
Департамент финансов 

 

Планирование деятельности университета им. Ахмеда Ясави является 

функцией стратегического менеджмента. Основой стратегического 

планирования развития университета и его текущей деятельности являются 

существующие законы и нормативно-правовые документы, государственные 

программы развития образования Республики Казахстан. К их числу следует 

отнести, в первую очередь, законы РК «Об образовании» (№ 319- III от 27 

июля 2007 года), « О науке», «Об информатизации», а также стратегические 

задачи развития высшего образования, содержащиеся в посланиях 

Президента РК народу Казахстана, в том числе, Стратегию развития 

Республики Казахстан до 2050 года (Стратегия «Казахстан-2050»), 

Государственные общеобязательные стандарты образования, 

«Государственную программу развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы». Постановления Правительства и другие 

нормативные документы МОН РК, а также программные документы 

международных организаций, таких, как Установочные документы 

ЮНЕСКО по образованию «Реформа и развитие высшего образования» 

(1995г.) «Высшее образование в глобализованном обществе» (2004г.), 

ратифицированные Казахстаном международные конвенции и соглашения в 

сфере высшего образования и др. 

Второй основой составляющей стратегического планирования в 

университете им. Ахмета Ясави является изучение, адаптация и 

использование современных образовательных механизмов, характерных для 

ведущих университетов мира. При этом реализация стратегических планов 

осуществляется в целом на основе эффективного использования собственных 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

При планировании поступлений доходов на содержание университета 

учитываются суммы финансирования за выполнение государственного 

образовательного  заказа на подготовку специалистов с высшим и 

послевузовским образованием, осуществляемых с республиканского 

бюджета: 

1) Министерства Образования и Науки; 

2) Министерства Здравоохранения. 

Стоимость обучения государственного образовательного 

заказа на подготовку специалистов с высшим образованием в 

организациях образования, утверждается ежегодно 

соответствующим постановлением Правительства Республики 

Казахстан. Объем поступлений доходов с республиканского 

бюджета напрямую зависит от контингента студентов,  

обучающихся по гранту. 

Следующим, равным поступлению объема бюджетных средств 

Республики Казахстан, источником поступлений доходов является 

финансирование Республики Турции (Примечание: содержание университета 

производится на паритетных началах). К третьему источнику 



финансирования относятся поступления денежных средств за обучение 

студентов на платной основе. К числу прочих источников финансирования 

относятся поступление доходов за выполнение хоздоговорных работ, а также 

финансирование с Министерства образования и науки Республики Казахстан 

и с бюджета Турецкой Республики услуг по проведению научных 

исследований (грант). Для устойчивости источников финансирования 

желателен рост количества студентов, магистрантов, докторантов, так как 

устойчивость источников финансирования напрямую зависит от ежегодного 

приема обучающихся в университет, участие наших ученых в тендере по 

гранту, получение заказа по выполнению научно-исследовательских 

хоздоговорных работ. В нижеследующей таблице приводятся данные по 

доходам университета за последние 5 (пять) лет: 

Таблица 1. Данные в тыс. тенге 
 Годы 

 

Доходы 

2015 2016 2017 2018           2019 

5 506 944,1 5 879 435,5 5 592 367,9   6 194 824,0     6 812 351,1 

 

Как видно из таблицы, поступление доходов университета 

характеризуется стабильностью. 

Планирование расходов университета осуществляется поэтапно: 

1. Исходя из количества обучающихся в университете 

определяется численность сотрудников на  основе  Приказа  МОН 

РК от 7 августа 2009 года № 374. 

2. Производится определение фонда заработной платы  за 

год на основании Постановления РК от 31 декабря 2015  года  № 

1193 и объема дополнительных социальных выплат ППС 

осуществляемые с турецкого бюджета на основании решений 

Полномочного Совета университета. 

3. Планирование налогов и других  обязательных платежей 

в бюджет производится в соответствии с Налоговым Кодексом РК. 

4. Планирование закупа ТМЦ основываются на заявках, 

поступающих со всех подразделений  университета. 

5. Планирование Коммунальных услуг (теплоснабжение, 

электроэнергия, вода, канализация и прочее) осуществляются на 

основании расчетов нормативной  документации. 

Ежегодно на заседании Сената Университета производится отчетность 

о выполнении бюджета за текущий год и планирование показателей бюджета 

университета на следующий год. 

