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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей
1 Полное наименование Компании

2 Полный юридический адрес

3 Полный фактический адрес

4 Контактные телефоны
5 Электронный адрес (e-mail), сайт
6 Организационно-правовая форма
7 БИН (бизнес-идентификационный номер) 
8 Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)
9 Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)

10 Дата и номер государственной  регистрации (перерегистрации)  в органах  юстиции  
11 Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли
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12 Краткая история создания:
12.1 Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации
12.2 Цели создания

12.3 Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

13 Уставный капитал:
13.1 Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге
13.2 Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге
14

Является ли субъектом 

сфера естественной монополии
15 вид регулируемых услуг (товаров, работ)
16

основание включения в  Государственный регистр субъектов естеств

17 Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение
19

Является ли природопо

Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган вы20
21
22

Решение на право природопользования, орган принявший решение (Пр
23
24

Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший 
25
26

Характеристика природопользования
27
28
29
30

Является ли недрополь Операции по недропол

Вид операции 
31 Орган, заключивший контракт (выдавший разре
32

Контракт (разрешение)
33
34 Вид операции
35 Орган, заключивший контракт (выдавший разре
36

Контракт (разрешение)
37
38

Является ли водопольз

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение39
40
41

Характеристика водопользования42
43
44

Является ли землеполь

Решение на право землепользования, орган принявший решение45
46
47

Характеристика землепользователя
48
49
50
51

Является ли лесопольз

долгосрочное лесополПротокол о результатах тендера на лесопользов52
53
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54
Является ли лесопольз

временное лесопользоЛесной билет, орган, его выдавший55
56
57 Количество акций
58 Всего
59

в том числе

Простые акции
Всего

60
в том числе

в государственной собственн
61 в частной собственности
62

Привилегированные ак
Всего

63
в том числе

в государственной собственн
64 в частной собственности
65

Стоимость и доходность одной акции

66 Стоимость одной акции
67

Доходность одной акции

общая
68

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реали

69
Сведения о регистратор

70
Доли в уставном капитале (ТОО), %

Всего
71

в том числе
в государственной собственности

72 в частной собственности
73

Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие

74

Коэффициент доходност

общий
75

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реали

76

Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременениетыс.тенге % от балансовой стоимости

77 Всего
78 в том числе земля
80 здания и сооружения
82 машины и оборудование

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
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М.П.
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Приложение 2
ки Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Информация

8(727)252-21-21
priemnaya_gp11@mail.ru
Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
990240003005
38888956
Общая врачебная практика
№ 24399-1910-ГП от 16.02.1999; перерегистрация № 24399-1910-ГП 
Управление здравоохранения города Алматы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЗАХСТАН, 050014, Алматы г.а., Жетысуский район, микрорайон 
Айнабулак 3, улица Жумабаева 87  , тел: 8(727)252-21-21, факс: 
8(727)252-19-21, e-mail: priemnaya_gp11@mail.ru

КАЗАХСТАН, 050014, Алматы г.а., Жетысуский район, микрорайон 
Айнабулак 3, улица Жумабаева 87  , тел: 8(727)252-21-21, факс: 
8(727)252-19-21, e-mail: priemnaya_gp11@mail.ru
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№ 1/157 от 24.03.2011

792714.97

Вид деятельности Географические границы

от
№
от
№
от
№
постоянное временное
отчуждаемое неотчуждаемое
первичное вторичное
возмездное безвозмездное

от
№

от
№

от
№
постоянное ДА временное
отчуждаемое неотчуждаемое
первичное вторичное
акт на право собственности на земельный участок, право постоянн
от 37321.3670023148
№
постоянное временное
отчуждаемое неотчуждаемое
первичное вторичное
возмездное безвозмездное

от
№

осуществление деятельности в области здравоохранения, в 
организационно- правовой форме государственного предприятия, 
обладающего имуществом на праве хозяйственного ведения
медицинская деятельность,
2) диагностика:ультразвуковая диагностика, функциональная 
диагностика, рентгенологическая диагностика, лабораторная 
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от
№

Объявленные Размещенные Выкупленные

Х Х
Х Х

Х Х
Х Х

2017 (факт отчетного финансового года)2018 (оценка текущего финансового года)

Всего
в государственной собственности
в частной собственности

2017 (факт отчетного финансового года)2018 (оценка текущего финансового года)

Акт, которым ограничено распоряжение  (документ, являющийся основанием наложения обременения)Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)

Х Х

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________
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М.П.
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Приложение 3
и Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный 

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)
№ ОПФ БИН Наименование организации

Организации второго уровня
№ ОПФ БИН Наименование организации

Организации третьего уровня
№ ОПФ БИН Наименование организации

Организации четвертого уровня
№ ОПФ БИН Наименование организации



КорпорСтрук3

Page 11

Организации пятого уровня
№ ОПФ БИН Наименование организации

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией
ОПФ Дочерние оргОрганизации Организации Организации Организации 

АО
ТОО
ГП
ИНОЕ
Итого

Руководитель исполнительного орган Подпись_____________

М.П.
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Приложение 3
и Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Корпоративная структура

Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)
% акций (долей участия)

Организации второго уровня
% акций (долей участия)

Организации третьего уровня
% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня
% акций (долей участия)
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Организации пятого уровня
% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией
Итого
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА А
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Организация

Цели Цели

№ содержание № содержание

1 2 3 4
1 Улучшение зд



ЦелиЗадачиПланСД4

Page 16

Улучшение зд
1 Улучшение ин

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
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М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА А
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Организация

Цели

содержание результата ед.изм.

2017 2018

Результат план на первый финансовый год (оценка)план (оценка)

5 6 7 8 9 12 13
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конечный 
снижение общей смертностна 1000 насе 5.95 5.9
Снижение смертности от о на 100 тыс. н 94.4 94.1
Снижение смертности от Б на 100 тыс. н 159 158.5
Снижение материнской смена 100 тыс. населения
Снижение младенческой смна 1000 роди 1.9 1.8
Снижение смертности от туна 100 тыс. н 3.9 3.85
Снижение первичного выхона 10000 раб. 11.85 11
Удельный вес онкологическна 100 тыс. населения
Удельный вес онкологическна 100 тыс. населения
Удельный вес онкологическна 100 тыс. населения
Раняя выявляемость злакана 100 тыс. населения
Заболеваемость туберкулена 100 тыс. населения

Задача
№ наименование Результатсодержание результата

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач



ЦелиЗадачиПланСД4

Page 20

М.П.
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Приложение 4
азахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА А
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Организация

2019 2020 2021

план (оценка)корректировкакорректировкапланкорректировка

15 16 18 19 20
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5.85 5.95 5.75
95.9 93.8 87

157.5 157.5 156

1.7 1.7 1.5
3.8 3.8 3.7

11.75 11.75 11.65
53.4 53.1
49.4 49.2
45.7 45.5

32.44 32.42
34.7 34.5
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Показатели
2015

факт

№ задачи
Реализуемый продукт

кол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге

Наименование ед. изм.

1 2 3 4 5 6
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1 Государственчеловек 64616 9.37 9.96
2 Государственуслуга 8891 5.9 5.9
3 Платные медиуслуга 46982 1.01 1.01
4 Дневной стационар
5 РВК

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% 

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2016 2017 2018

оценка (факт) план на первый финансовый год (оценка) план (оценка)

кол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-во

7 8 9 10 11 12 13
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64271 10.61 11.53 65000 10.85 11.53 65000
5062 2.24 2.24

49270 0.99 0.99 49270 0.9 1.01 49270
3526 14 14 4250 14 14 3526

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% 

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 5
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2018 2019

план (оценка) корректировка план (оценка)

себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге 

14 15 16 17 18 19 20



ЦелиЗадачиПродуктПланСД5

Page 29

10.85 11.53 65000 10.85 11.53 65000 10.85

0.9 1.01 49270 0.9 1.01 49270 0.9
14 14 3526 14 14 3526 14

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% 
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2019 2020

план (оценка) корректировка план (оценка)

*цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге

21 22 23 24 25 26 27
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11.53 65000 10.85 11.53 65000 10.85 11.53

1.01 53210 0.9 1.01 49270 0.9 1.01
14 3000 14 14 3526 14 14

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% 
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2020 2021

корректировка план корректировка

кол-во*цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге *цена реализации единицы продукции, тыс.тенгекол-восебестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге 

28 30 31 32 33 34 35
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65000 10.85 11.53

49271 0.9 0.9
3600 14 14
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2021

корректировка

*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге

36
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4
1

Активы
Организации

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Источники финансирован

Организации
Всего

5
в том числе

6
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7
Источники финансированДочерних организаций

Всего
8

в том числе
9

10
Консолидированные показа

Всего
11

в том числе
12
13

Доходы
Организации

14 Дочерних организаций
15 Консолидированные показатели
16

Расходы
Организации

17 Дочерних организаций
18 Консолидированные показатели
19

Результаты финансово-хо

Валовой доход (валовой уб
Организации

20 Дочерних организаций
21 Консолидированные показатели

22
Прибыль (убыток) до налог

Организации

23 Дочерних организаций
24 Консолидированные показатели
25

Чистая прибыль (убыток ук
Организации

26 Дочерних организаций
27 Консолидированные показатели
28

Доходы акционера (участ

Дивиденды

начислено на одну акцию
29

30
начислено на

31
32
33

Доход на долю участия
норматив распределения чистого дохода

34
начислено на 

35

36
Распределяемый доход гос

норматив распределения чистого дохода

37 начислено
38

Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации
всего, в том числе:

39 на создание резервов, связанных с покр
40 на развитие
42 Рентабельность

активов (ROA)
Организации

43 Консолидированные показатели
44

собственного капитала (RO
Организации

45 Консолидированные показатели
46

продаж (ROS)
Организации

47 Консолидированные показатели

50
Коэффициент финансового  рычага (леверидж)

Организации

51 Консолидированные показатели

52
Эффект финансового рычага (финансового левери

Организации
53 Консолидированные показатели
54

EBITDA 
Организации
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55
EBITDA 

Консолидированные показатели
56 Пруденциальные нормативы

57 Наименование норматива

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Наименование показателей ед.изм.

