
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
 

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

                          на   1 января 2023 г.  Дата 01.01.2023

Учреждение   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО" по ОКПО  01938530

Обособленное подразделение  _______________________________
Учредитель  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ по ОКТМО 56000000

Наименование органа,  
осуществляющего по ОКПО 01938530

полномочия учредителя    Глава по БК 855

Периодичность:    квартальная, годовая    

 
к Балансу по

форме 0503730

Единица измерения: руб.

    по ОКЕИ

383

Показатель Значение показателя
Юридический адрес учреждения 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28

Почтовый адрес учреждения 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28

Перечень видов осуществляемой деятельности в соответствии с
ОКВЭД 2

ОКВЭД: 86.10 – деятельность лечебно-профилактических
организаций включая деятельность амбулаторно-
поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник.
 ОКВЭД: 86.90.9 - деятельность в области медицины прочая, не
включенная в другие группировки.

Наименования обособленных структурных подразделений,
зарегистрированных в ТО ФНС РФ

-

Было ли изменение типа учреждения в отчетном периоде?* -

Была ли реорганизация учреждения в отчетном периоде?* -

Было ли изменение наименования учреждения в отчетном -



*При положительном ответе отразить реквизиты и наименование нормативного правового акта
**При положительном ответе указать суть вопроса и принятое решение
***При положительном ответе указывается № и дата договора, с кем заключен
****Бюджетными учреждениями не заполняется (ставится прочерк), автономные при положительном ответе указывают должность и ФИО как замененного члена наблюдательного совета, так и включенного
*****При отрицательном ответе указать причины
******При положительном ответе указать наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату и причины образования рисков

 
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

 

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации

 

Среднесписочная численность работников

 
 

Штатная численность работников

периоде?*

Наименование органа, осуществляющего внешний
государственный финансовый контроль

Счетная палата Пензенской области

Были ли изменения полномочий учреждения?* -

Применялось ли профессиональное суждение бухгалтера в
отчетном периоде?**

-

Переданы ли полномочия по ведению бухгалтерского учета
другому учреждению?***

-

Были ли изменения в составе наблюдательного совета
учреждения отчетном периоде?****

-

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за
отчетный период сформированы исходя из нормативных
правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности?*****

Да

Имеется ли информация о будущих отчетных периодах,
касающаяся рисков существенных корректировок балансовой
стоимости активов и обязательств?******

Нет

1 2 3 4 5
Прошло за отчетный период
переподготовку и повышение
квалификации всего,чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),чел

В том числе из гр.1 средний
медперсонал,чел

В том числе из гр.1 младший
медперсонал,чел

В том числе из гр.1 прочие
сотрудники,чел

726 401 277 48 -

1 2 3 4 5
Среднесписочная численность
работников за отчетный период
всего,чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),чел

В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

В том числе из гр.1
прочие
сотрудники,чел

2118,10 492,3 995,8 148,5 481,5

1 2 3 4 5



 
Фактическая численность работников

 
Информация о средней заработной плате работников

(за исключением внешних совместителей)

 
Информация о заключенных договорах/контрактах

 
Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению

в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

Штатная численность
работников на
отчетную дату всего,
чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),чел

В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

В том числе из гр.1
прочие сотрудники,чел

3048,75 725,75 1409,25 197,75 716

1 2 3 4 5
Фактическая
численность
работников на
отчетную дату
всего,чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),чел

В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

В том числе из гр.1
прочие сотрудники,чел

2217 523 1067 131 496

1 2 3 4 5
Средняя заработная
плата работников за за
отчетный период, руб

Средняя заработная
плата врачей
(преподавателей) за
отчетный период, руб

Средняя заработная
плата среднего
медперсонала за
отчетный период, руб

Средняя заработная
плата младшего
медперсонала за
отчетный период, руб

Средняя заработная
плата прочих
сотрудников за отчетный
период, руб

42 712,00 68 816,00 37 859,00 32 805,00 29 115,00

1 2 3 4 5
Количество
договоров/контрактов,
заключенных по закону
44-ФЗ за отчетный
период, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов в
отчетном периоде по
закону 44-ФЗ, тыс.руб

Количество
договоров/контрактов,
заключенных по закону
223-ФЗ в отчетном
периоде, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов в
отчетном периоде по
закону 223-ФЗ, тыс.руб

