
от

№

от

№

от

№

постоянное временное

отчуждаемое неотчуждаемое

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

Характеристика природопользования

Является ли субъектом рынка, занимающим 
доминирующее или монопольное положение Занимаемая доля на рынке в % Вид деятельности Географические границы

Является ли 
природопользователем

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

Решение на право природопользования, орган принявший решение 
(Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)

Является ли субъектом 
естественной монополии

сфера естественной монополии

вид регулируемых услуг (товаров, работ)
основание включения в  Государственный регистр субъектов естественных 
монополий

Организационно-правовая форма Госпредприятие на праве хоз. ведения

Краткая история 
создания:

Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с 
которым создана Организация № 880 от 28.12.2016

Виды деятельности (в соответствии с Уставом) 1) проведение, участие в научно-практических исследованиях, разработке и 
внедрения мер профилактики по укреплению психического здоровья, повышения 
качества жизни, уровня психического, психологического благополучия всего 

Дата и номер государственной  регистрации (перерегистрации)  в органах  
юстиции

Дата госрегистрации: 10.04.2017, № госрегистрации: 16051-1910-02-ГП, Дата 
первичной госрегистрации: 16.03.2017

БИН (бизнес-идентификационный номер) 170340019371
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных 

больниц
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) 56433550

Полный фактический адрес

Казахстан, 050022, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Амангельды, д.88

Контактные телефоны
Электронный адрес (e-mail), сайт info@mentalcenter.kz, rnpcppn@mail.ru, dzhusupalieva@mail.ru

Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

Наименование Информация
Полный юридический адрес Казахстан, 050022, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Амангельды, д.88

Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021



первичное вторичное

возмездное безвозмездное

от

№

от

№

от

№

постоянное временное

отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное

от

№

постоянное ДА временное

отчуждаемое неотчуждаемое

первичное вторичное

возмездное безвозмездное

от

№

от

№

Размещенные Выкупленные

в государственной 
собственности Х

в частной 
собственности ХХ

Количество акций Объявленные

Всего

в том числе

Простые акции

Всего

в том числе
Х

Уставный капитал:
В соответствии с уставом (тыс. тенге) 190236.00
Неоплаченный (тыс. тенге)

Является ли 
лесопользователем

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

временное лесопользование Лесной билет, орган, его выдавший

Является ли 
землепользователем

Решение на право землепользования, орган принявший решение

решение Акима города Алматы

11/6/1997

646/37

Характеристика землепользователя

Является ли 
водопользователем

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение

Характеристика водопользования

Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)

Является ли 
недропользователем

Операции по 
недропользованию

Вид операции 
Орган, заключивший контракт (выдавший 
разрешение)

Контракт (разрешение)

Вид операции



в государственной 
собственности Х

в частной 
собственности Х

2017 2018

(факт отчетного 
финансового года)

(оценка текущего 
финансового года)

Сведения о регистраторе

тыс.тенге % от балансовой 
стоимости

в том числе

Ограниченное в распоряжении имущество и 
имущество, на которое наложено обременение

Акт, которым ограничено 
распоряжение  (документ, являющийся 

основанием наложения обременения)

Субъект, в интересах которого 
наложено ограничение (обременение)

Всего Х Х

Темп прироста стоимости одной акции

Доли в уставном капитале (ТОО), %

Всего

в том числе
в государственной собственности

в частной собственности

Стоимость и доходность одной акции

2019

(утвержденный/уточненный 
план/оценка/факт)

Стоимость одной акции

Доходность одной акции
общая

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

Привилегированные акции

Всего

в том числе
Х

Х

в том числе



1 2 3 4

Дочерние организации (первого уровня) Организации второго уровня Организации третьего уровня Организации четвертого уровня Итого

Итого

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией
ОПФ

АО
ТОО
ОО
Фонд

Планируемый / отчетный период: 2019 год
дата <дата> № <номер>

№ / уровень
ОПФ БИН Наименование организации % акций (долей 

участия)

Приложение 3

Корпоративная структура

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021



№ содержание № содержание

А Б В Г Д
Доведение цели Доведено
дата документа 9/4/2019

№ документа 18-02-13/4807-И

№

3

2

1

1 Охрана общественного 

1

Оказание 
высококвалифицированной 
специализированной 
помощи в сфере 
психического здоровья.

конечный
Задача

дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей 
уполномоченным органом 
соответствующей отрасли 

Цели органа управления Цели организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



№

№

конечный
Задача

1

3

2
Развитие кадрового 
потенциала и науки в сфере 
здравоохранения 1

Координация и 
осуществление научной, 
организационно-
методической, практической 
деятельности медицинских 
организаций республики 

2

1

5

2

конечный

Задача

4

31 Охрана общественного 
здоровья



Пояснительная записка
В рамках целей органа управления определены 2 основные цели организации



Е Ж

наименование показатели

прямой

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

прямой

качества 

прямой

качества 

прямой

качества 

качества 

качества 

прямой

Оказание платных медицинских услуг
Привлечение внебюджетных  
финансовых средств на реализацию 

Оказания специализированной 
медицинской помощи

Оказание гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и 

Соотношение средней заработной платы 
врача к средней заработной плате в 
Рентабельность активов (ROA) 

конечный Повышение удовлетворенности потребителей 
качеством оказываемых медицинских услуг

Задача
содержание результата

показатель

З

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Цели организации

Ключевые показатели

Приложение 4
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



качества 

качества 

прямой

качества 

качества 

наименование показатели

прямой

качества 

качества 

качества 

прямой

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

прямой

качества 

наименование показатели

прямой

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

качества 

прямой

Открытие отделений медико-социальной 
реабилитации для наркологических 

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Увеличение лиц на консультативном 
наблюдении у врача психиатра

Внедрение в регионах программы 
превенции суицидов среди подростков.
Удельный вес обученных врачей общей 
практики по вопросам психического 
Создание центров ПЦПЗ  
(кумулятивный показатель)
Снижение круглосуточных коек  
организаций психического здоровья, за 

конечный Улучшение охвата медико-социальной помощью в 
области психического здоровья

Задача
содержание результата

Оказание платных 
образовательных услуг и услуги 
по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом  

Оказание платных образовательных 
услуг
Показатель смертности от суицидов 
среди подростков 

содержание результата

конечный

Задача



качества 

качества 

прямой

Увеличение лиц на профилактическом 
учете у врача нарколога



2015 2016

Факт Факт / 
оценка

Утвержденн
ый план

Отчет 
(оценка / 

факт)

Отклонение 
в % (факта 
от плана)

И К 1 2 3 4 5

общее кол-во удовлетв. пациентов/ 
на общее кол-во анкетируемых %

Количество оказанных услуг в 
рамках ГОБМП

Объемы 
медицински

средняя заработная плата 
врачебного персонала/ на сред. коэф.
ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя 
стоимость активов])*100% %

Количество оказанных услуг в 
рамках платных мед.услуг

Объемы 
медицински

Привлеченные внебюджетных 
средств/общий бюджет

% от общего 
бюджета

Методика (формула) расчета единица 
измерения

2017



%

Количество оказанных 
образовательных услуг

Объем 
образователь

общее количество суицидов среди 
подростков/количество населения

На 100 
тыс.населен

общее количество лиц на конс. 
наблюдении по РК/на количество 

На 100 
тыс.населен

Количество внедренных в регионах 
программы превенции суицидов 

Регион 
(кумулятивн

количество обученных врачей общей 
практики по вопросам психического 

% 
(кумулятивн

Кол-во центров ПЦПЗ  кол-во
кол-во круг. коек текущ года/ кол-во 
круг коек за пред. год %
кол-во отделений медико-
социальной реабилитации для 

кол-
во(кумуляти

количество оказанных услуг Количество 
услуг



общее количество лиц на конс. 
наблюдении по РК/на количество 

На 100 
тыс.населен



Утвержденн
ый 

план/Уточне
нный план

Отчет 
(оценка / 

факт)

Отклонение 
в % (факта 
от плана)

Утвержденн
ый 

план/Уточне
нный план

Уточнение 
во 2 

полугодии

Отчет 
(оценка / 

факт)

Отклонение 
в % (факта 
от плана)

Утвержденн
ый 

план/Уточне
нный план

Утвержденн
ый 

план/Уточне
нный план

6 7 8 9 9 10 11 12 15

82.00 86.10 105.00 84.00

35,475.00 36,577.00 103.11 33,475.00

1.15 1.14 99.13 1.30

0.74 0.80 108.11 0.75

250.00 738.00 295.20 255.00

17.00 17.35 102.06 17.50

20212018 2019 2020



4.00 6.80 170.00

2,000.00 1,275.00 63.75 2,050.00

16.70 14.90 89.22 16.60

212.00 218.00 102.83 230.00

16.00 17.00 106.25 16.00

30.00 57.30 191.00 50.00

54.00 63.00 116.67 64.00

1.00 7.10 710.00 2.00

8.00 12.00 150.00 10.00

1.00 1.00 100.00



249.00 293.60 117.91 259.00



кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Оказания специализированной медицинской помощи Оказание гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и (или) медицинской помощи в 

