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IIршrо;кенис 2

к приказу Минисrра финансов
Ресlry,61цпu Казахстан

от l января 2020 го,rtа Ns 665
Форма l

Наименование организации: госуддрствЕнноЕ коммунАлы{оЕ прЕдприятиE ,АктюБинскиЙ выс]хиЙ мЕлиIlиtlскиЙ
КОЛЛЕДД ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАНШУК МАМЬТОВОЙ, НА IIРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕ}IIIО],О ВЕ/lНIIИЯ

ГОСУДДРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИJI "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВОО)<гАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,

Сведения о реорганизации:
Blц деятельности организаrци: IIрофессионально-техЕическое образование

организационно-правовiл.' форма: Госпрелприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета:

Среднегодовая численность работников: 202 чел.

Субъект прелпринимательства: MID
Юридический адрес (организаrци): Казахстан, 030002, Актюбинскм область, Актобе г.а. - район Алматы, ул.I|lернияза Жары.rгас-улы" .ц, l 8,

+7 701,145 2l 94 (лиректора), (7l32) 40_04-98, 40_04-55,40-04-97, medkolledg70._Zlnlail.ru,

medkolledg7O@mail.ru, www. gkkp-amk.kz

Бухгалтерский баланс
за IIериод с 01.0I.2020 по 31.12.2020

тыс. теlIге

На копец отчgrпоt,о
псрполл

на rrдчапо отчЕтвоlо
1lсрЕl]д*

;\кти вы

I. актп
и [Iх эквиваленты 0l0 91 590,00 бб 092.00

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной

стоимости
0l l

краткосрочные финансовые активы, оIlеIlиваемые по справелливой стоимости

дохол
0l2

краткосрочные финансовые ак,гивы, )лlитывасмые по справедливой с,гоимос,tи

или
0lз

0l4
ак,гивы 0l5

и заllоJIженносtь 0lб 795,00 3 324.00

0l7
активы IIо с и 0l8

HiUIol, 0l9 l32,00

020 l29 850,00 ll9 бt?.0

ак,гивы 02l

активы 022 793,00 823,00

Иr,ого краткосрочных aкfllвoв (сумма с,rрок с 0l0 по 022) l00 223 028.00 l89 98lt"00

Активы и-llи выбывающие пIыс дJlя l0l

II. ые

.Щолгосрочные финансовыс активы, оценивасмые по аморIизироваIпtой стоимос,rи ll0

.щолгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справслливой с,гоимости

лохо.II

фиlrансовые активы" учитываемые по справедливой стоимости

йли

IIо стоимос,tи

активы

и

laJI lIo

(ые активы по с

в пользованиJt

Биологические активы

развелочные и активы
активы

()ruожgI пIые нiljlоговыс активы
активы

долгосрочшых lKl,BBoB (сумма строк с ll0 по l27)

1|2

1lз
ll4
1l5
l16
l17
ll8
ll9
l20
121 349 041,00 з64 60?,0!

|22
12з

l24
l25 482,00 1611,0

|26
|2,7 1 300,00

350 823,00 36б

573 85 t .00

ll1

rJD,r.],trr tuлIrllne uМv!Irec]'Bo

200

556 2зб.{tl
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Код gтрокп Нд копец отчс,t,воr,о

пеDиола
Ня цачu.llо оr,четrоl,о

периa)да
fI!gмеuовдшпе стlтьп

обязательство п каппта,,t

Ill. Кпдткосоочные обязательства

2l0Краткосрочныс финансовые обязатсльства, оllениваемые по амортизированной
стоимос,I,и

zlIКраткосрочные финансовые обязательства, оцеIиваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

212Краткосрочные производные финансовые ицструменты
2|зПрочис краткосрочные финансовые обязательства
2|4 29 l75,00 24 б83,00КDа,гкосDочная торговФl и прочlul крсдиторскiul задоJDкеIIность

коа,гкоспочные оценочяыс обязательства 2l5
2|6 l 271,00Текyщис налоговые обязательства по IIолоходному налоIу

I4 l75,00 12 547,ш2|7ВозItаtражления работникам
2l8Краткосрочншl задолженность по ареIце
219Краткосрочные обязательсr,ва по доI оворам IlокуIIателямн
220ГосyдаDственпые субслции
22lДивидсtцы к оIIJIате