2017 2018 2019 2017

факт отчетного финансового года (факт)оценка текущего финансового года (факт)план на очередной финансовый год (оценка)план (оценка)

5 6 7 8 9 10 11
Организации тыс.тенге 1884422.95 2007087.73 1975831.73 1212776
Дочерних организаций тыс.тенге
Консолидированные показатели тыс.тенге

Всего тыс.тенге 1884422.95 2007087.73 1975831.73 1212776
собственный капитал тыс.тенге 1333894.95 1989227.33 1958139.03 1212776
заемный капитал тыс.тенге 550528 17860.4 17692.7
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Всего тыс.тенге
собственный капитал тыс.тенге
заемный капитал тыс.тенге

Всего тыс.тенге
собственный капитал тыс.тенге
заемный капитал тыс.тенге

Организации тыс.тенге 1040705.83 984995.47 943998 1035583
Дочерних организаций тыс.тенге
Консолидированные показатели тыс.тенге
Организации тыс.тенге 1034027.74 978195.47 936598 1008799
Дочерних организаций тыс.тенге
Консолидированные показатели тыс.тенге

Организации тыс.тенге
Дочерних организаций тыс.тенге
Консолидированные показатели тыс.тенге

Организации тыс.тенге 6678.09 6800 7400 26784.12

Дочерних организаций тыс.тенге
Консолидированные показатели тыс.тенге
Организации тыс.тенге 6678.09 6800 7400 26784.12
Дочерних организаций тыс.тенге
Консолидированные показатели тыс.тенге

начислено на одну акцию
простую тенге
привилегированную тенге

находящиеся 
сумма тыс.тенге

процент от чистого дохода %
находящиеся в частной собственности тыс.тенге

норматив распределения чистого дохода %
находящиеся в государственной собстве тыс.тенге
находящиеся в частной собственности тыс.тенге

норматив распределения чистого дохода % 5 5 5 5

начислено тыс.тенге 333.9 340 370 1339.2
всего, в том числе: тыс.тенге
на создание резервов, связанных с покр тыс.тенге 1030
на развитие тыс.тенге 6460 6000
Организации % 0.354383818 0.338799341 0.374525821 2.208497
Консолидированные показатели %
Организации % 0.500645872 0.341841272 0.377909836 2.208497
Консолидированные показатели %
Организации % 0.641688536 0.690358505 0.783899966 2.58638
Консолидированные показатели %

Организации десятичная дробь0.412722156 0.008978562 0.009035467

Консолидированные показатели десятичная дробь

Организации % 20 29 29
Консолидированные показатели %
Организации тыс.тенге 44093.97 143638.17 175678.17 295073
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Консолидированные показатели тыс.тенге
Пруденциальные нормативы

Наименование норматива значение, установленное законодательством Республики Казахстан ед.изм.

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 6
ублики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2018 2019 2020 2021

план (оценка)корректировкаплан (оценка)корректировкаплан (оценка)корректировкапланкорректировка

12 13 14 15 16 17 18 19
2007088 2007088 1388507 1975832 1485703 1589702

2007088 2007088 1388507 1975832 1485703 1589702
1989395 1989227 1388507 1958139 1485703 1589702
17692.7 17860.4 17692.7
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989803.4 984995 985123 943998 990245.6 1000547

985753.4 978195 980873 936598 985945.6 996047.3

4050 6800 4250 7400 4300 4500

4050 6800 4250 7400 4300 4500

5 5 5 5 5 5 5

202.5 340 212.5 370 215 225

3847.5 6460 4037.5 7030
0.201785 0.338799 0.306084 0.374526 0.289425 0.283072

0.203579 0.341841 0.306084 0.37791 0.289425 0.283072

0.409172 0.690359 0.431418 0.7839 0.434236 0.449754

0.008894 0.008979 0.009035

28 29 28 28

283256.9 143638 143638 158423
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4
1

Расходы Орг

Всего
2

в том числе

Себестоимость реализованной продукции
3 Административные расходы
4 Расходы по вознаграждениям
5 Прочие расходы
6

Расходы доч

Всего
7

в том числе

Себестоимость реализованной продукции
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8 Расходы доч
в том числе

Административные расходы
9 Расходы по вознаграждениям

10 Прочие расходы
11

Консолидиро

Всего
12

в том числе

Себестоимость реализованной продукции
13 Административные расходы
14 Расходы по вознаграждениям
15 Прочие расходы

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Наименование показателей

2017 2018 2019 2017 2018

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового годаплан на очередной финансовый годплан (оценка) план (оценка)

4 5 6 7 8 9
Всего 1034027.74 978195.47 936598 1008799.03 985753.4

Себестоимость реализованной продукции 950907.72 882299.42 840701.95 919594.61 889847.35
Административные расходы 72468.86 84809.46 84809.46 74004.26 84809.46
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы 10651.16 11086.59 11086.59 15200.16 11096.59

Всего
Себестоимость реализованной продукции
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Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Всего
Себестоимость реализованной продукции
Административные расходы
Расходы по вознаграждениям
Прочие расходы

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 7
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2018 2019 2020 2021

корректировкаплан (оценка)корректировкаплан (оценка)корректировкаплан (оценка)корректировка

10 11 12 13 14 15 16
978195.47 980873 936598 985945.6 996047.3
882299.42 893410.7 840701.95 892361.68 895912.52
84809.46 74758.61 84809.46 79991.71 85591.12

11086.59 12703.69 11086.59 13592.21 14543.66
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Подпись_____________

М.П.
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корректировка
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/пНаименование проектаУчастникиДата начала проекта (ММ.ГГГГ)Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)Стоимость, всего
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№ п/пНаименование проектаУчастникиДата начала проекта (ММ.ГГГГ)Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)Стоимость, всего

1 2 3 4 5
1 Инвестиции
2 МТО 42736.7135 44561.71382
3 ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11"
5 МТО 42736.75775 44561.75801 17100
6 КГУ Управление здравоохранения г. Алматы
8

12 Инновации

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Освоено на начало планируемого периода

Предстоит к освоению, всего

2018
оценка текущего финансового года (факт)

всего

в том числе

Всего

в том числе

 от стоимости проекта

собственные средства

собственные средствазаемные средства всего
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Всего
собственные средствазаемные средства

 от стоимости проекта

Предстоит к освоению, всего
всего

всего

6 7 8 9 10 11 12

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.



ИнвестОбщаяПланСД8

Page 56

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2018
оценка текущего финансового года (факт)

в том числе
собственные средства заемные средства

в том числе

всего

в том числе
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размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация
всего

бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

13 14 15 16 17 18 19

16024.1

10041.4

М.П.
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Приложение 8
кономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2018 2019
оценка текущего финансового года (факт) план на очередной финансовый год

в том числе

 от стоимости проектавсего

в том числе
заемные средства собственные средства

в том числе

всего

в том числе
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лизинг и финансовая аренда

 от стоимости проектавсего
всего

размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

20 22 23 24 25 26 27

8470 8470 8470

6250 6250 6250

Подпись_____________

М.П.
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Приложение 8
кономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2019 2017
план на очередной финансовый год план (оценка)

в том числе

 от стоимости проектавсего

заемные средства

всего

в том числе
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всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операцийлизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего

28 29 30 31 32 33 34 35

36.5497076
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2017
план (оценка)
в том числе

собственные средства заемные средства

всего

в том числе

всего

в том числе
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всего
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

36 37 38 39 40 41 42 43



ИнвестОбщаяПланСД8

Page 64

2017 2018
план (оценка) план (оценка)
в том числе

 от стоимости проектавсего

в том числе
заемные средства собственные средства

в том числе

всего

в том числе



ИнвестОбщаяПланСД8

Page 65

лизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего
всего

размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

44 45 46 59 60 61 62 63
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2018
план (оценка) корректировка
в том числе

 от стоимости проектавсего

заемные средства

всего

в том числе
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всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операцийлизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего

64 65 66 67 68 69 70 71

110642.95

6405.5
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2018
корректировка

в том числе
собственные средства заемные средства

всего

в том числе

всего

в том числе
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всего
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

72 73 74 75 76 77 78 79

110642.95 110642.95

6405.5 6405.5
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2018 2019
корректировка план (оценка)

в том числе

 от стоимости проектавсего

в том числе
заемные средства собственные средства

в том числе

всего

в том числе
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лизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего
всего

размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

80 81 82 83 84 85 86 87

2500 2500 2500

37.4590643 80000 80000 80000
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2019
план (оценка) корректировка
в том числе

 от стоимости проектавсего

заемные средства

всего

в том числе



ИнвестОбщаяПланСД8

Page 73

всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операцийлизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего

88 89 90 91 92 93 94 95

9966.88

467.836257 17755.5
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2019
корректировка

в том числе
собственные средства заемные средства

всего

в том числе

всего

в том числе
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всего
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

96 97 98 99 100 101 102 103

9966.88 9966.88

17755.5 17755.5
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2019 2020
корректировка план

в том числе

 от стоимости проектавсего

в том числе
заемные средства собственные средства

в том числе

всего

в том числе
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лизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего
всего

размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

104 105 106 107 108 109 110 111

54448.6 54448.6 54448.6

103.833333
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2020
план корректировка

в том числе

 от стоимости проектавсего

заемные средства

всего

в том числе
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всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операцийлизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего

112 113 114 115 116 117 118 119

12597.17

2349
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2020
корректировка

в том числе
собственные средства заемные средства

всего

в том числе

всего

в том числе
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всего
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

120 121 122 123 124 125 126 127

12597.17 12597.17

2349 2349
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2020 2021
корректировка план

в том числе

 от стоимости проектавсего

в том числе
заемные средства собственные средства

в том числе

всего

в том числе
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лизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего
всего

размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

128 129 130 131 132 133 134 135

8470 8470 8470

13.7368421 6250 6250 6250
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2021
план корректировка

в том числе

 от стоимости проектавсего

заемные средства

всего

в том числе
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всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операцийлизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проектавсего

136 137 138 139 140 141 142 143

36.5497076
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2021
корректировка

в том числе
собственные средства заемные средства

всего

в том числе

всего

в том числе



ИнвестОбщаяПланСД8

Page 87

всего
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) нераспределенная прибыльамортизация

всего
бюджетный кредитоблигационный заемкредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

144 145 146 147 148 149 150 151
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2021
корректировка

в том числе

 от стоимости проекта

заемные средства
в том числе
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лизинг и финансовая арендапрочие заимствования

 от стоимости проекта

152 153 154
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХР
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/пНаименование инвестиционного (инновационного) проектаОбъект инвестирования показатели

2017

факт отчетного финансового года

1 2 3 4 5 6
1 Акционерные общества

8 Товарищества с ограниченной ответс
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 9
мики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХР
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2018 2019 2017 2018 2019 2020

оценка текущего финансового годаплан на очередной финансовый годплан (оценка)план (оценка)корректировкаплан (оценка)корректировкаплан (оценка)корректировка

7 8 9 11 12 13 14 15 16
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_________

М.П.
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Приложение 9
мики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХР
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2021

план (оценка)корректировка

17 18
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5
1

Активы Всего
Организации

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Текущие активы Всего
Организации

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели 
7

Деньги и их эквиваленты8
9

10

Финансовые активы
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11

Финансовые активы

12
13
14

15

16
17
18

19

20
21
22

Производные финансовые инструменты23
24
25

Требования к покупателям и заказчикам26
27
28

Запасы29
30
31

Займы (временная финансовая помощь) предоставленные32
33
34

Прочие текущие активы35
36
37

Долгосрочные активы Всего
Организации

38 Дочерних организаций
39 Консолидированные показатели 
40

Финансовые активы

41

42
43
44

45

46
47
48

49

50
51
52

Производные финансовые инструменты53
54
55

Требования к покупателям и заказчикам56
57
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58
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

59
60

Займы (временная финансовая помощь) предоставленные61
62
63

Инвестиционное имущество64
65
66

Основные средства

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Биологические активы79
80
81

Нематериальные активы

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Прочие долгосрочные активы94
95

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 10
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

Наименование показателей

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8 9 10 11
Организации 1884422.95 2007087.73 1975831.73
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Организации 159229.25 157389.16 158245.56
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Организации 71362.65 71143.6 72000
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Организации

имеющиеся в наличии для продажи
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Организации
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

удерживаемые до погашения
прочие финансовые активы

Дочерних орг

имеющиеся в наличии для продажи

учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

удерживаемые до погашения
прочие финансовые активы

Консолидиров

имеющиеся в наличии для продажи

учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

удерживаемые до погашения
прочие финансовые активы

Организации 91.44
Дочерних организаций
Консолидированные показа
Организации 421.35
Дочерних организаций
Консолидированные показа
Организации 84619.4 85143.26 85143.26
Дочерних организаций
Консолидированные показа
Организацией
Дочерниими организациям
Консолидированные показа
Организации 2734.41 1102.3 1102.3
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Организации 1725193.7 1849698.57 1817586.17
Дочерних организаций
Консолидированные показатели 

