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ПОяснитеjтьная записка

Упот1номоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемь1й и3 местного бюджета): Управление общественного 3доровья г, Аl"аты
Наименование организации : ГКП НА ПХВ ГОРОдСКАЯ ПОЛИКЛИШШ(А №5 УПРАВЛЕ1ШЯ ЗдРАВООХРАНЕНИЯ Г  АЛМАТЫ
Отчетный год: 20і 8 г.

N9 п/п Показатеjlи Обоснование
1 2 3

Раздел "ПОказатели Dазвития"
1 Обзор отчетного периода
1.1 НепDерывность деятельности -приводится заявление испоjlнительного
1.1.1 отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, шт

преобра3овании), приватизации итіи ликвидации

LL2 отсутствии обя3ательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в нЕт
объемах, несовместимых с возможностью осушествления деятельности в
существующих масштабах

12 Прекращенная деятелъность - прекращенной деятельностью является нЕт
компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как
предна3наченный для продажи, и представляет собой отдельный
3начительный вид деятет1ьности или географический район ведения

13 доходность инвестированных средств - приводится расчет пока3ателей, нЕт
характеризующих стоимость и доходность одной акции, а такjке доходность
инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств

1.4 Рынок -приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания

1.5 Ка3ахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг
казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний

2 Цеjіи, задачи и ключевые показатели
2,1 Цели. задачи и ключевые гтока3атели КОмпании на отчетный период - Основной целью Поликлиники является сохранение и дальнейшее укрепление

приводится обоснование целей, задач и кjтючевых показателей, здоровья прикрепленного для медицинского обслуживания населения,
вытекающие и3 доведенньіх уполномоченным органом соответствующей организация и совершенствование системы оказания медицинских усjіуг,
отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, направленное на обеспечение прав пациентов на поtтучение качественной,

3 ПDОграмма реаjтизации
3.1 Реализуемые пDодyкты:
з.L1 наименование продукта; его основньіе характеристики; функциональное медицинские услуги,  первичная саниі-арно-медицинская помощь

назначение и область применения

3.1.2 объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля 910527,23  тыс,тенге, доля   100%

продукта в общем объеме реализации Компании;

3.1.3 соответствие продукции (продуItта) техническим регламентам, стандартам, Сетификат со ответствия

договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых
сертификатов соответствия и т.д.

3,2 Ценовая (тариФная) политика
з,2.1 обоснование цен (тарифов) реализации исходя и3: 3аконодательства Законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по

(требования законодательства Республики Казахстан по утверждению утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными
(установлению) или согласованию с уполномоченными государственными государственными органами.
органами соответствующей отрасли, вккрчая утверждение предет1ьных,\,

3,2.2 социальной 3начимости продукта (цены (тарифы) являются Социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми
субсидируемыми, информация о размQр`еg:,бсидий наединицу            .реализованногопродукта

з.3 ПОті)ебитеjіи
3.з.  ' характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть Прикрепленное взрослое и детское насеtіение

способность потребителей полностью выполнять свои обя3ательства по
платежам, наличие у них дене>Itных средств, необходимых и достаточных
для выполнения этих обязатетіьств перед Компанией



з3.2 характер спроса: равномерный или сезонный Равномерный

3.3.з потенциальные потребители (клиенты, покупатели, 3аказчики продукции) Клиенты (пациенты)

4 Исполнение программы реаjтизации
4.1 обоснование выполIiения объемов реали3ации исходя и3: доведенньіх доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли

уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным (исполнительным органом, финансируемым из местного  и республиканского
органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, бюджета.)

