
ГКП «Костанай - Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

_______________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Индекс
Периодичность 
Представляют 
Куда представляется

Срок представления 
Наименование 
организации 
тыс.тенге

Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 01 июля 2019 года №  665 (форма 1) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
отчетный период 2020 год

№ 1 - Б (баланс) 
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года 
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством 
программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костанай ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
По состоянию на 31 декабря 2020 года

Активы Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 010 867 337 821 478
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки 013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 203 968 227 926
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность по 
аренде 017
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 62 226 64 617
Текущий подоходный налог 019 10 817 8 479
Запасы 018 415 963 336 356
Прочие краткосрочные активы 022 242 457 254 185
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 1 802 768 1 713 041
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи 101

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи п о
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 20 675 207 19 984 882
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 41 710 94 789
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 3 253 120 2 342 042
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 23 970 037 Д2А21 713
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 25 772 805 ,

III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 210 д л я  - 1
Производные финансовые инструменты 212 О Т Ч Е Т О В  1
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213

Обязательства и капитал Код На конец\£ На начало^до!
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ГКП «Костанай - Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

_______________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

строки отчет ного 
периода

отчетного
периода

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 475 309 507 856
Краткосрочные оценочные обязательства 215 - -

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 - -

Вознаграждения работникам 217 119 177 111 690
Краткосрочная задолженность по аренде 218 - -

Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219 52 772 52 463
Прочие краткосрочные обязательства 222 41 681 44 335
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 688 939 716 344
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 

продажи 301
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизационной стоимости 310
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (нерезиденты) 313 1 413 133 1 599 774

Прочие долгосрочные финансовые обязательства (резиденты) 313 3 670 277 3 670 277
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 - -

Долгосрочные оценочные обязательства 315 8 206 6 341
Отложенные налоговые обязательства 316 - -

Прочие долгосрочные обязательства 321 - -

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 5 091 616 5 276 392
V. КАПИТАЛ

Уставный (акционерный) капитал 410 20 551 188 18 370 612
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Компоненты прочего совокупного дохода 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (558 938) (228 594)
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации(сумма строк с 410 по 414) 420 19 992 250 18 142 018
Доля неконтролирующих собственников 421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 19 992 250 18 142 018
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 25 772 805 24 134 754

Руково, Файзулаев Еркебулан Рахманович
(фамилия, имя, отчество)

Сарсенбаева Светлана Каримовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

У ( rrnrrm(подпись)

Примечания на страницах с 17 по 41 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

7



ГКП «Костанай - Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

_______________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 01 июля 2019 года №  665 (форма 2) 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
отчетный период 2020 год

Индекс
Периодичность 

Представляют 

Куда представляется

Срок представления 
Наименование 
организации 
тыс.тенге

№ 2 - ОПУ 
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового 
года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством 
программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костанай ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
За год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За
предыдущий

период
Выручка 010 3 053 416 3 110 402
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 2 698 051 2 598 210
Валовая прибыль (строка 010 - строка 11) 012 355 365 512 192
Расходы по реализации 013 155 367 144 647
Административные расходы 014 280 571 270 821
Прочие расходы 015 -

Прочие доходы 016 -
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016) 020 (80 573) 96 724
Финансовые доходы 021 15 585 24 550
Финансовые расходы 022 183 764 108 212
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия 023
Прочие доходы 024 10 510 18 977
Прочие расходы 025 92 102 34 122
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025) 100 (330 344) (2 083)
Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) 200 (330 344) (2 083)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 

деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (330 344) (2 083)
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420), 
в том числе: 400 0 0
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 

организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 

налог дочерних организаций 414
Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416 п  пг*
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417 Д Л Я  яя
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 О' ’ЧЕХОВ О
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419 T3L ш я
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

ГКП «Костанай - Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

____________________________________________Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За
предыдущий

период
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 
относимая на: 500 (330 344) (2 083)
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию, в том числе: 600 0 0
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Руководш^дьц,

ном Hy u ' f f 0.

