
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2021 ГОДА 

КГП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" У 0 3  г. Алматы
(наим енование организации)

(тыс. тенге)

Наименование показателя
План за 1 квартал 

2021 года
Кассовое поступление 
за 1 квартал 2021 года

Остаток средств на 1 января 2021 года 103 695,11
ДОХОДЫ:
Средства ФСМС 1056152,20 1121501,86
Поступление за КВИ (от ГКП на ПХВ ГКИБ им.И.Жекеновой) 46325,06
Платные услуги 32 500,00 9709,20
Итого доходов: 1088652,20 1177536,12
Гарантийный взнос 32141,21
Итого: 32141,21
РАСХОДЫ: Кассовые расходы

Расходы по фонду оплаты труда (ОПВ,ИПН, и другие выплаты) 621 450,5 556522,49

Соц.налог и соц.отчисления, ОСМС ОППВ 5% 84833,3 34565,48
Налог на землю, на имущество, на транспорт 1827,9 3 874,39
5% от чистого дохода
Взносы на обязательное страхование работников 2664,7
Коммунальные расходы 39039,4 46751,64
Услуги связи 700 287,37
Приобретения медикаментов и мед.изделья 240365 194273,76
Приобретения медицинского оборудования 550 134,4
Расходы на питание 42317 18075,88
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 19651 51128,66
Обучение персоналов 1316,37 5362,43

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.)

33 862,50 68648,90

Возврат гарантийного взноса 23466,79
Возврат аванса за 2020 год ФСМС по правочному коэфиценту 163269,44
Итого расходов: 1088577,14 1166361,63
Остаток средств на 31 мар"р 202$ года) 75,06 114869,60

Главный врач ^ Джувашев А.Б.

Амирханова К.А.



ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи»

Пояснительная записка 

к отчету доходов и расходов за 1 квартал 2021 года

Местонахождение организации г Алматы, ул Казбек би 96

- госзаказ из бюджета( ОСМС, ГОБМП АПП)- 1 121 501,86 тыс. тенге

- доходы от КВИ- 76 325,06 тыс. тенге.

- платные медицинские услуги- 9 709,20 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2021 года составили 1 166 361,63 тыс. тенге.

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание 1 082,75 штатных единиц составили 
556 522,49 тыс. тенге.

- Социальный налог и соц. отчисления ОППВ 5 % ОСМС -  34 565,48 тыс.тенге

- Налоги (ИПН, ОПВ, Нуротан, ипол. листы, профсоюз)- 63 702,41 тыс. тенге

- Земельный налог, имущественный налог, налог на окружающую среду составили- 
3 874,39 тыс. тенге .

- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, 
отоплению, составили- 46 751,64 тыс. тенге.

- Расходы на услуги связи составили -  287,37 тыс. тенге

- Расходы на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения составили 194 273,76 тыс.тенге.

- Приобретение медицинского оборудования -  134,4 тыс. тенге.

- Расходы на питание составили -  18 075,88 тыс. тенге.

- Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили -  51 128,66 
тыс. тенге.

- Расходы на обучение сотрудников- 5 362,43тыс. тенге.

- Расходы на прочие и работы в.т.ч. лабораторные услуги- 68 648,90 тыс. тенге

- Возврат гарантийных взнов -  23 466,79 тыс. тенге.

I. Доходы за 1 квартал 2021 года составили 1 177 536,12 тыс. тенеге, из них:

И.о. rj

Глав

Амирханова К.А.

Джувашев А.Б.



Протокол 
собрания работников 

КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» У03
г. Алматы

г. Алматы «12 » апрель 2021 г.

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Казыбек би, 96.
Время проведения: начало: 10.00 

окончание: 10.35
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. В онлайн режиме.

Собрание открыл главный врач Джувашев А.Б. который отметил 
актуальность данных отчетов перед коллективом в онлайн режиме.

По вопросу повестки дня выступил:
1. Главный врач Джувашев А.Б., ознакомив коллектив с планом 

доходов и расходов предприятия за 1 квартал 2021 года.
2. Зам.главного врача по медицинской части Бапаева М.К.
3. Зам.главного врача по хирургии Ибекенов О.Т.

После обсуждения вопроса повестки дня участник общего собрания 
РЕШИЛИ:

1. Опубликовать отчет о доходах и расходах Предприятия за 1 квартал 
2021 года:
- на веб -  сайте Управления здравоохранения;
- на веб -  сайте медицинской организаций;
- на информационном стенде медицинской организаций;
- средство массовой информг

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Джувашев А.Б. 
Борамбаева А.М.