усттовий) и ключевых показателей

4.2 ситуации на рынке Конкуренция

4,з заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и договора на платной основе
иных условий

Раздел "АгDегиDОванные показатели "
5 дивиденды (распределение час" чистой прибыли)

il дивиденды: Обоснование планируемых к начислению в планируемом
периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия,
или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к
перечислению в бюджет

б Основные показатеjlи финансово-хозяйственной деятельности
6.1 Показатеj]и деятельности
6.1.1 Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности 0,48

собственного капитала, при этом рекомендуется исполь3овать следующую
формулу: RОЕ=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного
капитала])*100%

6.L2 Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при 0,19

этом рекомендуется исполь3овать следующую формулу: RОА=([Чистая
прибыль]/[Средняя стоимость активов])* 10О%

6.1.3 Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при 0,14

этом рекомендуется исполь3овать следующую формулу: RОS=([Чистая
прибыль]/[Выручка])*іоО%

6.L4 Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага 1,55

(финансового левериджа) -приводится расчет финансового рычага
(финансового леверид>Itа), эффекта финансового рычага (финансового
]іевериджа), при этом дjія расчета указанных показателей рекомендуется
исполь3овать следующие формулы:  Финансовый рычаг (финансовый
леверидж)  ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал]  Эффект

финансового рычага (финансового леверид>Itа): ЭФР = (1 -КН)*(RОА -
цзк) *Фр

6.1.5 EBITDA - приводится расчет показателя ЕВIТDА, при этом рекомендуется EBITDA  =  1253,51+  З2823.2  =  34076,71

исгюль3овать следующую формулу  EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВ3 +А

6.2 Расходы  приводится информация о расходах, в том чистіе, себестоимости Общий расход составляет 909 207,72тыс тенге

реали3ованной продукции, административных расходах, расходах Iю
вознагра>Itдениям и прочим расходам

7 Инвестиционный (инновационный) план
71 Информация об инвестиционных (ингфационных) проектах
7.L1 приводится обоснование исполнения в о`tчетном переиоде инвестиционных

(инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия,
свя3анные с реализацией инвестиционнЪ'i-Жнновационных) проектов,
например  приобретение (создание) Основных средств0 приобретение

712 ука3ывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и Всего: З94 штатньіх ед.: и3 них: З37 основной персонал,17 адм,, 40 .прочий

источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, персонал.
амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; Облигационный заем,
кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда,

Раздел ''Основные показатели текущего года"
8 Персонал



J-J

8.18 Численность: приводится обоснование отклонений фактической Оплата труда работников составил 530525,9тыс.тенге, и3 них 4313891 тыс тенге
численности от плановой, в том числе в разре3е: работников, 3анятых в заработная плата работников 3анятых в производстве,  29815,7 тыс тенге -
производстве продукции; административного персонат1а; прочих администра"вного персонала,  524] 2,5тыс.тенге  -прочего персонаjіа
работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штатеОплататруда:приводитсяобоснованиеобоснованиефактическихрасходов

.283

От планируемых  по оплате труда работников, в том числе в ра3резе,
работников, занятых в производстве продукции; администра"вного
персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не
состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемыхПрои3водительностьтруда.приводитсярасчетпроизводительноститруда,

8

при этом рекомендуется испоjіь3овать следующую формуjіу.
Т=[ЕВIТDА]/[среднесписочная численность персонала]Рост(снижение)производительноститрудавкачестве показателя,

.4 не предполагается
характеризующего рост (снижение) производительности труда

рекомендуется исполь3овать коэффициент опережения темпа роста
(снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста
(снижения) расходов, свя3анных с оплатой труда, 3а определенный период
времени, которыи рассчитывается по формуле. Коп=[индекс измененияОтносительнаяэкономия(перерасход)оплатытруда.приводитсярасчет

85 не предполагается
относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с
изменением соотношений между темпами роста прои3водительности труда
и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле:
Э=ЗППЛ*((J3П-JПР)/JЗП)Текучестькадровприводится расчет уровня текучести кадров, который

8.6 Текучесть кадров в среднем состав7тет -  11 %.
определяется делением числа работников Органи3ации, выбытие
(увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по
собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по
причинам, вызванным прои3водственной потребностью, например,
сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же

