
















Ключевые показатели Единица 
измерения

2021 год
План Факт %

количества обучающихся по 
программам бакалавриата
Показатель качества:
Доля студентов, 
принимающих активное 
участие в общественной 
жизни вуза, района, города

% 80,00 80,00 100,00

Показатель качества:
Доля студентов от общего 
количества студентов вуза, 
вовлеченных в деятельность 
студенческих организаций, 
студенческих клубов, 
комитетов по делам 
молодежи

% 50,00 50,00 100,00

Ключевой показатель достигнут на 106,42%.
По одному прямому показателю «Услуги по подготовке специалистов с 

высшим и послевузовским образованием» выполнение составляет 99,65%, что 
связано с недобором на первый курс студентов, обучающихся на платной основе, и 
докторантов, обучающихся по госзаказу.

Остальные прямые показатели исполнены в полном объеме или 
перевыполнены, выполнение прямых показателей является отражением 
эффективной работы некоммерческого акционерного общества «Карагандинский 
технический университет» в 2021 году.

Однако, по показателю «Доля иностранных студентов в системе высшего 
образования от общего количества студентов» имеется недовыполнение, что 
связано с упрощением процедуры поступления в вузы Узбекистана.

По двадцати двум показателям качества наблюдается улучшение 
(перевыполнение) запланированных показателей, что также является 
положительным фактором.

В целом исполнение ключевых показателей некоммерческого акционерного 
общества «Карагандинский технический университет» в 2021 году оценивается 
удовлетворительно.

II. Анализ выполнения финансовых показателей деятельности 
организации

Доходы университета в отчетном периоде достигли 6 935 186 тыс. тенге при 
плане 6 902 210 тыс. тенге, выполнение на 100,48%.

Доход от образовательных услуг составляет 98,4%, уменьшение дохода на 56 
922 тыс.тенге, что связано с незначительным уменьшением количества 
обучающихся в связи с отъездом и отчислением студентов.
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Доход от научно-исследовательской работы составляет 107,54%, достижение 
выполнения плановых показателей связано с увеличением количества 
заключенных договоров.

В целом за год запланированные затраты по факту составили 6 361 321 
тыс.тенге, выполнение - 92,99%. На уменьшение расходов повлияла оптимизация 
затрат, экономия по коммунальным услугам, командировочным расходам.

Так же снижены расходы по командировочным расходам и по стажировке, 
расходы по коммунальным услугам, сокращены объемы потребленных услуг.

Чистая прибыль НАО «Карагандинский технический университет» за 2021 
год составила 573 865 тыс.тенге.

В целом оценка исполнения финансовых показателей Общества за 2021 год 
удовлетворительная, показатели рентабельности активов, капитала и продаж 
положительные и превышают плановые значения.
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