Общая сумма
экономии,
сложившейся по
итогам конкурентных
процедур в отчетном
периоде, тыс.руб  (по
44-ФЗ и 223-ФЗ)

1 406 1 409 204,36 370 240 215,73 98 064,2

1 2 3 4
Общая сумма санкций, Общая сумма санкций, Остаток неоплаченных Причина неоплаты санкций



      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде

выставленных
учреждению в отчетном
периоде, руб

оплаченных
учреждением в
отчетном периоде (по
санкциям из гр.1), руб

санкций (гр.1-гр.2), руб

391 093,15 391 093,15 - -

1 2 3 4 5 6
№
п/п

Юридическое
наименование истца

Сумма
исполнительного
документа, руб

Общая сумма, оплаченная по
исполнительному документу,

руб

Остаток по
иску (гр.3-
гр.4), руб

Причины неоплаты
исполнительного

документа

1 Общество с ограниченной
ответственностью

"Биолек"
34 432,41 34 432,41 - -

2 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

200 437,04 200 437,04 - -

3 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

879 533,85 879 533,85 - -

4 Мухамеджанова Ольга
Петровна

15 450,00 15 450,00 - -

5 Общество с ограниченной
ответственностью
"Федеральная

управляющая компания"

71 787,23 71 787,23 - -

6 Султанова Елена
Викторовна

600 000,00 600 000,00 - -

7 Общество с ограниченной
ответственностью

"Управление
благоустройства и

очистки"

26 355,63 26 355,63 - -

8 Сафонов Евгений
Николаевич

450 000,00 450 000,00 - -

9 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

24 541,40 24 541,40 - -

10 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

555 227,44 555 227,44 - -

11 Султанова Елена
Викторовна

8 795,50 8 795,50 - -

12 Общество с ограниченной 564 317,71 564 317,71 - -



ответственностью
"Газпром межрегионгаз

Пенза"

13 Савельев Александр
Сергеевич

150 000,00 150 000,00 - -

14 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

291 896,27 291 896,27 - -

15 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

1 718 849,24 1 718 849,24 - -

16 Осипова Мария
Александровна

150 000,00 150 000,00 - -

17 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

665 586,93 665 586,93 - -

18 Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Пензенской области

63 620,91 63 620,91 - -

19 Сафонов Е.Н. 39 603,58 39 603,58 - -

20 Савельев А.С 15 000,00 15 000,00 - -

21 Краснощекова Л.А. 81 671,15 81 671,15 - -

22 Султанова Е.В. 63 500,00 63 500,00 - -

23 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

230,00 230,00 - -

24 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

11,39 11,39 - -

25 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

190,00 190,00 - -

26 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

1 000,00 1 000,00 - -

27 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

 

1 000,00 1 000,00 - -

28 УФК по Пензенской 1 000,00 1 000,00 - -



      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
 
 
 

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Информация о расчетах с органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя

области (ИФНС России по
Ленинскому району

г.Пензы)
 

29 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

57,00 57,00 - -

30 УФК по Пензенской
области (ИФНС России по

Ленинскому району
г.Пензы)

3 000,00 3 000,00 - -

1 2 3 4 5 6
№
п/п

Юридическое
наименование
ответчика

Сумма
исполнительного
документа, руб

Общая сумма,
оплаченная по

исполнительному
документу, руб

Остаток по иску
(гр.3-гр.4), руб

Причины неоплаты
исполнительного документа

1 ООО
«Арсеналстрой»

Сумма исковых
требований –
190 684,69 руб.
Гос. пошлина –
5 622,65 руб.

-

Сумма исковых
требований –
190 684,69 руб.
Гос. пошлина –
5 622,65 руб.

Отсутствие средств у
поставщика

1 2 3 4 5

Наименование
показателя

На 01.01.2022 с
учетом формы
0503773, руб

На отчетную дату,
 руб

Изменение стоимости
(гр.3-гр.2), руб.
Увеличение-в

положительном значении,
уменьшение-в
отрицательном

Причины изменения с указанием групп
имущества (например покупка

медицинского оборудования, списание
изношенного хозяйственного

инвентаря, изменение кадастровой
стоимости земельных участков и т.п.)