Объемы медицинских 
услуг

1 Оказания специализированной медицинской помощи Оказание платных медицинских услуг Объемы медицинских 
услуг

1 Оказания специализированной медицинской помощи

2

3

4

1

2

3

1 Оказание платных образовательных услуг и услуги по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом  

Оказание платных образовательных услуг Объем 
образовательных 

1 Оказание платных образовательных услуг и услуги по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом  

Борьба с наркоманией и наркобизнесом Количество услуг

1 Оказание платных образовательных услуг и услуги по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом  

2
1

Пояснительная записка
В рамках реализации программы определены 4 продукта: 1) Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования 2) Оказание платных медицинских услуг 3)Оказание платных образовательных услуг 4) Борьба с наркоманией и наркобизнесом

1

1

2

факт / оценка Утвержденный план Отчет (факт/оценка) Отклонение в % (факта от плана) Утвержденный план/Уточненный план Отчет (факт/оценка)
2016 2017

№ цели 
органа 

управления

№ цели 
Организации

№ задачи 
Организации Наименование задачи

Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) 2015

Наименование ед. изм.

факт

дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

Приложение 5
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге

кол-во

себестоимость 
единицы 

реализованной 
продукции, 

тыс.тенге 

*цена 
реализации 

единицы 
продукции, 

тыс.тенге
26 27 28 29 30 31 32 33 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 49 50 51

35,475.00 22.50 24.26 36,577.00 22.19 23.54 103.11 98.63 97.01 33,475.00 27.51 29.76

250.00 181.69 204.80 738.00 86.72 94.07 295.20 47.73 45.93 255.00 189.67 208.63

2,000.00 36.62 47.50 1,275.00 74.50 87.49 63.75 203.44 184.19 2,050.00 42.11 46.83

1.00 635.00 635.00 1.00 635.00 635.00 100.00 100.00 100.00

Утвержденный план/Уточненный планОтклонение в % (факта от плана) Утвержденный план Уточнение во 2 полугодии Отчет (факт/оценка) Отклонение в % (факта от плана) Утвержденный план/Уточненный планОтчет (факт/оценка)
2018 2019 2020 2021



Распределяемый доход государственного предприятия 
для перечисления в соответствующий бюджет

норматив распределения чистого дохода

начислено

Доход на долю участия

норматив распределения чистого дохода

начислено на доли участия

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Доходы 
акционера 
(участника)

Дивиденды

начислено на одну акцию

начислено на акции

Результаты 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком 
минус)

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Прибыль (убыток) до налогообложения  (убыток 
указывается со знаком минус)

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)

Доходы
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Расходы
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

обязательства

Консолидированные показатели
Всего

в том числе собственный капитал
обязательства

Пассивы

Организации
Всего

в том числе собственный капитал
обязательства

Дочерних организаций
Всего

в том числе собственный капитал

1

Активы
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Фонд оплаты труда
Пояснительная записка

По итогам 2019 года прибыль 11609 тыс.тенге

Доходность одной акции (для акционерных обществ)

общая

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

Численность работников
всего
по штату 
среднесписочная

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) Организации
Консолидированные показатели

Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с 
ограниченной ответственностью и государственных предприятий)

общий

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

Консолидированные показатели

Коэффициент финансового  рычага (леверидж)
Организации

Консолидированные показатели

Эффект финансового рычага (финансового левериджа) Организации
Консолидированные показатели

Резервы на страхование рисков и покрытие убыточности

Рентабельность

активов Организации
Консолидированные показатели

собственного капитала Организации
Консолидированные показатели

доходов Организации

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации

всего, в том числе:
на создание резервов, связанных с покрытием убытков
на развитие
Развитие и расширение активов (капитальный ремонт, реконструкция, 
Развитие человеческого капитала и стимулирование (повышение 
Вознаграждение членам НС РГП на ПХВ



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденный 
 план

Отчет (оценка 
/ факт)

2 3 4 5 6
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге

тенге
тенге

сумма тысяч тенге
процент от 
чистого дохода %

тысяч тенге

%

тысяч тенге

тысяч тенге

%

тысяч тенге

норматив распределения чистого дохода

находящиеся в частной собственности

норматив распределения чистого дохода
находящиеся в государственной 
собственности

находящиеся в частной собственности

простую
привилегированную
находящиеся в 
государственной 
собственности

собственный капитал

собственный капитал

собственный капитал

единица 
измерения

2017

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 6
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге
тысяч тенге

%
%
%
%
%
%

десятичная 
дробь

десятичная 
дробь

%
%

тысяч тенге
тысяч тенге

тенге

тенге

человек

человек
тысяч тенге

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

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

Резервы на страхование рисков и покрытие убыточности

на создание резервов, связанных с покрытием убытков

Развитие и расширение активов (капитальный ремонт, реконструкция, 
Развитие человеческого капитала и стимулирование (повышение 
Вознаграждение членам НС РГП на ПХВ



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

7 8 9 10 11 11 12
1,399,316.72 1,447,456.00

1,399,316.72 1,447,456.00
1,350,926.72 1,385,044.00

48,390.00 62,412.00

1,008,418.70 1,054,315.00

996,813.18 1,042,706.00

90,089.16 71,249.00

11,605.52 11,609.00

11,609.00

5.00 5.00

580.28 580.45

2018 2019



6,617.17
2,757.10

551.43
1,102.85

0.80

0.84

1.10

0.04 0.05

0.03 0.80

45,199.50 41,779.00

0.01

475.00
475.00 475.00
475.00 408.00

616,518.90 587,301.00



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

13 14 17
103.44 1,385,449.92

103.44 1,385,449.92
102.53 1,351,290.55
128.98 34,159.37

104.55 1,146,363.30

104.60 1,134,791.15

79.09 89,941.56

100.03 11,572.15

11,572.15

100.00 5.00

100.03 578.60

20212020



10,993.55
1,099.36

6,596.13
2,748.39

549.68

0.84

0.86

1.01

125.80 0.03

2,666.67

92.43 45,166.15

475.00
100.00 475.00

85.89 475.00
95.26 725,442.30



2015 2016

Факт Факт / оценка

3 4

Доходы от реализации продуктов, 
оказания услуг и выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Доходы от реализации продуктов, 
оказания услуг и выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Доходы от реализации продуктов, 
оказания услуг и выполнения работ

Доходы от государственных субсидий и 
государственной помощи

Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы

Консолидированные 
доходы

Всего

в том 
числе

Пояснительная записка
Доходы за 2019 год получены на общую сумму – 1 054 315 тыс.тенге                                 по 
бюджетной программе ГОБМП – 861 020 тыс.тенге. по бюджетной программе ГУ «МЗ РК» – 635,0 
тыс.тенге .по платным услугам – исполнение составило 180 975 тыс.тенге, безвозмездное 
поступление ОС от Правительство GIZ в Республике Казахстан на сумму – 2 031 тыс.тенге,прочие 
доходы (курсовая разница, неустойка) – 197 тыс.тенге, признание текущей части доходов будущих 

1

Доходы  
Организации

Всего

в том 
числе

Доходы дочерних 
организаций

Всего

в том 
числе

Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Уточнение во 
2 полугодии

5 6 7 8 9 10 11 11
1,008,418.70

1,007,618.70

800.00

Доходы за 2019 год получены на общую сумму – 1 054 315 тыс.тенге                                 по 
бюджетной программе ГОБМП – 861 020 тыс.тенге. по бюджетной программе ГУ «МЗ РК» – 635,0 
тыс.тенге .по платным услугам – исполнение составило 180 975 тыс.тенге, безвозмездное 
поступление ОС от Правительство GIZ в Республике Казахстан на сумму – 2 031 тыс.тенге,прочие 
доходы (курсовая разница, неустойка) – 197 тыс.тенге, признание текущей части доходов будущих 

2017 2018 2019

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 7
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

12 13 14 17
1,054,315.00 104.55 1,146,363.30

1,042,630.00 103.47 1,145,563.30

11,685.00 1,460.63 800.00

2019 2020 2021



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденный 
 план

2 3 4

Себестоимость реализованной 
продукции (товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Себестоимость реализованной 
продукции (товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Себестоимость реализованной 
продукции (товара, услуги, работы)

Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Консолидированные 
расходы

Всего

в том 
числе

Пояснительная записка
Расходы за отчетный год составили – 1 042 706 тыс.тенге, из них себестоимость реализованной 
продукции -971 381 тыс.тенге, административные расходы- 71009 тыс.тенге, прочие расходы - 
316 тыс.тенге

