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Ilриложснис 2

к IФиказу Минисца финансов
Ресrryблики Казахс,l,ан

о,г l января 2020 гола Nр 665
Форма l

Наименование организации: госудАрствЕнноЕ коммунАльноЕ прЕдприятиЕ ,АктюБинскиЙ высшиЙ
МЕД.IЦИНСКЙЙ КОЛЛВДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАНШУК МАМЕТОВОЙ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ВЕДЕНИЯ ГОСУДДРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИJI ,УПРАВЛЕНИЕ З,ЩАВОО)(PАНЕНИJI АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Сведения о реорганизаrии:
Вид деятельноСти организациИ: Профессионально-техническое образование

Организачиояно-правовlul форма: Госпрелприятие на праве хоз. веден}ul

Тип отчета:

Срлнеголовая численность работников: 202 чел.

Субъект предпринимательства: МII)
Юрилический мрес (организачии): Казахстан, 030002, Актюбинская область, Акгобе г.а., у:1.ItIернияза жарыJIгас-уJIы, д.18- +7 ,l0l' 745

2l 94 (лиректора), (7l32) 40-04-98,40-04-55,40-04-97, medkolIcdg7O@mail.ru. medkolledg70@nrail.ru,

www.gКp-amk.kz

Бухгалтерский баланс
за периол с 01.01.20l9 lro 31.12.20l9

,l,ыс.,гснге

Ita ндчдло dт:rстнOrо
порподfl

Код
строки

}I* копец отчетпого
периодi

Акl,rrвы
актпвы:

66 092,00 110l0и их эквивzulо}rtы

0l lфинансовыс активы, оцениваемыс по амортизироваltной

0l2финансовые активы, оцснивасмыс IIо сttраRеrlлиRой стоимости

l лоход

0lзфинансовые активы, rlитываемые по справедливой стоимости

иJIи
0l4
0l5активы
0lб з 324,00и
0l7задоJrжсIпlос,l,ь по
0l tlакl,ивы IIо

подоходttый налог

с
0l9 l32.00

l l9 бl7,00020
02lактивы

765"00022 823,00акlивы

146 591,00100 l89 988,00краткосрочпых актпвов (сумма строк с 010 по 022)

l0l
активы

ll0
финансовые активы, оцениваемые по амортизироваlпrой стоимости

lllфинансовыс активы, оцениваемые IIо справедливой cT оимости

доход

l12flолгосрочные финансовые активы, учитываемые по

}lJlи

с гоимOстt|по

справед:tивой с l,оимосl,и

llз
l I4
ll5
l lб
l l7
ll8
l l9
l20

31,1 191.00|21 364 607,00

|22
l23
l24

l641,00l2_ý

Izб
l2,7

379 99б.00збб 2.18,00200
долгосрочпых lкI}lвов (сумма с,rрок с 1l0 по l27)

по

с

активы
отложенltые I{алоговые активы

активы по

активы
лолев()го

основные
Актив в пользовани-,I

активы
и оцеIlочные активы

активы

526 587,00556 236,00
101+l00

во ll

с гоимос rи

)

IIокчпа,I,сJlями
l32,c

1 19 ,20.(
lаrrасы

I/, lба-t,IIttлtrrlлр йf,f wilIecTRo



f

строкп
Кол Ня ковец о],чеl,Еоt,о

l!ерподя
нд цачалtr огчетпоlо

перllода

tII. ьстRа

2l0краткосрочные финансовые обяза,гельства, оllенивасмыс Ilo

с,tоимости

амортизированной

z|lКраткосрочные финансовые обязательства,

стоимости чер€з прибыль или убыток

оlIениваемые по справедливой

212
2l]ПDочис краткосрочItые фиtrансовыс обязатсльства

24 689,0о 24 з59,002l4и
2 1-5оцсllочllыс оOяза,l,ольства

3,002lбllO
l 866.002l7 l2 -547,00

2l tlIlo
2|9обязательства по
22{l

22lк оIIJIате
222ПDочие краткосрочные обязатсльства

J7 236.00 Jб 22li.0()300Итого краткосрочпых обязательств (сумма строк с 2l0 по 222)

