
отчет

по исполнению плана

развития

ГКП на ПХВ кОбластная станция

скорой медицинской помоIци> при
управлении здравоохранения

* Акмолинской области

за 201^7 год

г.Кокшетау



ЕССО - ЕдинАя систЕмА сдАчи отчЕтности

увЕдомлЕниЕ N96079531 6
о результатах обработки электронноrо отчета, посryпившего на сервер

АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая
информация:

Информация из
электронного отчета:

Информация из
сертификата ЭЦП:

Идентификатор
электронного отчета:

flaTa посryпления
электронного отчета
на сервер:

1зультат обработки

эктронного отчета:

Информация из ЭL|П
АО "Информационно-
учетный центр":

404 - для нефинансовых организаций (с 01.01.2018) / ранее: шаблон "143 - для
нефинансовых.. ."

Тип отчета: Не консолидированный
Год:2017
Период: Год (01 .01 .2017-3'1 .12.2017)
В отчете о движении денежных средств применяется: Прямой метод
БИН: 00084000,1363
Наименование: Ацмола облысыныц денсаулык сакгау баскармасы жанындаfы
<Областыц жедел жэрдем станциясы) Шаруашылыц жургiзу кукыfындаfы
мемлекеттiк коммуналдыц косiпорнына
ОПФ; Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес: КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, KoKtueTay г.а,, ул,Шевцовой,
д.18 а, тел: 8(7162)26-47-50, факс: 8(7'162)26-47-49, e-mail: sk-pom-koksh-
Ьчh@mаil.rч

E=SK-POM-KOKSH@MAl L. RU, G=АНАТоЛЬЕВИЧ, OU=Bl N000840001 363,
О="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
""ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МВДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"" ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ",
S=АКМоЛИНскАя оБлАстЬ, L=КоКШЕТАУ, C=KZ,
SЕRЙLNUмвЕR=|lN7607,1зз5O2з8, SN=высоцкий, сN=высоцкий
АJlЕксАндр
flействителен с 19.10.2017 по'19,10.2018

da1 1 3f9O-a785-4ddc-bb78-1 b2af5308da9

28.08.20,18'16:47 ч.

Отчет успешно принят сервером ЕССО.

Е= В Е KPAEVA_A@GOS R EESTR. KZ, G=ИоСИФо ВНА, OU= Bl N050540004455,
о="АкционЕрноЕ оБщЕство ""инФормАционно-учЕтныЙ цЕнтр""",
S=ACTAHA, L=ACTAHA, C=KZ, SER |ALN U М В ER=l l N82 1 1'1 9400862, S N=АИСА,
СN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый Высоцкий Александр Анатольевич

Шукенова Каракоз Раисовна

Настоящее элекrронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr,kz);
подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом,



Приложение 2

к приказу Министра финансов
Ресгryблики Казахстан

от 28 июня 2017 года Ns404

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный периол 2017г.

Индекс:Nэl-Б(баланс)
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

кула прелставляется: в депозитарий финансовой отчетности в электроt{ном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: е)ксгодно tle позднее 3 l авryста года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполненl]ю отчета приведено в приложе}|ии к форме, предназначенной для сбора административных данньж
"Бр<галтерский баланс".

Наименование организации: Дкмола облысыныц денсаулык сактау баскармасы жаны}цагы <Областык жедел жэрдем станциясы))

тысяrlах тенге 
по состоянию на 31,12,2017 года

Hatt ltelroBatrtIe cT,aтbll Код строки
нп конец отчетного

пеоиода
на шачlло отчетного

периодд
Актrrвы

I. Краткосрочные актItвы:
Денежные средства и их эквиваленты 0l0 78 2l5.0c 6 912,0с

Финансовыс активы, имеющиеся в налиtlии для продilки 0ll
lDоизводные финансовые инструменты 0l2
Финансовые активы, учитываомые по справедливой стоимости через прибыли и

убытки
0lз

Финансовые активы, удерх(иваемые до погашения 014
ПDочие кDаткосрочные финансовые активы 0l5
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 0lб 2 491,00 986,00

l'екчщий подоходный налог 0l7
Запасы 018 45 284,00 l7 670.00

ПDочие краткосрочные активы 0l9 1 124,00

1,Iтого краткосрочных актцl}ов (сумма строк с 0t0 по 0l9) 100 l27 120,00 25 568,00

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продilки l0l
I I. ло.,l госDо.tIt ые ак,I,ц вы
Финансовые активы. имеющиеся в нitлшtlии для продажи l10
ГI роизводные Финансовые инструN|енты 111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и

убытки
l l2

Финансовые активы, удер>t(иваемые до погашения 1lз
Прочие долгосDочные финансовые активы l14

.I|олгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность l 15

Инвестиции, учитываемые методом долевого участ}lJI l16
Инвестtлционное имущество ||,7

