Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Форма /
ГКП на пх 1з"Жамбылский областной
офтальмологический центр управления
здравоохранения акимата Жамбылской области"

Наименование организации
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации

Деятельность больниц широкого профиля и
специализированных больниц

Организационно-правовая форма

Г ос.предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения

Форма отчетности: ко-невямд^рслзЖная/неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников

йё

Субъект предпринимательства

средний

Юридический адрес (организации)

(малого, среднего, крупного)
гТараз ул.Абая 9СГА"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по со сто я н и ю на 31 декабря 2014 года
АКТИВЫ
1

Код
строки
2

тыс. тенге
На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода
3

4

I. Краткосрочны е активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

010
011
012

13 553

3 442
..

013
014
015
016
017
018
019
100
101
110
111

_
-

_

112

-

-

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
200

-

-

-

_

23 425

8 805

-

_

37 622
590
75 189
_

42 496
2 158
56 901

II. Д олгоср очны е активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
1 |рииоьидные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки
H'nndHUJBbie активы, удерживаемые до погашения
1 ijju'-ihc дш ii иоричные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

Прочие ДОЛГООПОЧНЫР яктмпм
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

_

-

_

-

_

-

163 533
-

-

_
144 962
_
_
..

163 533

144 962.

238 722

201 863

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

Код
строки

На конец отчетного
периода

тыс. тенге

На начало отчетного
периода

. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи

210
211
212

213
214
215
216
217'
300

540
1 017
6 380

2 422
3 979

6 380

301

IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 3101 по 316)
V .К а п и та л
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты

F^eaepBbi
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
_ j ^ j j p (стРОка 300 + строка 301 + строга 400 + строка~50()7
Руководитель

Абдыкулов Кайрат Сатбаевич
(фамилия, имя, отчество)
’

310
311
312
313
314
315
316

79 198

400

48 990

79 198

48 990

410

137 387

137 387

412
413
414

790
17 367

282
! 823

420

155 544

146 492

411

421
500

146 492

(подпись)

ifo •%>■*

-лавный бухгалтер Абимолдаева Эльмира Назарбеш вна
)
(фамилия, имя, отчество)

7
(подпись)

\

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации
ГКП на пхв Жамбыпский областной офтальмологический центр упраЕшения
здравоохранения акимата Жамбылской области"

Форма

Z

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2014года

Наименование показателей
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 —строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу
долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расхода
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу"
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
деятельности (строка 100 - строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
деятельности
Прибыль за год (строка 200~<- с'грока 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии дпя"
продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)"ассоциированных"
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу
долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствгам"
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный
налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции'
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)"
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

Код
строки
010

011
012

013
014
015
016
020

За отчетный период

За предыдущий
____ период

319 751
137 274
182 477
123 437
56 693

239 862
233 235

6 758
9 105

3 888

9 105

1 066

9 105

1 066

9 105

1 066

021

56 627
53 082
6 367
1 066

022

023
024
025

100
101
200

201

300

400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
500

9 105

1 066

тыс. тенге

Руководитель

Абдыкупов Кайрат Сатбаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Абимолдаева Эльмира
Назарбековна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики
Казахстан от 20 ав|уста 2010 года № 422

Форма
Наименование организации

ГКП на пхв"Жамбылский областной офтальмологический
центр управления здравоохранения акимата Жамбылской

области"

ОТЧЕ:Г О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х С Р ЕД С Т В (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года
Код
За отчетный период
Наименование показателей
строки
1
2
3
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1 I Юступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
010
351 005
в том числе:
реализация товаров и услуг
011
256 624
прочая выручка
012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
013
57 415
поступления по договорам страхования
014
полученные вознаграждения
015
прочие поступления
016
36 966
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
340 894
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
021
156 073
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
022
выплаты по оплате труда
023
158 239
выплата вознаграждения
0:24
выплаты по договорам страхования
025
подоходный налог и другие платежи в бюджет
026
25 599
прочие выплаты
027
983
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
030
10
111
(строка 010 - строка 020)

тыс. тенге
За предыдущий
период
4
310 854

242 870
-

38 473
-

29 511
312 226

133 156
-

1135 796
-

41 863
1 411
1(1 372)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1 . 1 юступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)

в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
воз:мещение при потере контроля над дочерними
организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций
(кромэ дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(строка 040 - строка 060)

040

36 672

041
042
043

29 438

-

-

-

-

-

-

044

-

-

045

-

-

046

-

-

047
048
049
050
051

36 672

29 438

(360

36 672

29 438

061
062
063

36 672

29 438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

064
065
066
067
068
069
070
071

-

.