1

Расходы Организации

Всего

в том 
числе

Расходы дочерних 
организаций

Всего

в том 
числе

Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Уточнение во 
2 полугодии

5 6 7 8 9 10 10
996,813.18

917,529.54

78,483.64

800.00

2017 2018 2019

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 8
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

11 12 13 16
1,042,706.00 104.60 1,134,791.15

971,381.00 105.87 1,055,621.74

71,009.00 90.48 78,369.41

316.00 39.50 800.00

2019 2020 2021



2 3 4

Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Х Х

На приобретение основных средств, запасов и услуг выделены 358 100.05 тыс.тенге, в том числе ОС 25 708,05 тыс.тенге, из 
них: безвозмездно передали ОС на сумму 2031 тыс.тенге, запасы- 114 491 тыс.тенге, услуги и работы- 217 901 тыс.тенге

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение биологических активов
Приобретение запасов
Приобретение работ и услуг

Пояснительная записка

1
Всего
Инвестиционные проекты и программы:

Наименование проекта
Дата начала 

проекта 
(ММ.ГГГГ)

Планируемая 
дата 

завершения 
(ММ.ГГГГ)

Стоимость, 
всего

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



5 6 7 8 9 10 11

На приобретение основных средств, запасов и услуг выделены 358 100.05 тыс.тенге, в том числе ОС 25 708,05 тыс.тенге, из 
них: безвозмездно передали ОС на сумму 2031 тыс.тенге, запасы- 114 491 тыс.тенге, услуги и работы- 217 901 тыс.тенге

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

в том числе по источникам финансирования 

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Приложение 9
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО 



за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

12 13 14 15 16 17 18

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
за счет 

собственных 
средств и 

других 
источников

Утвержденный план

Предстоит к 
освоению, в 
том числе:

Освоено на 
начало 



за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

19 20 21 22 23 15 16

в том числе по источникам финансирования 

Стоимость, 
всего

Утвержденный план



за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

17 18 19 20 21 22 23

в том числе по источникам финансирования 
Отчет (оценка / факт)

2017



за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

15 16 17 18 19 20 21

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Отклонение в % (факта от плана)



за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

22 23 24 25 26 27 28

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Утвержденный план/Уточненный план



за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

29 30 31 32 24 25 26

в том числе по источникам финансирования 

Стоимость, 
всего

Утвержденный план/Уточненный план



за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

27 28 29 30 31 32 24

в том числе по источникам финансирования 

Стоимость, 
всего

2018
Отчет (оценка / факт)



за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

25 26 27 28 29 30 31

в том числе по источникам финансирования 
Отклонение в % (факта от плана)



за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе
32 24 25 26 27 28 29

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Утвержденный план/Уточненный план



за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

30 31 32 24 25 26 27
317,005.92

24,216.82

109,123.90
183,665.20

в том числе по источникам финансирования 

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Уточнение во 2 полугодии



за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

28 29 30 31 32 24 25
317,005.92 358,100.05

24,216.82 25,708.05

109,123.90 114,491.00
183,665.20 217,901.00

в том числе по источникам финансирования 

Стоимость, 
всего

Уточнение во 2 полугодии
2019



за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

26 27 28 29 30 31 32
2,031.23 356,068.82

2,031.23 23,676.82

114,491.00
217,901.00

в том числе по источникам финансирования 
Отчет (оценка / факт)



за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

24 25 26 27 28 29 30
112.96

106.16

104.92
118.64

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Отклонение в % (факта от плана)



за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

31 32 24 25 26 27 28
112.32 314,940.80

97.77

104.92 108,207.60
118.64 206,733.20

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Утвержденный план/Уточненный план

2020



за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

за счет 
увеличения 
уставного 
капитала 

за счет 
привлечения 

заимственного 
капитала

29 30 31 32 24 25 26
314,940.80

108,207.60
206,733.20

Стоимость, 
всего

в том числе по источникам финансирования 
Утвержденный план/Уточненный план



за счет 
привлечения 
бюджетных 

кредитов 

за счет 
государственн
ой субсидии и 
государственн

ой помощи

за счет 
привлечение 
физических и 
юридических 

лиц на 
безвозвратной 

основе

за счет 
нераспределен

ного дохода

за счет 
накопленной 
амортизации 

за счет 
собственных 

средств и 
других 

источников

27 28 29 30 31 32

в том числе по источникам финансирования 
Утвержденный план/Уточненный план

2021



1 2 3 4
1
8

отсутствует

Акционерные общества
Товарищества с ограниченной ответственностью

№ п/п Наименование инвестиционного 
(инновационного) проекта Объект инвестирования Показатели

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

5 6 7 8 9 10 11

Пояснительная записка

Показатели

2017

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 10
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

12 13 14 14 15 16 17 20

2019 2020 20212018



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденный 
 план

1 2 3 4 5 6
Общая площадь, занимаемая административным 
персоналом

квадратный 
метр

в том числе арендуемая квадратный 
метр

2 Штатная численность административного 
персонала

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

квадратный 
метр

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

тысяч тенге

Общее количество служебных автомобилей для 
административного персонала единица

в том числе арендуемые единица

6
Количество служебных автомобилей для 
административного персонала по нормативу 
положенности

единица

7 Всего расходы по аренде автомобилей для 
административного персонала тысяч  тенге

1

5

Пояснительная записка
Площадь и автотранспорт рассчитанно в соответствии с утвержденными нормами  для административного 
персонала

№ п/п Наименование показателей единица 
измерения

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Уточнение во 
2 полугодии

7 8 9 10 11 12 12

820.00

33.00

850.00

3.00

3.00

2017 2018 2019

Приложение 11
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

13 14 15 18

820.00 100.00 820.00

33.00 100.00 33.00

850.00 100.00 850.00

3.00 100.00 3.00

3.00 100.00 3.00

2020 20212019



2 3 4

Пояснительная записка
отсутствует

1
Внешние заимствования (за пределами РК)
Внутренние заимствования

№ п/п Заемщик Заимодатель Инструмент

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



№ дата

5 6 7 8 9

Пояснительная записка

Решение собрания 
акционеров 

(единственного 
акционера) и/или Совета 
директоров и/или другие

Договор заимствования (Договор гарантии)

 Цель заимствования Основание для 
заимствования

Дополнительные показатели

Структура заимствований

Приложение 12
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



валюта сумма по 
договору

сумма 
освоения

льготный 
период % прочие 

условия дата освоения

дата 
истечения 
периода 

доступности
10 11 12 13 14 15 16 17

Договор заимствования (Договор гарантии) Условия займа (Условия гарантии) Срок займа (Срок гарантируемого займа)



2015 2016

дата 
погашения

остаточный 
срок в днях

Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

18 19 20 21 22 23 24

Остаток долга Остаток долга

Остаток долгаСрок займа (Срок гарантируемого займа)

Вид обеспечения по займу

2017



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

25 26 27 28 29 29 30 31

2018 2019
Остаток долга Остаток долга



Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

32 35

Остаток долга
2020 2021

Остаток долга



2015 2016

Факт Факт / оценка

1 3 4 5

1 тысяч тенге

2 государственные ценные бумаги тысяч тенге

3 долевые и корпоративные ценные 
бумаги тысяч тенге

4 в банках второго уровня  тысяч тенге
5 другие тысяч тенге

отсутствует

2
временно-свободные денежные средства в финансовые 
инструменты, всего 

в том числе 
размещенные в:

Пояснительная записка

п/п 
№ Наименование показателя единица 

измерения

күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны наластыру

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Ұйымның атауы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития
Бес жылдық кезең: 2017 - 2021
Жоспарланатын/есепті кезең: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Утвержденный 
 план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

6 7 8 9 10 11 12

2017 2018

13-қосымша
арушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 

атауы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

Приложение 13
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

12 13 14 15 18

2020 20212019



п/п 
№ Наименование Содержание

1 Приложение 1 "Структура плана 
развития/отчета по исполнению 
плана развития организации"

План развития составлен в соответствии приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 
года № 14

2 Приложение 2 "Паспорт 
организации"

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" 

3 Приложение 3 "Корпоративная 
структура" отсутствует

4 Приложению 4 "Цели, задачи и 
ключевые показатели"

В рамках целей органа управления определены 2 основные цели 
организации

5 Пояснительная записка к 
приложению 5 "Программа 
реализации"

В рамках реализации программы определены 4 продукта: 1) Оказание 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования 2) Оказание платных медицинских услуг 
3)Оказание платных образовательных услуг 4) Борьба с наркоманией 
и наркобизнесом6 Пояснительная записка к 

приложению 6 "Основные 
показатели финансово-
хозяйственной деятельности"

По итогам 2019 года прибыль 11609 тыс.тенге

7 Пояснительная записка к 
приложению 7 "Доходы"