ппочие краткосDочltые обязате.lIьства 222

J00 -l1 62l,00 37 2J0.00Итого краткосрочllых обяздтельств (сумма строк с 210 по 222)

30lобязательства выбывающих групп, предвtвIIаченньж для продilки
IV, Долгосрочrrые обязд,гельства

зl0,Щолгосрочные фиllансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной

стоимости

]l l.Щолгосрочяые финансовые бязательства, оцениваемые по справедtивой

стоимости через прибьшь и,rи убыгок
3|zЛолгосрочные произволные финансовые инструмснгы
зlзI Iрочие долгосрочныс финансовые обязаr,е.llьства
зI4ДолгосDочная торговм и прочм крелиторскaц задоJIrкснность
зl5Долгосрочные оценочные обязат,ельства
зlботложснные нalлоговые обязаr,е'lrьс,гва

3|7вознаграждения работникам
зl8flолгосрочная задоJIженность llo apottJle
зl9.Щолгосрочные обяза,гсльства по доIэворам с IIокуI]а,lеJIями

зz0госyдарственные субсидии
з2|I lрочис лоltгосрочные обязате:tьства

{00Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 32l)

Y. Капита.lI
432 05б,00 432 056,004l0Уставlrый (акционерный) капитал

4l lЭмиссионный дохол
4lzЕ}ыкуплеltltые собственные долевые инструмеIпы
4lзкомпоtrеttты лохода

86 950.004l4 97 l74.00lIераспределепtrая прибыль (непокрытый убыток)
4l5l [рочий капигал

5 l 9 006-00420 529 230,00с 4l0 по 4l5относимый на собственниковИтого
42l.Jlоля неконтролир},юшl}fх собственников

529 230,00 5l9 006,00500+/- ст 12lкапп,l,аJl
556 236.{)057J 851,00Баlrrшс (строка 300+строкп 30l+cTpqKa 400 + строка 500)

хамитович
имя, отчсс,гво

Еласкановлтч

имя, ись)



наименование организаtlии: госуддрствЕнноЕ коммундJIьноЕ прЕдприятиЕ "Акl'ЮБиНСкиЙ ВыСПIиЙ МlrlИllИt{СКИЙ
КОJlЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗД MAHIXYK МАМЕТОВОЙ" trA ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВIIПIОГО ВЕДЕНИЯ

госулдрствЕнного учрЕждЕния,упрАвJIЕниЕ здрАвоохрАнЕния лктюБинскоЙ оь.llлСти"

Отчет о прибылях и убытках
за периол с 01.01.2020 по Зl.|2.2020

в 1-ом

Руковолитель: Кузбаков мажит Хамuтович
ия, имя,

Главный бцгалтер: Елеусизов Асылкан Еlrасканович

Приложоние 3

к приказу Министра финшIсов
РесIl)Iб]lики Казоlgгаtl

от l января 2020 года Nч 665

Форма 2

J0 7{3,00

2s 6.1t,00|

28 6.1l

ао

q!

Зr rrрlrнлуЦяf,
пеDiоаКод строкп Зя огчсr,вый перrод

57з 496,000l0 686 376,00ВЫрlлlка
505 8з0,00 481 l 16,000llизоваtIных }l

89 380,00012 l80 5.16,000 0lп
0lзРасходы по реaUIизации

83 854,00 58 бз7,000l4АдмипистDативные расходы

020 96 б92.00Итого оперlllпошшlя шрибыль (убыток) (+/- строкш с 0l2 по 0t4)

02lФипаllсовые доходы
l06.00 1 19,00022Финаtrсовые Dасходы

023!оля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной

деггельности. \4Irгываемых по методу долевого )ласТИЯ
2 645,00 l0 564"000z4ПDочие Jlоходы

12 54,1,000z5 85 022,00Прочие расходы

1.1 209,00l ()0IIрпбыль (убыток) ло налоr,ооб,.rrоrсевпя (+/- строкп с 020 по 025)

l0lРасходы G) (доходы (+)) по Ilодоходному налоry

lJ 209.00200(убыток) после шалоl,ообJlо2кgllUя от продоJl2кlюlцейся деятельностп

l00 +
20lПрибыль (убыток) после налогообложения 0т tIрекращенной .цеятельносl,и

t{ 209,00 28 611,00300за l,од + 20l оl,носшмlя
собственников материнской организации

собсr,вснниковю
J00420 п 440):шпып вссго

в том числе:

4l0переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой

и

4l lв прочем совокупном лохоле (убытке) ассоциированных организаtlий и

посовместнои
4|zный ншtоl,изменения в ставке lliцога
4lзпотоков
4|4

чисаых инвсстиции в

пои
4l5
4lбноикомIIоненты
411в составе
4l8

{20

0по

ых по

компоltентов

активовосновных

обязательствампо

налоговьlи

орl,анизаций и
в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированI|ых

п.,lдоходываЕдоход,ып поллся(аlц pclcllaccrl фикашп coBoкvlIEроч
MMiп&пlJlогд строквыче,гом (суриоы. I ь)в (здперпоllыпоследчюulие

4]l

4з2

4зз
4з4

4з5лолевых финансовых инструментов, оцениваемых по

на акцию.

lla

Бавовм

Ila

справелливой

в доходырекласспфпкацпшподле2кащпllдоход!ыпIlтого совокупlIпрочнй

собственников

о,гносимаJI на:

.1-10

28 (l{t,00
l { 209.00

--Г-

мссто печати

илия, имя,

>.

сь)

тыс. тенге

Ilлпгrсцовlдrе покrзlтслеfi

tle

500

*
*

лг,JJ хr(
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llри.llо;ксшtе 4

к приказу Млrrtистра финансов
Ресrrубллtкlл Казахсr,ан

oт l января 2020 года ]ф 665
Форма 3

Наимсновшlие организаrши: I'ОСУДАРСТВЕrIНОЕ KOMMYIIAJIЫ]OI] llРЕДПРИr{l-ИI "АКl'ЮljИIIСКИЙ ВЫСltIИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОК)ЗА МАНШУК МАМЕТОВОЙ" НД ПРЛВЕ ХОЗЯЙСТВЕНН()Г()
вЕдЕния госудАрствЕнIlого учрЕждЕtия "упрАвлЕtIиЕ здрАвоохрАнЕниJ{ Акl,юБиtlск()Й оБ-,lАс ги"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за периол с 0l,01.2020 tKl 31.12.2020

,lыс.тенI,с

кол
стDокп

За оr,четшый периол

I. flвижепие леrlежных средств от операцl|опlltlй леятuпдц9glц

l. lIоступление денежных срелств, всего (сl,мма строк i 01 l по 016) 0l0 б94 бt7,00 583 234.00

в,гом числе:

реализацшI товароR и усlryг 0ll 507 519,00 5721u,00
прочiul вырrIка 0l2
lвансы, lIоJryченные от покуlrатоlrей, заказчиков 0lз 1ti4 460,00

поступления по договорам страховапия 0l4
поJryчешл,Iс вознаl,рaDкдсI Iия 0l5
прочис Ilос,гуIlленлlrI 0lб 2 бз8,00 I0 450,00

2. Выбытие депежных средств, всего (сумма строк с 02l по 027) 020 б52 4l8,00 52l 975,00

в том числе:
платежи Itоставпlикам за,говары и услуги 021 61 849,00 4з бз0,00

2lвансы, выдalнпые постalвшIикам,говаров и усJIуг 022

выплаты по оплате труда 02з 359 30з,00 30l 803,00

выIl]IаI,а во:]IIагрiDкrlсItия 0z4
выпла,гы tlo договорztм clpaxoвaнlrl 025

подоходный нarлог и другие платежи в бюджет 026 24 005,00 ],8 180,00

Itрочис выlшаты 027 207 261,00 158 з62.00

3. Чистая сумма дешежшых средств от операционttой леятелыlости
(строка 0l0 - строка 020)

030 42 199.00 бl 259"00

Il. .Щвижение денежIщtх о l иlilttсI иllII()ltlItlii ;lсяl е. lblrtlc гll

1. IIоступление депежпых средств, всего (сумма строк с 04l по 052) 040

в том числе:

реализация осIIовных средстlr 04l

рсrrлизаrшя нематериаJIьных zж,l,ивов 042

Dеализация других долгосрочных активов 043

реarлизация долевых инструмеI{тов других оргаlшзаrчтЙ (кроме дочерпих) и

долей 1лracTIlJI в совмсстIIом lIрслпршшмагеJIьсгl}е
0.14

DеализilIия долговых инgФумоIrтоR других оргаrшзаtц,tй 045

046

из,t,ятие вклаJ(ов 047

ilктиRов 048

и оlщионы и свопы 049

050
05 l

052

Выбытие денсжных средств, всего (сумма строк с 0б1 по 073) 060 lб 70l l9 285,00

том числе:
lб 701

осноRIIьtх 06l

tlктивов
активов

приобретсние долевых ипструментов друпrх оргаltlrзаt trtй (кроме лочерIшп )