Согласно статьи 11 Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Турецкой Республики об условиях деятельности 

МКТУ им. Х.А.Ясави от 22 октября 2009 года (с изменениями от 

23.12.2010г.) (Ратифицировано: Законом РК от 9 января 2012 года №531 – IV) 

комплексная проверка, а также контроль деятельности Университета 

осуществляется не более одного раза в год комиссией, назначенной 



Полномочным советом (высшим органом управления университета) и 

состоящий из равного количества членов с обеих государств: Республики 

Казахстан и Турецкой Республики. Также, на основании указанной статьи, 

государственные органы Республики Казахстан и Турецкой Республики 

имеют право в пределах своей компетенции осуществлять плановые 

проверки Университета не более одного раза в год, а внеплановые – в 

порядке, установленном национальным законодательством двух государств: 

Казахстан и Турция.Финансовая отчетность университета осуществляется по 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), переход на 

МСФО был сделан с 1 января 2008года. Раз в год финансовая отчетность 

предоставляется в МОН РК и МЗ РК. Ежемесячно в МЗ РК и ежеквартально  

в МОН РК предоставляются акты выполненных работ. Налоговые отчеты 

предоставляются в электронном виде, со стороны Налоговой службы 

осуществляется камеральный контроль. 

Университет, действуя в рамках вышеназванного Соглашения, служит 

делу развития дружбы и сотрудничества в области образования и науки 

Республики Казахстан и Турецкой Республики, является фундаментальным 

долгосрочным инвестиционным проектом в деле подготовки 

квалифицированных специалистов с высшим и послевузовским 

образованием всего тюркоязычного мира. 

В собственности университета находится мощная материально- 

техническая база. Научная библиотека на 690 посадочных мест, построенная 

на средства бюджета Турции, укомплектованная современным 

оборудовнием, имеющим доступ к электронной библиотеке, а в читальных 

залах библиотеки созданы комфортные условия для работы и обучению 

студентов и преподавателей. В университете имеется типография, 

осуществляющая выпуск учебно-методической литературы (учебные 

пособия, монографии, методические пособия и др.) по тематическому плану 

университета, выпуск бланочной продукции служб и подразделений 

университета. Учебный процесс проходит в помещениях, расположенных в 

15 (пятнадцати) учебных и 2 (двух) административных корпусах. Учебные 

лаборатории и симуляционный центр медицинского факультета,  клиника 

при университете, ботанический сад, простирающийся на площади 88 

(восьмидесяти восемь гектаров и гостиничный комплекс Яссы, 

продюсерский центр, расположенный в здании университетского 

культурного центра, двух музеев (археологии и истории), служат 

экспериментальной базой для студентов, позволяют нашим студентам 

получать наряду с теоретическими знаниями и практические навыки.  Во 

всех учебных корпусах имеются спортзалы для проведения учебных занятий, 

плавательный бассейн, действующий круглогодично. Для оказания первой 

помощи и проведения ежегодных профилактических мероприятий по 

сохранению здоровья студентов и сотрудников университета создана и 

работает медицинская амбулатория. На средства с турецкого бюджета, 

выделенные по целевому финансированию построены и оснащены 

инвентарем спорткомлекс, корты, спортплощадки и футбольное поле. В 



здании ОБК, построенный специально для факультета искусств и спорта, 

имеются спортзал, а при дворе здания стадион для проведения спортивных 

мероприятий республиканского и международного масштабов. В 8 (восьми) 

общежитиях для иногородних студентов на 3221 (Три тысячи двести 

двадцать один) мест имеются читальные залы, подключение к интернету, 

клубы по интересам, бытовые комнаты для приготовления горячей пищи, 

обеспечены санитарно-гигиенические нормы проживания. Университетская 

столовая предусмотренная на 500 (пятьсот) мест ежедневно обеспечивает 

студентов и сотрудников питанием, меню которого контролируется 

технологами. Для студентов предусмотрены заниженные расценки блюд и 

льготное питание для спортсменов. Администрация университета также 

особое внимание уделяет созданию наилучших условий для проживания 

профессорско-преподавательского состава в 10 (десяти) коттеджах, 

образующих 72 (семьдесят две) квартиры. Летом для сотрудников и 

студентов университета действуют зоны отдыха: лагерь Машат и озеро 

Торанкол. 

