел "П оказагели развития"
1 Текущее состояние
1.1 Н епреры вность д ен зел м ю п  и - приводи геи ганвление исполнительного органа Компании об:
1 11 отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации не предусмотрено

1 1 2 отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с 
возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах

не предусмотрено

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 геог рафический район ведения операций

не предусмотрено

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

не предусмотрено

14 Рынок -  приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания не предусмотрено

1 5 Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, 
закупаемых у казахстанских компаний

не предусмотрено

2 Цели, задачи и клю чевы е показатели
2 1 Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, 

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

Цели и задачи СЦГБ - оказание квалифицированной медицинской помощи населению в форме 
стационарной и стационарозамещающей. План на 2018 год - 1103810,0 тыс.тенге

3 П рограмма реализации
3.1 Реализуемые продукты:



наименование продукта, его основные характеристики; функциональное назначение и область применения не предусмотрено
-— V

3 1.2 объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации 
Компании,

не предусмотрено

3 1.3 соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, 
проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.

не предусмотрено

< *

3.2 Ценовая (тариф ная) 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)

не предусмотрено

4

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

не предусмотрено

3.3 Потребители
3.3.1 характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью 

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

не предусмотрено

•

3.3.2 характер спроса: равномерный или сезонный не предусмотрено

3.3.3 потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) не предусмотрено

4 План реализации
4.1 обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли 

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

не предусмотрено

4.2 ситуации на рынке не предусмотрено

4.3 заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий не предусмотрено

Раздел "А грегированны е показатели"



1 и и и in i ты (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

не предусмотрено

6 О сновные показатели финансово-хозяйственной деятельности
6 1 Показатели деятельности
6 11 Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом 

рекомендуется использовать следующую формулу 1ЮЕ=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного 
капитала])* 100%

не предусмотрено

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

не предусмотрено

«

6.1.3 Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать 
следующую формулу: К08=([Чистая прибыль]/|Выручка])* 100%

не предусмотрено

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

не предусмотрено

•

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

Для расчета показателя применяется сумма амортизационных отчислений, составляющая 82623 тыс.те

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

План расходов 2018 год, всего - 1103810,0 тыс.тенге, в том числе себестоимость реализованной прод> 
1046810,0 тыс.тенге, административные расходы - 57000,0 тыс.тенге.

7 И нвестиционный (инновационный) план
7.1 И нформация об инвестиционных (инновационных) проектах
7.1.1 приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в 

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

не предусмотрено

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)

не предусмотрено

Раздел "О сновны е показатели текущ его года"



Персонал
, 1 Численность: приводится обоснование планируемой численное в том числе в разрезе: работников, занятых 

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

Общая численности j  штату составляет - 653 единиц, в том числе штат занятых в производстве про 
618,75 единиц, административного персонала - 34,25 единиц Обшая численность физических лиц 
человека, в том числе занятых в производстве продукции - 452 человека, административного персоь 
человек Штатная численность рассчитана в соответствии с приказом № 238 от 07 04.2010 года и в 
соотвествии с предельными объемами на пролеченных больных

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

Плановый ФОТ на 2018 год всего - 625560,0 тыс.тенге, в том числе работников, занятых в произво; 
продукции - 579006,0 тыс.тенге, административного персонала - 46554,0 тыс.тенге. Из общей сумме 
оплаты труда работников, занятых производством продукции, основная заработная плата - 245114,0 
тыс тенге, доплаты и стимулирующие выплаты - 312780,0 тыс тенге, пособия на оздоровление к очер 
отпуску- 21112,0 тыс тенге Из общей суммы фонда оплаты труда работников административного 
персонала, основная заработная плата - 43920,0 тыс тенге, пособие на оздоровление - 2634,0 тыс.тенг 
Расчеты по заработной плате производятся на основании постановления № 1193 от 31.12.2015 года

8.3 Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется 
использовать следующую формулу Г | 1-ВГТПА]/[среднесписочная численность персонала]

не предусмотрено

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]

не предусмотрено

•

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)

не предусмотрено

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%

Процент текучести кадров в 2018 году - 23%

8 7 Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с 
повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с 
профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников

Повышение квалификации и переподготовку кадров прошли 64 человека. Расходы на повышение 
квалификации с учетом всех статей затрат составят - 10575,0 тыс.тенге тыс.тенге.

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

9 Требования
9.1 обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований



1 характеристика должников, планируемые резервы (провизии),," хиированные против сомнительных и 
безнадежных требований (дебиторской задолженности)

не предусмотрено

9 12 мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек не предусмотрено

9.1 3 информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) не предусмотрено

10 О бязательства
10.1 обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия В 

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

не предусмотрено 

«

11 Деньги
111 Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и 

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

Деньги на начало года - 16225,0 тыс.рублей, план поступления денег - 1103810,0 тыс.тенге, план выС 
денег - 1120035,0 тыс тенге. Деньги на конец года по плану - 0

12 О статки готовой продукции
12 1 приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей 

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

Остатки готовой продукции не планируются.