Доходы за 2019 год получены на общую сумму – 1 054 315 тыс.тенге                                 
                              по бюджетной программе ГОБМП – 861 020 
тыс.тенге. по бюджетной программе ГУ «МЗ РК» – 635,0 тыс.тенге 
.по платным услугам – исполнение составило 180 975 тыс.тенге, 
безвозмездное поступление ОС от Правительство GIZ в Республике 
Казахстан на сумму – 2 031 тыс.тенге,прочие доходы (курсовая 8 Пояснительная записка к 

приложению 8 "Расходы"
Расходы за отчетный год составили – 1 042 706 тыс.тенге, из них 
себестоимость реализованной продукции -971 381 тыс.тенге, 
административные расходы- 71009 тыс.тенге, прочие расходы - 316 
тыс.тенге

9 Пояснительная записка к 
приложению 9 "Инвестиции и 
приобретение товаров, работ и 
услуг"

На приобретение основных средств, запасов и услуг выделены 358 
100.05 тыс.тенге, в том числе ОС 25 708,05 тыс.тенге, из них: 
безвозмездно передали ОС на сумму 2031 тыс.тенге, запасы- 114 491 
тыс.тенге, услуги и работы- 217 901 тыс.тенге

10 Пояснительная записка к 
приложению 10 "Приобретение 
долевых инструментов"

отсутствует

дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



11 Пояснительная записка к 
приложению 11 "Занимаемая 
площадь и автотранспорт"

Площадь и автотранспорт рассчитанно в соответствии с 
утвержденными нормами  для административного персонала

12 Пояснительная записка к 
приложению 12 "Структура 
заимствований"

отсутствует

13 Пояснительная записка к 
приложению 13 "Размещение 
временно свободных денег"

отсутствует



А Б В Г Д Е Ж
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 имеющиеся в наличии для продажи

11 учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

12 удерживаемые до погашения
13 прочие финансовые активы
14 имеющиеся в наличии для продажи

15 учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

16 удерживаемые до погашения
17 прочие финансовые активы
18 имеющиеся в наличии для продажи

19 учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

20 удерживаемые до погашения
21 прочие финансовые активы
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Займы (временная финансовая 
помощь) предоставленные

Организацией
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Прочие 
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

в том числе просроченная
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Запасы
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Дебиторская задолженность  от 
заказчиков и покупателей

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

в том числе сомнительная
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Финансовые активы

Организации

Дочерних организаций

Консолидированные 
показатели

Производные финансовые 
инструменты

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Краткосрочные 
активы Всего

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Деньги и их эквиваленты
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Активы Всего
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

№ 
п/п Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



43
44
45
46 имеющиеся в наличии для продажи

47 учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

48 удерживаемые до погашения
49 прочие финансовые активы
50 имеющиеся в наличии для продажи

51 учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

52 удерживаемые до погашения
53 прочие финансовые активы
54 имеющиеся в наличии для продажи

55 учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

56 удерживаемые до погашения
57 прочие финансовые активы
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 Балансовая стоимость
79 Первоначальная стоимость
80 Амортизация
81 Обесценение
82 Балансовая стоимость
83 Первоначальная стоимость
84 Амортизация
85 Обесценение
86 Балансовая стоимость
87 Первоначальная стоимость
88 Амортизация
89 Обесценение
90
91
92
93 Балансовая стоимость
94 Первоначальная стоимость
95 Амортизация
96 Обесценение
97 Балансовая стоимость
98 Первоначальная стоимость
99 Амортизация

100 Обесценение
101 Балансовая стоимость
102 Первоначальная стоимость

Биологические активы
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Нематериальные активы

Организации

Дочерних организаций

Консолидированные 
показатели

Инвестиционное имущество
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Основные средства

Организации

Дочерних организаций

Консолидированные 
показатели

Инвестиции, учитываемые методом 
долевого участия

Организации
Консолидированные показатели 

Займы (временная финансовая 
помощь) предоставленные

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

в том числе сомнительная
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

в том числе просроченная
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Производные финансовые 
инструменты

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Дебиторская задолженность  от 
заказчиков и покупателей

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Долгосрочные 
активы Всего

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Финансовые активы

Организации

Дочерних организаций

Консолидированные 
показатели



103 Амортизация
104 Обесценение
105
106
107

Прочие 
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

показатели



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

З 4 5 6 7 8 9 10
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

единица 
измерения

2017 2018

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 14
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге



тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

11 12 13 14 15 18
1,399,316.72 1,447,456.00 103.44 1,385,449.92

173,191.40 228,362.00 131.86 192,918.60

23,145.40 55,413.00 239.41 26,632.30

20,704.00

133,515.00 145,406.00 108.91 166,286.30

16,531.00 6,839.00 41.37

2020 20212019



1,226,125.32 1,219,094.00 99.43 1,192,531.32

1,215,641.32 1,214,141.00 99.88 1,183,496.32
1,744,870.82 1,723,152.00 98.76 1,744,870.82

529,229.50 509,011.00 96.18 561,374.50

10,484.00 4,953.00 47.24 9,035.00
19,528.00 19,528.00 100.00 19,528.00

9,044.00 14,575.00 161.16 10,493.00





2015

Факт

А Б В Д Е Ж 4
1 тыс. тенге
2 тыс. тенге
3 тыс. тенге
4 тыс. тенге
5 тыс. тенге
6 тыс. тенге
7 тыс. тенге
8 тыс. тенге
9 тыс. тенге

10 тыс. тенге
11 тыс. тенге
12 тыс. тенге
13 тыс. тенге
14 тыс. тенге
15 тыс. тенге
16 тыс. тенге
17 тыс. тенге
18 тыс. тенге
19 тыс. тенге
20 тыс. тенге
21 тыс. тенге
22 тыс. тенге
23 тыс. тенге
24 тыс. тенге
25 Организации тыс. тенге
26 Дочерних организаций тыс. тенге
27 Консолидированные показатели тыс. тенге
28 Организации тыс. тенге
29 Дочерних организаций тыс. тенге
30 Консолидированные показатели тыс. тенге
31 Организации тыс. тенге
32 Дочерних организаций тыс. тенге
33 Консолидированные показатели тыс. тенге
34 Организации тыс. тенге
35 Дочерних организаций тыс. тенге
36 Консолидированные показатели тыс. тенге
37 Организации тыс. тенге
38 Дочерних организаций тыс. тенге
39 Консолидированные показатели тыс. тенге
40 Организации тыс. тенге
41 Дочерних организаций тыс. тенге
42 Консолидированные показатели тыс. тенге
43 Организации тыс. тенге
44 Дочерних организаций тыс. тенге
45 Консолидированные показатели тыс. тенге

финансовые

по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет

вознаграждения к выплате

поставщикам и подрядчикам

оплата труда

Обязательства Всего
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

Всего

в том числе 
просроченная

Нераспределенный доход 
(непокрытый убыток)

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Выкупленные собственные 
долевые инструменты

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Эмиссионный доход
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Резервы (от результата финансово-
хозяйственной деятельности и  
переоценки активов)

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Собственный 
капитал Всего

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Оплаченный уставный капитал
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Г

Пассивы Всего
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

№ 
п/п Наименование показателей единица 

измерения

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

Приложение 15
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



46 Организации тыс. тенге
47 Дочерних организаций тыс. тенге
48 Консолидированные показатели тыс. тенге
49 Организации тыс. тенге
50 Дочерних организаций тыс. тенге
51 Консолидированные показатели тыс. тенге
52 Организации тыс. тенге
53 Дочерних организаций тыс. тенге
54 Консолидированные показатели тыс. тенге
55 Организации тыс. тенге
56 Дочерних организаций тыс. тенге
57 Консолидированные показатели тыс. тенге
58 Организации тыс. тенге
59 Дочерних организаций тыс. тенге
60 Консолидированные показатели тыс. тенге
61 Организации тыс. тенге
62 Дочерних организаций тыс. тенге
63 Консолидированные показатели тыс. тенге
64 Организации тыс. тенге
65 Дочерних организаций тыс. тенге
66 Консолидированные показатели тыс. тенге
67 Организации тыс. тенге
68 Дочерних организаций тыс. тенге
69 Консолидированные показатели тыс. тенге

поставщикам и подрядчикам

прочие 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность

Всего

в том числе 
просроченная

финансовые

по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет, включая отложенные налоговые 
обязательства

вознаграждения к выплате

прочие 



2016

Факт / оценка Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

5 6 7 8 9 10 11 12
1,399,316.72

1,350,926.72

190,236.00

981,108.72

179,582.00

48,390.00

2017 2018

Приложение 15
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 



48,390.00

48,390.00



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

13 14 15 18
1,447,456.00 103.44 1,385,449.92

1,385,044.00 102.53 1,351,290.55

190,236.00 100.00 190,236.00

999,108.00 101.83 970,479.00

195,700.00 108.98 190,575.55

62,412.00 128.98 34,159.37

23,479.00

3,083.00

385.00

2020 20212019



20,011.00

38,933.00 80.46 34,159.37

38,933.00 80.46 34,159.37



А Б В Г Е Ж
1
2
3 по штату
4 среднесписочная
5 по штату
6 среднесписочная
7 среднесписочная
8 по штату
9 среднесписочная