8.7 Повышение квалификации  раскрывается информация о фактических
мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также
приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников

88 Со3дание новых рабочих мест. приводится информация о событиях и (или)
условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест

8.9 Социальная программа  приводится обоснование мероприятий, связанных с
реализаций социаjіьной программы, также приводится обоснование
отклонений фактического выбытия денег от планируемого  и (или)
расходов, связанных с их реализацией

9 ТDебования I
9.1 Обоснование отклонений фактической сvммы требований от I
9,1.1 характеристика должниItов, планируемые резервы (прови3ии), не предполагается

сформированные против сомнительных и безнадежных требований
(дебиторской задолженности)

912 мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой не предполагается
истек

9.L3 информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад,
гарантии и т.д`)

10 Обязательства I
10.1 обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег не планируется

и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно
свободными деньгами рекомендуется допоjlнить информацией,
раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их

„ деньги I
11.1 Поступление и выбытие денег обосновывается отклонения фактического Поступило денежных средств 863 651,02тыс,тенге, выбытие -

расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привjтечению 872618,7 ітыс тенге, из них  тепловая энергия -6029тьіс,тенге, э/энергия-
денег и направления их выбытия              $,` 4716,1тыс.тенге, водоснабжение и канализация -627,3тыс тенге, оплата

сотрудников составил-530525,9тыс.тенге.

12 Остатки готовой продvкции I
12.1 приводится обоснование остатков готовойЩодукции исходя и3 специфики нет

отрасли, особенностей технологического процесса, 3аключенных
договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий.
В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в
связи с особенностями деятельности Органи3ации, остатки готовой

13 План производства I



-

13.1 приводится обоснование выполненения плана производства (в разре3е нет
продуктов) исходя и3 доведенных уполномоченным органом
соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым и3
местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых

14 Затраты на производство (указывастся для КОмпаний, выпускающих
14.1 Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов Организация является социальной сферой

товарно-материальных 3апасов, используемых в процессе производства
продукта, от планируемых в стоимостном выражении

14.2 Оплата труда работников  приводится обоснование отклонений Организация явjlяется социальной сферой

фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не
носящими постоянного характеразатрат от планируемых

143 Работы (услуги), полученные от подрядчиков. приводится обоснование Организация является социальной сферой
откjюнений фактичесItих затрат от планируемых затрат,

14.4 Прочие затраты, свя3анные с основным прои3водством: приводится Органи3ация является социальной сферой
перечень и обоснование г[рочих затрат

14.5 Вспомогатетіьное производство: приводится информация о затратах Организация является социальной сферой
производств, связанных с обслуживанием основного прои3водства
(ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участоIt
на заводе, электростанция, котельная и т.д.)--

14,6 Накладные расходы: приводится информация о 3атратах, которые Органи3ация является социальной сферой
сопровояuают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним
напрямую  К ним относятся: заработная плата аппарата управления и
обстIуживающего персонала, 3атраты связанные с использованием энергии

15 Зат  аты на производство (ука3ывается для КОмпаний  оказывающих
15,1

р'Запасы:приводитсяобоснованиепотребностивосновных видах товарно-
Организация является социальной сферой

материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а
также планируемых объемах их потребления в стоимостном выра>Itении

152 Опт1ата труда работников: приводится обоснование отклонений Оплата труда  основного производства   -43]  389,1тыс тенге

фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не
носящими постоянного характера от планируемых

153 Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование
откjюнений фактических затрат от планируемых 3атрат.

15,4 Амортизация. приводится обоснование 3атрат, связанных с амортизациеи Амортизация -27445,2тыс тенге

нематериальных активов и основных средств

15.5 Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с Расход на обслуживание и ремонт на ОС составил 5194,7тыс тенге,

обеспечением работы оборудования

15.6 Энергия: приводится обоснование планируемых 3атрат, связанных с Э/энергия -5556,4тыс.тенге, тепjіовая энергия -3290,6тыс,тенге.