Организации

имеющиеся в наличии для продажи

учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

удерживаемые до погашения
прочие финансовые активы

Дочерних орг

имеющиеся в наличии для продажи

учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

удерживаемые до погашения
прочие финансовые активы

Консолидиров

имеющиеся в наличии для продажи

учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

удерживаемые до погашения
прочие финансовые активы

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показа
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показа
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в собственности Организац
Консолидированные показа
Организацией
Дочерниими организациям
Консолидированные показа
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Организации

Балансовая с 1725141.99 1849698.57 1817586.17
Первоначальн 1964102.71 2116788.57 2116788.57
Амортизация 238960.72 267090 299203.4
Обесценение

Дочерних орг

Балансовая стоимость
Первоначальная стоимость
Амортизация
Обесценение

Консолидиров

Балансовая стоимость
Первоначальная стоимость
Амортизация
Обесценение

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Организации

Балансовая с 51.71
Первоначальн 1146.9 1146.9
Амортизация 1095.17 1146.9
Обесценение

Дочерних орг

Балансовая стоимость
Первоначальная стоимость
Амортизация
Обесценение

Консолидиров

Балансовая стоимость
Первоначальная стоимость
Амортизация
Обесценение

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5 6
1

Источники фВсего
Организации

2 Дочерних организаций
3 Консолидированные показатели
4

Собственный капитал Всего
Организации

5 Дочерних организаций
6 Консолидированные показатели
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7
Оплаченный уставный капитал8

9
10

Эмиссионный доход11
12
13

Резервы14
15
16

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)17
18
19

Выкупленные собственные долевые инструменты20
21
22

Заемный капитал Всего
Организации

23 Дочерних организаций
24 Консолидированные показатели
25

Текущие обязательства Всего
Организации

26 Дочерних организаций
27 Консолидированные показа
28

финансовые29
30
31

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет32
33
34

вознаграждения к выплате35
36
37

поставщикам и подрядчикам38
39
40

оплата труда41
42
43

прочие текущие обязательства44
45
46

Долгосрочные обязательства Всего
Организации

47 Дочерних организаций
48 Консолидированные показа
49

финансовые50
51
52

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая о53
54
55

вознаграждения к выплате56
57
58

поставщикам и подрядчикам59
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60
поставщикам и подрядчикам

61
прочие долгосрочные обязательства62

63

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 11
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

Наименование показателей

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

7 8 9 10 11
Организации 1884422.95 2007087.73 1975831.73
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Организации 1333894.95 1989227.33 1958139.03
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
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Организации 255836.84 792714.97 792714.97
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации 1014649.55 1102592.86 1064704.56
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации 63408.56 93919.5 100719.5
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Организации 550528 17860.4 17692.7
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Организации 2879.32 6857.7 7257.7
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Организации 255.53
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации -9.99 10 10
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации 2614.41 2850 3250
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации 19.37 3997.7 3997.7
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Организации 547648.68 11002.7 10435
Дочерних организаций
Консолидированные показа

Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации 91.44
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
Консолидированные показатели
Организации
Дочерних организаций
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Консолидированные показатели
Организации 547557.24 11002.7 10435
Дочерних организаций
Консолидированные показатели

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5 6
1

Численность

Всего
по штату

2 среднесписочная
3 в том числе работников, занятых в про

по штату
4 среднесписочная
5

административного персон
по штату

6 среднесписочная
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7

Численность

в том числе

прочих работников, состоя
по штату

8 среднесписочная
9 работников, не состоящих среднесписочная

10

Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты

Всего
11 в том числе основная заработная плата

12 доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие 

13 выплаты, не Всего

14
в том числе

пособие на оздоровление к

15 единовременные поощрите
17 Оплата трудаВсего
18 в том числе основная заработная плата

19 доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие 

20

выплаты, не 

Всего

21 в том числе пособие на оздоровление к

22 единовременные поощрите
24 Оплата трудаВсего
25 в том числе основная заработная плата

26 доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие 

27 выплаты, не Всего

28 в том числе пособие на оздоровление к

29 единовременные поощрите
31 Оплата трудаВсего

32 в том числе основная заработная плата

34

Среднемесяч

по Организации
35 работников, занятых в производстве продукции
36 административного персонала
37 прочих работников, состоящих в штате
38 работников, не состоящих в штате
39

Средние меся

по Организации
40 работников, занятых в производстве продукции
41 административного персонала
42 прочих работников, состоящих в штате
43 работников, не состоящих в штате
44 Показатели тПроизводительность труда

45 Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста

46 Относительная экономия (перерасход) оплаты труда
48

Уровень теку

Всего
49 в том числе работников, занятых в производстве продукции
50 административного персонала
51 прочих работников, состоящих в штате
52 Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)
53

Повышение к

Всего
54
55 в том числе работников, занятых в производстве продукции
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56
Повышение к

в том числе работников, занятых в производстве продукции

57
административного персонала

58
59

прочих работников, состоящих в штате
60
61

Создание но

Всего
62

в том числе

работников, занятых в производстве продукции
63 административного персонала
64 прочих работников, состоящих в штате
65 работников, не состоящих в штате
66 Социальная Всего
67 в том числе

Медицинское 

Всего
68

в том числе
работников, занятых в про

69 административного персон
70 прочих работников, состоя
71

Ссуды работн

Всего
72

в том числе
работников, занятых в про

73 административного персон
74 прочих работников, состоя
75 Праздничные и культурные мероприятия

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 12
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Наименование показателей Единица измерения

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года

план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8 9 10 11
по штату человек 486 504 516
среднесписочная человек 446 480 480

по штату человек 446 465 477
среднесписочная человек 406 441 441
по штату человек 31 28 28
среднесписочная человек 31 28 28
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по штату человек 9 11 11
среднесписочная человек 9 11 11
среднесписочная человек

Всего тыс.тенге 489072.3 511350.52 511350.52
основная заработная плата тыс.тенге 362182.07 381891.22 381891.22

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие тыс.тенге 126890.23 129459.3 129459.3

Всего тыс.тенге

пособие на оздоровление к тыс.тенге

единовременные поощрите тыс.тенге
Всего тыс.тенге 63518.83 62640 62640

основная заработная плата тыс.тенге 50518.12 50494.7 50494.7

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие тыс.тенге 13000.71 12145.3 12145.3

Всего тыс.тенге

пособие на оздоровление к тыс.тенге

единовременные поощрите тыс.тенге
Всего тыс.тенге 9811.9 9704.9 9704.9

основная заработная плата тыс.тенге 9266.2 8945.6 8945.6

доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие тыс.тенге 545.7 759.3 759.3

Всего тыс.тенге

пособие на оздоровление к тыс.тенге

единовременные поощрите тыс.тенге
Всего тыс.тенге

основная заработная плата тыс.тенге

по Организации тенге 46866919.17 48641285 48641285
работников, занятых в производстве продукции тенге 40756025 42612543.33 42612543.33
административного персонала тенге 5293235.833 5220000 5220000
прочих работников, состоящих в штате тенге 817658.3333 808741.6667 808741.6667
работников, не состоящих в штате тенге 
по Организации тенге 105082.7784 101336.0104 101336.0104
работников, занятых в производстве продукции тенге 100384.298 96627.08239 96627.08239
административного персонала тенге 170749.543 186428.5714 186428.5714
прочих работников, состоящих в штате тенге 90850.92593 73521.9697 73521.9697
работников, не состоящих в штате тенге 
Производительность труда тыс.тенге 98.86540359 299.2461875

Темп роста производительности труда по сравнению с темпом ростадесятичная дробь

Относительная экономия (перерасход) оплаты труда тыс.тенге
Всего %

работников, занятых в производстве продукции % 16.4 1.25 1.25
административного персонала % 14
прочих работников, состоящих в штате %

Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) тыс.тенге

Всего
человек 144 160 160

тыс.тенге 4603.14 5071.85 5071.85

работников, занятых в производстве продукции
человек 130 150 150
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работников, занятых в производстве продукции
тыс.тенге 4107.19 4575.9 4575.9

административного персонала
человек 14 10 10

тыс.тенге 495.95 495.95 495.95

прочих работников, состоящих в штате
человек

тыс.тенге
Всего единиц

работников, занятых в производстве продукции единиц
административного персонала единиц
прочих работников, состоящих в штате единиц
работников, не состоящих в штате единиц

Всего тыс.тенге 5836.97 5836.97
Всего тыс.тенге 5836.97 5836.97

работников, занятых в про тыс.тенге 5113.52 5113.52
административного персон тыс.тенге 626.4 626.4
прочих работников, состоя тыс.тенге 97.05 97.05

Всего тыс.тенге
работников, занятых в про тыс.тенге
административного персон тыс.тенге
прочих работников, состоя тыс.тенге

Праздничные и культурные мероприятия тыс.тенге

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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год (нарастающим итогом)
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Показатели

1 2 3 4 5
1 Финансовые требования
2

Финансовые требования в Всего
начало периода

3 конец периода
4

Сомнительные и безнадежные финансов
всего

5
в том числе:

основная сумма требовани
6 сумма вознаграждения
7

Провизии (резервы) сформированные пр
сальдо на начало отчетного периода
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8
Провизии (резервы) сформированные пр

сальдо на конец отчетного периода
9

Финансовые требования с Всего
начало отчетного периода

10 конец отчетного периода
11 Торговые требования
12

Торговые требования в сооВсего
начало отчетного периода

13 конец отчетного периода
14

Сомнительные и безнадежные торговые 
всего

15
в том числе:

основная сумма требовани
16 сумма вознаграждения
17

Провизии (резервы) сформированные пр
сальдо на начало отчетного периода

18 сальдо на конец отчетного периода
19

Торговые требования с учеВсего
начало отчетного периода

20 конец отчетного периода
21 Прочие требования
22

Прочие требования Всего
начало отчетного периода

23 конец отчетного периода
24

Сомнительные и безнадежные прочие тр
всего

25
в том числе:

основная сумма требовани
26 сумма вознаграждения
27

Провизии (резервы) сформированные пр
сальдо на начало отчетного периода

28 сальдо на конец отчетного периода
29

Прочие требования с учетоВсего
начало отчетного периода

30 конец отчетного периода

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 13
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

Показатели

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

5 6 7 8 9
Финансовые требования

начало периода
конец периода
всего

основная сумма требовани
сумма вознаграждения

сальдо на начало отчетного периода
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сальдо на конец отчетного периода
начало отчетного периода
конец отчетного периода

Торговые требования
начало отчетного периода
конец отчетного периода
всего

основная сумма требовани
сумма вознаграждения

сальдо на начало отчетного периода
сальдо на конец отчетного периода
начало отчетного периода
конец отчетного периода

Прочие требования
начало отчетного периода
конец отчетного периода
всего

основная сумма требовани
сумма вознаграждения

сальдо на начало отчетного периода
сальдо на конец отчетного периода
начало отчетного периода
конец отчетного периода

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Утвержден
Приказ
от 24.12.2018 года  № 229
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАН
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Показатели

