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Итоги финансово – хозяйственной деятельности университета за 2018 год. 

Содоклад  

Отдел государственных закупок 

 

  В соответствии с планом развития в годовом  плане государственных 

закупок в 2018 году  планировалось приобрести товаров, работ, услуг на  сумму 

- 550 598 865 тенге, однако в связи с ограниченностью финансовых ресурсов 

план государственных закупок в  2018 году  пришлось снизить до 387 941 366 

тенге.  

Сумма освоенная по плану:   

2016 год 439 057 439 тенге 

2017 год 379 097 423 тенге 

2018 год 387 941 366 тенге 

В 2018  году РГП «Костанайский государственный университет имени А. 

Байтурсынова» согласно годового плана государственных закупок  на 2018 год  

разными способами закупок  было заключено  584  договоров:  

- способом  открытого конкурса заключено 25 договоров;  

- способом запроса ценовых предложений заключено 288 договоров; 

- способом из одного источника заключено  271 договора; 

Для совершенствования методов преподавания и создания условий к 

разработке инновационных методов преподавания, организации интерактивных 

форм обучения, информатизации образовательного процесса приобретено 

аудио-видео-мультемидийное оборудование, компьютерная техника и 

оргтехника на сумму   40 292 043  тенге 

В сравнение  с предыдущими годами  

2016 год 10 820 530 тенге 

2017 год 17 061 431 тенге 

Обновлен библиотечный фонд Центра знаний на сумму 2 660 433 тенге. 

На текущие ремонты учебных корпусов университета затрачено в 2018 

году  29 579 538 тенге: 

 2018 год 2017 год 2016 год 

Материалы для метало- 

пластикого цеха  

  3 961 508 тенге 1 447 330 тенге  1 966 886 тенге  

Строительные 18 793 353 тенге 13 733 015 6 861 737 тенге  
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материалы  тенге 

Электротовары 3 999 095  тенге 6 005 218 тенге 3 053 913 тенге  

Сантехнические 

материалы  

2 825 582 тенге 3 177 581 тенге 528 518 тенге  

В 2018 году были произведены работы по установке (монтажу) 

вентиляционных систем и оборудования в Научно-инновационном центре на 

общую сумму  3 110 200 тенге.  

Также были закуплена тактильная продукция, изготовлены и установлены 

специализированные лестничные ограждения на сумму 1 701 187 тенге. 

За 2018 год Университет был оснащен системой  видеонаблюдения 

главный корпус  (Байтурсынова, 47)  и корпус № 2 (Абая, 28) на сумму 25 760 

000 тенге.    

В прошлом году были закуплены услуги по проведению экспертизы по 

проектам, на что было дано положительное заключение на строит-во 9 

этажного общежития на 500 мест по адресу Абая 32/1, на сумму 2 109 238.71 

тенге.  

На услуги по аккредитации, постакредитационный контроль, проведение 

спец. экспертизы было затрачено 15 747 130 тенге. 

На услуги по обучению сотрудников, повышению квалификации в 2018 

году было затрачено 1 531 250 тенге.  

За прошлый год было приобретено товаров  на сумму  

 2018 год 2017 год 2016 год 

Спортивных товаров   1 439 036 тенге  1 352 691 тенге  519 731 тенге  

Канцелярских товаров  5 518 288 тенге  4 555 937 тенге  3 813 628 тенге  

Санитарно – 

гигиенические товары 

2 815 050 тенге  2 162 959 тенге  1 338 988 тенге  

Автозапчасти  3 073 148 тенге  1 971 960 тенге  785 907 тенге  

Хозяйственные товары  7 659 801 тенге  5 486 116 тенге  7 747 286 тенге  

 

Для функционирования цифрового хаба «Парасат» было приобретены 

агрометеорологическая станция, комплектующие для создания водного дрона  

на общую сумму 1 849 785 тенге, так же для благоустройства офиса цифрового 

хаба были приобретены мебель и работы по восстановлению мебели, работы по 

изготовлению и установке надписи на общую сумму 1 441 669 тенге 

 В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» который 

обязывает в случае просрочки поставки товаров, работ, услуг, не исполнения 

обязательств, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, подавать 

исковые заявления о признании поставщиков недобросовестными участниками 

государственных закупок,  за 2018 год в производстве Специализированных 

межрайонных экономических судах Республики Казахстан рассматривалось  49  

гражданских дел, где участником является РГП «Костанайский 

государственный университет имени А. Байтурсынова», в 21 исковые 

требования   удовлетворены,  в 15 исковые требования удовлетворены 

частично, в 12 отказано и по 1 исковому заявлению прекратили производство. 
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 В 2018 году старшим специалистом ОГЗ Дюсуповой Ксении в доход 

университета было взыскано с поставщиков неустойка в размере  485 762, 35 

тенге.  

        Ввиду с последними изменениями в Законодательстве о государственных 

закупках, теперь все основные средства  которые планируют закупать на 

следующий год, должны включены быть в план развития в текущем году, т.е 

при формировании плана развития Вы должны подать заявку на включения все 

основные средства, которые Вы планируете  приобрести в следующем  году в 

Управление экономики, финансов и бухгалтерского учета. Годовой план 

государственных закупок университета формируется по заявкам  

подразделений и факультетов  на товары, работы и услуги необходимые в 

следующем году. Некоторые подразделения своевременно не представляют 

такие заявки или представляют неполные заявки в связи с чем ежедневно 

приходится вносить изменения и дополнения в существующий план 

государственных закупок. 

  Для своевременного проведения процедуры государственных закупок 

заявки на приобретение необходимо подавать согласно образцу, на двух языках 

с указанием ЕНС ТРУ за два месяца, а закупки производящие в рамках 

исполнения проектов с момента утверждения сметы расходов.  

  

  

Начальник ОГЗ        Г.Рахалиева 