Эсttовные средства 118 349 з65,0( 126 l33,00

Биологи.Iеские активы 119

разведочные и оценочные активы l20
нематепиальные активы 12l,

стлоltсенные налоговые активы |22

llрочие долгосрочные активы l23 l 060,00

llr,ого лолгосрочных aкTltBoB (сумпliл строк с l l0 по l23) 200 350 425,00 l2б 133,00

Балднс (строка l00 +строка l0l+ cTtloKa 200) 477 545,00 l5l 701,00

обязательство и капитал
I I I. Кпаткоспочные обязательства
Займы 2l0

I роизводные dtинансовые инстру]\{енты 2ll
ll оочие кпаткосоочные финансовые обязательства 1l1

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолжевностЕ 2lз 4 l2,00
Краткосрочные резервы 2l4
I'екуцие нмоговые обязательства по подоходному Htulory 2|5
Возl tагралцения работникам 2|6 lб 408.00 14 936,00

пDочие кDаткосрочные обязательства 21,7 1 l7,00

llr,ого крrткосрочных обязательств (супlма строк с 210 по 2l7) 300 1б 937,00 14 93б,00

)бязатеrtьства выбываtощих групп, предназначенltых для продажи 30l
lv. Долгоспочtlые обязательства
Займы зl0
производные финаlrсовые инстрчменты 31l
П рочие долгосрочные финансовые обязательства з|2
Долгосрочttая торговая и прочая кредиторская задоля(енность з13

.П,олгосрочные резервы зl4
отлоrкенные налоговые обязательства зl5
п оочие долгосрочные обязательства зlб

llr,ого долгосрочных обязательс,гв (сумма строк с 3l0 по 3l6) 400



наименование статьи Код строки
на конец отчетного

пепиппя
на начало отчетного

пепиопа

V. Капитал
уставный (акшионепный) капитал 410 430 244,0с l89 630,0(

Эмиссионный доход 411

Выкупленные собственные долевые инструмекгы 4|2

Резервы 413

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4|4 30 364,00 _52 865,00

Итого капитм, относимый на собственников материнской организаrцrи (сумма

строкс4l0по414)
420 460 608,00 136 765,0с

!.оля неконтролируlоших собственников 421,

I}сего капIlтал (стrrока 420 +Д cTporca 42l) 500 460 б08,00 13б 7б5.00

Баланс (строка 300+строкд 30l+cTpoKa 400 + строкq 500) 477 545,00 l51 701,00

имя, отчество (при его

l



Приложение 3

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 20 l 7 года Ns404

Форма

Отчет о прибьшях и убытках
отчетный периол 20l 7г.

Индекс:Ns2-оПУ
Периодичность: годоваrI

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

кула прелставляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок прелставления: ежегодно не позднее 3 l авryста года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной дlя сбора админиfiративных данных "ОтчЕт о

прибылях и убытках"
наименование организации: дюлола облысыныц денсаулык сактау басцармасы жанындагы <областык жедФI жэрдем станциясы>> Шаруашьшык

за год, заканчивающийся 3l лекабря 2017 года

тенге

наимеllованпе показателей Код строки За отчетный период
За прелылущий

прпиол

Выручка 0l0 552 469,00

Себестоимость реа"лизованных товаров и услуг 0

Валовая ппшбыль (строка 0l0 - строка 0l 1 012 552 469,00

Расходы по реаJIизации 0lз
ддмиrtистDативные Dасходы 0l4 492 247.0с 450 862,00

Прочие расходы 0l5
]рочие доходы 0lб 14 lб1,0с l 8 722,00

Итого операчионпая прибыль (убыток) (+Д строки с 012 по 0l6) 020 74 383,0( 432 l40,00

доходы по финансированию 021 409 880,0с

Расходы по финансиDованию 0z2

Щоля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организачий и

совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
02з

прочие неоперационные доходы 0z4
Прочие неоперационные расходы 025

Пршбыль (убыток) ло палогообложения (+/- glрбIс, с 020 по 025) l00 74 383,00 -22 260,00

Расходы по подоходному наJIоry l0l
П рибыль (убыток) после налогооблоfuения от продол2кающейся

дептельпостlt (строка l00 - строка 10l)
200 74 383,00 -22 260,00

прибыль (чбыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 20l

Прибы"rь за год (строка 200 * строка 201) относимая на: 300 74 383.00 -22 260,00

эобственников материнской организации
долю неконтDолиDующих собственников

lIрочая соl]окупlIая прибыль, всего (сумма строк с 410 цо 420): 400

в том числе:

lеоеошенка осl{овных сDедств 4l0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 4ll
.Щоля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и

совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
4|2

Акrryарные прибыли (убытки) по п9нсионным обязате,ltьствам 4Iз
Эффект изпrенения в ставке подоходного налога на отсроченный нмог дочерних
эрган изаций

