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Наблюдательного совета 
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Явленкая РБ » КГУ УЗ акимата СКО
На проекте ежегодного уточнения Отчета по исполнению Плана развития КГП на ПХВ «Явленская РБ»

2017-2021 г. (2020 отчетный год)

«17» июня 2021г.
Наблюдательным советом КГП на ПХВ «Явленская РБ» КГУ УЗ акимата СКО рассмотрен 

проект отчета форм финансовой отчетности, формируемые в опПпе режиме и установленные 
приказом МФ РК от 01.07.2019 № 665 ( кроме финансовых организаций) КГП на ПХВ «Явленская РБ».

Требования к составлению форм регламентированы Приказом Первог о Заместителя Премьер 
Министра РК от 01.07.2019 №  665 

За 2020 год составили:
• Доходы в размере -1161038.Отыс. тенге в т.ч.:

^  187572 тыс. т от оказания стационарной медицинской помощи в рамках ГОБМП и 
ОСМС

^  За оказание амбулаторно-поликлинической помощи -  833555 тыс. т.
^  Доходы от безвозмездно полученных ТМ Ц  - 38901 тысч.т.
^  Доход от прочих услуг - ЮЮЮтысяч. г
^  Перенесён доход с будущих периодов на покрытие амортизационных отчислений

• Расходы в размере -8115803 1 тыс.т в т.ч.:
Расходы основному производству 1 106875 тыс. т. 

^  Административные расходы -  48214 тыс.т.

прибыль предприятия составит -3007 тыс. тенге

Рассмотрев проект по исполнению отчета форм финансовой отчетности, формируемые в опПпе 
режиме и установленные приказом МФ РК от 01.07.2019 № 665 ( кроме финансовых организаций) КГП 
на ПХВ «Явленская РБ».

Наблюдательный совет считает, что расходы, в 2020году. обоснованы и экономически целесообразны.

Р Е Ш Е Н И Е :  Наблюдательный совет дает положительное заключение на отчет форм финансовой 
отчетности, формируемые в опПпе режиме и установленные приказом МФ РК от 01.07.2019 № 665 ( 
кроме финансовых организаций) КГП на ПХВ «Явленская РБ».

Председатель Наблюдательного совета: 

Члены Наблюдательного совета:

Секретарь Наблюдательного совета



Реш ение  принято: 4 голосами

Время закры тия заседания: 12 часов 30 минут 

П редседатель  наб лю д ател ьн ого  совета:Барабаш  А. П.. 

Члены наб лю д ател ьн ого  

М устафин Л .Ж .

О м урзаков К.

С екретарь  наб лю д ател ьн ого  совета :Ш ам ш ум енова  Р. К.