Балансовая стоимость
 особо ценного
движимого имущества

5 815 012 604,37 5 842 148 780,96 27 136 176,59 х



 
Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

(ОЦДИ), недвижимого
имущества (НИ),
земельных участков

В т.ч.:       х

1. Балансовая
стоимость НИ

2 457 884 241,23 2 454 816 375,5 -3 067 865,73

Изъятие недвижимого имущества и
закрепление на праве оперативного
управления за другим учреждением

здравоохранения 5 412 923,00
Закрепление на праве оперативного
управления недвижимого имущества

       2 345 057,27

2. Балансовая
стоимость ОЦДИ

3 108 120 601,05 3 138 324 643,37 30 204 042,32

Покупка медицинского
оборудования- 122 880 800,53
Покупка хозяйственного

оборудования- 33 388 995,00
Покупка прочего оборудования-

877 840,00
Списание медицинского

оборудования- 82 962 675,21
Списание хозяйственного
оборудования- 1 715 956,95

Списание прочего оборудования-
529 185,05

Передача оборудования другим
больницам по приказу департамента

госимущества -41 735 776,00

3. Балансовая
стоимость земельных

участков
249 007 762,09 249 007 762,09 - -

1 2 3 4
№
п/п

Наименование и фактический адрес (без указания
индекса) объекта недвижимого имущества в
строительство, реконструкцию, модернизацию,
дооборудование, покупку которого осуществлены
вложения

Сумма остатка по счету
0 106 11 000  на

отчетную дату, руб

Причины наличия остатка по счету с
указанием предполагаемых сроков
введения объекта в эксплуатацию (в

формате мм.гггг)

 

Корпус №16, ул. Лермонтова 28 (реконструкция)
1 724 680,51

 

незавершенная реконструкция
корпуса № 16 со строительством
пристроя под размещение на

первом этаже корпуса отделения
скорой медицинской помощи



        
Сведения о сдаваемых в платную аренду объектах  НФА**

1 2 3 4 5
Наименование объекта
нефинансовых активов

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата завершения
аренды согласно
заключенного
договора*

Общая сумма
положенных к уплате
арендных платежей по

состоянию на
отчетную дату, руб.

Юридическое наименование
арендатора

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7
корпус, литер Р 4, помещение

№ 40
4 бессрочно 36 334,10

ИП «Стриженок О.В.», 828 от
13.06.2006

г. Пенза, ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53А,
15 корпус, литер А, помещения
 35,47,48,49,50  (поликлиника)

105,6 бессрочно 925 144,73
ОАО «Фармация», дог. 788 от

28.02.2006

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 16
корпус, литер А 1, часть
посетительской № 50

20 бессрочно 252 361,08
ОАО «Фармация», дог. 652 от

20.07.2005

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7
корпус, литер Р 4, часть холла

№ 38
20 бессрочно 175 250,88

ОАО «Фармация», дог. 653 от
20.07.2015

г. Пенза, ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53А,
15 корпус, литер А1, 1 этаж,

помещение №5

29,5 14.10.2027 269 748,00
ОАО «Фармация», дог. 5-А/2022

от 14.10.2022

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28Б,
  литер Д, 1 этаж

99,8 31.12.2022 10 778,40
АО «Горгаз», дог. 2-А/2022 от

01.02.2022

г. Пенза,  ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53А,

 15 корпус, литер А,
технический этаж

7,83 бессрочно 245 177,10
ОАО «Вымпел-коммуникация»,

дог 526 от 23.05.2005

г. Пенза,  ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53А,
15 корпус, Литер А, помещения
« 27,28,29,30 (поликлиника)

95,5 бессрочно 328 165,56
ИП «Жаркова Т.Ю.», дог 948 от

06.02.2007

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 16
корпус,  литер А 2, нежилое
помещение № 85, часть

помещения № 50

19,4 бессрочно 55 090,35
ООО «Полюс-Х», дог. 1/12 от

20.07.2012

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28,
корпус 7, литер Р 4

7,5 бессрочно 16 429,68
ООО «Полюс-Х», дог. 955 от

12.02.2007

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 1
корпус,  литер А 3, комната

19,20
34,9 бессрочно 80 275,65

ООО «Полюс-Х», дог. 909 от
20.10.2006

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 7 8,4 бессрочно 18 401,40 ООО «Полюс-Х», дог. 1-А/2014



   *Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления
  **При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах  НФА**