13 План производства
13.1 приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом 

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

План производства составляет 1046810,0 тыс.тенге, в том числе оплата труда - 579006,0 т т.,соц.налог
32352.0 т т., социальное страхование - 15197,0 т т., страхование жизни и транспорта - 2659,0 т т., 
соц медицинское стразование - 8306,0 т.т., питание - 60474,0 т т., медикаменты - 132994,0 т т., гсм - 1 
т т., прочие запасы - 19423,0 т.т., коммунальные услуги - 74650,0 т.т. связь - 2858,От.т., прочие услуп
51243.0 тт ., командировки - 9975,0 т.т, прочие текущие расходы - 132,0 тт ., материал ьно-техн и чес ко< 
оснащение - 50343,0 т.т.

14 Затраты  на производство (указы вается для Компании, выпускаю щ их продукцию)
14 1 Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, 

используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в 
стоимостном выражении

не предусмотрено

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено



Прочие затраты, связанные с основным производством привод'  перечень и обоснование прочих затрат не предусмотрено ~

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.)

не предусмотрено

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

не предусмотрено

15 Затраты  на производство (указы вается для Компаний, ока бывающих услуг и)
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

не предусмотрено
«

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

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

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

15.9 Услуги связи приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи не предусмотрено



К) Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связ ix с потреблением информационных услуг не предусмотрено

15 11 Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных
услуг

не предусмотрено

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

•

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

не предусмотрено

15.15 Охрана груда 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

не предусмотрено

•

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

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

16 Доходы
16.1 Доходы приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по 

государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от 
реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы 
от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы 
по курсовой разнице и прочие планируемые доходы

Доходы всего - 1103810,0 тыс.тенге, в том числе доходы по государственному заданию - 1042070,0 
тыс.тенге, по платным услугам - 61740,0 тыс.тенге.

17 Адм и н истрати вн ые расходы
17.1 Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, 

используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в 
стоимостном выражении

Запасы всего - 2204,0 тыс.тенге, в том числе прочие запасы - 2204,0 тыс.тенге

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

Оплата труда всего - 46554,0 тыс.тенге, в том числе основная заработная плата - 43920,0 тыс.тенге, 
компенсационные выплаты (оздоровительные) - 2634,0 тыс.тенге.

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



Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с а м г  Чацией нематериальных активов и 
основных средств

не предусмотрено "

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

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено 

•

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

не предусмотрено

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

не предусмотрено

17.10 Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи Связь всего - 1000,0 тыс.тенге, в том числе междугородняя связь - 1000,0 тыс.тенге.

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

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

не предусмотрено

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

Командировочные расходы - 1600,0 тыс.тенге.

17.14 аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам не предусмотрено

17.15 Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка Банковские услуги - 121,0 тыс.тенге



Пожарная безопасность и соблюдение специальных требовани иводится обоснование затрат, связанных с 
выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований

не предусмотрено

17 17 Представительские расходы приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами не предусмотрено

17.18 Страхование приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг не предусмотрено
< 4

17 19 Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой 
материальной помощи

не предусмотрено 

•

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

18 Расходы по возна! раждениям
18 1 Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору 

вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного 
экономического содержания

не предусмотрено

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.

не предусмотрено

20 Н алоги и другие платежи в бюджет
20.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению 

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

Налоги - 156971,0 тыс.тенге, в том числе , социальный налог- 35119,0 тыс.тенге, соц.отчисления - 
16251,0тыс.тенге, подоходный налог - 37433,0 тыс.тенге пенсионные отчисления - 56255,0 тыс.тенге.
8966.0 тыс.тенге, страхование автотр.и жизни - 2820,0 тыс.тенге, замельный налог - 15,0 тыс.тенге, hj 
транспортные средства - 97,0 тыс тенге, налог на имущество - 15,0 тыс.тенге. Эмиссия окружающей с|
45.0 тыс.тенге

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

не предусмотрено

21 Риски
21.1 Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступлении неблагоприятного 

события), измерение (определение ущ ерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а такж е 
м ероприятия по минимизации вероятности их наступления.

21 1 1 Операционные риски не предусмотрено



< 2 Финансовые риски ^ не предусмотрено

2 1 1 3 Рыночные риски не предусмотрено

21.1 4 Кредитные риски не предусмотрено

21.1.5 Маркетинговые риски не предусмотрено

Руководитель исполнительного органа КИНОЯТОВ ДАНИЯР АБАЕВИЧ, Главный врач ГКП на ПХВ "Степногорская 
центральная городская больница" Подпись