10 по штату
11 среднесписочная
12 среднесписочная
13 по штату
14 среднесписочная
15 по штату
16 среднесписочная
17 среднесписочная
18 по штату
19 среднесписочная
20 по штату
21 среднесписочная
22 среднесписочная

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 прочие

Оплата труда 
работников, 
занятых в 
производстве 
продукции 

Всего

в том 
числе

основная заработная плата

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда

Всего

Оплата труда 
работников, 
занятых в 
производстве 
продукции 
основного 
производства

Всего

в том 
числе

основная заработная плата

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего

в том 
числе

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску

единовременные поощрительные выплаты 

административного 
персонала

Всего

состоящих в штате

не состоящих в штате

прочих работников

Всего

состоящих в штате

не состоящих в штате

состоящих в штате

не состоящих в штате

работников, занятых в 
производстве продукции 
вспомогательного 
производства

Всего

состоящих в штате

не состоящих в штате

Д

Численность

Всего по штату
среднесписочная

в том 
числе

работников, занятых в 
производстве продукции 
основного производства

Всего

№ п/п Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68

69
70

Показатели труда

Производительность труда на 1-го работника

Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с 
темпом роста расходов на оплату труда

Относительная экономия (перерасход) оплаты труда

Всего по Организации
работников, занятых в производстве  продукции основного производства

Средние 
месячные 
расходы на 
оплату труда 
одного работника

по Организации
работников, занятых в производстве  продукции основного производства
 работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного производства
административного персонала
прочих работников  

Среднемесячная 
заработная плата

по Организации
работников, занятых в производстве  продукции основного производства
 работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного производства
административного персонала
прочих работников  

в том 
числе

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску

единовременные поощрительные выплаты

прочие

ФОТ

по Организации

работников, занятых в производстве  продукции основного производства

 работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного производства

административного персонала

прочих работников  

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску

единовременные поощрительные выплаты 

прочие

Оплата труда 
прочих 
работников

Всего

в том 
числе

основная заработная плата

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего

единовременные поощрительные выплаты 

 прочие

Оплата труда 
административног
о персонала

Всего

в том 
числе

основная заработная плата

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие 
постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда

выплаты, не носящие 
постоянный характер

Всего

в том 
числе

продукции 
вспомогательного 
производства

числе
выплаты, не носящие 
постоянный характер в том 

числе

пособие на оздоровление к оплачиваемому 
ежегодному трудовому отпуску



71

72
73

74

75
76

77

78
79
80
81

82

83
84
85
86

87

88
89

90 Социальная 
программа

Всего в стоимостном выражении
В том числе мероприятий

Оптимизация  
рабочих мест

Всего

в том 
числе

работников, занятых в производстве  продукции основного производства
работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного 
производства
административного персонала
прочих работников 

Создание новых 
рабочих мест

Всего

в том 
числе

работников, занятых в производстве  продукции основного производства
работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного 
производства
административного персонала
прочих работников 

прочих работников 

Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)

Повышение 
квалификации

Всего

в том 
числе

работников, занятых в производстве  продукции основного производства
работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного 
производства
административного персонала
прочих работников 

Уровень 
текучести кадров в том 

числе

работников, занятых в производстве  продукции вспомогательного 
производства
административного персонала



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденный 
 план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

З 4 5 6 7 8 9 10

человек

человек

человек
человек

человек

человек
человек

человек

человек
человек

человек

человек
человек

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

единица 
измерения

2017 2018

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 16
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тысяч тенге

тенге 
тенге 
тенге 
тенге 
тенге 
тенге 
тенге 
тенге 
тенге 
тенге 

тысяч тенге

десятичная 
дробь

тысяч тенге

%
%



%

%
%

тысяч тенге

человек
человек

человек

человек
человек
единиц
единиц

единиц

единиц
единиц
единиц
единиц

единиц

единиц
единиц

тысяч тенге



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

11 12 13 14 15 18
475.00 475.00 100.00 475.00
475.00 408.00 85.89 475.00
362.00 362.00 100.00 362.00
362.00 306.00 84.53 362.00
362.00 362.00 100.00 362.00
362.00 306.00 84.53 362.00

33.00 33.00 100.00 33.00
33.00 27.00 81.82 33.00
33.00 33.00 100.00 33.00
33.00 27.00 81.82 33.00

80.00 80.00 100.00 80.00
80.00 75.00 93.75 80.00
80.00 80.00 100.00 80.00
80.00 75.00 93.75 80.00

498,850.70 471,695.00 94.56 590,227.64

479,894.89 462,279.00 96.33 568,145.34

18,955.81 9,416.00 49.67 22,082.30

18,955.81 9,416.00 49.67 22,082.30

2020 20212019



53,646.65 51,284.00 95.60 59,646.65

48,924.98 48,897.00 99.94 55,168.10

4,721.67 2,387.00 50.55 4,478.55

4,721.67 2,387.00 50.55 4,478.55

64,021.55 64,322.00 100.47 75,568.01

62,863.00 72,247.01

61,132.98

2,888.57 1,459.00 50.51 3,321.00

2,888.57 1,459.00 50.51 3,321.00

616,518.90 587,301.00 95.26 725,442.30

498,850.70 471,695.00 94.56 590,227.64

53,646.65 51,284.00 95.60 59,646.65

64,021.55 64,322.00 100.47 75,568.01

51,376,575.00 48,941,750.00 95.26 60,453,525.00
41,570,891.67 39,307,916.67 94.56 49,185,636.67

4,470,554.17 4,273,666.67 95.60 4,970,554.17
5,335,129.17 5,360,166.67 100.47 6,297,334.17

108,161.21 119,955.27 110.90 127,270.58
114,836.72 128,457.24 111.86 135,871.92

135,471.34 158,283.95 116.84 150,622.85
66,689.11 71,468.89 107.17 78,716.68

95.16 102.40 107.61 95.09

17.00 15.00 88.24 16.00
14.00 16.00 114.29 13.00



2.00 4.00 200.00 2.00
1.00 13.00 1,300.00 1.00

55.00 88.00 160.00 50.00
25.00 66.00 264.00 30.00

10.00 9.00 90.00 10.00
20.00 13.00 65.00 10.00



на капитальные затраты и  материально- Всего, в том числе
на капитальные затраты и  материально- Всего, в том числе
в связи с передачей/получением  
имущества 

Всего, в том числе

субсидии из местного бюджета Всего, в том числе
за счет целевых трансфертов на развитие Всего, в том числе
целевые текущие трансферты Всего, в том числе

Доходы по дивидендам
Всего
в том 
числе

дочерних организаций
прочие дивиденды

Доходы от безвозмездно 
полученных активов

Всего

в том 
числе

субсидии из республиканского бюджета Всего, в том числе

Доходы в виде 
вознаграждений

Всего

в том 
числе

по корреспондентским и текущим счетам
по размещенным вкладам
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
прочие доходы, связанные с получением Всего, в том числе

юридическим лицам, за исключением 
государственного задания, 
государственного органа, 
государственного учреждения и субъекта 
квазигосударственного сектора

Всего, в том числе

физическим лицам 
Всего, в том числе

Доходы, связанные со 
страховой 
(перестраховочной) 

Всего, в том числе

Всего:
республиканского уровня, в том числе

местного уровня, в том числе:

государственным учреждениям, не 
являющихся государственными органами 

Всего, в том числе

субъектам квазигосударственного сектора, 
за исключением государственного задания

Всего, в том числе

1
Доходы, всего

Реализация продукции 
(товара, услуги, работы)

Всего

в том 
числе

по государственному заданию

Всего, в том числе

государственным органам

Наименование показателей (товар, услуга, работа)

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



доход в виде неустойки

оборудования
прочих активов

Доходы по курсовой разнице

Прочие доходы

Всего

в том 
числе

от прекращаемой деятельности
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников
возмещение коммунальных услуг
признание доходов будущих периодов

Доходы от выбытия 
активов

Всего
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств

Доходы от 
операционной аренды

Всего

в том 
числе

зданий и сооружений
помещений



2015 2016

Факт Факт / оценка Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

2 3 4 5 6
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

Борьба с наркоманией и наркобизнесом тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

Оказание гарантированного объема тыс. тенге
тыс. тенге

тыс. тенге

Оказание платных образовательных услуг тыс. тенге

Оказание платных медицинских услуг тыс. тенге
тыс. тенге

Оказание платных медицинских услуг тыс. тенге
Оказание платных образовательных услуг тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