корпус, литер Р 4, помещение
№ 60

от 23.10.2014

г. Пенза,  ул. Лермонтова, 28, 14
корпус, литер А 1, часть
технического этажа

6,05 бессрочно 144 510,40
ООО ЧОП «Атланта», дог 944 от

24.01.2007

г. Пенза ул. Лермонтова, 28,  7
корпус, литер Р 4, часть

комнаты № 64
3 бессрочно 37 854,00

ОАО «Сбербанк России», дог. б/н
от 16.07.2013

г. Пенза,  ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53А,

 15 корпус, литер А,
технический этаж

7,83 бессрочно 168 773,04
ОАО «Вымпел-коммуникация»,

дог 30 от 28.02.2017

г. Пенза, ул. Лермонтова, д.28 Б,
комната № 40

4 бессрочно 214 760,00
ИП Суздалов В.В.  Договор № 10

от 24.01.2018

г. Пенза,  ул. Лермонтова, 28,
пищеблок с прачечной, литера
Б, 1 этаж, помещение №9

42,9 18.07.2027 1 288 071,72
ИП «Куликов Антон

Вячеславович» дог 4-А/2022 от
18.07.2022

г. Пенза,  ул. Лермонтова, 28,
поликлиника, корпус №2,

900,7 10.12.2030 8 373 763,30
ООО «СКД Медикал» дог. №6-

А/2020 от 10.12.2020

г. Пенза ул. Краснова 60 1,6 бессрочно 19 897,15
ОАО «Сбербанк России», дог.

99482 от 01.08.2013

г. Пенза,  ул. Лермонтова, 28Б,
перинатальный центр, литер А,
помещение №23, 24, 25, 26а

79 28.03.2027 1 987 269,73
ИП «Куликов Антон

Вячеславович» дог 3-А/2022 от
28.03.2022

1 2 3 4 5
Наименование объекта
нефинансовых активов

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата
завершения
пользования
согласно

заключенного
договора*

Балансовая (учетная)
стоимость

переданного объекта
НФА  по состоянию на
отчетную дату, руб.

Юридическое наименование
пользователя/ссудополучателя

г. Пенза ул. Лермонтова, 28,
пищеблок, литер П

 
658,1
 

бессрочно 11 221 061,47
ГБУЗ «Областная психиатрическая
больница им. К.Р. Евграфова», дог

6-1/Б от 01.01.2012

г. Пенза ул. Лермонтова, 28,
овощехранилище, литер Е 2

172,55
 

бессрочно 1 929 144,34
ГБУЗ «Областная психиатрическая
больница им. К.Р. Евграфова», дог

6-1/Б от 01.01.2012

г. Пенза, ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53А,
15 корпус, (помещение 816), ул.

Лермонтова, 28, корпус 1

169,1 бессрочно 3 242 753,67
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО

РМАНПО Минздрава России, дог 1
от 16.01.2017



*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления
      **При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Сведения о полученных в платную аренду объектов НФА**

(помещение 34, 56, 60, 61),
корпус16, (помещение 47, 99),
корпус 7 (помещение 91),
корпус 18 (помещение 39).

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, 1,
14,7,18,16,11,19 корпус
(нежилое помещение)

1331,52 бессрочно 16 779 871,15
ФГБОУ  «Пензенский

государственный университет, дог.
СД/8-16 от 26.10.2016

г. Пенза, ул. Лермонтова, 28
пищеблок с прачечной

475 28.09.2026 21 942 990,25
ФГБОУ  «Пензенский

государственный университет, дог.
1-БП от 28.09.2021

г. Пенза ул. Краснова, 60,
литера Д, 1 этаж, помещения

№20, 21
39,3  бессрочно 103 324,02

ГБУЗ «Клиническая больница №6
им. Г.А. Захарьина», дог 2-БП от

01.04.2022

Аппарат искусственной
вентиляции легких SLE 5000 с

принадлежностями
- бессрочно 1 900 874,80

ГБУЗ «Пензенская областная
детская клиническая больница им
Н.Ф. Филатова», договор № Б/н от

23.09.2021

Аппарат искусственной
вентиляции легких SLE 5000 с

принадлежностями
- бессрочно 1 900 874,80

ГБУЗ «Пензенская областная
детская клиническая больница им
Н.Ф. Филатова», договор № Б/н от

03.09.2021

Камера дезинфекционная ВФЭ-
2/0,9

- бессрочно 170 000,00
ГБУЗ «Клиническая больница №6
имени Г.А. Захарьина», договор

№2-БП от 01.04.2022

1 2 3 4 5
Наименование объекта
нефинансовых активов

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата завершения
аренды согласно
заключенного
договора*

Общая сумма
положенных к
уплате арендных
платежей по
состоянию на

отчетную дату, руб.