-

-

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование показателей
1

Код
строки
2

тыс. тенге

За отчетный период
3

За предыдущий
период
4

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. I юступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/строка 080 +/- строка 110)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Руководитель

Главный бухгалтер

Ж

090

-

091
092
093
094

-

100
101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

-

1:20

-

.

130

10 111

(1 372)

140
150

3 442
13 553

4 814
3 442

Абдыкулов Кайрат Сатбаевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Абимолдаева Эльмира
Назарбековна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Приложение 6

к приказу М инистра ф и н а н с о в
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422

Наименование организации

ГКП ка пхв"Жамбылский областной офтальмологический „РНтп
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ГО П

— .

О П I/O u i M i n n i A i . . . . . ' ' . __
_

строки

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменения в учетной политике
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 +
строка 220):__________

Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма
строк с 221 по 229):
в том числе:
Прирос! от переоценки основных средств (за
минусом налогового эф ф екта)
Перевод амортизации от переоценки основных
средств (за минусом налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в
наличии для продажи (за минусом налогового
эффекта)
оля в прочей совокупной i :рибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия_________
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

ИЯМРиоима
. .ICD
............
............... налога на
— -------- „о V
IXC нидилидмого

отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков (за минусом
налогового эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции

лл

_

—

______ .

оыаапшоашщими.и о*! дека оря 2014 г.
Капитал материнской организации
Уставный
(акционерный)
капитал

Эмиссионный
ДОХОД

Выкупленные
собственные
долевые
М Н П Т Пj,Ч...w.
/ М О.и.т щ
-----r

Доля

Нераспределенн неконтролирующ
зя прибыль
их собственников

Итого капитал

Код
строки

в тыс. тенге

Капитал материнской организации
Уставный
(акционерный)
капитал

Э миссионный
доход

собственные
долевые
инструменты

Доля
Нераспределенн неконтролирующ
ая прибыль
их собственников

Итого капитал

Операции с собственниками всего (сумма строк

в том числе:_____
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
ГГГОИМПГТК
ПMЭ VР>г»-гим
— - — .........— —
Jv Wr -n. .u. r M
V / I I i r u x1/оо
w u

выпуск акций по схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инырументов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с
объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов
(за минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере контроля
Сальдо на 1 января отчетного года
(строка 100 + строка 200 + строка 300)

Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+
строка 620):________

Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма
строк с 621 по 629):

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за
минусом налогового эф фекта)
Перевод амортизации от переоценки основных
средств (за минусом налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в
наличии для продажи (за минусом налогового
эффекта)

146 492
146 492
9 105

Код
строки

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия______
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам
эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог лочепнму «пмпаиий
Хеджирование денежных потоков (за минусом
налогового эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции
Операции с собственниками всего (сумма строк
с 710 по 718)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями
в том числе:
стоимос! ь услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собстве нников

в тыс. тенге

Капитал материнской организации
уставный
(акционерный)
капитал

Э миссио ННЬ!й
ДОХОД

венные
долевые
инструменты

доля
пераспределенн неконтролирующ
ая прибыль
их собственников

Итого капитал

Код
строки

1
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере контроля

71'8

-альдо ка 3" декабря снчшного года
(строка 500 + строка 600 + строка 700)

800

Руководитель

2

Абдыкулов Кайрат Сатбаевич

Уставный
(акционерный)
капитал
з

137 387

V

(фамилия, имя, отчество)

Главный оухгалтер
;

М.П.

,

(подпись)

Абимолдаева Зльмира
Назарбековна
(фамилия, имя, отчество)

i
""

(подпибь)

в тыс. тенге

Капитал материнской организации
Выкупленные
эмиссионный
собственные
доход
долевые
инструменты
Резервы
ь

-

-

Доля
Нераспределенн неконтролирующ
ая прибыль
их собственников
7

790

8

17 367

Итого капитал
9

-

155 544

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К финансовому отчёту за 2014 год государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения «Жамбылский офтальмологический центр управления
здравоохранения Жамбылской области»

ГКП на пхв «Жамбылский офтальмологический центр управления здравоохранения Жамбылской
области» является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного
коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения.
Место нахождения : город Тараз, проспект Абая, 90-А.
Финансовая отчетность за 2(314 год подготовлена по состоянию на 1 января 2015 года и включает в
себя:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1).
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).
- Отчет о движении денежных средств (форма № 3).
- Отчет об изменениях в собственном капитале (форма № 4).
- Пояснительная записка к финансовому отчету.