1 2 3 4 5 6
1 Финансовые обязательства
2

обязательства, срок испо

Всего
3

в том числе

до 6 месяцев

основная сумма

Всего

4
в том ч

5
6

сумма вознагр

Всего

7
в том ч

8
9

от 6 до 12 ме

основная сумма

Всего
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10

обязательства, срок испо
в том числе от 6 до 12 ме

основная сумма
в том ч

11
12

сумма вознагр

Всего

13
в том ч

14
15

более 1 года

основная сумма

Всего

16
в том ч

17
18

сумма вознагр

Всего

19
в том ч

20
21

обязательства, срок пога

Всего
22

в том числе

до 6 месяцев

основная сумма

Всего

23
в том ч

24
25

сумма вознагр

Всего

26
в том ч

27
28

от 6 до 12 ме

основная сумма

Всего

29
в том ч

30
31

сумма вознагр

Всего

32
в том ч

33
34

более 1 года

основная сумма

Всего

35
в том ч

36
37

сумма вознагр

Всего

38
в том ч

39
40 Торговые обязательства
41

обязательства, срок испо

Всего
42

в том числе

до 6 месяцев

основная сумма

Всего

43
в том ч

44
45

сумма вознагр

Всего

46
в том ч

47
48

от 6 до 12 ме

основная сумма

Всего

49
в том ч
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50 обязательства, срок испо
в том числе от 6 до 12 ме

основная сумма
в том ч

51

сумма вознагр

Всего

52
в том ч

53
54

более 1 года

основная сумма

Всего

55
в том ч

56
57

сумма вознагр

Всего

58
в том ч

59
60

обязательства, срок пога

Всего
61

в том числе

до 6 месяцев

основная сумма

Всего

62
в том ч

63
64

сумма вознагр

Всего

65
в том ч

66
67

от 6 до 12 ме

основная сумма

Всего

68
в том ч

69
70

сумма вознагр

Всего

71
в том ч

72
73

более 1 года

основная сумма

Всего

74
в том ч

75
76

сумма вознагр

Всего

77
в том ч

78
79 Прочие обязательства
80

обязательства, срок испо

Всего
81

в том числе

до 6 месяцев

основная сумма

Всего

82
в том ч

83
84

сумма вознагр

Всего

85
в том ч

86
87

от 6 до 12 ме

основная сумма

Всего

88
в том ч

89
90

сумма вознагр

Всего
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91

обязательства, срок испо
в том числе от 6 до 12 ме

сумма вознагр
в том ч

92
93

более 1 года

основная сумма

Всего

94
в том ч

95
96

сумма вознагр

Всего

97
в том ч

98
99

обязательства, срок пога

Всего
100

в том числе

до 6 месяцев

основная сумма

Всего

101
в том ч

102
103

сумма вознагр

Всего

104
в том ч

105
106

от 6 до 12 ме

основная сумма

Всего

107
в том ч

108
109

сумма вознагр

Всего

110
в том ч

111
112

более 1 года

основная сумма

Всего

113
в том ч

114
115

сумма вознагр

Всего

116
в том ч

117
118 Долговая нагрузка

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 14
вержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ
от 24.12.2018 года  № 229
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАН
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Показатели

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодие

7 8 9 10
Финансовые обязательства

Всего
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего
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резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам

Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Торговые обязательства

Всего
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 
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внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам

Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Прочие обязательства

Всего
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего
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резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам

Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Всего

резидентам Республики Казахстан 

внешним кредиторам
Долговая нагрузка

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 14
вержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАН

тыс. тенге

2019
план на очередной финансовый год

год (нарастающим итогом)

11
Финансовые обязательства
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5 6
1 Поступление денег, всего
2 Реализация Всего
3 в том числе по государст Всего
4 в том числе
5 по комплексно- подушевом
5 дневной стационар
5 РВК
5 премия акима г. Алматы
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6 от реализациВсего
7 в том числе
9 от реализациВсего

10 в том числе
11 платные услуги
11
12 Авансы, полученные
13 Реализация Всего
14 в том числе земля
15 здания и сооружения
16 машины и оборудование
17 транспортные средства
19 Реализация объектов незавершенных строительством
20 Реализация инвестиционной недвижимости
21 ЗаимствованВсего
22 в том числе от банков-резидентов
23 от банков-нерезидентов
24 от организаций, осуществляющих отдельные виды бан
25 кредиты из государственного бюджета
26 временная финансовая помощь
27 прочие заимсВсего
28 в том числе
30 Поступление Всего
31 в том числе
34 ВознаграждеВсего
35 в том числе по корреспондентским и текущим счетам
36 по размещенным вкладам
37 по предоставленным займам и оказанной временной 
38 прочие доходВсего
39 в том числе по лизинговым сделкам
41

Дивиденды
Всего

42
в том числе

дочерних организаций
43 прочие дивиденды
44 ПоступлениеВсего
45 в том числе кредиты
46 временная финансовая помощь
47 лизинговые платежи
48 финансовая аренда
50 Поступление денег, размещенных во вклады
51 Поступление Всего
52 в том числе зданий и сооружений
53 помещений
54 оборудования
56 Реализация Всего
57 в том числе Акции Всего
58 в том числе собственные
59 дочерних организаций
61 Облигации Всего
62 в том числе собственные
63 дочерних организаций
65 Доли участияВсего
66 в том числе собственные
67 дочерних организаций
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69 прочие финанВсего
70 в том числе
72 БезвозмезднВсего
73 в том числе субсидии из государственного бюджета
76 Возврат из бВсего

77 в том числе

80 Прочие пост Всего
81 в том числе Гранты
82 сырье и материалы
82
84 Деньги на начало периода 
85 Выбытие денег
86 Деньги на конец периода

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 15
 приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

Наименование показателей

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8 9 10
Поступление денег, всего 1049468.49 907863.72 938398

Всего 872150.47 897976.37 938398
Всего 818904.57 847726.37 887898

по комплексно- подушевом 752613.9 786353 821617
дневной стационар 59630.96 55092.37 60000
РВК 6659.71 6281 6281
премия акима г. Алматы
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Всего

Всего 53245.9 50250 50500

платные услуги 53245.9 50250 50500

Авансы, полученные
Всего

земля
здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства

Реализация объектов незавершенных строительством
Реализация инвестиционной недвижимости

Всего
от банков-резидентов
от банков-нерезидентов
от организаций, осуществляющих отдельные виды бан
кредиты из государственного бюджета
временная финансовая помощь

Всего

Всего

Всего
по корреспондентским и текущим счетам
по размещенным вкладам
по предоставленным займам и оказанной временной 

Всего
по лизинговым сделкам

Всего
дочерних организаций
прочие дивиденды

Всего
кредиты
временная финансовая помощь
лизинговые платежи
финансовая аренда

Поступление денег, размещенных во вклады
Всего

зданий и сооружений
помещений
оборудования

Всего
Всего

собственные
дочерних организаций

Всего
собственные
дочерних организаций

Всего
собственные
дочерних организаций
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Всего

Всего
субсидии из государственного бюджета

Всего

Всего 177318.02 9887.35
Гранты
сырье и материалы

177318.02 9887.35
Деньги на начало периода 86790.11 71362.65 71143.6
Выбытие денег 1064895.95 908082.77 937541.6
Деньги на конец периода 71362.65 71143.6 72000

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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год (нарастающим итогом)
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5
1 Выбытие денег, всего
2 Запасы Всего
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ
5 запасные части
7 Товары для продажи (вещВсего
8 в том числе

10
Энергия

Всего
11

в том числе
тепловая
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12
Энергия

в том числе
электрическая

13 Водоснабжение, канализаВсего

14 в том числе

15 водоснабжение и канализация
17 Авансы выданные
18

Оплата труда и другие в

Всего
19

в том числе

работников, занятых в производстве про
20 административного персонала
21 прочих работников, состоящих в штате
22 работников, не состоящих в штате
23 Отчисления от оплаты трВсего
24 в том числе обязательные пенсионные взносы
25 добровольные пенсионные взносы
26
27 Приобретение нематериалВсего
28 в том числе земля
29 здания и сооружения
30 машины и оборудование
31 транспортные средства
32 прочее
33 Приобретение инвестиционной недвижимости
34 Приобретение финансовыВсего
35 в том числе Акции Всего
36 в том числе
37
39 Облигации Всего
40 в том числе
41
43 Доли участияВсего
44 в том числе
45
47 Прочие финанВсего
48 в том числе
49
51 Налоги Всего
52 в том числе корпоративный подоходный налог
53 индивидуальный подоходный налог
54 налог на добавленную стоимость
55

социальный н
Всего

56
в том числе

57
58 земельный налог
59 налог на транспортные средства
60 налог на имущество
61 акцизы
62 социальные отчисления
62 ОСМС
63 Сборы Всего
64 в том числе
66 Платы Всего
67 в том числе за пользование земельными участками
68 за пользование водными ресурсами пове
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69 за эмиссии в окружающую среду
70 за размещение наружной (визуальной) р
72 Государственная пошлина
73 Таможенные платежи
74 Страхование Всего
75 в том числе гражданско-правовой ответственности в
77 Выплата дивидендов и чаВсего
78 в том числе в государственный бюджет
79 прочим акционерам и участникам
80 Размещение денег во вклады
81 Выдача займов и оказан Всего
82 в том числе займы
83 временная финансовая помощь
85 Погашение финансовых оВсего
86 в том числе кредиты
87 временная финансовая помощь
88 лизинговые платежи
89 финансовая аренда
91 Выбытие денег по договору факторинга
92 Выбытие денег по страхоВсего
93 в том числе
95 Погашение облигаций
96 Оплата векселей
97 Оплата вознаграждения Всего
98 в том числе по кредитам
99 по временной финансовой помощи

100 по облигациям
101 по финансовой аренде
102 по лизингу
103 по договору факторинга
105

Обслуживание и ремонт
Всего

106
в том числе

нематериальных активов
107 основных средств
108 Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками
109 Связь Всего
110 в том числе почтовая
111 телефонная
112 электрическая
114 Информационные услугиВсего
115 в том числе
117 Оплата услуг по хранению и погрузке
118 Оплата аудиторских услуг
119 Оплата консультационных услуг 
120 Оплата за сертификацию продукции
121 Повышение квалификации работников
122 Оплата транспортных услВсего
123 в том числе автомобильные перевозки
124 железнодорожные перевозки
125 воздушные перевозки
127 Командировочные расходы
128 Представительские расходы
129 Оплата банковских услуг
130 Оплата типографских услуг
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131 Оплата услуг по охране
132 Оплата операционной ар Всего
133 в том числе нематериальных активов
134 зданий и сооружений
135 транспортные средства 
137 Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с со
138 Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности 
139 Оплата мероприятий по Всего
140 в том числе
142 Прочее выбытие Всего
143 в том числе благотворительная и спонсорская помощ
144 содержание Совета директоров (наблюда
145 прочие затраты
145 прочие услуги и работы
146 Деньги на начало периода
147 Поступление денег
148 Деньги на конец периода

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 16
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

Наименование показателей
2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8 9 10
Выбытие денег, всего 1064895.95 908082.77 937541.6

Всего 181266.29 174432.44 174432.44
сырье и материалы 181266.29 174432.44 174432.44
ГСМ
запасные части

Всего

Всего 7076.01 13083.2 13083.2
тепловая 2702.6 7904.6 7904.6
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электрическая 4373.41 5178.6 5178.6
Всего 1357.29 1458.6 1458.6

водоснабжение и канализация 1357.29 1458.6 1458.6
Авансы выданные

Всего 473171.43 489258.62 489258.62
работников, занятых в производстве про 418520 431382.7 431382.7
административного персонала 45453.73 50112 50112
прочих работников, состоящих в штате 9197.7 7763.92 7763.92
работников, не состоящих в штате