30lвыбываюtIlrоt

IV. Долгосрочные обязательствд

зl0финансовые обязательства, оltеIмваемые по аltортизированной

зl lфиныrсовые обязательства, оцеlIивасмыс tIo справсдливой

или
з12
зlзобязательства
зl4и задолженнос,гь
зl5оцсночныс обязатсльства
зlбнаJlоговые обязательства
зl7
зl8зzulолженность Ilo
зl9lаl,сJIямиобязагеlIьсrва по с
з20
32|обязательстваII

100Итого долгосРочных обяlательств (сумма строк с 3l0 по 32l)

v,
432 056,00 4з2 05б,Q!4l0Уставный капитilл

4ll
412собственные
4lз
4|4 86 944,00

4 1_5капитLп
490 ]59.005 l9 000,00120с 4l0 по 4lотносимый lla собственниковИтого

R\,l2 l

5l9 490 J59.00ý0()
собственников

42420Всего 526 587.00TI]i'Jtýb zзо,оо

Руководитель:

Г'ltавный

место печати

маrкит Хамитович
[lмя,

АсьпIкан Еласканович
имя, отчсство)

,+;ý],
*_ ,i

(

кпаткоспочrlые фиrlаItсовыс

паrIяmажtrения пабо,гникам

Компоllенты пDочего совокчпlIого лохода
58 303.00

+
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При:rожсние 4
к приказу Миrrистра фиrrансов

Республики Казахстаrt

о,г l января 2020 го.,tа Nс 665

Форма З

Наименовапие организации: l-осу,I{дрст,I]ЕIIноI1 коММу[{дJIыIоЕ Iрl]дtlриJll,иЕ "Ак,гlоI;иl Iский высIIIиЙ мIrIиIlиtIскиЙ
коlulЕдж имЕни I,Ероя совЕтского союзл мдншук мАмЕ tовоЙ" нл IlрАtsЕ ХоЗЯЙСl'tsЕННОl'О ВЕЛL,НИJl

ГОСУДАРСТВЕtlНОГО УЧРВЖЛЕНИЯ,УПРАВЛЕtIИЕ ЗЛРАВООХРАrIЕIIИЯ АКТЮБШlСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за lIсриод с 01 ,01 ,20l9 по 3 l , l2.201 9

l ыс.] eHI е

' Нrпмеsовяuие покrзателеf, Кол строкп 3а отчетпый uершол Зе прсдыдtt!*fi gtрвод

I. Дцпжеппе деRеrrспых средсгв от опердцнопной llеяr,е.rIьносr,я 
,

l. IIосryплешпе деЕежпых средств, всего (сумма строк с 0l l по 016) 0l0 583 231,00 558 670

в том чисJIе:

ремизация товаров и услуг 0l1 572 784,00 5 l 7 506,0с

IIDочаJ{ вырYчка 0l2
авансы, поJryченные от покуIlатеlIей, заказчиков 0lз з2 з45,0(

ияпо 0l4
lIоJI\,лlснные вознаграждсн ия 0l5

ия 0lб l0 450,00 8 819,0i

2. Выбытпе дешежЕых средств, всего (суммr строк с 021 по 027) 020 521 975,00 5{1 334,00

в том числе:

за иплатежи 02l 4] 630,00

и t|1 1

по оплаl,с 02з 30l 803,00 303 244,00

выплата 024

выIша],ы по 025

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 l8 l 80,00 l8 2(:4,00

выплаты 027 158 362,00 l71000.00

3. Чпстаr сумма депФltf,ых срOдств от операцпошшоf, деятельшостн 030 6 l 259,00 l7 J36.00

Il. пе о,[ вшвестпцпо осl,п

l. Посryпlrевпе дешежЕых средств, всего (сумма строк с 04l по 052) 040

том числе:

основных 04l

DеаtизаIlия нематсриilлы Iых активоI} tl42

активов 04з

организаций (кромс лочерних) и
реarлизация долевых инс,lрумсн],ов llругих 044

В COBMCCTIlOM
045

046

047
изъятис

048активов

lые опltиоlIы и своllы
()49

и
050

05l
052

Выбытпе депежпых средств, всего (сумма строк с 0б1 по 073) 060 l9 285,00 3 874,00