и в coBMcgl,Hoм

долговьгх

062

06з

064

065

над 066

приобретение прочих финавсовых активов

067
06tl

069

ll

инвестиlIии в

заимов
ОIПИОНЫ И СВОIIЫ

070

07l
0,72

073

ппочис IIос,гчII]tенlб{

ппоqие выплаты



2

3а отчетпый псрнод 3а прелылущшЁ псрпод

080 -lб 701,00 -l9 285.003. Чпс,гая сумма llенежных средств от иltвестнцпонной дея,гс.llыtос,гlr
(стпокr 040 - строка 060)

IlI. flвпжение лепежных нансовоио,г blIOc l 1l

090l. ПосryпленИе де.lФкпыХ cpellcTв, всего (сумма строк с 09l по 094)

в том числе:
09lэмисслtя акrцй и другюt финансовых инструмснl,ов
092поlryчсtмс займов
09з
09_1Iп)очие поступлсния

Выбытие денежных срсдств, всего (сумма строк с l01 по 105)

l0|

l00

том
зilимоR

l02выltJtата
l03выплата ливилеIцов
104выIIJIа],ы собgгвеlппп<ам по :кIцtям оргilIиза!ши
l05Ilрочие выбытия

Il03. Чис,гая сумма ленежных срелств оr,фипапсовой llсятельпости
090 _

|204. Влияние обменных курсов вялют K,l,eнI,e

lJ05. Влияние шзмепения балавсовой стопмостп депежных срелсr,в и их

fквивдлеltтов

25 ,{9t1.00 4l 974.00t10б. Увелпqенпе */- уменьшение денежных средсT,в (строка 030 +/- с,грока

0Е0 +д ll0 +/_ l20 +/-

бб 092.00 24 1l8,m}l507. !енежные средства и их )квиваJlенты lla начало отчетного периола

9l 590.00 бб 092.U0l608. Денеэкtlые средсl,ва и их )квиваJlеIlты нl коrlец о,rчеrного периола

Руководrгель:

I-лавtый

мссго печа,ги ýJlчо
q

]а

*

*"ifi}Q-

ry \/

Код
сl,пOкиIlапмедованпе показlтеле*

I

л€



Приложение 6
к прикaву Министра финшrсов

Рестryблики Казахстан
от l января 2020 года Ns 665

Форма 4

t

н4маяоьщlе оргаmrвцr{: госуддрствЕнноЕ коммунмьноЕ прЕдпРиятиЕ 'АктюБинСкий высшиЙ МЕД,lцинскиЙ ко,'tлЕдж имЕни гЕюя совЕтского союзА

отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2020 по 31,12.2020

тыс, тенге

собстаеIIпшко,в
наименованuе

0l0 4з2 05б,00 58 303,0( 490 359,00сальдо на l года
0llИзменение в учетной по.qитике

490 359.00l00 432 056,00 58 303.00Пепесчитанное са.,tьдо (строка 0lO+/cTpoKa 011)

28 647,00 28 б47.00200Обrций совокупный доход. всего(строка 2l0 + строка
220):

28 64?,00 28 647,002l0Прибы;tь (убыток) за год

220Прочм совокупная прибыль, всего (сумма строк с 22l по
,?о\.
R To}t чисJIе:

22l
переоценка долговых финансовых инстрр!ентов,
оцениваемых по справед.rIивой стоимости через прочий
совокупный доход (за минусом нмогового эффекта)

222
переоценка долевых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

совокупный доход (за минчсом наrогового эффекта)

-1,z 3
переоценка основных средств и нематериаjIьных активов
(за минусом н.uIогового э(lt[екта)

224
доJlя в IIрочем совокупном;rохоле (убытке)

ассоцлlироваIttlых оргшIизаIIIIй rt сов;uсстпой деятельности,

учитываемых по методу долевого участия

225Актуарные прибы.,lи (убытки) по пенсионныNt

обяза,ге,qьсr вам

226Эффскт изменения в ставке полоходtlого lIаIога tla

оrсрtlченный Ha.lol JOчерних trpl анttзачий

227

228

Хеджlлрtlвание лснежlIых ltoToкoB (за миtry,соrt }ltLтоговог()

