
Приложение 2
к приказу Министра финансоs

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года N9404

Форма
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Nеl-Б(баланс)Индекс:

Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

годовая

организации публичного интереса по результатам финансового года

в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения

ежегодно не позднее З1 авryста года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по запОлнению отчета приведенО в приложении к форме, предназначенной для
сбора административных данных "Бухгалтерский баланс'',

Наименование организации Государственное казеное предприятие на праве хозяйственноtо ведения

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Активы Код На конец
отчетного пеоиола

На начало
отчётного пепиола

2 з

l. Краткосрочные акгивы

Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеюциеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые апивы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до поrачJения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 0,10 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
пполажи

01о 193 759.8 14зз-9
011
о12

01з

014
015
016
017
018 126 882 8
0,19 1.5 60.1
100 417 237. . -12а з7

101

ll. Долгосрочные активы
Финансовые акгивы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погачJения
Прочие долгосрочные финан9овые активы

Дол[осрочная торговая и проЦая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и офночные активы
Нематериальные активы
отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долrосрочных акrивов (сумма строк с l10 по 123}

,1 ,10

111

112

13
114
115
116
17
18 2 854 642,6 2 з47 143,6

119
12о
121
122
123
200 2 854 642 2 347 14з,в

БАлАНс (строка 100 + строка 101 + строка 200) 3 271 8l9, 2 475 52о,3



/
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

1

ll!. Краткосрочные обязательства

займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текуцие налоговые обязательства по подоходному налоry
Вознаrра&qения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по
Обязательства выбывающих грулп, предназначенных для
продажи

lv, Долгосрочные обязательства

Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная тOрговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долrосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрыть!й убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации (сумма строк с 410 по 414}
Доля неконтролирующих собственников

Руководитель

Главный бухrалтер ШАНАБАЕВ НУРАЛЫ БЕЙСЕНБЕКОВИЧ

МИРЗАЛИЕВ БАХЫТ ИЯБАЕВИЧ

ffi
,



наименование

Вид деятельности

Опет соФавлев в сооветfrвии стребованиями к
содержаниlп и раскршию информации мСФОдля

Государственное казеное предприятие на праве хозяйственного ведения "СарыагаLчскiя iiентральная
районная больница vправления здравоохоанения то"

Деятельность больниц широкого профиля и специализированнь]х больниц

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальныи идентификационный номер

2 о44

160900, Республика Казахстан, ТО, Сарыагаt_чский р-н, г,СарыагаU.], ул,
Исмаилова, дом б/н, БИН: 091040010283

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
20,|8 г.

показатели код 3а отчетный 3а предыдущий

l. движение денежных сDедств от операционной деятельности
1, поступление денежных средств, всего 10 4 632 155,5 14зз,9
в тоlv числе:

реализация товаров 11

предоставление услуг 12
авансы полчченные 13

дивиденды 14
прочие поступления 15 4 632 155,5 14зз,9

2, Выбытие денежных сDедств, всего 2о 4 444 949.4
в тQм числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 21 12з з92,1
авансы выдавные 22
выплаты по эаработной плате 2з 1 979 194,8
выплата вознаграмения по займаN1 24
коDпооативныи подоходныи налог 25

другие платежи в бюджет 26 54 7 45,2
прочие аыплаты 2 287 617 ,з

3, Чистая суlvма денежных средств от операqионной деятельности (стр, 010 - 30 187 206,2 ,l 433,9

ll. Дви}кение денежных средств от инвестиционной деятельности
1, постчпление денежных средств, всего 40

в том числе:

реализация основных средств 41

реализация нематериальных активов 42

0еализация дрчгих долгосрочвых активов 4з
реализация финансовых активов 44
погац]ение зайIйов, предоставлевных другим организациям 45
фьючеосные и форвардные контракты, опционы и свопы 46
прочие поступления 47

2, Выбьlтие денежных средств, всего 50

)ретение основных средств 51

приобретение нематериальных аfi ивов 52

приобретение других долгосрочных активов
приобретение финансовых активов 54

предоставление зай[4ов друrим организациям

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 56

прочие выплаты 57

З, Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 -

стр,050)
60

с топл числе:

,



тыс, тенге

показатели код
строки

3а отчетный
период

3а предыдущий
пеDиод

ll|. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 7о
в том числе:

эмиссия акций и других ценных бумаг 71
получение заЙ[,!ов 72
получение вOзнагр (дения по финансируемой аренде 7з
прочие поступления 74

2. Выбытие денежных средств, всего 80
в топ/l числе;

погашение займов 81
приобретение собФвенных акций 82
выплата дивидендов 8з
прочие 84

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 .
cTD.080) 90

итого; Увеличение +/_ уменьщение денежных средств (стр. 030 +/-

сто. 060 +/_ cтn. 090l 100 187 20в,2 1433,9

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного пеоиода 110 l43з,9
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного пеоиода 120 19з 759,8l 1 4зз

l\4ирзАлиЕв БАхыт

НУРАЛЫ БЕЙСЕНБЕКОВИЧ