потребтіением электрической и тепловой энергии

157 Водоснабжение, канализация и затраты гю иным коммунальньім услугам: водаснабжение и канали3ация -437,6тыс,і`енге.

приводится обоснование планируемых 3атрат, свя3анных с потребляемым
объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам

15.8 Транспортные услуги  приводится обоснование затрат, свя3анных с Оплата за транспортные усjтуги составили -18032,1 тыс і`енге,

планируемыми к потреблению транспортными услугами

15.9 Услуги свя3и: приводится обоснование зкрат, свя3анных с потреблением 274,1тыс.тенге  -составили расход на  услуги свя3и

услуг связи

15.10 Информационньіе услуги  приводится обVо-сТЬание 3атрат, связанных с не предусмотрено
потреблением информационных услуг

15.11 Консультационные услуги, приводится обоснование 3атрат, связанных с не предусмотрено
потреблением консультационных услуг
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15 .12          ковозадмандировочньіе расходы' приводится обоснование затрат по                         незмещеникірасходовработников1іривыполненииимис]іужебного
гіредусмотренопедусмотрено

ания вне места постоянной работьі                                                                      не

15 .13оа перационная аренда. приводится обоснование затрат, свя3анных сктивами,принятьімивоперационнуюаренду р                                                                              б      живание выдет1ена -

15 .14пп ожарная безопасность и соблюдение специальных требований:                      Нриводитсяобоснованиезатрат,свя3анныхсвыполнениемтребований1иальныхтребований
а пожарную безопасность и техническое о  слу048тыс.тенге,наслужбуохраньізданий~5700

1

п5,15оспожарной бе3опасности и собі1юдению спецхранатрудаитехникабезопасности.приводится обоснование затрат,           нвя3анныхсподдержанием(созданием)соответствиятрудовогопроцессаи
е предусмотрено

роизводственной среды требованиям безопасности и охраны труда приыполненииработникомтрудовыхобязанностейтрахование:приводитсяобоснованиезатрат,связанныхспотреблением       1

1 5.16             сс
898тыс.тенгеПеасходьі составили -20196,З2 тыс.тенге

траховых услуг

1 5.17           пп16рочие затраты, свя3анные с основным производством. приводится
рочи   р

еречень и обоснование прочих затрат

доходы нном   3аданию -761510,32тыстенге,
16.1 доходы: приводится обоснование отклонений фактически попученныхдоходовотпланируемых,которыереіtомендуетсяраскрыть.доходыпо

доходы по государстве          удоходыотплатныхуслуг-117601,9тыс.тенге

государственному 3аданию, доходы от реаjlизации продукциигосударственнымучреждениям,доходыотреализациипродукции прочимпотребителям,доходыввидевознаграждений,доходыподивидендам,Адистративныеі.асходы

29815  7тыс.тенге

17171 минЗапасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных

видов товарно-материаTіьных запасов, используемых в процессепрои3водствапродуктаотпланируемьіх,встоимостномвыраtкениий

17.2 Оплата труда работников: приводится обоснование отклоненифактическихзатрат,связанныхсопг1атойтрудаидругимивыппатами, не

не предусмотрено

носящими постоянного характера от планируемых                   с

17.3 Приводится обоснование по выплате во3награждения членам    оветадиректоров(наблюдательногосовета)   ией

Амортизация -5378тьіс тенге
17,4 Амортизация. приводится обоснование затрат, связанных с амортизацнематериальныхактивовиосновныхсредств  хс

39тыс тенге
17.5 Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование 3атрат, свя3анныобеспечениемработыоборудования

669 3тыс тенге  расходы на тепт1овую энергию  -
17.6 Энергия. приводится обоснование планируемых 3атрат, связанных спотреблениемэлеItтрическойитепловойэнергии

Расходы на э/энергию составиті -       ,873тыс.тенге.и3аций -133 4тыс,тенге

17,7 Водоснабжение, канали3ация и затраты по иным коммунальным успугам:приводитсяобоснованиепТтанируемьіхзатраъсвязанныхспотребляемьім
Расходы по водоснабжению и каналслгисоставили -758,9тыс тенге

объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам

17.8 Транспортные услуги. приводится обоснование 3атрат, связанных себлениютрансг1ортнымиуслугами
Расходы на транспортные у    у

17.9

пттанируемыми к потрОперационнаяаренда: приводится обоснование 3атрат, связанных сактивами,принятьімивоперационнуюаренду$,`,
не предусмотрено                       на   сл  гисвя3и.