. тыс. тенге

Всего, в том числе
Всего, в том числе
Всего, в том числе

Всего, в том числе
Всего, в том числе
Всего, в том числе

Всего, в том числе

по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
Всего, в том числе

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Всего:
республиканского уровня, в том числе

местного уровня, в том числе:

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Всего, в том числе

Наименование показателей (товар, услуга, работа) единица 
измерения

2017

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Приложение 17
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 



тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

7 8 9 10 11 12 13 14
1,008,418.70 1,054,315.00 104.55 1,146,363.30
1,007,618.70 1,042,630.00 103.47 1,145,563.30

635.00 635.00 100.00
635.00 635.00 100.00
635.00 635.00 100.00

860,783.70 861,020.00 100.03 996,363.30
860,783.70 861,020.00 100.03 996,363.30

87,019.00

81,154.00

5,865.00
146,200.00 93,956.00 64.27 149,200.00

51,200.00 63,559.00 124.14 53,200.00
95,000.00 30,397.00 32.00 96,000.00

2,031.00

2,031.00
2,031.00

20202018 2019



122.00
800.00 9,532.00 1,191.50 800.00

800.00 800.00
9,457.00

75.00



Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

17

2021





А Б В

за счет собственных средств Дефибриллятор

за счет собственных средств Аппарат искусственной вентиляции 
лёгких

за счет собственных средств Кассовый аппарат ПОРТ DPG 150 
ФKZ версия ОФД

за счет собственных средств Ноутбук 

за счет собственных средств Аппарат кассовый

за счет собственных средств ГАЗ 32212 Микроавтобус, 12+1 
местный

за счет собственных средств Сканер планшетный 

за счет собственных средств Расходомер-счетчик ультразвуковой 

за счет собственных средств Радиомодем импульсивный

за счет собственных средств Турникет

за счет собственных средств Планшет

за счет собственных средств Продвинутый электронный 
полуфизический тренажер для 

за счет собственных средств точка доступа (приемник)

за счет собственных средств Wifi камера цифровой

за счет собственных средств Видеорегистраторы

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

Жесткий диск HDD 3.5 4TB TSJet 
35T3 USB3.0 (TS4TSJ35T3)

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

Принтер струйный Epson L-1300 
CHПЧ A3 (C11CD81402)

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

Цифровой фотоаппарат Nikon 
D5300+AF-P 18-55 VR

Приобретение основных средств

в том числе:

в том числе:
Инновационные проекты и программы:

в том числе:
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных 
проектах и программах):

Инвестиционные проекты и программы:

Наименование проекта Источник финансирования Наименование  планируемых к 
приобретению (созданию) активов

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций,  товаров, работ и услуг

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



за счет привлечение физических и 
юридических лиц на Проектор Optoma X402 DLP

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

Телевизор TCL 40 LED40D3000 LED 
FHD Black

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

DR Notebook hp 17-CA0115UR 
(A99425-8-1-M530-2-W)

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

Экран для проектора PROscreen 
моторизванный 200  MLE 3200

за счет привлечение физических и 
юридических лиц на 

Моноблок Desktop 23.8 HP 24-
XA0024UR White

за счет собственных средств

за счет собственных средствПриобретение услуг и работ

в том числе:

в том числе:

Приобретение запасов:

Приобретение запасов
в том числе:

Приобретение работ и услуг:

Приобретение нематериальных активов:
в том числе:

Приобретение биологических активов:



Утвержденный 
 план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Г Д 1 2 3

Х
Дефибриллятор – монитор - регистратор 
синхронизируемый с формированием 

Х
Аппарат ИВЛ работает от питающей сети 
переменного тока: с номинальным напряжением 

Х
Программируемая контрольно-кассовая машина 
с функцией передачи фискальной информации 

Х
Ноутбук Asus VivoBook Pro N705UD-GC125. 
Процессoр не ниже i7 не ниже 8го поколения. 

Х
Машина электронная контрольно-кассовая 
предназначена для осуществления денежных 

Х
Микроавтобус имеет салон с круговым 
остеклением, с правой сдвижной и задними 

Х Сканер планшетный А4

Х
фланцованный измерительный участок с 
электронным блоком, не требующий настройки 

Х
измерение расхода и объема реверсивного 
потока;

Х
Турникет – это управляемое устройство, 
ограничивающее свободный проход людей 

Х Операционная система-Android 8.1

Х для демонстрационных целей

Х точка доступа (приемник)

Х Wifi камера цифровой

Х
стационарные аппараты, использующиеся в 
системах видеонаблюдения;

Х

Х

Х

2017
Всего 

стоимость, 
тысяч тенге

Краткая техническая характеристика 

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций,  товаров, работ и услуг

Приложение 18
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-



Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х



Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

4 5 6 7 8 9 10

24,216.82 25,708.05 106.16

2,464.00 2,200.00 89.29

11,760.00 10,500.00 89.29

65.00 65.00 100.00

286.22 286.22 100.00

75.60 75.60 100.00

9,566.00 8,702.00 90.97

290.00

198.00

40.00

250.00

420.00

325.00

64.00

51.00

210.00

54.83

216.00

185.00

2018 2019 2020



333.00

161.40

534.00

200.50

346.50

109,123.90 114,491.00 104.92 108,207.60

109,123.90 114,491.00 104.92 108,207.60

183,665.20 217,901.00 118.64 206,733.20

183,665.20 217,901.00 118.64 206,733.20



Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

13

2021





с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Оказание платных медицинских услуг
себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Оказание платных образовательных услуг
Борьба с наркоманией и наркобизнесом

Всего
себестоимость реализованного продукта
в том числе:
Оказание гарантированного объема бесплатной 

Незавершенное производство 
на начало периода

Всего
в том числе:
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
Оказание платных медицинских услуг

1

Наименование показателей и продукта 

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

с учетом незавершенного 

Оказание платных образовательных услуг
Борьба с наркоманией и наркобизнесом

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Незавершенное производство 
на конец периода

Всего
в том числе:
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
Оказание платных медицинских услуг

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Борьба с наркоманией и наркобизнесом
себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Оказание платных образовательных услуг

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

себестоимость произведенного продукта готового к реализации
остатки готового продукта
себестоимость реализованного продукта

Производство/оказание 
услуг/выполнение работ



количество расходы, тыс. 
тенге количество расходы, тыс. 

тенге количество расходы, тыс. 
тенге

2 3 4 5 6 7 8
Х Х Х Х

Объемы медицинских услуг
Объемы медицинских услуг

Объем образовательных 
услуг
Количество услуг

Х Х Х Х

Объемы медицинских услуг

Объемы медицинских услуг

Факт Факт / оценка Утвержденный планединица измерения

2015 2016

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Приложение 19
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 



Объем образовательных 

Количество услуг

Х Х Х Х

Объемы медицинских услуг
Объемы медицинских услуг

Объем образовательных 
услуг
Количество услуг



количество расходы, тыс. 
тенге количество расходы, тыс. 

тенге количество расходы, тыс. 
тенге количество расходы, тыс. 

тенге
9 10 11 12 13 14 15 16
Х Х Х Х

Х Х Х Х

Отчет (оценка / факт)

2018

Отчет (оценка / факт) Отклонение в % (факта от 
плана)

Утвержденный 
план/Уточненный план

2017



Х Х Х Х



количество расходы, тыс. 
тенге количество расходы, тыс. 

тенге количество расходы, тыс. 
тенге количество расходы, тыс. 

тенге
17 18 19 20 21 22 23 24
Х Х Х Х

Х Х 917,529.54 Х 971,381.00 Х 105.87
917,529.54 971,381.00

35,475.00 798,231.60 36,577.00 811,759.00 103.11 101.69
35,475.00 798,231.60 36,577.00 811,759.00 103.11 101.69

35,475.00 798,231.60 36,577.00 811,759.00 103.11 101.69
250.00 45,422.88 738.00 64,002.00 295.20 140.90
250.00 45,422.88 738.00 64,002.00 295.20 140.90

250.00 45,422.88 738.00 64,002.00 295.20 140.90

Отклонение в % (факта от 
плана) Уточнение во 2 полугодии Отчет (оценка / факт) Отклонение в % (факта от 

плана)

2019



2,000.00 73,240.06 1,275.00 94,985.00 63.75 129.69
2,000.00 73,240.06 1,275.00 94,985.00 63.75 129.69

2,000.00 73,240.06 1,275.00 94,985.00 63.75 129.69
1.00 635.00 1.00 635.00 100.00 100.00
1.00 635.00 1.00 635.00 100.00 100.00

1.00 635.00 1.00 635.00 100.00 100.00

Х Х Х Х



количество расходы, тыс. 
тенге количество расходы, тыс. 

