
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОЛАХ за 2020 г.

КГП на ПХВ "I_(eHTp ПМСП Алма;rинского райоttа" УЗ г. Алматы

Главн Джексекова Р.К.

И.о. главн тениrбаева Р.Р.

(тыс,тенге)

П"lан на 2020 год
Кассовое лоступление

за 2020 г.

Остаток срелств на 0l ,0l .2020 года ]2 76з,98 30 893,l2
ДОХОДЫ:
Местный бю,rжет (РВК) ? ýý7 00 ýlб l2
Срелства ФСМС б l9 850,]0 126 06з,58
Платные услуги 5 з85,50 2 6].70
Прочие l384,00 ,1l4.7l
Итого !lоходов: 629 l76,80 l27 278,3l
Гарантийные взносы ll58.94
Всего постlплений: (пр.l7 план ра]вlrтия) 629 l76.80 l28,1з7,25
РАСХОДЫ; Кассовые расходы
Расхолы по фонлу оплаты труда 352 959,40 68 2 l0.72
Соц.налог и соц.отчисления 30 з70,00 1 а)7 о?
ОСМС (Обязательные социацьные медицинские отчисления) 6 949.00 ll91,89
Расходы на питание 7 з97,00 247 ,21
Приобретения медикаментов 22 j,l5.17 8 535,53
Приобретения медицинского обору:rования и ОС l 7 0l 5,2з 20з,40
Приобретение хо]яйственных товаров и инвентаря 6 412,2,7 5 800,з5
Коммунальные расходы .1 552,00 1469"7з
Услчги связи 986,з I l72,0l
Обучение персона_пов l946,00 бз4,50
Транслортные услуги l2 565.6.1 2 87з.52

Прочие услуги и работы (тех.ремонт
мелоборулования,пlедицинские услуги.дерати]ация и

лезинфекчия, охрана объекта,ау,tиторскrlе }сJl),lи.усл\ гп

стирки.обслуживание систем отопления. интернет. выво] Nl} сора и

т.д.) lýR п)) ý7

6 289.88

Напог на землю, на имущество .16. з 0

Взносы на обязательное страхование работников l860,00 1694.20
Распределении спонсорской и благотворительной помощи
Во]врат гарантийных взносов 600,00

27з,8l
ИIоIо расхо,lots: (пр.8 rr.laH раJвпIпr) 62J 700.70 I0l 850,9.1

Остаток средств на З l марта 2020 г9дза:_ з8 240,08 51 4,19,4з

наименование пока]ателя

5оlо отчислений от чистого дохода



пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за l кв 2020 года

КГП на ПХВ <Щентр ПМСП Алмалинского района>> УОЗ г.Алматы

()бrцие сведения

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения кЩентр

ПМСП Алма.rинского района>> Управления обцественного здравоохранения г.Алматы

Местонахождение организации г.Алматы, Алма:Iинский район,улица Толе би дом l57.

Главный врач - .Щжексекова Рая Кингановна

Тел:8(727)3 79-69-77 , приемная
Электронная почта gp3 l almaty @med.mail.kz
Форма собственности: государственное предприя,гие .

Оказывает прикреll,:,lенном) населению кваlифи tlированную и специzt,,lизированную

медицинскую помощь в форме первичной медико-сан итарной .консультати вно-

диагностической помощи на oc}ioBe использования передовых достижений медицинской

науки, техники и технологии в современных условиях. Обеспечивает население доступной
и качественной медицинской помощью.

Доходы за 1 кв 2020 года состави-]и l28 4З7,25 тыс. тенге, из них:

- госзаказ из республиканского бюджета тыс. тенге. в том числе:

на АПП 1l8 290.13 тыс. тенге,

на стационаро-замещающую помощь 7 77З,15 тыс.тенге

на РВК 5J6.70 тыс ,тенге .

Всего по РБ и МБ 126 б00,28 тыс.тенге.
Платные услуги от населения составиJlи 263.70 тыс.тенге,
Прочие 4l4,7l тыс.тенге
Гарантийные взносы i 158,94 тыс.тенге

Расходы за 1 кв 2020 года составили l0l 850,9zl тыс.тенге. из них

l . Расходы по фонлу оплаты труда на содержание l88,75 штатньтх единиц составили -

заработная плата кассовые расходы 68 210,"12 тыс.тг, в том числе: дифференчированная
доплата - 325,0 тыс.тенге. обязательства по пенсионным отчислениям б 383.38 тыс,тг,
взносы профсоюзные и партии НурОтан 425.37,гыс.тенге.
2. Социа-,tьный tIЕL,lог и с()ци&Iьные отчисления з 927.97 гыс. тенге
3. обязательные соltиiлJlьные |!1е](иIlинские оI,чисjIения | l91.89 ],ыс. ,l,енге.