в ,tом числе:
061 19 з

ОСIIОВIIЫХ
062,ных

акl иI]оl} 06з

долевых инструментов других оргаI lизаций (кроме 064
l]

065

066

()6tJ

актнвов 069

070

071

выплата

и

вкпа-tов

опциоllы и свопы

bc,l,Be

0,72

авансы

плUАпuимu ппгяни'tаllиями
06,7

ппч.пнис ппганизаllии



2

За шредылу!цпf, перf,од3r mчgтпый шсрпод

()73пDочис выlIла,гы

080 -l9 285,00 _3 87.{,003. Чшсr,ая сумма деЕежных cpeJ!cTB от ]lшвестпцшонпой деяr,ельпосr,п
(cтooкr 040 - строкr 060)

III. fl внжешпе 1lенеtttных cpellc] в or- фннансовой jlся] cjlbHoc Iн

090l. Посryплеппе депежпых средств, вссго (сумма строк с 09l по 094)

в том числе:
09lэмиссия акций и других финансовых инструментов
092поJI}^lсние заимов
093поJlччеIIные вознаI,Dаждспия
094прочие поступлеllия

l002. Выбытне дене2.(шых средств, всего (cyMMr с,rрок с l0l по l05)

в том числе:
l0lпогашение заимов
l02выпJlата вознаграждеIlия

l03выплата дивидендов
l04выIIла,tы собственникам lto акциям организации
l ()_5пDочие выбытия

ll03. Чпстдя суммl лепежпых средств от фпшаuсовой деятеJrьшостн
(строкs 090 - строка l00)

l204. Влsяпве обмеппых курсов валют KT,eHl,e

1305. Влшяппе взмепенпя бlлднсовой с,Iопмостп llепежпых срелс,l,в п пх
,)квпва,]еllтов

l3.1(l2,0{ll40 ,ll 97{,0ll6. Уве;rпчеппе +/- умепьшешlrе девФкшых средств (строке 030 +/- строка
080 +/- строкд l l0 +/- строкr 120 +/- строке 1]0)

l0 656,00l50 24 l lE,007. f|епеltные срелства п пх эквшваленты на шачillо отчетпоI,о першода

24 l l8,00l60 бб 092,00Е..Д(епежшые средствs ц rrх эквЕвалешты lta коаец отчетного перf,ода

ы ilлСЫ" М;а

*

.'t1

имя,
Еласканович

имя, отчество

lIо/,lп

(IIо,,lп

iaпЬiJц

)д

нlпмсlовдgrс trокlзатý,tей



наименование организации: |,осуддрствЕнноЕ коммуильноЕ прЕдIIриятиЕ "АктюБиIIскиЙ высlпиЙ МЕ/(ИllИIlСКИЙ

КОЛJIЕДЛt ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД МАНШУК МАМЕТОВОЙ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕНIlОГО ВЕДЕlIИЯ

госудАрствЕнного учрЕждЕния "упрАвлЕниЕ здрАвоохрАнЕния Ак,I,юБинской сlьлдс,t и"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01,20l9 по 31.12.20l9

I lри;lожсние 3

к lIpиKaly МIлttисr,ра финаttсов
I)еспубликлт Казахстан

oт l яltваря 2020 гола Np 665

Форма 2

тыс, тевге

3l отсGтlrцй
псDIlод

Зя пlrслшлуппй
псрнод

Код
строки

573 496,00 527 486,000l0
484 ll6.00 527 з21,(ю0llСебестоимосrь пемизованlIых товаDов и усJlчг

89 J8().00 t 62,000l20l0 _ 0llRдловая
0lзпо

58 бз7,00 57 835,0{)0l4
020 30 74J,00 _57 67t.00с 0l2 по 0l4)(убыток1 (+7-Итого
02l
022