Юридическое наименование
арендодателя

Дефибриллятор
Светильник хирургический
однокупольный №1
Светильник хирургический
однокупольный №2
Светильник хирургический
однокупольный №3
Светильник хирургический
однокупольный №4

- 31.12.2022 28732,20
АО «Технопарк высоких

технологий»



*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления
      **При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 

Сведения о полученных в безвозмездное пользование объектов НФА**

Светильник хирургический
однокупольный №5
Стол операционный №1
Стол операционный №2
Стол операционный №3
Стол операционный №4
Стол операционный №5
Стол операционный №6

1 2 3 4 5
Наименование объекта
нефинансовых активов

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата
завершения
пользования
согласно

заключенного
договора*

Балансовая
(учетная) стоимость
полученного объекта
НФА  по состоянию
на отчетную дату,

руб.

Юридическое наименование
ссудодателя

Биохимический анализатор OLYMPUS
AU 400

- бессрочно 6 493 132,61 ООО "Биотест"

1U Intel серии Xeon E5-2603 v4 32Gb
RAM 2 HDD Seagate Exos 1Tb 1x
COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RG-45

Management 1 cлот 16х PCI-E 3.0 (P/N:
SYS-5018R-MR)

- 01.11.2023 г. 165 000,00 ООО «МЦДЦ»

AutoMate 1200 (Beckman Coulter, Inc.,
США) со стартовым набором

расходных материалов
- бессрочно 482 015,00 ООО «Альма»

N4504030 BF-XP190 Бронховидеоскоп - бессрочно 13 065 073,00 ООО «Олимпас Москва»

Автоматический коагулометр
"Technology Solution 190" (s/n

232305019IEJKY)
- бессрочно 3 292 000,00 ООО «Лабораторные решения»

Анализатор биохимический AU680 с
принадлежностями, вариант

исполнения AU680 с ISE модулем
(Beckman Coulter, Inc., США) со
стартовым набором реагентов и

расходных материалов.

- бессрочно 2 827 000,00 ООО «Альма»

Анализатор биохимический
HUMASTAR 600 c ISE блоком и
принадлежностями (компьютер,

монитор, принтер лазерный, источник
бесперебойного питания)

- бессрочно 1,00 ООО «Импульс»

Анализатор иммунофлуоресцентный - бессрочно 195 000,00 ИП Волков Б.В.



 
*Если в договоре даты нет-указывается бессрочно либо с правом продления

      **При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
 

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым на отчетную дату отсутствует государственная
регистрация*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 

Finecare FIA Meter Plus FS-113

Анализатор иммунохимический
UniCel DxI 800 с принадлежностями

(Beckman Coulter, Inc., США) и
стартовым набором реагентов и

расходных материалов

- бессрочно 1 935 000,00 ООО «Альма»

Аппарат "искусственная почка" 4008s - бессрочно 916 980,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 4008s - бессрочно 916 980,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 4008s - бессрочно 916 980,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 4008s - бессрочно 916 980,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 4008s - бессрочно 916 980,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 5008s - бессрочно 1 699 350,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 5008s - бессрочно 1 699 350,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат "искусственная почка" 5008s - бессрочно 1 699 350,00 ООО «Фарм СКД»

Аппарат PRISMAFLEX 8.XX ROW
для экстракорпоральной коррекции

гомеостаза
- бессрочно 2,00 АО Компания «Бакстер»

Аппарат электрохирургический
высокочастотный биполярный MCB

- бессрочно 1 404 900,00 ООО «Андромеда Медикал»

Гематологический анализатор DxH 500 - бессрочно 378 600,00 ООО «Альма»

Генератор хирургический,
ультразвуковой ES01

- бессрочно 1 248 525,00 ООО «Интербиомед»

Система автоматическая ALISEI для
иммуноферментного анализа на
микроплатах "ALISEI Q.S."

- бессрочно 3 200 000,00 ООО «Медком Групп»

Аппаратно-программный комплекс
"Валента" для проведения

исследований функциональной
диагностики в составе - Комплект

оснащения консультационного центра.

