
Пояснительная записка 

К отчету о доходах и расходах за9 месяцев  2016года. 

Главный врач  ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №18»  

Касымова Гульнар Касымовна 

Тел.: 386-99-35 

Электронная почта:gkkp18@mail.ru 

Форма собственности: государственное предприятие. 

Вид собственности: государственная,  

Местонахождение организации г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул. Тохтарова-10. 

ГКП на ПХВ Городская поликлиника №18 является юридическим лицом, осуществляющим 

медицинскую деятельность на основании государственной лицензии на занятие медицинской 

деятельностью. Оказывает прикрепленному населению квалифицированную и специализированную 

медицинскую помощь в форме первичной медико-санитарной, консультативно-диагностической и 

стационарозамещающей помощи на основе использования передовых достижений медицинской 

науки, техники и технологии современных условиях. Обеспечивает население доступной и 

качественной медицинской помощью.  

Основными источниками финансирования является: 

     1. Местный бюджет; 

2. Республиканский бюджет; 

1. Внебюджетные средства. 

I. Доходы за 9 месяцев 2016года составили-383 317,4тыс.тенге; 

- госзаказ из местного бюджета   -  2486,7тыс.тенге; 

- госзаказ  из республиканского бюджета  АПП-  364 803,2тыс.тенге: 

- дневной стационар                                     - 13 396,5тыс.тенге; 

- доходы от платных услуг                                - 1247,5тыс.тенге; 

- госзаказ из республиканского бюджета на скрининг  - 1383,5 тыс.тенге; 

 

II. Расходы за 9 месяцев 2016года составили- 408 483,0тыс.тенге. 

 

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание  - 275,25  штатных единиц  составили                                              

- 206250,8тыс.тенге; в том числе : 

Основная заработная плата – 145 451,6 тыс.тенге. 

Диффоплата – 12 665,9 тыс.тенге. 

Премия к праздничным датам – 10 949,0 тыс.тенге. 

СКПН-    37184,3 тыс.тенге. 

2. Социальный налог и социальное отчисление                 - 20 471тыс.тенге;       

3. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению 

составили              - 2 355,7тыс.тенге; 

4. Расходы на услуги связи составили                             - 2 275,4тыс.тенге; 

5. Расходы на приобретение медикаментов и  



изделий медицинского назначения составили   -111 243,7тыс.тенге; 

6. Расходы на приобретение дизельного топлива- 3 150,6тыс.тенге; 

7. Расходы по приобретению хозяйственных товаров  

       и  инвентаря составили                                                     - 11 918,4 тыс.тенге (моющее средство   - 

1048,6 тыс.тенге, канцелярские товары  -  2894,0 тыс.тенге,   хозяйственные  товары  -2536,7 тыс.тенге,   

бланочная продукция -  1711,3тыс.тенгетенге,  твердый инвентарь  -  1188,3 тыс. тенге, компьютерные 

запчасти –1223,5тыс. тенге, запчасти мед.оборудование – 901,6 тыс.тенге, больничный лист –414,4 

тыс.тенге.) 

7.Приобретение дизтоплива                                               - 3150,6 тыс.тенге. 

8.Расходы на транспортные услуги                              -11333,2тыс.тенге; 

9.Прочие работы и услуги     - 38552,5тыс.тенге; 

(в том числе: оказание охранных услуг  – 4950,0 тыс.тенге, КДУ – 32581,6тыс.тенге, услуги банка – 

556,8 тыс.тенге, тех.обслуживаниемед.оборудования–378,1 тыс.тенге, утилизация мед.отходов- 

86,0тыс.тенге,) 

10. Текущие расходы– 931,7тыс.тенге. 

 

 

 

  

 

Главный врач                Касымова Г.К 

 

Главный бухгалтер                                                Тилегенова А.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