тенге
25 26 31 32
Х Х

Х 1,055,621.74 Х
1,055,621.74

33,475.00 920,938.92
33,475.00 920,938.92

33,475.00 920,938.92
255.00 48,365.18
255.00 48,365.18

255.00 48,365.18

Утвержденный 
план/Уточненный план

Утвержденный 
план/Уточненный план

2020 2021



2,050.00 86,317.64
2,050.00 86,317.64

2,050.00 86,317.64

Х Х



2015 2016

Факт Факт / оценка

2 3

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
Прочие
Услуги по организации горячего питания
Текущий ремонт
Бактериологические и лабораторные 
Повышение квалификации
Страхование
Техобслуживание оборудования

социальный налог
социальные отчисления
ФСМС

Расходы по созданию резерва для выплаты 

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)
Оказание платных медицинских 
услуг всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

Запасы

Всего

в том 
числе

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

1

Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего

в том числе:
Оказание гарантированного 
объема бесплатной медицинской всего

Наименование показателей 

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Прочие

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
Прочие

Услуги по организации горячего питания
Текущий ремонт
Бактериологические и лабораторные 
Повышение квалификации
Техобслуживание оборудования

социальный налог
социальные отчисления
ФСМС

Расходы по созданию резерва для выплаты 

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

Запасы

Всего

в том 
числе

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе



охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе



состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части
прочие товары

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
прочие

социальный налог
социальные отчисления
ФСМС

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе



сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части
Прочие

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги
Прочие

социальный налог
социальные отчисления

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

Прочие

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные отчисления
Всего

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

Прочие затраты, связанные с 
основным производством

Всего, в том числе

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)
Борьба с наркоманией и 
наркобизнесом всего

Запасы

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Оказание платных 
образовательных услуг всего

Запасы

Всего

в том 
числе



социальный налог
социальные отчисления

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

Налоги и социальные отчисления в том 
числе

Прочие затраты, связанные с Всего, в том числе
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), 
в том числе:



Утвержденный 
 план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

4 5 6 7 8 9 10

917,529.54

798,231.60

63,534.10
50,726.60

12,807.50
431,007.00
431,007.00

125,888.62

4,742.82

121,145.80

41,161.16
23,274.38
13,576.72

4,310.06

136,640.72

45,422.88

4,833.73
4,122.20

2017 2018

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Приложение 20
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 



711.53
23,944.83
23,944.83

6,993.81

263.49

6,730.32

2,286.73
1,293.02

754.26
239.45

7,363.78







73,240.06

1,304.47

1,304.47
43,898.86
43,898.86

12,821.98

483.06

12,338.92
4,192.34
2,370.54
1,382.81

438.99

11,022.41

635.00

635.00
635.00





Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

11 12 13 16

971,381.00 105.87 1,055,621.74

811,759.00 101.69 920,938.92

84,572.00 133.11 69,314.00
81,222.00 160.12 49,994.60

3,350.00 26.16 19,319.40
415,740.00 96.46 511,054.14
415,740.00 96.46 511,054.14

117,061.86 92.99 137,473.35

2,745.00 57.88 5,490.10

28,911.75 23.87 131,983.25
72,141.31

2,067.00
3,136.00

644.00
2,269.00
5,147.80

41,116.00 99.89 53,916.21
24,440.00 105.01 27,596.92
11,488.00 84.62 16,098.21

5,188.00 120.37 10,221.08

11,830.00

11,830.00

141,439.14 103.51 149,181.22

64,002.00 140.90 48,365.18

7,033.00 145.50 3,962.30
6,053.00 146.84 3,122.30

20212019 2020



980.00 137.73 840.00
22,410.00 93.59 27,710.70
22,410.00 93.59 27,710.70

23,234.63 332.22 5,728.58

236.00 89.57

10,022.74 148.92 5,728.58

4,504.69
899.00

2,444.00
468.00

4,660.20
2,661.00 116.37 2,923.99
1,962.00 151.74 1,496.90

431.00 57.14 872.89
268.00 111.92 554.20

1,041.00
1,041.00

7,622.37 103.51 8,039.61







94,985.00 129.69 86,317.64

4,260.00 326.57 1,560.00

4,260.00 326.57 1,560.00
33,545.00 76.41 51,462.80
33,545.00 76.41 51,462.80

41,691.51 325.16 15,831.42

575.00 119.03

41,116.51 333.23 15,831.42
4,079.00 97.30 5,429.40
2,943.00 124.15 2,779.00

647.00 46.79 1,621.10
489.00 111.39 1,029.30

11,409.49 103.51 12,034.02

635.00 100.00

635.00 100.00
635.00 100.00





2015 2016

Факт Факт / оценка

2 3

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

состоящих в штате
не состоящих в штате

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

социальный налог
социальные отчисления

Прочие затраты, относящиеся к 
вспомогательному производству Всего, в том числе
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)

Работы (услуги), полученные 
от поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

Налоги и социальные 
отчисления

Всего
в том 
числе

Запасы

Всего

в том 
числе

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

1
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного 
производства), всего
в том числе:
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім…

Наименование показателей 

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

4 5 6 7 8 9 10 11

2017 2018 2019

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 21
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

12 13 16

2020 2021



2015 2016

Факт Факт / оценка

2 3

База распределения:
100%

88.14
4.75

7.11

запасные части

Оплата труда работников
Всего

Оказание платных образовательных услуг
Борьба с наркоманией и наркобизнесом

в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом 
незавершенной продукции, всего

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы

Прочие накладные расходы Всего, в том числе
от оплаты труда в разрезе персонала

в том числе в разрезе :
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
Оказание платных медицинских услуг

Амортизация
Всего
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств

Командировочные расходы

банковские услуги
охранные услуги

Налоги и социальные 
отчисления

Всего

в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления
ФСМС

Оплата труда работников
Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные 
от поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи

1
Накладные расходы  с учетом незавершенной продукции, всего
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной 
продукции, всего

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Наименование показателей 

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



База распределения:
100%

Командировочные расходы
Прочие накладные расходы Всего, в том числе

в том числе в разрезе :
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім…

Налоги и социальные 
отчисления

Всего
в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления

Амортизация
Всего
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств

Работы (услуги), полученные 
от поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи
банковские услуги
охранные услуги

Оплата труда работников в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате



Утвержденный 
 план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

4 5 6 7 8 9 10
155,026.91

155,026.91

3,656.00

3,656.00

64,021.55
64,021.55

51,632.30
51,632.30

6,114.06
3,457.16
2,016.68

640.22
29,603.00

29,603.00

155,026.91

136,640.72
7,363.78

11,022.41

2017 2018

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 22
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 





Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

Утвержденный 
 

план/Уточненн
ый план

11 12 13 16
160,471.00 103.51 169,254.85

160,471.00 103.51 169,254.85

5,723.00 156.54 4,415.30

5,723.00 156.54 4,415.30

64,322.00 100.47 75,568.01
64,322.00 100.47 75,568.01

37,757.00 73.13 51,696.40
37,757.00 73.13 51,696.40

6,484.00 106.05 7,972.14
3,627.00 104.91 4,080.39
2,046.00 101.45 2,380.39

811.00 126.68 1,511.36
27,979.00 94.51 29,603.00

1,788.00
26,191.00 88.47 29,603.00
18,206.00

160,471.00 103.51 169,254.85

141,439.14 103.51 149,181.22
7,622.37 103.51 8,039.61

11,409.49 103.51 12,034.02

2019 2020 2021





2015

Факт

2

Благотворительная и спонсорская помощь Всего, в том числе

Расходы по проведению заседаний Совета 
директоров (наблюдательного совета) Всего, в том числе

Другие обязательные платежи в бюджет Всего
в том 
числе

госпошлина
Сборы, всего, в том числе
Платы, всего, в том числе

Охрана труда и техника безопасности Всего, в том числе
Пожарная безопасность и соблюдение Всего, в том числе

Представительские расходы

Всего

в том 
числе

расходы на официальный прием
буфетное обслуживание во время переговоров
услуги переводчика

Командировочные расходы

Всего

в том 
числе

наём жилья
проезд к месту командирования 
суточные

земельный налог
налог на имущество
налог на транспорт

Амортизация
Всего
в том 
числе

нематериальных активов
основных средств

банковские услуги
аренда помещений 
охранные услуги
консалтинговые услуги
аудиторские услуги

Налоги и социальные отчисления

Всего

в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления

Оплата труда административного 
персонала без учета оплаты труда, 
указанной в накладных расходах

Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Работы (услуги), полученные от 
поставщиков и подрядчиков

Всего

в том 
числе

коммунальные расходы
услуги связи

1
Административные расходы, всего

Запасы

Всего

в том 
числе

сырье и материалы
горюче-смазочные материалы
запасные части

Наименование показателей 

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Благотворительная и спонсорская помощь

Прочие расходы
Всего, в том числе

Расходы по созданию резервов



2016

Факт / оценка Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

3 4 5 6 7 8 9 10
78,483.64

650.00

650.00

59,646.65
59,646.65

6,051.73
3,516.00

470.73
590.00

1,475.00
5,696.26
3,220.90
1,878.86

596.50

3,991.00
2,168.00
1,823.00
2,380.00

890.00
850.00
640.00

68.00

68.00
68.00

2017 2018

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 23
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-





Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

11 12 13 16
71,009.00 90.48 78,369.41

1,012.00 155.69 600.00
344.00
668.00 102.77 600.00

51,284.00 85.98 59,646.65
51,284.00 85.98 59,646.65

4,325.00 71.47 5,570.00
1,987.00 56.51 3,500.00

470.00 99.84 470.00
393.00 66.61 500.00

1,475.00 100.00 1,100.00
6,146.00 107.90 6,292.69
3,403.00 105.65 3,220.90
1,042.00 55.46 1,878.86

551.00 92.37 1,192.93
77.00

932.00
141.00

2,191.00 54.90 3,991.00
445.00 20.53 2,168.00

1,746.00 95.78 1,823.00
2,047.00 86.01 2,269.07

842.00 94.61 869.07
947.00 111.41 800.00
258.00 40.31 600.00

59.00 86.76
13.00

46.00 67.65
46.00 67.65

20212019 2020



3,945.00
2,513.00
1,432.00



2015 2016

Факт Факт / оценка

2 3

по кредитам, полученным от банков-
резидентов
по кредитам, полученным от банков-
нерезидентов
по кредитам, полученным от организаций, 
осуществляющих отдельные виды 
банковских операций
по кредитам, полученным из 
республиканского бюджета
по кредитам, полученным из местного 
бюджета
по временной финансовой помощи

По гарантиям полученным
По факторингу
По финансовой аренде (лизингу)
Прочие Всего, в том числе
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, 
пени, неустойки)

1
Расходы по вознаграждениям, всего
По привлеченным вкладам

По полученным 
кредитам и 
оказанной 
временной 
финансовой 
помощи

Всего

в том числе

Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

Отчет (оценка 
/ факт)

4 5 6 7 8 9 10 11

2017 2018 2019

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 24
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

12 13 16

2020 2021



2015

Факт

2

материальная помощь
повышение квалификации

возмещение коммунальных услуг
Расходы при обмене валюты

Прочие расходы

Всего

в том 
числе

по маркетингу и рекламе
по реализации
расходы на праздничные и культурные 
мероприятия
расходы по социальной программе 
в том 
числе:
судебные издержки
прочие, в том числе

Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия
Убытки от прекращенной деятельности

Налоги и социальные отчисления
Всего
в том 
числе

социальный налог
социальные отчисления 

Расходы от обесценения активов
Всего
в том 
числе

основные средства
нематериальные активы

Расходы по курсовым разницам

Расходы, связанные со страховой Всего, в том числе

Расходы от выбытия активов
Всего
в том 
числе

основные средства
нематериальные активы

Резервы и провизии 

Всего

в том 
числе

сформированные против сомнительных и 
безнадежных требований 
по оказанным финансовым услугам
по размещенным вкладам

1
Прочие расходы, всего
Оплата труда прочего персонала без 
учета оплаты труда, указанных в 
накладных расходах

Всего
в том 
числе

состоящих в штате
не состоящих в штате

Наименование показателей

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



2016

Факт / оценка Утвержденны
й план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Уточнение во 
2 полугодии

3 4 5 6 7 8 9 10
800.00

800.00

800.00
800.00

2017 2018

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 25
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 



Отчет (оценка 
/ факт)

Отклонение в 
% (факта от 

плана)

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

Утвержденны
й 

план/Уточнен
ный план

11 12 13 16
316.00 39.50 800.00

51.00
51.00

46.00

219.00 27.38 800.00

219.00 27.38 800.00
800.00

219.00

2019 2020 2021



1 2 3 4
Внешние заимствования (за пределами РК)
Внутренние заимствования

дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о структуре заимствований

№ п/п Заемщик Заимодатель Инструмент

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-Султан 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



№ дата

5 6 7 8 9

Решение собрания 
акционеров 

(единственного 
акционера) и/или Совета 
директоров и/или другие

Договор заимствования (Договор гарантии)

Отчетная информация о структуре заимствований

 Цель заимствования Основание для заимствования

Приложение 26
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес:  Казахстан, 010000, Нур-Султан 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



валюта сумма по 
договору

сумма 
освоения

льготный 
период % прочие 

условия дата освоения

10 11 12 13 14 15 16

Договор заимствования (Договор гарантии) Условия займа (Условия гарантии)



дата 
истечения 
периода 

доступности

дата 
погашения

остаточный 
срок в днях

17 18 19 20 21

ОД на начало периода

Срок займа (Срок гарантируемого займа)

Вид обеспечения по займу



план

22 23 24 25

погашение ОД выплата %

погашение ОД
Сумма основного долга (ОД) 

на отчетную дату

2017



факт план факт

26 27 28 29

погашение ОД

выплата %

1 квартал 2017 2 квартал 2017
погашение ОД



план факт

30 31 32 33

3 квартал 2017

выплата %

погашение ОД

выплата %



план факт

34 35 36 37

погашение ОД

выплата % ОД на начало периода

4 квартал 2017



план

38 39 40 41

погашение ОД выплата %

погашение ОД
Сумма основного долга (ОД) 

на отчетную дату

2018



факт план факт

42 43 44 45

погашение ОД
1 квартал 2018 2 квартал 2018

выплата %

погашение ОД



план факт

46 47 48 49

выплата %

3 квартал 2018

выплата %

погашение ОД



план факт

50 51 52 53

погашение ОД

выплата % ОД на начало периода

4 квартал 2018



план

54 55 56 57

погашение ОД выплата %
Сумма основного долга (ОД) 

на отчетную дату

погашение ОД
2019



факт план факт

58 59 60 61

1 квартал 2019 2 квартал 2019
погашение ОД

выплата %

погашение ОД



план факт

62 63 64 65

погашение ОД

выплата %

3 квартал 2019

выплата %



план факт

66 67 68 69

погашение ОД

выплата % ОД на начало периода

4 квартал 2019



план

70 71 72 73

выплата %

погашение ОД

погашение ОД
Сумма основного долга (ОД) 

на отчетную дату

2020



факт план факт

74 75 76 77

погашение ОД

выплата %

погашение ОД
1 квартал 2020 2 квартал 2020



план факт

78 79 80 81

выплата %

погашение ОД
3 квартал 2020

выплата %



план факт

82 83 84 85

4 квартал 2020
погашение ОД

выплата % ОД на начало периода



план

86 87 88 89

погашение ОД выплата %

погашение ОД
Сумма основного долга (ОД) 

на отчетную дату

2021



факт план факт

90 91 92 93

погашение ОД

выплата %

погашение ОД
1 квартал 2021 2 квартал 2021



план факт

94 95 96 97

погашение ОД

выплата %выплата %

3 квартал 2021



план факт

98 99 100

погашение ОД

выплата %

4 квартал 2021



итого
государственн

ые ценные 
бумаги

долевые и 
корпоративны

е ценные 
бумаги

1 2 3 4 5 6

1 остаток денежных средств, размещенных 
на начало периода тысяч тенге

2 план к размещению тысяч тенге
3 фактическое размещение тысяч тенге
4 возврат размещенных средств тысяч тенге
5 остаток на конец периода тысяч тенге
6 вознаграждение тысяч тенге

7 общий срок размещения в днях (всего) календарные 
дни

8 объем вложенных средств в среднем за 1 
день тысяч тенге

9 объем вознаграждения в среднем за 1 день тысяч тенге

10 эффективность вложения %

временно-свободные денежные средства размещенные в:

дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о размещении временно свободных денег 

п/п 
№ Наименование показателя единица 

измерения

2017

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2019 год



в банках 
второго 
уровня  

другие итого
государственн

ые ценные 
бумаги

долевые и 
корпоративны

е ценные 
бумаги

в банках 
второго 
уровня  

другие итого

7 8 9 10 11 12 13 14

временно-свободные денежные средства размещенные в: временно-свободные денежные средства размещенные в: временно-свободные денежные средства размещенные в:

Отчетная информация о размещении временно свободных денег 

2018

Приложение 27
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; 
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 



государственн
ые ценные 

бумаги

долевые и 
корпоративны

е ценные 
бумаги

в банках 
второго 
уровня  

другие итого
государственн

ые ценные 
бумаги

долевые и 
корпоративны

е ценные 
бумаги

в банках 
второго 
уровня  

15 16 17 18 19 20 21 22

2019 2020
временно-свободные денежные средства размещенные в: временно-свободные денежные средства размещенные в:



другие итого
государственн

ые ценные 
бумаги

долевые и 
корпоративны

е ценные 
бумаги

в банках 
второго 
уровня  

другие

23 24 25 26 27 28

2021
временно-свободные денежные средства размещенные в: временно-свободные денежные средства размещенные в:
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