Всего 50258.6 53179.8 53179.8
обязательные пенсионные взносы 50258.6 53179.8 53179.8
добровольные пенсионные взносы

Всего 31590.78 7500 7500
земля
здания и сооружения
машины и оборудование 31590.78 7500 7500
транспортные средства
прочее

Приобретение инвестиционной недвижимости
Всего

Всего
собственные
дочерних организаций

Всего
собственные
дочерних организаций

Всего
собственные
дочерних организаций

Всего
собственные
дочерних организаций

Всего 92179.23 103211.02 103211.02
корпоративный подоходный налог
индивидуальный подоходный налог 39270 41257.6 41257.6
налог на добавленную стоимость

Всего 27866.3 28451.3 28451.3
социальный н 27866.3 28451.3 28451.3
социальные отчисления

земельный налог 40.55 140 140
налог на транспортные средства
налог на имущество 1098.78 2107.35 2107.35
акцизы
социальные отчисления 23903.6 25417.8 25417.8
ОСМС 5836.97 5836.97

Всего

Всего
за пользование земельными участками
за пользование водными ресурсами пове
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за эмиссии в окружающую среду
за размещение наружной (визуальной) р

Государственная пошлина
Таможенные платежи

Всего
гражданско-правовой ответственности в

Всего
в государственный бюджет
прочим акционерам и участникам

Размещение денег во вклады
Всего

займы
временная финансовая помощь

Всего
кредиты
временная финансовая помощь
лизинговые платежи
финансовая аренда

Выбытие денег по договору факторинга
Всего

Погашение облигаций
Оплата векселей

Всего
по кредитам
по временной финансовой помощи
по облигациям
по финансовой аренде
по лизингу
по договору факторинга

Всего
нематериальных активов
основных средств

Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками
Всего 2328.84 2658 2658

почтовая
телефонная 2328.84 2658 2658
электрическая

Всего

Оплата услуг по хранению и погрузке
Оплата аудиторских услуг 220 220 220
Оплата консультационных услуг 
Оплата за сертификацию продукции
Повышение квалификации работников 2699.55 2699.55 2699.55

Всего 12835.6 15835.6 15835.6
автомобильные перевозки 12835.6 15835.6 15835.6
железнодорожные перевозки
воздушные перевозки

Командировочные расходы
Представительские расходы
Оплата банковских услуг 897.94 945.6 945.6
Оплата типографских услуг
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Оплата услуг по охране 2696.4 2958.6 2958.6
Всего

нематериальных активов
зданий и сооружений
транспортные средства 

Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с со
Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности 

Всего

Всего 206317.99 40641.74 70100.57
благотворительная и спонсорская помощ
содержание Совета директоров (наблюда
прочие затраты 3600 1200 1200
прочие услуги и работы 202717.99 39441.74 68900.57

Деньги на начало периода 86790.11 71362.65 71143.6
Поступление денег 1049468.49 907863.72 938398
Деньги на конец периода 71362.65 71143.6 72000

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/пНаименование проектаИсполнительнаименование планируемых к приобретению (созданию) активовединицы измеренияколичество

1 2 3 4 5 6
Инвестиции
1 Приобретение
2 ГКП на ПХВ "Г
3 Цифровая мам штук 1
4 Флюорограф штук 1
5 Аппарат УЗИ д штук 1
6 Комплекс апп штук 1
7 Стоматологич штук 1

11 Итого Х Х
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Всего инвестиции Х Х
Инновации

Всего инновации Х Х

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженно

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 17
 приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

цена, тыс.тенге сумма, тыс.тенге 
характеристики* приобретенного (созданного) актива

характеристика 1 характеристика 2 характеристика 3

7 8 9 10 11

65000 65000 ографическая система
35000 35000цифровой малодозовый
65000 65000го поколения 3Д формат

1500 1500олтер система и СМАД)
7200 7200 ологическая установка

Х 173700 Х Х Х
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Х 173700 Х Х Х

Х Х Х Х

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженно

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/пНаименование продуктаед. измерен.

2017 2018
факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года

количествобалансовая стоимость, тыс.тенге количество

1 2 3 4 5 6

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
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М.П.
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Приложение 18
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения гор

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПО
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2018 2019
оценка текущего финансового года план на очередной финансовый год

балансовая стоимость, тыс.тенге 
количество балансовая стоимость, тыс.тенге 

первое полугодиегод (нарастающим итогом)первое полугодиегод (нарастающим итогом)

7 8 9 10 11

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________
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М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗД
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование продуктов ед. измерен.

2017
факт отчетного финансового года

количество

1 2 3 4 5 6
1 НезавершеннВсего Х Х
2 в том числе
3 Государственчеловек 64271
4 Государственнуслуга 5062
5 Платные медиуслуга 49271
6 Дневной стационар 3563



ПрПроизвПлан19

Page 164

7 РВК
9 ПроизводствВсего Х Х

10 в том числе
12 НезавершеннВсего Х Х
13 в том числе

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 19
ра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗД
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2017 2018 2019
факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года план на очередной финансовый год

затраты, тыс.тенгеколичествозатраты, тыс.тенге
количество затраты, тыс.тенге

первое полугодиегод (нарастающим итогом)первое полугодие

7 8 9 10 11 12
861822.38 Х 860549.54 Х Х

744133.98 65000 744654.95 65000
11321.15

49935.8 49271 50000 51247
50266.96 4250 59730.1 4500
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6164.49 3100 6164.49 3100
Х Х Х

Х Х Х

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 19
ра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗД
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

2019
план на очередной финансовый год

затраты, тыс.тенге

год (нарастающим итогом)

13
903134

786353

60000
50500
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6281
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРА
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3



ЗатОсновПроизНакВспомПлан20

Page 170

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 20
 приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРА
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Наименование показателей

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодие

4 5 6 7
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 20
 приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРА
тыс. тенге

2019
план на очередной финансовый год

год (нарастающим итогом)

8
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Подпись_____________

М.П.
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Приложение 21
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоо

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Г
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4
1 Продукт всего
2 Запасы Всего
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ
5 запасные части
7 Оплата труда работниковВсего
8 в том числе состоящих в штате
9 не состоящих в штате
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10 Работы (услуги), получе Всего
11 в том числе
13 Амортизация Всего
14 в том числе нематериальных активов
15 основных средств
16 Обслуживание и ремонт основных средств
17 Энергия Всего
18 в том числе тепловая
19 электрическая
20 Водоснабжение и канализВсего
21 в том числе
22 вода и канализация
24 Транспортные услуги
25 Услуги связи
26 Информационные услугиВсего
27 в том числе
29 Консультационные услуги
30 Командировочные расходы
31 Операционная аренда
32 Пожарная безопасность и соблюдение специальных требовани
33 Охрана труда и техника безопасности 
34 Налоги и социальные отчВсего
35 в том числе социальный налог
36 социальные отчисления
37 земельный налог
38 налог на имущество
39 ОСМС
41 Страхование Всего
42 в том числе
44 Прочие затраты Всего
45 в том числе
46 прочие услуги и работы
47 услуги банка
48 прочие основные средства
49 повышение квалификации р
50 прочие затраты
51 прочие расходы
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 21
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоо

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Г
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

5 6 7 8
950907.72 882299.42 840701.95
227215.28 196037.71 162465.74
227215.28 196037.71 162465.74

489072.3 511350.52 511350.52
489072.3 511350.52 511350.52
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48607.32 41416.27 41416.27
425.54

48181.78 41416.27 41416.27

6265.38 6265.38 6265.38
2248.71 2248.71 2248.71
4016.67 4016.67 4016.67
1064.6 1135.12 1135.12

1064.6 1135.12 1135.12
10671.11 11190.68 11190.68

1376.34 1396.34 1396.34

48874.9 62013.92 53988.42
26971.85 30984.6 26971.85
20838.25 24851 20838.25

37.9 37.9 37.9
1026.9 1026.9 1026.9

5113.52 5113.52

117760.49 51493.48 51493.48

55729 34628.31 34628.31
819.51 745.89 745.89

31590.78 7500 7500
4107.4 4575 4575

4044.28 4044.28 4044.28
21469.52
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.



ЗатОсновПроизЧистоеПлан21

Page 181



ЗатВспомПроизПлан22

Page 182

Приложение 22
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

2017

факт отчетного финансового года

1 2 3 4 5
1 Затраты по вспомогательному производству, всег
2 Запасы Всего
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ
5 запасные части
6
7 Оплата трудаВсего
8 в том числе состоящих в штате
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9 не состоящих в штате
10 Работы (услуВсего
11 в том числе
12
13 Налоги и со Всего
14 в том числе социальный налог
15
16 Прочие затраВсего
17 в том числе
18
19 Накладные расходы

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 22
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2018 2019

оценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 23
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

2017

факт отчетного финансового года

1 2 3 4 5
1 Накладные расходы, всего
2 Запасы Всего
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ
5 запасные части
7 Оплата трудаВсего
8 в том числе состоящих в штате
9 не состоящих в штате
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10 Работы (услуВсего
11 в том числе
13 АмортизацияВсего
14 в том числе нематериальных активов
15 основных средств
16 Обслуживание и ремонт основных средств
17 Энергия Всего
18 в том числе тепловая
19 электрическая
20 ВодоснабженВсего
21 в том числе
23 Транспортные услуги
24 Услуги связи
25 ИнформационВсего
26 в том числе
28 Консультационные услуги
29 Командировочные расходы
30 Операционная аренда
31 Пожарная безопасность и соблюдение специальны
32 Охрана труда и техника безопасности 
33 Налоги и со Всего
34 в том числе социальный налог
36 СтрахованиеВсего
37 в том числе
39 Прочие наклВсего
40 в том числе

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 23
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2018 2019

оценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5 6
1 Доходы, всего
2 Доходы по г Всего
3 в том числе
4 по комплексно- подушевому нормативу (АПП)
5 дневной стационар
6 из местного бюджета (РВК)
8 Доходы от р Всего
9 в том числе
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11 Доходы от р Всего
12 в том числе
13 платные услуги
15 Доходы, связВсего
16 в том числе
18 Доходы в виВсего
19 в том числе по корреспондентским и текущим счетам
20 по размещенным вкладам
21 по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи
22 прочие доходВсего
23 в том числе
25 Доходы по дВсего
26 в том числе дочерних организаций
27 прочие
28 Доходы от б Всего
29 в том числе субсидии Всего
30 в том числе из государственного бюджета
31 бесплатные рецепты
32
34 грант
35 нематериальные активы
36 основные средства
37 прочие безвозмездно полученные активы
38 Доходы от в Всего
39 в том числе нематериальных активов
40 основных средств
42 Доходы от о Всего
43 в том числе зданий и сооружений
44 помещений
45 оборудования
46 прочих активов
47 Доходы по курсовой разнице
48 Прочие дохоВсего
49 в том числе от прекращаемой деятельности
50 прочие доходы
51

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 24
риказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Наименование показателей

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодие

6 7 8 9
Доходы, всего 1040705.83 984995.47

Всего 818904.57 847726.37

по комплексно- подушевому нормативу (АПП) 752613.9 786353
дневной стационар 59630.96 55092.37
из местного бюджета (РВК) 6659.71 6281

Всего
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Всего 53026.5 50250

платные услуги 53026.5 50250
Всего

Всего
по корреспондентским и текущим счетам
по размещенным вкладам
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи

Всего

Всего
дочерних организаций
прочие

Всего 145677.97 100
Всего 145677.97 100

из государственного бюджета
бесплатные рецепты 144951.42 100

726.55
грант
нематериальные активы
основные средства
прочие безвозмездно полученные активы

Всего
нематериальных активов
основных средств

Всего
зданий и сооружений
помещений
оборудования
прочих активов

Доходы по курсовой разнице
Всего 23096.79 86919.1

от прекращаемой деятельности
прочие доходы 23096.79 86919.1

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 24
риказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИ
тыс. тенге

2019
план на очередной финансовый год

год (нарастающим итогом)

10
943998
887898

821617
60000

6281
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50500

50500

5600
5600

5600
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Приложение 25
вержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРА
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4 5 6
1 Административные расходы, всего
2 Запасы Всего
3 в том числе сырье и материалы
4 ГСМ
5 запасные части
6 прочие запасы
7 Оплата трудаВсего
8 в том числе состоящих в штате
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9

Оплата труда
в том числе

не состоящих в штате
10 Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного 
11 АмортизацияВсего
12 в том числе нематериальных активов
13 основных средств
14 ОбслуживаниВсего
15 в том числе нематериальных активов
16 основных средств
17 Энергия Всего
18 в том числе тепловая
19 электрическая
20 ВодоснабженВсего
21 в том числе
22 вода и канализация
24 СтрахованиеВсего
25 в том числе гражданско-правовой ответственности в
27 ТранспортныВсего
28 в том числе автомобильные перевозки
29 железнодорожные перевозки
30 воздушные перевозки
32 ОперационнаВсего
33 в том числе нематериальных активов
34 зданий и сооружений
35 транспортных средств
37 Услуги связиВсего
38 в том числе почтовая связВсего
39 в том числе
41 телефонная сВсего
42 в том числе междугородная
43 международная
44 абан плата
45 интернет
47 электрическаяВсего
48 в том числе сотовая

53 Повышение кВсего
54 в том числе
55 обучение
57 КонсультациВсего
58 в том числе
60 ИнформационВсего
61 в том числе
63 КомандировоВсего
64 в том числе наём жилья
65 проезд к месту командирования 
66 суточные
68 Аудиторские услуги
69 Услуги охраны
70 Банковские уВсего
71 в том числе кассовое обслуживание
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73 Охрана трудаВсего
74 в том числе охрана труда
75
76 Пожарная беВсего
77 в том числе
79 ПредставитеВсего
80 в том числе расходы на официальный прием
81 буфетное обслуживание во время перег
82 услуги переводчика
84 Расходы по пВсего
85 в том числе командировочВсего
86 в том числе по найму жилого помещения 

87 по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)

88 суточные
90 транспортное обслуживание
92 Налоги и со Всего
93 в том числе социальный налог
94 налог на транспорт
95 налог на имущество
96 земельный налог
97 социальные отчисления
98 индивидуальный подоходный налог
99 ОСМС

101 Другие обяз Всего
102 в том числе Государственная пошлина
103 Сборы Всего
104 в том числе
106 Платы Всего
107

в том числе
108 обязательные пенсионные взносы
110 БлаготворитВсего
111 в том числе
113 Прочие расх Всего
114 в том числе расходы по оплате услуг профессиональ
115 прочие услуги и работы

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 25
вержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11" УПРА
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодие год (нарастающим итогом)

7 8 9 10
72468.86 84809.46 84809.46

588.71 588.71 588.71
588.71 588.71 588.71

63185.83 62640 62640
63185.83 62640 62640
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695.71 695.71 695.71
695.71 695.71 695.71

491.94 504.08 504.08
318.54 318.54 318.54

173.4 185.54 185.54
153.5 164.25 164.25

153.5 164.25 164.25

2845.13 2845.13
2845.13 2845.13

354.7 379.52 379.52

354.7 379.52 379.52
междугородная
международная

150.8 161.35 161.35
203.9 218.17 218.17

463.5 495.95 495.95

463.5 495.95 495.95

250 250

85.1 91.05 91.05
85.1 91.05 91.05
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по найму жилого помещения 

по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)

5869.77 10958.46 10958.46
2902 3105.14 3105.14

862.77
2105 2623.32 2623.32

4603.6 4603.6
626.4 626.4

обязательные пенсионные взносы

580.1 5196.6 5196.6

580.1 5196.6 5196.6

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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год (нарастающим итогом)
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по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)
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Приложение 26
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоо

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Г
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

1 2 3 4
1 Расходы по вознаграждениям, всего
2 По привлеченным вкладам
3 По полученнВсего
4 в том числе по кредитам, полученным от банков-рез
5 по кредитам, полученным от банков-нер
6 по кредитам, полученным от организаци
7 по кредитам, полученным из государств
8 по временной финансовой помощи
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9 По гарантиям полученным
10 По факторингу
11 По финансовой аренде (лизингу)
12 Прочие Всего
13 в том числе

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 26
ной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоо

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "Г
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

5 6 7 8
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Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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Приложение 27
истра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохр

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОР
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

2017

факт отчетного финансового года

1 2 3 4 5
1 Прочие расходы, всего 10651.16
2 Оплата трудаВсего 9811.9
3 в том числе состоящих в штате 9811.9
4 не состоящих в штате
5 Провизии (р Всего
6 в том числе по сомнительным требован
7 по оказанным финансовым 
8 по размещенным вкладам
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9

Провизии (р
в том числе

прочие провизии (резервы

10 Расходы, свяВсего
11 в том числе
13 Расходы от Всего
14 в том числе нематериальных активов
15 основных средств
16 прочих активов
17 Расходы от оВсего
18 в том числе нематериальных активов
19 основных средств
21 Расходы по курсовым разницам
22 Расходы по инвестициям, учитываемых методом д
23 Убытки от прекращенной деятельности
24 Налоги Всего 526.09
25 в том числе социальный налог 526.09
26 социальные отчисления
27 обязательные пенсионные 
28 индивидуальный подоходны
29 ОСМС
31 Прочие расх Всего 313.17
32 в том числе по маркетингу и рекламе
33 по реализации
34 расходы на праздничные и
35 расходы по медицинскому 
36 судебные издержки
37 банковские услуги 60.9
38 вода и канализация 63.9
39 электроэнергия 53.02
40 теплоэнергия 135.35

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач

М.П.
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Приложение 27
истра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохр

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОР
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2018 2019

оценка текущего финансового года
план на очередной финансовый год

первое полугодиегод (нарастающим итогом)

6 7 8
11086.59 11086.59

9704.9 9704.9
9704.9 9704.9
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1068.43 1068.43
529.84 529.84
441.54 441.54

97.05 97.05
313.26 313.26

60.99 60.99
53.9 53.9

63.02 63.02
135.35 135.35

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_____________

М.П.
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денным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алма

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п Наименование показателей

2017
факт отчетного финансового года

1 2 3 4 5 6
1 Налоги всего исчислено 151721.39
2 уплачено 151721.39
3 обязательства (+), перепл
4 Корпоративный подоходный налог исчислено
5 уплачено
6 обязательства (+), переплата (-) 
7 Индивидуальный подоходный налог исчислено 42258.47
8 уплачено 42258.47
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9

Индивидуальный подоходный налог

обязательства (+), переплата (-) 
10 Налог на добавленную стоимость исчислено
11 уплачено
12 обязательства (+), переплата (-) 
13 Акцизы исчислено
14 уплачено
15 обязательства (+), переплата (-) 
16 Социальный налог исчислено 30606.83
17 уплачено 30606.83
18 обязательства (+), переплата (-) 
19 Земельный налог исчислено 37.9
20 уплачено 37.9
21 обязательства (+), переплата (-) 
22 Налог на транспортные средства исчислено
23 уплачено
24 обязательства (+), переплата (-) 
25 Налог на имущество исчислено 1098.78
26 уплачено 1098.78
27 обязательства (+), переплата (-) 
28 Социальные отчисления исчислено 23903.97
29 уплачено 23903.97
30 обязательства (+), переплата (-) 
31 обязательные пенсионные взносы исчислено 51218.44
32 уплачено 51218.44
33 обязательства (+), переплата (-) 
34 ОППВ 5% исчислено
35 уплачено
36 обязательства (+), переплата (-) 
37 ОСМС 1% исчислено 2597
38 уплачено 2597
39 обязательства (+), переплата (-) 

43 Таможенные всего исчислено
44 уплачено
45 обязательства (+), перепл
46 Другие обяз всего исчислено
47 уплачено
48 обязательства (+), перепл
49 Государственная пошлина исчислено
50 уплачено
51 обязательства (+), переплата (-) 
52 Сборы

56 Платы

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач
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М.П.
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Приложение 28
денным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 24.12.2018 года  № 229

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алма

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

2018 2019
оценка текущего финансового годаплан на очередной финансовый год

год (нарастающим итогом)

7 9
154963.96 154963.96
154963.26 154963.26

обязательства (+), переплата (-) 
42258.47 42258.47
42258.47 42258.47
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обязательства (+), переплата (-) 

обязательства (+), переплата (-) 

обязательства (+), переплата (-) 
30606.83 30606.83
30606.83 30606.83

обязательства (+), переплата (-) 
40.5 40.5
40.5 40.5

обязательства (+), переплата (-) 

обязательства (+), переплата (-) 
1098.78 1098.78
1098.78 1098.78

обязательства (+), переплата (-) 
23903.97 23903.97
23903.27 23903.27

обязательства (+), переплата (-) 
51218.44 51218.44
51218.44 51218.44

обязательства (+), переплата (-) 

обязательства (+), переплата (-) 
5836.97 5836.97
5836.97 5836.97

обязательства (+), переплата (-) 

обязательства (+), переплата (-) 

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА МАЙРА АСКЕРБЕКОВНА, Главный врач Подпись_________
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М.П.
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Приложение
Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ
от 24.12.2018 года  № 229
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финан

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДП
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/пНаименование показателейединица измерения

2017 2018 2019

факт отчетного финансового годаоценка текущего финансового годаплан на очередной финансовый год

(факт) (факт) (оценка)

1 2 3 4 5 6
1 Общая площадквадратный метр

в том числе квадратный метр
2 Штатная числ единица 30 31 31
3 Площадь, расквадратный метр

4 Всего расход тысяч тенге

5 Общее количе единица
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в том числе единица
6 Количество с единица

7 Всего расход тысяч тенге

Руководитель исполнительного органа: ЖУНИСОВА Подпись_____________

М.П.
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план на очередной финансовый год



ПлощадьТранспорт

Page 227



ПояснительнаяЗаписка

Page 228

Утвержден
Приказ
от 24.12.2018 года  № 229
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей 
Наименование организации : ГОСУ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. 

№ п/п Показатели Обоснование
1 2 3

Раздел "Показатели развития"
1 Текущее состояние 
1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:
1.1.1 отсутствии нане предусмотрено  

1.1.2 отсутствии о В деятельности ГКП на ПХВ "ГП № 11" нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах не совместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах.  

1.2 Прекращеннаяпрекращение деятельности не предусмотрено  

1.3 Доходность инДеятельность поликлиники является социальной. Доход по плану развития в 2018году составил-979189,9 тыс.тенге, расход составил- 974150,0  тыс.тенге.  
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1.4 Рынок – прив Поликлиника расположена в Жетысуском райне города Алматы, оказывает квалифицированную специализированную, лечебно- диагностическую и консультационную медицинскую помощь населению.  