С 1 января 2016 года университет осуществил переход к новой модели 

оплаты труда гражданских служащих в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О 

системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, 

содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников 

казенных предприятий». В соответствии с Общенациональным Планом по 

реализации Послания Главы государства от 17.01.2014г. «Казахстанский путь 

– 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» по новой модели 

оплаты труда было предусмотрено повышение зарплаты работникам 

образования – от 15% до 29 %. После перехода на новую модель оплаты 

труда гражданских служащих повышение зарплаты сотрудников 

университета возросло от 13% до 50%. Также, в университете в целях 

материального стимулирования профессорско-преподавательского состава и 

увеличения доли остепененности педагогического состава, с турецкого 

бюджета дополнительно к зарплате выплачиваются дифференцированные 

социальные выплаты. В общем объеме расходов университета доля 

заработной платы персонала составила в 2016г. – 63,8%, в 2017г. – 65,6%. 

Ежегодно производится обновление, модернизация, оснащение 

материально-технической базы университета. Ниже приводится таблица 2 с 

данными по приобретению университетом материальных ценностей для 

учебных целей за 3 (три) года: 

Таблица 2 Данные в тыс. тенге 
 Наименование 2015 2016 2017 

1 Компьютеры 9 749,3 27 667,9 5 207,1 

2 Оргтехника 8 488,4 1 444,1 4 435,3 

3 Лабораторное оборудование 2 690,8 57 276,1 22 164,2 

4 Библиотечный фонд 28 753,8 2 872,2 75,0 

5 Прочая техника 11 862,8 10 340,7 2 091,8 

6 Мебель для учебного 7 485,4 - - 



 процесса    

 Итого 69 030,5 99 601,0 33 973,4 
 

В структуре университета 2 (два) института, расположенные в 

городах Шымкент и Кентау, являются ветвями единого образовательного 

цикла, 6 (шесть) научно-исследовательских институтов, составляющие 

костяк научного потенциала университета и, выполняющие, наряду с 

преподавательской      деятельностью, научные      изыскания по 

государственному гранту. 

Большое место в затратах на содержание университета занимают 

расходы на коммунальные услуги, удельный вес которых в общем объеме 

доходов составляет 15-17%. Университет имеет собственное котельное 

хозяйство, работающее на дизтопливе и обеспечивающее теплом все учебные 

и административные здания университета, в случае с перебоями со светом 

имеется резервное депо по электроэнергии – подстанция. Служба связи, при 

наличии телефоно-коммутаторской станции университета, помогает в 

успешном налаживании связей с иностранными партнерами. То есть созданы 

все условия для достойного выполнения поставленных задач. 

В собственности университета огромное автохозяйство с общим 

количеством автомашин в 51 (пятьдесят один) единиц, позволяющее 

университету обходиться без привлечения транспортных услуг сторонних 

организаций. Оснащение рабочих мест для обеспечения комфортабельных 

условий труда сотрудникам служб и подразделений университета 

производится ежегодно. Ниже приводится таблица 3 по приобретению 

материальных ценностей для служб и подразделений университета за 2015- 

2017 годы: 

Таблица 3. Данные в тыс. тенге 

 Наименован 
ие 

2015 2016 2017 

 Бытовая 

техника 

5 947,5 8 351,6 5 251,5 

 Мебель 10 918,9 38 186,7 1 106,5 

 Прочая 

техника 

61 720,3 35 381,8 7 217,6 

 Итого 78 586,7 81 920,1 13 575, 
6 

Динамика развития университета характеризуется стабильностью, так 

как при планировании показателей доходов и расходов учитываются риски 

(ожидаемый прием на обучение по гранту, поступление доходов при платном 

обучении при низкой платежеспособности населения, предоставление льгот 

по обучению,удешевление питания в студенческой столовой, предоставление 

бесплатного общежития студентам и т.д.), неотложность проведения тех или 

иных масштабных мероприятий, необходимость приобретения основных 

средств и так далее. При наличии негативных показателей, приводящих к 



снижению объема планируемых поступлений доходной части в бюджете 

университета, рассматриваются и альтернативные пути развития: 

устанавливается жесткая экономия приобретения и расхода тмц, 

коммунальных затрат, проводится оптимизация штатной численности и 

другие мероприятия по оптимальному использованию имеющихся 

возможностей. 