J

Вид собственности: государственнм . КГП на ПХВ <KIJeHTp ПМСП Алмалинского

района> является юридическим лицом ,осуIцествляющим медицинскую деятельность на

основании государствен ltой -rицензии на занятие медицинской деятельностью.



4. Расходы на детское питание - 24'7 ,24 тыс.тенге
5. Приобретение медикаN-rентов - 8 535,53 тыс.тенге
б. Приобретение медицинского оборулования - 203,40 тыс.тенге
7. Приобретение хозяйственных,говаров и производственного инвентаря

5 800.з5 тыс.тенге
8. Коммунальные расходы по rлектроrнергии. хо:lо.fной. lорячей и хим.воде .

отопления - l 469.7з тыс.тенге
9. Услуги связи l72,0l тыс. тенге
l0.Обучение персонаJIа 634,50 тыс.тенге
l l.Расходы по аренде автомашин ,Z87З.52 тыс.тенге
l2. Расходы по налогам на землю и имущество - 0 тыс.тенге
l3. Расходы на обязательное страхование работников l 694,2 тыс.тенге
l4. Возврат гарантийньrх взносов - 600,0 тыс.тенге
l5. 50% отчислений от чистого дохода - 0 тыс.тенге
l6. Прочие расходы б 289,88 тыс.тенге.

Остаток денежных средств на 31.0З.2020 года составляет 57 479,4З тыс.тенге.

Главны ,Щжексекова Р.К.

Тенизбаева Р.Р.И.о. г.п



Протокол от 21.04.2020г.
по КГП на ПХВ <Щентр пмсП Алмалинского района>> УоЗ г.Алматы

В рачебно- с естр и н ская конференция

Повестка дня:
Тема: 1) Отчет о доходах и расходах за 1 кв 2020г.

Председатель: главный врач ,Щжексекова Р.К.
Секретарь: Картбаева К.Б.
Присутствовали: 37 сотрулников, список прилагается.

В"rступила глЪвный врач .Щжексекова Р.К. _ о проделаяной работе поликлиники за 1 кв 2020г

остаток средств на 01.01.2020г составляет 30 89з,l2 тыс.,генге

тыс.тенге

1Щохо,,l за l кв 2020г.HaltueItoBaHIle tlOKa ta ге;Iя

5з6,з2местный бюджет
l26 06з,58с ства ФСМС

26з.70

l57з,65
128 4з7,25Итого доходов;

Платные услуги

Прочие (гарантийный взнос и лр)

}t}la ilcxo.,loR сос l,:ll}.Iяе t :

об
Yc;r гti анс tl о

чение пе IlaUloB

II !жексекова Р.К.

Картбаева К.Б.

68 210,72оплаты дарасходы по
з 927.97соц.нмог и соц.отчисления
l l91.89обяза ге:tьные соци аjlьные медицинские о,tчислен ияо(,мс
247,24Расхо,цы на п и,tание
8 535,53е,lения меjlикамен,говll иоо
20з,40ения медицинского ооо . (ован !iяп иоб

5 800,35ие хозяйс,tвенных,tова в и инвеиоо яп
| 469,7зходыКомм It&lьные
172,0|Yc,r ги связи

2 87з,52
634,50

6 289.88

0

Прочие услуги и работы
(тех.ремонтмедоборудования,медицинскиеуслуги,alвтотранспортныеуслуги
,дератизация и дезинфекция. охрана
объекта,аудиторскиеуслуги,услугистирки,обслуживание систем отопления,

нет. вывоз м со и т.д.)
напог на зепt;tlо. на илt щество
Il

1 694.20

600,0

()o1,IlIiKol]OBaHl]c

I]оз в аl антийных взносов

взносы на обязательное

0
57о отчислений от чистого дохода

l0l 850,91И,того сходов:
57 179,4з20l()craToK с сlR

li.]
iij

Секр
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