,l 
19,00

02]!оля организаuии в прибьrли (убытке) ассоциированных организаttий и совместно

леяl,ельносl,и, учиl,ывасмых по методу/lоJlевого rrас,l,ия

ll

9 2Jбд0?4 l0 564.00
7 l ]6,00025 l2 547.00поочие оасходы

_55 57{,00l00 28 641.00(убыток) ло rrалогооблоrсен[с (+/- строкп с 020 по

l0lпо

-55 57{,00200 28 641,00прибыllь (убыток) пос.lIе trаllоl,ообложеrrшя от rlродолжающсйся лся le:lblIoc lи
l0l+

20lналогооблоlкения от
28 641.00 _55 574,00J00200 + отlrоспмдя на::la

{00Прочпй совокупный дохоll, всего (сумма 420 п 440):

том числе

4l0долговых финансовых инструментов. оllениваемых по справеruI

ДОКо/t

ивон

4llв прочем совокупllом лоходе (убытке) ассоциированных орIапизаций и совместrtой

по
.ll]HaJrola нав ставке
4lзденежных потоков
414впо
4l5вl|истых

4lб
4|7
4l8

налоговый эффекг KoMtloHetlToB прочеI,о .]toxo]la

420
подлежащпй реклассифпкапшш в доходы Ilли

(за вычетом HaJroIa ша прпбы:lь) (сумма строк с

4l0 по
ьных ак],ивови

по

и

и совместноиоргаttизацийв прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированltых

Ilo пепсионIlым обязатсльсl,вам

KoMlloHeHToBllдlоговыи
стоимостиивоиых по справедлоцениRаемдолевых инстрwентов,финансовыхпереоценка

Итого прочшй совокупный доход,

расходы в lIосJrедующие перподы

43l

432

4з]
434

435

ь lla

440

-55llo 28

наJlобшая

ц

на

й подлеlкrщпй реклассrrфпкачпп а дохолы ил1|

(зя вычетом налога llд прrrбыль) (сумма строк с
прочий совокупвый доход,

о,l,носимilя на:

f00 +

в том числе:

Базовшl

Руководlтгелы Крбаков мажит Хамитович
(фамилия, имя, Ътчёство)

I'лавный Асьшкаrl Еласканович

место печати

I)tеусизов
илия. имя. отчество

b!nvcKrt

материнской оDганизации

расходы в посJ]едующпе lrериоды

i{l()



Приложение 6

к прикrrзу Министра финансов
Ресгryблики Казахстан

от 1 января 2020 года Nl 665

Форма 4

1

нФмеsощп. орглItшшt: госУдАРстВЕнноЕ коММУ}lАльноЕ пРЕдприятиЕ 'АктюБинский высший мЕдицинский коJцЕдд имЕни гЕюя совЕтского союзд

отчет об изменениях в капитале
за период с 01 .0l .20 19 по 3 l . l2.20 l9

тыс. тенге

ты капитал

сальдо на l января предыдуцего года 0l0 432 056,00 1 1 з 877,00 545 933,00
Изменение в учетной политике 0ll
Пересчитанное са.lьдо (строка 0lO+/cTrloKa 0l 1) l00 432 05б,00 t tз 877.00 545 933,00
Общпй совокупный доход, всеrо(строка 2l0 + строка
220\|

200 -55 574,00 -55 574"00

Прибыль (убыток) за год 2l0 _55 574.00 -55 574,00
Прочая совокупнм прибыль. всего (сумма строк с 22 l по
229\:

в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоишtости через прочий
совОкупныЙ доход (за минусом нiLlогов()го эффекта)

22l

переоценка долевых финансовых инструl\tентов,
оцекиваеIuых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (за минусом на.Iогового эффекта)

222

переоценка основных средств и tlематериiL,Iьных активов (за

минусом на,lогового эффекта)
22з

лоля в прочсм coBoKyItHoM дохоле (убы,гке) аосоциированных
оргаltизаций lt совлtсстlrой дсятельности, \,читывае!Iых по
методу долевого участия

224

Акryарные прибыли (убытки) по пенсионным
tlбязатеltьс t,вап,I

225

Эффект измсllеt]ия в ставке пOдохолtlого llrlлога }Ia

(}l срOченный на titl . ltlчерних opl анIлзацrлti
226

Хеджироваtие ;Iоllожных поl,окоI] (за пrиtrусом нitлог()R()г()

