
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2019 ГОДА 

ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" УЗ г. Алматы
( н а и м е н о в а н и е  о р г а н и за ц и и )

_________________     (тыс.тенге)

Наименование показателя План за 2019 г
Кассовое поступление 

за 2019 г

Остаток средств на 1 января 2019 года 4 511,37
ДОХОДЫ :
Средства ФСМ С 2 273 966,97 /  2208270,38
Платные услуги 202 603,30 / 203223,30
И того доходов: 2 476 570,3 2411493,68
Гарантийный взнос 39713,76
•Итого: 39713,8
И того: 39713,76
РАСХОДЫ: К ассовы е расходы
Расходы по фонду оплаты труда (ОПВ,ИПН, и другие 
выплаты)

1 217 507,13 1212767,87

Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС ОППВ 5% 122 303,0 119361,05
Налог на землю, на имущество, на транспорт 3 384,4 3 384,27
5% от чистого дохода 1 770
Взносы на обязательное страхование работников 4 764,0 4764,00
Коммунальные расходы 54 665,0 52833,87
Услуги связи 1 830,0 1133,17
Приобретения медикаментов 837 060,0 742405,48
Приобретения медицинского оборудования 16 594,2 16584,2
Расходы на питание 69 325,0 54208,60
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 29 405,01 77428,82
Обучение персоналов 4 921,0 2717,94

Прочие услуги и работы (тех.ремонт
вдедоборудования,медицинские услуги,автотранспортные
услуги,дератизация и дезинфекция, охрана
объекта,аудиторские услуги, лабораторные
услуги,обслуживание, интернет, вывоз мусора, утилизация
мед.отходов,услуги банка, т.д.)

114 610,98 124284,29

Итого расходов: 2 476 369,68 2413643,51
Возврат гарантийного взноса 28765,85
Остаток средств на 31 декабря 2019 года | 200,59 2361,54

* Бейсенбеков С.З.

ухгалтер Борамбаева А.М.
'У ' /



ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи»
УЗ г. Алматы  

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2019 год 

Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Казыбек би 96.

I. Доходы за 2019 год составило 2 411 493,68 тыс.тенге, из них»
- госзаказ из республиканского бюджета 2 208 270,38 тыс.тенге;

- доходы от платных услуг 203 223,30 тыс/генге;

II. Расходы за 2019 год составило 2 413 643,51 тыс тенге, из них:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 962,25 штатных единиц 
составили - 1 212 767,87 тыс.тенге, в том числе заработная плата
сотрудникам -  1 007 147,94 тыс.тенге; в том числе; ОПГ1В- 111 252,40
тыс.тенге; ИГ1Н- 70 362,38 .тенге; Нур Отан -  823,89тыс.тенге; Исп.лист -  
12 015,31 тыс.тенге; Профсоюзные взносы -  9 045,62тенге;
2. Соц.отчисления -  34 868,65 тыс.тенге; соц.налог -  67 044,84 тыс.тенге; 
ОСМС -  17 447,56 тыс. тенге; ОПИВ 5% - 2 120,33 тенге;
3. Земельный налог -  74,03 тыс.тенге; налог на имущество -  3 272,36
тыс.тенге; налог на транспорт -  37,87 тыс.тенге ;
4. Коммунальные расходы : 52 833,87. тыс.тенге;
5. Услуги связи -  1 133,17 тыс.тенге;
6. Медикаменты и мед.изделья -  742 405,48 тенге;
7. Продукты питание -  54 208,60 тыс.тенге;
8.Приобретение хоз.товаров и инвентаря: на общую сумму -  77 428,82 
тыс.тенге;
9. Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования,медицинские 
услуги,автотранспортные услуги,дератизация и дезинфекция, охрана 
объекта,аудиторские услуги, лабораторные услуги,обслуживание, интернет, 
вывоз мусора, утилизация мед.отходов,услуги банка, т.д.) на общую сумму -  
124 284,29 тыс.тенге.
10. Страхование сотрудников 4764,0 тыс.тенге:
11. 5% от чистого дохода 1770,0 тыс.тенге;
12. Обучение сотрудников 2 717,94 тыс.тенге;

/Главный врач

И.о.главного бухгалтера Борамбаева А.М.

Бейсенбеков С.З.



Протокол 
собрания работников 

I КГI на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УЗ
г. Алматы

Повестка дня: Во исполнения п.7 протокольного поручения Акима 
г. Алматы от 14.09.2015 года №29 и Приказа руководителя Управления 
здравоохранения г. Алматы №389 от 28.09.2015года, опубликования 
отчетов руководителя организации по финансово -  хозяйственной 
деятельности перед коллективами, в соответствии с утвержденной 
формой отчетности.

Общее собрание (далее собрание) работников было созвано в целях 
ознакомления коллектива с планом доходов и расходов предприятия.

Прибывшие участники собрания зарегистрировались в 
установленном порядке. Всего зарегистрировалось 238 работников, 
участи и к и собрания.

Собрание открыл Главный врач Бейсенбеков С.З. который отметил 
актуальность данных отчетов перед коллективом.

По вопросу повестки дня выступил:
1. Главный врач Бейсенбеков С.З., ознакомив коллектив с планом 

доходов и расходов предприятия за 2019 год.
2. Зам.главного врача по хирургии Ибекенов О.Т.

После обсуждения вопроса повестки дня участник общего собрания

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах Предприятия за 2019
год:
- на веб -  сайте Управления здравоохранения;
- на веб -  сайте медицинской организаций;
- на информационном стенде медицинской организаций;

. - средство массовой. инф<

г. Алматы «05» январь 2020 г.

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Казыбек би, 96. 
Время проведения: начало: 10 : 00 

окончание: 11:00

РЕШИЛИ:

/!П р е д с еда гел ь собрания 
Секретарь собрания