17.10 Услугисвязи`приводитсяобоснованиезатрат,свя3анныхспотреблениемУСЛУГСВЯЗИФ`-1ВЪ;1хс
23,6тыс.тенге-и3расходовано      у    унепредусмотрено

17,п Информационньіе усfіуги. приводится обоснование затрат, связаннь

кации сотрудников составил  4432,1тыс тенге

потреблением информационных усjіуг

17.12 Повышение квалификации работников. приводится обоснование 3атрат,кацииаботников
Расходы на повышение кваjіифи

17,13

связанных с повышением квалифи           рКомандировочныерасходы:приводитсяобоснование затрат пово3мещениюрасходовработниковпривыпо]іненииимислужебного
1243,3тыс.тенге

3адания вне места постоянной работы
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17,14 аудиторские услуги. приводится обоснование затрат по аудиторским 240тыс.тенге

услугам

17.15 Банковские услуги. приводится обоснование затрат по услугам банка 898,4тыс`тенге

17.16 Пожарная безопасность и соблюдение специа;іьньіх требований:
приводится обоснование 3атрат, связанных с выполнением требований
пожарной бе3опасности и соблюдению специальных требований

`[ 7 .  1 7 Представительские расходы: приводится обоснование 3атрат, свя3анных с не предусмотрено

представительскими расходами

17.18 Страхование. приводится обоснование 3атрат, свя3анньіх с потреблением 86тыс.тенге

страховых услуг

17,19 Бjіаготворительная и спонсорская помош приводится обоснование 3атрат, не предусмотрено690,8Зтыс.тенге

связанных с выплатой материальной помощи

17.20 Прочие затраты, связанные с основным прои3водством: приводится
перечень и обоснование прочих 3атрат

18 Расходы по вознагDаждениям
18.1 Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов,

связанных с начисjіением кредитору вознаграждений за привлеченньіе
ресурсы, полученные гарантии и иные расходы анаjіогичногоэкономическогосодержания

19 Прочие Dасходы
Составили -5 8800,17тыс.тенге, из них на 3аработная  пjlата прочего персонала

19.1 Прочие расходы. приводится обоснование прочих расходов, например, по: -
составила -52412,5тыс тенге,    налоги -6378,57тьіс.тенгепровизиям (ре3ервами), сформированным против сомнительных и

безнадежных требований; - выбытию активов; -Обесценению активов, -
курсовым ра3ницам, - инвестициям, учитываемым методом долевого
участия; - прекращенной деятельностью и прочим расходам, например. по
маркетингу и рекламе, по реат1и3ации, судебными издержками и т.д.

20 Налоги и дрvгие платежи в бюджет
ШТН -36802,9тыс.тенге, Соц  налог -32025тыс тенге, социальное отчисление -14

20.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование
914,5тыс тенге, 3емельный налог -19,6тыс тене, налог на имущество -

фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления
154,7тыс,тенге, ОСМС -6688тыс тенге, ОГП1В -1015,8тыс.тенгекаждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится

информация о налогах, срок уплаты которых истек

20.2 Налоги и социальньіе отчисления: приводится обоснование фаItтически

=гL_,LJ,   _       sRзe`

начисленных налогов, в том числе приводятся базы дтія исчисления
начисляемых налогов

Руководитель исполниі`ельного органа. КАМБАРОВА ГУЛШАХИРАмп.                          '-Ёi
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