1.5 КазахстанскоеТовары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

2 Цели, задачи и ключевые показатели
2.1 Цели, задачи Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

3 Программа реализации
3.1 Реализуемые продукты: 
3.1.1 наименованиеОсновным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  

3.1.2 объем выпускоказание ПМСП по КПН- прикрепленное население 63938 человек -12,27 т.т. на одного человека , гос.заказ из РБ - 9193 услуги-5,98  т.т.  за ед. продукции, платные услуги 50270  услуг - 0,92 т.т.. за ед. продукции  

3.1.3 соответствие все виды услуг соответствуют требованиям стандартов, принятых Министерством Здравоохранения РК.  

3.2 Ценовая (тарифная) политика 
3.2.1 обоснование деятельность поликлиники является социально значимой, в связи с чем цены на оказываемые услуги регламентируются государством в виде тарифа на одного больного. В 2015 году на лечение по ГОБМП было выделено  691716  тыс. тенге. Тарифы ГОБМП утверждаются уполномоченным государственным органом.  

3.2.2 социальной з субсидии не предусмотрены  

3.3 Потребители
3.3.1 характеристикпотребители медицинских услуг- прикрепленное население, юридические лица (по хоз. договорам), физические лица получающие платные мед.услуги  

3.3.2 характер спр характер спроса на медицинские услуги равномерный  



ПояснительнаяЗаписка

Page 230

3.3.3 потенциальные прикрепленное население -63938 человек  

4 План реализации
4.1 обоснование нет  

4.2 ситуации на рситуация на рынке оказания медицинских услуг стабильная, имеет тенденцию к увеличению  

4.3 заключенных Деятельность основных показателей регламентируется Управлением здравоохранения.  

Раздел "Агрегированные показатели" 
5 Дивиденды (распределение части чистой прибыли)

5.1 Дивиденды: оне  предусмотрены

6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
6.1 Показатели деятельности
6.1.1 Рентабельнострентабельность собственного капитала равна 0,38 %  

6.1.2 Рентабельнострентабельность активов в 2014 году равна- 0,38%  

6.1.3 Рентабельносрентабельность продаж равна- 0,51%  
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6.1.4 Финансовый рнет  

6.1.5 EBITDA - при нет  

6.2 Расходы: приврасходы поликлиники составляют -974150 тыс. тенге из них: по реализации основных услуг равна -899106,1  тыс. тенге;  на административные расходы -  65246,9  тыс. тенге.  , прочие расходы 9797,0 тыс. тенге

7 Инвестиционный (инновационный) план
7.1 Информация об инвестиционных (инновационных) проектах 
7.1.1 приводится обнет  

7.1.2 указывается снет инвестиционных пректов  

Раздел "Основные показатели текущего года" 
8 Персонал
8.1 Численность: в 2018году по штатному расписанию количество должностей по поликлинике в целом составило-466 шт. ед., списочная численность работников составила 437 человек, численность административного персонала-27 человек, численность прочего персонала-12 человек.  

8.2 Оплата труда:оплата труда основного персонала составляет 382805 тыс.тенге, административного персонала- 54490,5  тыс.тенге, прочего персонала-8796,6 тыс. тенге, всего на оплату туда запланировано- 435895,3  тыс.тенге.  

8.3 Производительнет

8.4 Рост (сниженинет
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8.5 Относительнаянет

8.6 Текучесть кадв 2018 году по плану развития уровень текучести кадров по поликлинике составляет 11,5 %, из них: работников, занятых в производстве подукции- 15% , административный персонал-8 %.   

8.7 Повышение квв 2017 году   повышение квалификации 32 человека на сумму  4285,8 тыс.тенге  

8.8 Создание новыв соответсвии со штатным расписанием 

8.9 Социальная прнет  

9 Требования
9.1 обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований
9.1.1 характеристинет

9.1.2 мероприятия пнет

9.1.3 информация о нет

10 Обязательства
10.1 обосновываетнет

11 Деньги
11.1 Поступление В 2018 году по плану развития на поступление денег запланировано-  900426,5тыс.тенге, на выбытие денег  запланировано 894827,8   тыс.тенге. 

12 Остатки готовой продукции
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12.1 приводится обОстатки готовой продукции не планируются  

13 План производства
13.1 приводится обнет

14 Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)
14.1 Запасы: прив нет

14.2 Оплата труда нет

14.3 Работы (услугнет

14.4 Прочие затратнет

14.5 Вспомогательннет

14.6 Накладные раснет

15 Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)
15.1 Запасы: прив на сырье и материалы (медикаменты и прочие товары) сумма составляет  2922499,88 тыс.тенге.  

15.2 Оплата труда выплаты не носящие постоянный характер не планируются  

15.3 Работы (услугнет  
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15.4 Амортизация: амортизация основных средств составляет- 26715,2  тыс.тенге, амортизация нематериальных активов равна 299,05  тыс.тенге  

15.5 Обслуживаниенет  

15.6 Энергия: привна электроэнергию по плану развития предусмотрено в 2018 году 3942,9 тыс. тенге, на тепловую энергию предусмотрено- 3785,7 тыс.тенге. Всего расход составил- 7728,6 тыс. тенге.  

15.7 Водоснабженина водоснабжение и канализацию предусмотрено-2364,3 тыс.тенге  

15.8 Транспортныенет  

15.9 Услуги связи:а услуги связи предусмотрено 1703,4 тыс.тенге  

15.10 Информационннет

15.11 Консультационнет

15.12 Командировочнет

15.13 Операционнаянет

15.14 Пожарная безнет
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15.15 Охрана труда нет

15.16 Страхование: нет

15.17 Прочие затратпрочие расходы составили 3600 тыс.тенге , прочие услуги и работы- 53949,12 тыс тенге  

16 Доходы
16.1 Доходы: прив Доходы 2018 года составляют 979189,9 тыс.тенге из них: доходы по КПН-784605,4 тыс.тенге, доходы по платным услугам составили-50000 тыс.тенге,  из республиканского бюджета- 17467,4 тыс. тенге , дневной стационар-43000 м/б -5353,7, централизованные медикаменты 78763,4 тыс. тенге  

17 Административные расходы
17.1 Запасы: прив на административные расходы запасы предусмотрены в размере 402 т.т.  

17.2 Оплата труда На оплату труда административного персонала сумма составила 45681,3( без ИПН и ОПВ)   

17.3 Приводится онет  

17.4 Амортизация: нет  

17.5 Обслуживаниенет  

17.6 Энергия: привза использование тепловой энергии-270,0 тыс.тенге, электрической эергии-144,4 тыс.тенге.   

17.7 Водоснабженизатраты по водоснабжению и канализации составили 132,9 тыс.тенге  
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17.8 Транспортныетранспортные услуги предусмотрены в основном призводстве и составили 1800 тыс.тенге  

17.9 Операционнаянет  

17.10 Услуги связи:затраты на услуги связи составили в 2018 году 285,8  тыс.тенге  

17.11 Информационннет  

17.12 Повышение квна повышение квалификации административного персонала предусмотрено по плану развития на 2017 год 180 тыс.тенге  

17.13 Командировочнет

17.14 аудиторские унет

17.15 Банковские усБанковские услуги на кассовое обслуживание административного персонала составили- 63 тыс.тенге  

17.16 Пожарная безнет

17.17 Представителнет

17.18 Страхование: нет
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17.19 Благотворитенет

17.20 Прочие затратна прочие услуги и работы предусмотрено 555,2  тыс.тенге  

18 Расходы по вознаграждениям
18.1 Расходы по внет

19 Прочие расходы
19.1 Прочие расходпрочие расходы не предусмотрены  

20 Налоги и другие платежи в бюджет
20.1 Налоги и другнет

20.2 Налоги и соципо плану развития на 2018 год налоги составили 143395,35 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 28693,7 тыс.тенге, социальные отчисления-17688,1 тыс.тенге,  земельный налог составил- 40,5 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1100,2 тыс.тенге,  подоходный налог-45173,6 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 49140,25 тыс. тенге  , ОППВ 5%-1559 тыс. тенге

21 Риски
21.1 Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления. 

21.1.1 Операционныенет

21.1.2 Финансовые рнет

21.1.3 Рыночные риснет
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21.1.4 Кредитные ринет

21.1.5 Маркетинговынет

Руководитель исполнител Подпись_____________

М.П.
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Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:

В деятельности ГКП на ПХВ "ГП № 11" нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах не совместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах.  

Деятельность поликлиники является социальной. Доход по плану развития в 2018году составил-979189,9 тыс.тенге, расход составил- 974150,0  тыс.тенге.  
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Поликлиника расположена в Жетысуском райне города Алматы, оказывает квалифицированную специализированную, лечебно- диагностическую и консультационную медицинскую помощь населению.  

Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  

оказание ПМСП по КПН- прикрепленное население 63938 человек -12,27 т.т. на одного человека , гос.заказ из РБ - 9193 услуги-5,98  т.т.  за ед. продукции, платные услуги 50270  услуг - 0,92 т.т.. за ед. продукции  

все виды услуг соответствуют требованиям стандартов, принятых Министерством Здравоохранения РК.  

деятельность поликлиники является социально значимой, в связи с чем цены на оказываемые услуги регламентируются государством в виде тарифа на одного больного. В 2015 году на лечение по ГОБМП было выделено  691716  тыс. тенге. Тарифы ГОБМП утверждаются уполномоченным государственным органом.  

потребители медицинских услуг- прикрепленное население, юридические лица (по хоз. договорам), физические лица получающие платные мед.услуги  

характер спроса на медицинские услуги равномерный  
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ситуация на рынке оказания медицинских услуг стабильная, имеет тенденцию к увеличению  

Деятельность основных показателей регламентируется Управлением здравоохранения.  

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

рентабельность собственного капитала равна 0,38 %  
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расходы поликлиники составляют -974150 тыс. тенге из них: по реализации основных услуг равна -899106,1  тыс. тенге;  на административные расходы -  65246,9  тыс. тенге.  , прочие расходы 9797,0 тыс. тенге

в 2018году по штатному расписанию количество должностей по поликлинике в целом составило-466 шт. ед., списочная численность работников составила 437 человек, численность административного персонала-27 человек, численность прочего персонала-12 человек.  

оплата труда основного персонала составляет 382805 тыс.тенге, административного персонала- 54490,5  тыс.тенге, прочего персонала-8796,6 тыс. тенге, всего на оплату туда запланировано- 435895,3  тыс.тенге.  
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в 2018 году по плану развития уровень текучести кадров по поликлинике составляет 11,5 %, из них: работников, занятых в производстве подукции- 15% , административный персонал-8 %.   

в 2017 году   повышение квалификации 32 человека на сумму  4285,8 тыс.тенге  

обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований

В 2018 году по плану развития на поступление денег запланировано-  900426,5тыс.тенге, на выбытие денег  запланировано 894827,8   тыс.тенге. 
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Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)

Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)
на сырье и материалы (медикаменты и прочие товары) сумма составляет  2922499,88 тыс.тенге.  

выплаты не носящие постоянный характер не планируются  
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амортизация основных средств составляет- 26715,2  тыс.тенге, амортизация нематериальных активов равна 299,05  тыс.тенге  

на электроэнергию по плану развития предусмотрено в 2018 году 3942,9 тыс. тенге, на тепловую энергию предусмотрено- 3785,7 тыс.тенге. Всего расход составил- 7728,6 тыс. тенге.  