- бессрочно 500 000,00 ООО «МЦДЦ»

1 2 3 4 5
Наименование

объекта
Учетная
стоимость

объекта, руб.

Площадь в
квадратных
метрах

Дата
постановки на

учет

Причины отсутствия государственной регистрации,
принимаемые меры

- - -- - -



Информация о стоимости отдельных видов основных средств

 
Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации

имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот*

     *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
 

Имущество учреждения, находящееся в неудовлетворительном техническом состоянии*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Неэффективно используемое имущество*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Сведения о требуемых для осуществления основной деятельности основных средствах, отсутствующих в учреждении*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Сведения о проведенных мероприятиях по улучшению

1 2 3
Балансовая и остаточная стоимость
временно неэксплуатируемых
(неиспользуемых) объектов основных
средств, тыс.руб.

Балансовая стоимость объектов основных
средств, находящихся в эксплуатации и
имеющих нулевую остаточную стоимость,
тыс.руб.

Балансовая и остаточная стоимость
объектов основных средств, изъятых из
эксплуатации или удерживаемых до их
выбытия, тыс.руб.

    942 591 529,93  85 307 222,21  

1 2 3 4
Учетное наименование
утраченного/испорченного/фальсифицир
ованного имущества

Количество
утраченного/испорченного/фальсифицир
ованного имущества

Справедливая  стоимость
утраченного/испорченного/фальсифицир
ованного имущества, руб.

Принятые меры к возмещению
утраченного/испорченного/фальсифицир
ованного имущества

- - - -

Наименование имущества Причины неудовлетворительного технического состояния, требуется ли
ремонт

Дистанционный литотриптер Требует ремонта

Компьютерный томограф Требует ремонта

Ангриографический комплекс Требует ремонта

Наименование имущества Причины неэффективного использования

- -

Наименование основного средства Пояснение необходимости приобретения/получения

Система рентгеновская диагностическая стационарная В замен списанного  оборудования

Ультразвуковой аппарат Для нового отделения профцентра, требуется по порядкам оказания мед.
Помощи

Система рентгеновская типа С-дуга для травматологии Выработала свой срок эксплуатации более 10 лет



состояния и сохранности основных средств*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
 

Недоукомплектованное имущество*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

 
Информация о принятых учреждением обязательствах,

оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее*

Наименование мероприятия Результат мероприятия

Техническое обслуживание медицинского оборудования Поддержание работоспособного состояния

Наименование имущества Причины недокомплекта, что требуется для полной комплектации

- -

1 2 3 4 5
Сумма

обязательства, руб.
Подстатья
КОСГУ

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Плановый год
исполнения
обязательства

Краткое наименование обязательства

80 750,00 221

2

2023 Поставка марок
27 255,00 222 2023 Оказание транспортных услуг

1 000 000,00 223 2023 Электроснабжение
19 040,00 225 2023 Услуги трактора
181 904,00 225 2023 ТО оборудования

99 200,00 226 2023
Услуги по сопровождению программного

продукта АС Смета
11 678,70 341 2023 Поставка медикаментов
141 766,88 342 2023 Поставка продуктов питания

78 970,86 343 2023 Поставка бензина

25 800,00 345 2023 Поставка мягкого инвентаря

438 320,08 346 2023 Поставка прочих материалов
13 000 000,00 223

4

2023 Электроснабжение
4 100 000,00 223 2023 Поставка газа

335 369,44 223 2023
Оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

514 500,00 225 2023
Оказание услуг по ТО и содержанию газовой

котельной

689 640,00 225
2023
 

Оказание услуг по ТО лифтов



74 184,00 225 2023 Оказание услуг по ТО и содержанию ИТП
43 000,00

 
225 2023

Оценка соответствия лифтов в течении
назначенного срока службы

114 649,50 225 2023 ТО оборудования
696 726,40 226 2023 Оказание охранных услуг
104 991,60

 
226 2023

Проведение лабораторных инструментальных
измерений

152 203,30 341 2023 Поставка реактивов
281 037,74 342 2023 Поставка продуктов питания

1 216 150,00 346 2023 Поставка прочих материалов
1 520 983,88 221

7

2023 Оказание услуг связи
49 270 000,00 223 2023 Электроснабжение
5 558 982,77 223 2023 Поставка газа