эффекта)

Хеджированlле .IrtcTыx IlllвестIIций в зарубежtIые операции

227

228

Курсовltя рilзнlrца rl0 инвеот!tциям в зарубежные организациlt 229

код
строки

Доля

Уставныf,
(акuионерный)

кЕпитаJl

Прочий
кдпит&л

ующпхонпын
доход с долсвыс

220



2

300Операции с собственникдмlf l всего (сумма строк с 3l0 по

3l 8):

в том числе
зl0Вознаграждения работников акциями:

в том числе:

выгryск акций по схеме вознагрiDкдения работников акциями

н:lлоговая выгода в отношении схемы вознагрaDкдения

работников акцияvи
31lвзносы собственников
з12Выгryск собственных долевых инструме!ц9р ]зцццЦ)_

Выгryск долевых инструмеIттов связанный с объединснием

бизнеса

з14.Щолевой компонент конвертируемых инструмеrrгов (за

миЕусом на]огового эtРфекта)
зl5Вып,rата дивидендов
з16собственниковв

з|7Прочие операции с собственниками

з18изменения в доле участия в дочерних оргtlнизiutиях, не

приволящей к потере кокtроля

з19Прочие операчии

58 J03.00 490 359,00{00 432 056.00Са;rьдо на 1 января отчетноrо гола (строка l00 + строка
200 + строка 300 + строка 319)

40lИзменение в учетной политике
490 359,0058 30J.00500 4]2 056,0040l

28 б41,0028 641.00600Обшая совокl,пная прибыlь, Bcerrt (cтpoKa бl0+ t[рока
620):

28 (l41.0028 64 1,00610Прибыль (убыток) за год

620Прочий совокупный доход. всего (сумма строк с 62 l по 629):

в Toll числс:

62|
переоценка долговых финансовых инструментов,
оцениваемых по справсдJIивой стоимости через прочий

совокупны[i дохол (за минусом наtогового эффектФ

переоrценка долевых tРинансовых инструменT,ов,

оIlенrtваеN{ых по сц)авсд]]I,Iвой стоиплости чсрез rrрочий

совокуrшый лохол (за л(Ittlycoм наlогового эффекr'а)

622

бzзпсреоценка основных средств и lrсматсриапьных aKTllBoB (за

миlIусом нiulогового эффекта)

624
лоля в uрочgм совокупном дохоле (убыrrсе) ассоrшироваrtных

организшдий и совмеогноii дея,геJIьности, учитываемых по

методу долевого участия
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.I|,оля

lleKoHTpo"ltиp

строки

625Акryарныс прибыш (убьпки) по пенсионным
обязательgгвам

']
626Эффекг изменения в cTztвKe подоходного н€tлога на

отсрченный налог дочерню( компшпй

627Хеджирование денежных потоков (за минусом нацогового

эффекта)
628Хеджирование чиgтых инвестиций в зарубежные операции

629Курсовая рiltница по инвестициям в зарубежные оргirнизации

700Операциш с собственншкlми всего (сумма строк с 710 по

7tE)
в том числе

710Вознаграждения работников акциями
в том числе:

стоимость ус,пуг работников

выrryск акrцй по схеме вознагрaDкдения работников акциями

нaL]оговая выгода в отношевии схемы вознаграждения

работников акциями
,71|

взносы собственников
712Выrtуск собственных долевых инс]рументов ( tжчий)

7lзВыrryск долевых инструмектов, связанный с объединением

бизнеса
,7 

|4До.,Iевой компоне}rг конвертируемых инстр1,1tентов (за

минусом наqогового эффекта)
7l5ВыIl;rата див}цендов
7lбIlрочие распредеJения в по.lьзу собственникtrв
717с собственникамиll ие

7l8Изменения в доле участия в дочерних оргalнизациях, ве

приводящей к потере контоля

7l9llрочие операции

{J2 056.00 86 914.00 5l9 000.00800Са.rlьдо на 3l декабря отчетного года (строка 500 + строка
600 + сlрока 700 t_glpoKa 719)
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