на водоснабжение и канализацию предусмотрено-2364,3 тыс.тенге  
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прочие расходы составили 3600 тыс.тенге , прочие услуги и работы- 53949,12 тыс тенге  

 Доходы 2018 года составляют 979189,9 тыс.тенге из них: доходы по КПН-784605,4 тыс.тенге, доходы по платным услугам составили-50000 тыс.тенге,  из республиканского бюджета- 17467,4 тыс. тенге , дневной стационар-43000 м/б -5353,7, централизованные медикаменты 78763,4 тыс. тенге  

на административные расходы запасы предусмотрены в размере 402 т.т.  

На оплату труда административного персонала сумма составила 45681,3( без ИПН и ОПВ)   

за использование тепловой энергии-270,0 тыс.тенге, электрической эергии-144,4 тыс.тенге.   

затраты по водоснабжению и канализации составили 132,9 тыс.тенге  
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транспортные услуги предусмотрены в основном призводстве и составили 1800 тыс.тенге  

затраты на услуги связи составили в 2018 году 285,8  тыс.тенге  

на повышение квалификации административного персонала предусмотрено по плану развития на 2017 год 180 тыс.тенге  

Банковские услуги на кассовое обслуживание административного персонала составили- 63 тыс.тенге  
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на прочие услуги и работы предусмотрено 555,2  тыс.тенге  

по плану развития на 2018 год налоги составили 143395,35 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 28693,7 тыс.тенге, социальные отчисления-17688,1 тыс.тенге,  земельный налог составил- 40,5 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1100,2 тыс.тенге,  подоходный налог-45173,6 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 49140,25 тыс. тенге  , ОППВ 5%-1559 тыс. тенге

Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления. 
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Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:

В деятельности ГКП на ПХВ "ГП № 11" нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах не совместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах.  

Деятельность поликлиники является социальной. Доход по плану развития в 2018году составил-979189,9 тыс.тенге, расход составил- 974150,0  тыс.тенге.  



ПояснительнаяЗаписка

Page 250

Поликлиника расположена в Жетысуском райне города Алматы, оказывает квалифицированную специализированную, лечебно- диагностическую и консультационную медицинскую помощь населению.  

Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  

оказание ПМСП по КПН- прикрепленное население 63938 человек -12,27 т.т. на одного человека , гос.заказ из РБ - 9193 услуги-5,98  т.т.  за ед. продукции, платные услуги 50270  услуг - 0,92 т.т.. за ед. продукции  

все виды услуг соответствуют требованиям стандартов, принятых Министерством Здравоохранения РК.  

деятельность поликлиники является социально значимой, в связи с чем цены на оказываемые услуги регламентируются государством в виде тарифа на одного больного. В 2015 году на лечение по ГОБМП было выделено  691716  тыс. тенге. Тарифы ГОБМП утверждаются уполномоченным государственным органом.  

потребители медицинских услуг- прикрепленное население, юридические лица (по хоз. договорам), физические лица получающие платные мед.услуги  
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ситуация на рынке оказания медицинских услуг стабильная, имеет тенденцию к увеличению  

Деятельность основных показателей регламентируется Управлением здравоохранения.  
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расходы поликлиники составляют -974150 тыс. тенге из них: по реализации основных услуг равна -899106,1  тыс. тенге;  на административные расходы -  65246,9  тыс. тенге.  , прочие расходы 9797,0 тыс. тенге

в 2018году по штатному расписанию количество должностей по поликлинике в целом составило-466 шт. ед., списочная численность работников составила 437 человек, численность административного персонала-27 человек, численность прочего персонала-12 человек.  

оплата труда основного персонала составляет 382805 тыс.тенге, административного персонала- 54490,5  тыс.тенге, прочего персонала-8796,6 тыс. тенге, всего на оплату туда запланировано- 435895,3  тыс.тенге.  
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в 2018 году по плану развития уровень текучести кадров по поликлинике составляет 11,5 %, из них: работников, занятых в производстве подукции- 15% , административный персонал-8 %.   

В 2018 году по плану развития на поступление денег запланировано-  900426,5тыс.тенге, на выбытие денег  запланировано 894827,8   тыс.тенге. 
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на сырье и материалы (медикаменты и прочие товары) сумма составляет  2922499,88 тыс.тенге.  
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амортизация основных средств составляет- 26715,2  тыс.тенге, амортизация нематериальных активов равна 299,05  тыс.тенге  

на электроэнергию по плану развития предусмотрено в 2018 году 3942,9 тыс. тенге, на тепловую энергию предусмотрено- 3785,7 тыс.тенге. Всего расход составил- 7728,6 тыс. тенге.  



ПояснительнаяЗаписка

Page 256

прочие расходы составили 3600 тыс.тенге , прочие услуги и работы- 53949,12 тыс тенге  

 Доходы 2018 года составляют 979189,9 тыс.тенге из них: доходы по КПН-784605,4 тыс.тенге, доходы по платным услугам составили-50000 тыс.тенге,  из республиканского бюджета- 17467,4 тыс. тенге , дневной стационар-43000 м/б -5353,7, централизованные медикаменты 78763,4 тыс. тенге  

На оплату труда административного персонала сумма составила 45681,3( без ИПН и ОПВ)   

за использование тепловой энергии-270,0 тыс.тенге, электрической эергии-144,4 тыс.тенге.   
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транспортные услуги предусмотрены в основном призводстве и составили 1800 тыс.тенге  

на повышение квалификации административного персонала предусмотрено по плану развития на 2017 год 180 тыс.тенге  

Банковские услуги на кассовое обслуживание административного персонала составили- 63 тыс.тенге  
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по плану развития на 2018 год налоги составили 143395,35 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 28693,7 тыс.тенге, социальные отчисления-17688,1 тыс.тенге,  земельный налог составил- 40,5 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1100,2 тыс.тенге,  подоходный налог-45173,6 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 49140,25 тыс. тенге  , ОППВ 5%-1559 тыс. тенге

Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления. 
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В деятельности ГКП на ПХВ "ГП № 11" нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах не совместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах.  
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Поликлиника расположена в Жетысуском райне города Алматы, оказывает квалифицированную специализированную, лечебно- диагностическую и консультационную медицинскую помощь населению.  

Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  

оказание ПМСП по КПН- прикрепленное население 63938 человек -12,27 т.т. на одного человека , гос.заказ из РБ - 9193 услуги-5,98  т.т.  за ед. продукции, платные услуги 50270  услуг - 0,92 т.т.. за ед. продукции  

деятельность поликлиники является социально значимой, в связи с чем цены на оказываемые услуги регламентируются государством в виде тарифа на одного больного. В 2015 году на лечение по ГОБМП было выделено  691716  тыс. тенге. Тарифы ГОБМП утверждаются уполномоченным государственным органом.  
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расходы поликлиники составляют -974150 тыс. тенге из них: по реализации основных услуг равна -899106,1  тыс. тенге;  на административные расходы -  65246,9  тыс. тенге.  , прочие расходы 9797,0 тыс. тенге

в 2018году по штатному расписанию количество должностей по поликлинике в целом составило-466 шт. ед., списочная численность работников составила 437 человек, численность административного персонала-27 человек, численность прочего персонала-12 человек.  

оплата труда основного персонала составляет 382805 тыс.тенге, административного персонала- 54490,5  тыс.тенге, прочего персонала-8796,6 тыс. тенге, всего на оплату туда запланировано- 435895,3  тыс.тенге.  
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в 2018 году по плану развития уровень текучести кадров по поликлинике составляет 11,5 %, из них: работников, занятых в производстве подукции- 15% , административный персонал-8 %.   
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на электроэнергию по плану развития предусмотрено в 2018 году 3942,9 тыс. тенге, на тепловую энергию предусмотрено- 3785,7 тыс.тенге. Всего расход составил- 7728,6 тыс. тенге.  
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 Доходы 2018 года составляют 979189,9 тыс.тенге из них: доходы по КПН-784605,4 тыс.тенге, доходы по платным услугам составили-50000 тыс.тенге,  из республиканского бюджета- 17467,4 тыс. тенге , дневной стационар-43000 м/б -5353,7, централизованные медикаменты 78763,4 тыс. тенге  
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по плану развития на 2018 год налоги составили 143395,35 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 28693,7 тыс.тенге, социальные отчисления-17688,1 тыс.тенге,  земельный налог составил- 40,5 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1100,2 тыс.тенге,  подоходный налог-45173,6 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 49140,25 тыс. тенге  , ОППВ 5%-1559 тыс. тенге

Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления. 
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Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  

деятельность поликлиники является социально значимой, в связи с чем цены на оказываемые услуги регламентируются государством в виде тарифа на одного больного. В 2015 году на лечение по ГОБМП было выделено  691716  тыс. тенге. Тарифы ГОБМП утверждаются уполномоченным государственным органом.  
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 Доходы 2018 года составляют 979189,9 тыс.тенге из них: доходы по КПН-784605,4 тыс.тенге, доходы по платным услугам составили-50000 тыс.тенге,  из республиканского бюджета- 17467,4 тыс. тенге , дневной стационар-43000 м/б -5353,7, централизованные медикаменты 78763,4 тыс. тенге  
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по плану развития на 2018 год налоги составили 143395,35 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 28693,7 тыс.тенге, социальные отчисления-17688,1 тыс.тенге,  земельный налог составил- 40,5 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1100,2 тыс.тенге,  подоходный налог-45173,6 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 49140,25 тыс. тенге  , ОППВ 5%-1559 тыс. тенге
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Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  
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по плану развития на 2018 год налоги составили 143395,35 тыс.тенге, из них: социальный налог составил- 28693,7 тыс.тенге, социальные отчисления-17688,1 тыс.тенге,  земельный налог составил- 40,5 тыс.тенге, налог на имущество составил- 1100,2 тыс.тенге,  подоходный налог-45173,6 тыс. тенге, обязательные пенсионные отчисления- 49140,25 тыс. тенге  , ОППВ 5%-1559 тыс. тенге
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Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным назначением предприятия является осуществление производственно хозяйственной деятельности в области здравоохранения. Основной целью поликлиники является улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения. Целями и задачами являются: совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, профилактические осмотры скрининговых возрастов, оказание стационарозамещающей помощи населению, совершенствование кадрового потенциала, оснащенность медицинским оборудованием.   

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  
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Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  
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Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  
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Товары и услуги, закупаемые у казахстанскиз компаний: газетная бумага, медицинские бланки, ,больничные бланки, молоко, медицинские бланки 112 ф, образование учеба, стирка белья, изготовление паспорта на мед. отходы, дозиметрические контроля персонала, прохождение курсов повышение квалификации, платные образовательные услуги .вопрос экспертизы качества мед. услуг, доп. последипломное образов. мед. сестер, лабораторное исследование, продукция с государственной символикой обучение в семинаре, юридические услуги, дератизация с наружи, ТО охранно-пожарная сигнализация , соляная шахта, повышение квалификации средних медицинских кадров. ,ТО биохимического анализатора, ТО гематологического анализатора, изготовление печатей, ТО рентген оборудование.    

Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  
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Основным видом деятельности поликлиники является оказание первичной квалифицированной медико санитарной помощи прикрепленному населению , профилактические осмотры рака молочной железы, скрининговые исследования на выявление болезней кровообращения среди населения, проведение скрининга по выявлению колоректального рака толстой и прямой кишки , профосмотр целевых групп на раннее выявление глаукомы, проведение скрининговых исследований на наличие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сазарного диабета, профилактический осмотр рака шейки матки, скрининговые исследования на выявление рака пищевода и желудка; скрининг рака печени, скрининг рака простаты, скрининг детей на гепатит В и С; скрининг взрослого населения на гепатит В и С., стоматологическая помощь взрослым, подросткам и детям, профилактический осмотр детей стоматологом.  
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