Хедлмрование члrстых лIItвестицlй в зарубежные операции

эффек,га)

229Курсовая разница IIо инвестициям в зарубежные
()pl аItрIзацI-iII

устgвньrý ые Прочrrй
{акциокерный) ыfi доход

к8пIт8JI долэвые

До",tя

итоrо rtвпятr:l

янваоя
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Операчии с собственникдми , всего (сумма строк с зt0
по

300

в том числе:
Вознаграждения акциями: зl0
в том числе

стоимость ков

выrryск акций по схеме вознzграждения работников
ми

н:lлоговм выгода в отношении схемы вознагра]кдеttия

ков акциями
взносы собственников з11

собственных зl2
выгryск долевых инструмектов связанный с объединением

бизнеса
зlз

flолевой компонеЕт конвертируемых инстументов (за

llt на.Iогового
зl4

Вып:lата дивlцен,цов зl5
ие в собственников 316

с собственниками з|7

изменения в доjlе участия в дочерних организациях, нс

к
зl8

Прочие операции зl9

Са.rьдо на l января отчетного года (строка 100 +

200 + 300 + кд 3l9
400 432 05б,00 86 950,00 5l9 006,00

изменение в по,.Iltтике 40l
Ka,l0l 500 432 056,00 86 950,00 5l9 00б.00

щая совокупная прибыль. всего (строка бl0+

ока
600 l4 209.00 l4 209,00

за год бl0 14 209,00 l4 209.0()

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 62l по

629
62о

в г()}l чис]lс.

переоценка долговых финансовых инструмеI{тов,

оцениваеп{ых IIо справед"]ивой сlоttN{ости через прочий

сово й лохол (за мив наI()гового кl al
62]l

перео1 [енка лоJlевых t!инансовых инс,грументоR,

оl(снивас\lы\ по справс,1.]Ilвой стои\tости чсрсз прочий
,пный доход (за Ha,t()1,oB01,o

622

псрсоцснка основных срсдств и нсматср}lапьных активов

(за минусом нмогового эффекта)

в проr{см совокупliом доходе (убытке)

ассоциированных организаJIий и совместной деятельности,

учитываемых по методу долевого участия

62з

624

2

Уетавньлй ,. .

{аклиоаерпнf,}
: К8ПЕТ*Jl ] :

Выкушленн

Прочий
к&пит&1

ы врсчего
ыfi доход

долевме го доtода



3Кдпятlл, относнмый на

Выкушенн
ые

собс,гвепшые

д(}rевне

компоrrент
ы lrрочего
совокуýно
го дохода

Прочвf,
кппптаJI

нлпuеповапие компонентов Уставннf,
(аrцпопераыf,)

KanгTaJl
нц доход

Акryарные прибыли (убьlтки) по пенсионным
обязательствам

625

Эффект измененI.IJI в ставке подоходного н:ллога на
отсроченный налог дочернrх компаяий

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом нlLlогового
эффекта)

627

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные опсрации 628

Курсовая разница по инвестициям в зарубежныс
оргirнизации

629

Операции с собственпttкдми всего (суммr строк с 7l0
по 7l8)

700 -3 985,00 -3 985.00

в том числе
вознаграждения работников акциями 7l0
в том числе:
стоимость услуг работников
выrryск акций по схеме вознагрiDкденl{я работников
акциям[i
н:шоговм выгода в отпошении схемы вознlграждения

рабmников акциями
7|lвзносы собственников

Выпуск собственных долевых инстDyмеЕтов (ахций) 7|2
Выпуск долевых инструментов, связанный с
объединением бизнеса

7lз

.Що.,lевой ком понент конвертируемых и нструмеrггов (за

минусом наrlогового эффекта)
714

Выплаrа дрtвидендов 7l5
_з 985.00 _3 985,00Прочие распределения в пользу собственников

,7lб

Прочие операции с собственниками
,7 

|7
Изменения в доjIе участия в дочерних организациях, не

приводящей к потере контро,lя
7l8

Прочие операции 719

529 230.00
Са.,lьдо lla Jl rекабря о,tчстноfLгода (строка 500 +

строка 600 + cl пока.7ffi;l{ffilý*7-;91.
800 {32 056.00 97 l74.00

llToдrltllc,I

Главный
(t

Mccttl ttсчаl

Доля
неконтролхр

ующиI

в
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