Файзулаев Еркебулан Рахманович
(фамилия, имя, отчество)

Сарсенбаева Светлана Каримовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

....I на страницах с 17 по 41 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
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ГКП «Костанай - Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

_______________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года

Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 01 июля 2019 года№  665 (форма 3)

Индекс
Периодичность 
Представляют 
Куда представляется

Срок представления 
Наименование 
организации 
тыс.тенге

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) 
отчетный период 2020 год

№ 3 -  ДДС-П 
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года 
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством 
программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костанай ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
По состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование показателей Прим. Код
стр.

За
отчетный

период

За
предыдущий

период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 
016) 010 3 524 217 3 365 081
в том числе:

реализация товаров и услуг 011 3 397 852 3 289 917
прочая выручка 012 -

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 - -

поступления по договорам страхования 014 521 -

полученные вознаграждения 015 -

прочие поступления 016 125 844 75 164
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 
027) 2 520 087 2 302 955
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 021 1 128 548 1 046 786
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 -

выплаты по оплате труда 023 847 496 777 589
выплата вознаграждения 024 -

выплата по договорам страхования 025 13 079 17 264
корпоративный подоходный налог и другие платежи в 
бюджет 026 472 110 412 019
прочие выплаты 027 58 854 49 298

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности (строка 010 -  строка 020) 030 1 004 130 1 062 126

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

051) 040 55 062
в том числе:

реализация основных средств 041 - -

реализация нематериальных активов 042 - -

реализация других долгосрочных активов 043 - -

реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном 
предпринимательстве 044
реализация долговых инструментов других организаций 045 -

возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями 046 Шш им1П И '
реализация прочих финансовых активов 047 Hi* 1/1 дя
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 SI отч ЕТОВ
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ГКП «Костанай - Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

_______________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателей Прим. Код
стр.

За
отчетный

период

За
предыдущий

период
полученные дивиденды 049 - -

полученные вознаграждения 050 - -

прочие поступления 051 - 55 062
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 2 363 125 3 005 351
в том числе:

приобретение основных средств 061 388 012 174 664
приобретение нематериальных активов 062 - -

приобретение других долгосрочных активов 063 - -

приобретение долевых инструментов других организаций 
(кроме дочерних) и долей участия в совместном 
предпринимательстве 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065 - -

приобретение контроля над дочерними организациями 066 - -

приобретение прочих финансовых активов 067 - -

предоставление займов 068 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 - -
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 - -
прочие выплаты 071 1 975 113 2 830 687

3, Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (строка 040 -  строка 060) 080 (2 363 125) (2 950 289)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 091 по 
094) 090 1 777 274 2 707 051
в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 - -
получение займов 092 - 1 228 095
полученные вознаграждения 093 - -
прочие поступления 094 1 777 274 1 478 956

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 
105) 100 372 420 556 760
в том числе:

погашение займов 101 186 642 228 741
выплата вознаграждения 102 185 363 108 225
выплата дивидендов 103 100 -
выплаты собственникам по акциям организации 104 - -
Прочие выбытия 105 315 219 794

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности (строка 090 -  строка 100) 110 1 404 854 2 150 291
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 - -

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 
+/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120) 130 45 859 262 128
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 140 821 478 559 350
7. Дедеяфуё средства и их эквиваленты на конец отчетного

4 150 867 337 821 478

1 f t * :

s> *  J

Файзулаев Еркебулан Рахманович
(фамилия, имя, отчество)

Сарсенбаева Светлана Каримовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

года

чйя на страницах с 17 по 41 являются неотъемлемой частью данной финансовой
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акимата Костанайской области
___________________________________________________________________________________________Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Прилож ение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 01 июля 2019 года №  665 (форма 4)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
отчетный период 2020 год

Индекс
Периодичность 
Представляют 
Куда представляется 
Срок представления

Наименование организации

тыс.тенге

№ 5 - ИК 
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством про раммного обеспечения 
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
ГКП "Костанай-Су" акимата города Костанай ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата 
города Костаная"
По состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов Прим. Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли

рующих
собственник

ов

Итого
капитал

Уставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспредел
енная

прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдо на 1 января предыдущего года 010 17 090 552 - - _ (226 511) _ 16 864 041
Изменение в учетной политике 011 - - - - - - _

Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) 100 17 090 552 - - - (226 511) _ 16 864 041
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 
220): 200 (2 083) (2 083)
Прибыль (убыток) за год 210 - - - - (2 083) - (2 083)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 
221 по 229): 220
в том числе: - - - - - - _

переоценка долговых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта) 221 \

д л я
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1
акимата Костанайской области

______________________________________________________________________________ ____________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2020 годя

Наименование компонентов Прим. Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли-

рующих
собственник

ов

Итого
капитал

Уставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспредел
енная

прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта) 222
переоценка основных средств и нематериальных 
активов (за минусом налогового эффекта) 223
доля в прочем совокупном доходе (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 224
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 226
Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 227
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 228
курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 229
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 
310 по 318): 300 1 280 060 1 280 060
в том числе: - - - - - - _
Вознаграждения работников акциями: 310 - - - - - - _
в том числе: - - - - -

стоимость услуг работников - - - - - ... .. ----- Г
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями _

ОТЧЕТОВ
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акимата Костанайской области
___________________________________________________________________________________________Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов Прим. Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли-

рующих
собственник

ов

Итого
капитал

Уставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспредел
енная

прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников 311 1 289 114 - - - - - 1 289 114
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 - - - - - - _
Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 313
Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта) 314
Выплата дивидендов 315 - - - - - - _
Прочие распределения в пользу собственников 316 - - - - - - _
Прочие операции с собственниками 317 -9 054 - - - - - -9  054
Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля 318
Прочие операции 319
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + 
строка 200 + строка 300 + строка 319) 400 18 370 612 -228 594 18 142 018
Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) 500 18 370 612 - _ _ -228 594 _ 18 142 018
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + 
строка 620): 600 (330 344) (330 344)
Прибыль (убыток) за год 610 - - - - (330 344) (330 344)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 
621 по 629): 620
в том числе: - - - - -
переоценка долговых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 621 _ _ . и __в*А_И

ОТЧЕТОВ



ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Костанайской области

______________________________________________________________________________________Финансовая от«нч нм 1 1. за год, закончившийся 31 декабря 2020 гола
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2020 годи

Наименование компонентов Прим. Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли

рующих
собственник

ов

Итого
капитал

Уставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспредел
енная

прибыль

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта)
переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 
эффекта) 622
переоценка основных средств и нематериальных 
активов (за минусом налогового эффекта) 623
доля в прочем совокупном доходе (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 624
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 625
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог 626
Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 627
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 628
курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 629
Операции с собственниками всего (сумма строк с 
710 по 718) 700 2 180 576 2 180 576
в том числе: - - ~ - -

Вознаграждения работников акциями 710 - - - - - i H r  -
в том числе: - - ~ - - , Эг
стоимость услуг работников - - - - _________ я— s f t f r  -

ОТ
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ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Костанайской области

___________________________________________________________________________________________Финансовая отчс..... с и. за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2020 годи

Наименование компонентов Прим. Код
строки

Капитал материнской организации Доля
неконтроли

рующих
собственник

ов

Итого
капитал

Уставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Компоненты
прочего

совокупного
дохода

Нераспредел
енная

прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников 711 2 180 576 - - - - - 2 180 576
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 - - - - - _ _

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 713
Долевой компонент конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта) 714
Выплата дивидендов 715 - - - - - - _

Прочие распределения в пользу собственников 716 - - - - - - _

Прочие операции с собственниками 717 - - - - -

Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля 718
Прочие операции 719
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + 
строка 600 + строка 700 + строка 719) 800 20 551 188 (558 938) 19 992 250

Руководитель:

__ 'Л бухгалтер:

Файзулаев Еркебулан Рахманович
(фамилия, имя, отчество)

Сарсенбаева Светлана Каримовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Примечания на страницах с 17 по 41 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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