1. Краткая и нф о рм ац ия о П редприяти и.
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жамбылский
офтальмологический центр управления здравоохранения Жамбылской области» » является
юридическим лицом в организационно- правовой форме государственного коммунального
предприятия на праве хозяйственного ведения, созданным в соответствии с постановление № 3 от
29.01.2009 года. Собственником является акимат Жамбылской области.
Предприятие действует в соответствии с Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Законом «О
государственном имуществе», «О некоммерческих организациях» и другими нормативноправовыми актами Правительства РК, Постановлениями акимата Жамбылской области, а также
Уставом и актами Предприятия.
ГКП на пхв «Жамбылский офтальмологический центр управления здравоохранения Жамбылской
области» зарегистрирован Департаментом юстиции г. Тараз МЮ РК 1 апреля 2009 года.
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 8 августа 2009 года,
регистрационный № 10855-1919-ГП.
ГКП на пхв «Жамбылский офтальмологический центр управления здравоохранения Жамбылской
области» осуществляет свою деятельность на основании лицензии от 22 октября 2009 года серия
Ж-ЛП № 01029Н, выданной управлением здравоохранения акимата Жамбылской области.
Основной вид деятельности: оказание специализированной амбулаторно-поликлинической

стационарной и стационаро-замещающей , высокоспециализированной помощи взрослому и
детскому населению области в области офтальмологии.
Юридический адрес предприятия: 080012, Республика Казахстан, Жамбылская область, город
Тараз, проспект Абая, 90-А.
РНН предприятия - 211500218253, БИН -040540002794.

2. Подготовка финансовой отчетности и основные положения учетной политики.
Предприятие ведет учет в соответствии с: Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Учетная политика разработана в соответствии с:
- Законами РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
- Международными стандартами финансовой отчетности.
- Методическими рекомендациями по применению Международного стандарта финансовой
отчетности, разработанными Департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита
Министерства финансов.
Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности Предприятия является обеспечение
заинтересованных лиц в полной и достоверной информации о финансовом положении,
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Предприятия. Все
хозяйственные операции и прочие события хозяйственной деятельности, влияющие на активы,
собственный капитал, обязательства, доходы и расходы Предприятия, отражаются в системе
бухгалтерского учета и обеспечивают:
- подкрепление бухгалтерских записей оригиналами первичных документов и отражения в
бухгалтерских записях всех операций;
- хронологическую и своевременную регистрацию хозяйственных операций;
- ежемесячное приведение в соответствие синтетических счетов главной книги со
вспомогательными аналитическими счетами по состоянию на первое число каждого месяца.
Бухгалтерский учет Предприятия ведется по программе 1С-бухгалтерия, версия 8.2., по типовому
плану счетов согласно с МСФО.

3. Денежные средства { строка баланса 010).
Денежные средства Предприятия включают денежные средства в кассе и на расчетных счетах в
банке (в тенге).
Денежные средства учитываются в балансе по первоначальной стоимости.
На начало отчетного периода общая сумма денежных средств Предприятия составила -3 4 4 2 ,0
тыс.тенге.

Поступило денежных средств от операционной деятельности за 2014 год - 351005,0 тыс.тенге. В
том числе: авансы, полученные от заказчиков-5 7 4 1 5 ,0 тыс.тенге, за оказанные медицинские
услуги - 25662:4,0 тыс.тенге, прочие поступления - 36966,0 тыс.тенге.
Выбытие денежных средств за отчетный период составило - 340894,0 тыс.тенге. В том числе на
оплату труда - 158239,0 тыс.тенге, на оплату подоходного и др.платежей в бю джет--25599,0
тыс.тенге, платежи поставщикам за товары и услуги -1 5 6 0 7 3 ,0 тыс.тенге, прочие выплаты - 983,0
тыс.тенге.
В том числе на приобретение основных средств (трансферты) из УЗО поступило и затрачено
36672,0 тыс.тенге.
В результате, остаток денежных средств на 1 января 2015 года составил -1 3 5 5 3 ,0 тыс.тенге.

4. Прочая дебиторская задолж енность (строка баланса 01(5).
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составила - 23425,0 тыс.тенге, в том числе:
-з а оказанные медицинские услуги в рамках ГОБМП по актам выполненным работ,
предоставленных в КОМУ за 2-половину декабря 2014 года -1 2 7 5 4 ,0 тыс.тенге;
- за оказанные медицинские услуги в рамках ГОБМП по актам выполненным работ по договорам субподряда АПГ1 с ЛПО области за декабрь 2014 года -1 5 9 9 ,0 тыс.тенге;
- предоплата (30%) за медицинское оборудование ТОО «В.Е.К.» согласно договора -- 9072,0
тыс.тенге.