4l4

Хелхtирование денежных потоков 4 ý

I(урсовая разница по инвестициям в зарубех<ные организации 4 6

Хедrl<ирование чистых инвестиций в зарубежные операции 4 ,7

Прочие компоненты прочей совокупной прибьtли 418

Коопектировка при Dеклассификации в составе прибыли (убытка) 4 9

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной п!цýЕ]дц 420

обпtая совокчпная пDибыль (cTrloKa 300 + строка 400) 500 74 383,00 _22 260,00

Обцм совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственнихов
Прибы"lь на акцllю: 600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:
от п родолжающейся деятел ьности
)-т пDекDащен нойлQдаел ьности
I'азвtlдненная прибыль на акцrlю.

t l1родолrкающейся дея-гельности
0 l- пDекDашеtIi{ой деятельяости

ý



Приложение 4 t
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 20 l 7 года Лs404

Форма

Отчет о движениtl денежных средств (прямой метод)
отчетный периол 20 l 7г,

Индекс:Лs3-ДДС-П
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Кула представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок прелставления: ежегодно не позднее 3l авryста года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора администативных данных "Отчет
о движении денежных средств (прямой метол)"

Наименование организации: Акмола облысыныц денсаулык сацтау баскармасы жанындагы кОбластык жедел жардем станциясы) Шаруашылык
за год, заканчивающийся 3l декабря 20l7 года

тысячах тенге

наименовапие показttтелей Код строки За отчетпый период За предыдущий периол

I. Движение денежных средств от rперационпой деятельtlости

l. Поступленltе денежных средств, всего (сумма строк с 0l l по 0l6) 0l0 713 407,40 440121,0а

в том числе:

реализация товаDов и YслYг 0ll 550 489,00
прочая выDучка 0I2
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 0lз
поступления по догоаорам страхования 0l4
лоJученltые вознаграждения 0l5
прочие поступления 0lб 222 9|8,40 440,72,7 ,00

2. Выбытuе деlIежпых средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 715 236,40 435 758,00

в том числе:

платежи поставцикам за товаDы и услчги 02l з|4 222,4а 87 475,00

аL}ансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате тDчда n)1 з60 234,00 зl0 990,00

tsь] плата вознаI,Dажления 024
выплаты по договорам страхования 025

подоходный нмог и дDчгие платежи в бюджет 026 37 464.00 34 763,00

прочие выплаты 021 з 316.0с 2 530.0с
3. Чпстдя суl}tмд'депеrкных средств от операцшонной деятельностп
(стоока 010 - стпока 020)

030 58 l71,00 4 9б9,00

Il. !'вижение денежных средств от ппвестшtlионноi деятельностп

l. Поступлеrlие денежных средств, всего (сумма строк с 04l по 05l) 040 727,0|

в том числе

)еaLл изация основных средств 04l
9еализация неN{атериальных активов 042
l]еiLлизация других долгосрочных aKT1.1BoB 043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме лочерних) и

долей ччастия в совместном пDедпDинимательстве
с44

ремизация долговых инстрyментов других организаций 045

во:}мещение при потеDе контDоля над дочеDними оDгаI]изациями 046

реализация прочих финансовых активов 04,7

dlьючерсные и форварлные контракты, опционы и свопы 048

полчченные дивиденды 049
полученные вознагDая(дения 050
прочие поступления 05l 727.0с

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 06l по 07l) 0б0

l] том числе:

пDиооDетение основных сDедств 06l
приобретение Ilематеримьных активов 062
пDиобретение других долгосрочных активов 063

приобретение долевых инструментов других организачий (кроме
лочеоних) tt долей ччастия в совместном пDедпDинимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065

приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
:,]редоставление займов 068

.Рьючерсные и форварлные контракты, опционы и свопы 069

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 07l
3. Чистая супlма денежпых средств от пнвестицшонной деятельности
lстоокд 040 - стпока 060)

080 727,00

IlI. !виrкение ленежllых средств от фшнансовой деятельнос,ги

l. ГIоступленtlе деttежных средств, l}сего (сумма строк с 091 rlо 094) 090 lз 132,00



Ilаимепование показателей Код cTpoKr.t За отчетпый период Зд предыдущий перrrод

в том числе:

эмиссия акций и дDугих финансовых инстDументов 09l
получение займов 092
полуLIенные вознагражден ия 093
прочие поступления 094 1з 132,0с

2. Выбытие денежпых средств, всего (сумма строк с l0l по l05) l00

в том числе:

погашение заимов 0l
выплата вознаграждения 02
выплата дивидендов 0з
выплаты собственникам по акциям организации 04
прочие выбытия 05
3. Чистап сумма денея(ных средств от финансовой деятельности
(строка 090 - стпока 100)

ll0 13 132,00

4. Влшяпие обменвых кчрсов валют к тенге t20
5. Увелпчение */- уменьшешие денежных средств (строка 030 +/- строка
080 +/_ строкд 110+/_ cTDoKa 120)

130 71 303,00 5 696,00

6. flепежшые средства lf их эквиваленты tta начало отчетного перпода l40 б 912,0( 1 216,00

7. !еltе;кные средства и их эквl|валенты lla копец отчетного периода l50 78 215,0( 6 9l2,0c

ия, имя, отчество (при его нaUIичии

ия, имя, отчество (при
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