5. Запасы, (строка баланса 018).
На начало отчетного периода общая сумма запасов составляла - 42496,0 тыс.тенге. За отчетный
период товаро-материальных запасов приобретено на сум м у-79849,0 тыс.тенге, израсходовано 84733,0 тыс.тенге. На конец отчетного периода общая сумма ТМЗ составила - 37622,0 тыс.тенге,, в
том числе: продукты питания —280,0 тыс.тенге, медикаменты и изделия медицинского
назначения -1 2 6 8 5 ,0 тыс.тенге, ГСМ -431,5 тыс.тенге, прочие хозяйственные товары -24225,5
тыс.тенге.
Для оценки запасов при их списании в независимости от групп используется метод ФИФО,
который исходит из допущения о том, что те статьи запасов, которые были приобретены первыми,
будут списаны первыми и что, соответственно, те статьи, которые остаются в запасах на конец
периода, были куплены или произведены последними.
В финансовой отчетности запасы отражаются по фактической себестоимости.

6. Прочие краткосрочные активы (строка баланса 019).
- Расходы будущих периодов —это обязательное страхование работников от несчастного случая
на сумму 590,0 тыс.тенге.

7, Основные средства (строка баланса 118).
Основные средства при первоначальном признании оцениваются по фактической
(первоначальной) себестоимости, включающей в себя все фактические произведенные затраты по
приобретению актива. Принятое к учету основное средство оформляется актом приемки-передачи
основных средств и закрепляется в конкретном; подразделении Предприятия за материально
ответственным лицом. На каждое основное средство заводится инвентарная карточка по форме
ОС-6 и присваивается инвентарный номер.
В целях определения срока полезного использования объекта, основные средства объединяются
в группы. Размер амортизационных отчислений гю основным средствам определяется
следующими показателями: - первоначальной стоимостью основных средств;
- сроком полезного использования;
- методом начисления амортизации.
Срок полезного использования определяется Предприятием! при признании объекта активом.
Начисление амортизации производится прямолинейным методом списания стоимости с
использованием сроков полезного использования.
Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составила - 144962,0
тыс.тенге.
За 2014 год было приобретено основных средств на общую сумму 33539,0 тыс.тенге, в том числе:
транспорт (автомашина Chevrolet Malibu) стоимостью 5604,0 тыс.тенге и медицинское
оборудование на сумму 27935,0 тыс.тенге, а именно:
А) За счет трансфертов на общую сумму 22700,0 тыс.тенге:
- прибор для электрофизиологических исследований в комплекте стоимостью 12900,0 тыс.тенге;
- ультразвуковой А/В-сканер и биометр стоимостью 9800,0 тыс.тенге.
Б) За счет средств от оказания платных услуг на сумму 5235,0 тыс.тенге:
- авторефкератометр HRK-8000 А стоимостью 2700,0 тыс.тенге;
- камера цифровая офтальмологическая «Smartscope PRO» в комплекте стоимостью 2220,0
тыс.тенге;
- аппарат КРИО SUPER DELUXE стоимостью 315,0 тыс.тенге.
Балансовая стоимость основных средств Предприятия на конец отчетного периода составила
163533,0 тыс.тенге, в том числе:
- здания и сооружения - 52739.3 тыс.тенге;
- медицинское оборудование -104890.0 тыс.тенге;
-транспортные средства - тыс.тенге;

- компьютеры и программное обеспечение - 3101,1 тыс.тенге;
- прочие основные средства -2802,6 тыс.тенге.

8. Краткосрочные обязательства (строка баланса 300).
- эго текущие обязательства по налогам и платежам, кредиторская задолженность по оплате
труда и прочая кредиторская задолженность за декабрь 2014 года. А именно:
индивидуальный подоходный налог - 1017,0тыс.тенге;
-социальный налог —1689,0тыс.тенге;
- социальные отчисления —182,0 тыс.тенге;
-пенсионные отчисления - 551,0 тыс.тенге;
- задолженность по оплате труда и исполнительным листам - 540,0 тыс.тенге.
Всего краткосрочные обязательства составили 3979,0 тыс.тенге.
Краткосрочные обязательства возникли в результате сбоя в программе «Банк-Клиент» 31 декабря.
В результате чего платежи не были обработаны и перечислены.

9. Долгосрочные обязательства (строка баланса 316).
Прочие долгосрочные обязательства - это доходы будущих периодов, оплаченное оборудование
за счет целевых трансфертов на сумму 36672,0 тыс.тенге. Согласно МСФО (IAS)20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»,
государственные субсидии, относящиеся к активам, должны быть отражены в балансе путем
отражения субсидии в качестве доходов будущих периодов, которые признаются текущими
доходами на систематичной и рациональной основе в течении срока полезного использования
актива. По истечению каждого года службы оборудования одновременно с начислением
амортизации на сумму амортизации признается соответствующая сумма дохода текущего
периода, что является частью субсидии. На конец отчетного периода эта сумма составила 79198 0
тыс.тенге.
'

10. Капитал (строка баланса 410, 413, 414).
Уставный капитал составляет 137387,0 тыс.тенге.
Нераспределенная прибыль на начало отчетного периода составила 8823,0 тыс.тенге. Чистый
доход за 2014 год составил 9105,0 тыс.тенге, Начислено 5% от чистого дохода в резервный фонд
Предприятия за 2013-2014 год за счет нераспределенной прибыли -5 0 8 ,0 тыс.тенге и
перечислен норматив отчисления от чистого дохода за 2013 го д -5 3 ,0 тыс.тенге. В результате на
1 января 2015 года резервный фонд составил - 790,0тыс.тенге, а нераспределенная прибыль 17367,0 тыс.тенге.

11. Доходы.
Основными видами доходов Предприятия является госзаказ из республиканского и областного
бюджета на оказание стационарной и стационарозамещающей специализированной и
высокоспециализированной помощи, консультативно-диагностической помощи детскому и
взрослому населению области, а также средства от оказания услуг по договорам-субподряда с
/1Г10 области и собственные средства от оказания услуг на платной основе.
Всего за 2014 год по ГКП на пхв«Жамбылский областной офтальмологический центр» получен
доход в сумме 326509,0 тыс.тенге, в том числе:
11.1. Доходы от основной деятельности - 319751,0 тыс.тенге:
- из республиканского бюджета - 234628,0 тыс.тенге;
- из областного бюджета —25005,0 тыс.тенге;
- по договорам-субподряда с Л ПО - 43501,0 тыс.тенге;
- платные услуги населению —16617,0 тыс.тенге.
11.2. Прочие доходы составили —6758,0 тыс.тенге:
- доходы от безвозмездно полученных активов - 6464,,0 тыс.тенге;
- доходы от операционной аренды - 294,0 тыс.тенге.

12, Расходы.

Основные расходы по реализации оказанных медицинских услуг за 2014 год по Предприятию
составили - 260710,0 тыс.тенге, в том числе на выплату зарплаты и пособий на оздоровление
работников, непосредственно занятых оказанием медицинских услуг -109361,0 тыс.тенге, налоги
и отчисления - 31076,0 тыс.тенге, продукты питания - 4704,0 тыс.тенге, медикаменты и ИМН 70471,0 тыс.тенге,, топливо и ГСМ - 1545,0 тыс.тенге, прочие хозяйственные товары - 7992,0
тыс.тенге, коммунальные услуги - 7634,0 тыс.тенге, услуги связи -- 612,0 тыс.тенге,
командировочные расходы - 241,0 тыс.тенге, прочие работы и услуги -11588,0 тыс.тенге,
амортизация основных средств - 15486,0 тыс.тенге.
Административные расходы Предприятия за 2014 год по Предприятию составили - 56693,0
тыс.тенге, в том числе на выплату зарплаты и пособий на оздоровление работников -36:154,0
тыс.тенге, налоги и отчисления -1 0 7 8 5 ,0 тыс.тенге, коммунальные услуги -1 8 6 4 ,0 тыс.тенге,
услуги связи - 251,0 тыс.тенге, командировочные расходы - 776,0 тыс.тенге, прочие работы и
услуги - 5062,0 тыс.тенге, амортизация основных средств - 1801,0 тыс.тенге.
Общий расход по ГКП на пхв «Жамбылский областной офтальмологический центр» составил за
2014 год - 317403,0 тыс.тенге.

В результате превышения дохода над расходом по Предприятию за 2014 год чистый доход
составил 9105,0 тыс.тенге. В бюджет начислен норматив отчисления от чистого дохода в сумме
455,0 тыс.тенге,

Главный врач:
Главный бухгалтер:

АВДЫКУЛОВ К.С.
АБИМОЛДАЕВА Э.Н.