2 167 528,16 223 2023
Оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

22 000 000,00 225 2023
Оказание услуг по стирке, сушке и глажению

 мягкого инвентаря

1 080 500,00 225 2023
Оказание услуг по ТО и содержанию
оборудования газовой котельной

1 310 316,00 225 2023 Оказание услуг по техобслуживанию лифтов

222 552,00 225 2023
Оказание услуг по ТО и содержанию
индивидуального теплового пункта

437 153,00 225 2023
Оказание услуг по сбору, транспортировке,

размещ. и утилиз. мед. отходов

81 700,00 225 2023
Оценка соответствия лифтов в течении

назначенного срока службы
122 416,00 225 2023 Ремонт оборудования

1 099 600,8
225
 

2023 ТО оборудования

2 810 845,54 226 2023
Оказание услуг по проведению гистолог.
исследов. операц. и биопс. материала

496 000,00 226 2023
Услуги по сопровождению программного

продукта АС Смета
9 892 833,63 226 2023 Оказание охранных услуг
113 860,00 226 2023 Веб-мониторинг

628 886,24 226 2023
Проведение лабораторных инструментальных

измерений
425 260,18 226 2023 Оказание прочих услуг
12 897,79 227 2023 Страхование гражданской ответственности

1 701 238,06 291 2023 Начислен налог на имущество за 4й кв. 2022 г.



      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям органов государственного

внутреннего и внешнего финансового контроля*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
 

            Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже 95 %

*Заполняется только при исполнении ниже заданных параметров
 

Расхождения плановых и кассовых показателей в отчетности
с данными ПК «АЦК-Финансы»*

      *При отсутствии расхождений в обеих графах ставится прочерк

 
Пояснение кодов причины неисполнения 99 в Сведениях об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

(ф. 0503766)

160 457 678,58 341 2023 Поставка медикаментов
17 741 617,39 342 2023 Поставка продуктов питания

145 000,00 343 2023 Поставка бензина

2 050 399,22 346 2023 Поставка прочих материалов

1 2 3 4 5 6
Год

фактического
получения
субсидии

Сумма
возвращенной
субсидии, руб

Дата возврата
субсидии в

формате мм.гггг

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Код субсидии, по
которому выявлено

нецелевое/неправомерное
использование

Орган контроля,
выявивший нарушение

 
 
 

2020

 
 
 

4 532,07

 
 
 

январь 2022

 
 
 
2

 
 
 

V21308583305

Управление
Федерального
казначейства по

Пензенской области

1 2 3
Источник

финансового
обеспечения (квфо)

Исполнение кассовых
расходов по отношению к
ПФХД по расходам на
отчетную дату, %

Подробные причины неисполнения*

4 75% Невыполнение объемов плановых показателей связано с тем, что услуги по
профилю профпатологии начали оказывать во 2м кв. 2022 года, так как в

занимаемых помещениях производился ремонт

5 97% -

6 - -

Суть расхождения Причины расхождения

- -

КВР Сумма, руб. Расшифровка (пояснение) кода 99



      *При отсутствии в отчете кода 99 во всех графах  ставится прочерк

 
  Сведения о фактическом исполнении государственного задания

247 51 606,15 оплата производится по фактическому потреблению
244 7 422,06 оплата производится по фактическому потреблению

  № п/п
               

Государственная
услуга/работа

КБК
(учредителя)

Исполнение показателей на отчетную дату*

Плановый объем
государственных
услуг/работ на

2022 год

Фактическое
исполнение по
услугам/работам
на отчетную

дату

%
исполнения

в
отношении
плановых
показателей
2022 года

Причина неисполнения

1 2 3 4 5 6 7

1

Амбулаторно-
поликлиническая
помощь больным с
психическими
расстройствами

 

855 0902 01
2 04 05020
611 241

3200 3879 121% -

2

Амбулаторно
поликлиническая

помощь больным по
профилю

венерология  

855 0902 01
2 08 05020
611 241

8298 7264 88%

Причины неисполения
связаны с тем, что врач,
оказывающий услуги

продолжительное время
находился на

больничном листе

3

Амбулаторно
поликлиническая

помощь больным по
профилю

профпатология  

855 0902 01
2 11 05020
611 241

25027 5802 23%

Проведение ремонтных
работ в кабинете врача
профпатолога,оснащение

кабинетов в 1м
полугодии для
проведения

профпалотологических
осмотров

4
Охрана здоровья

семьи  и
репродукции

855 0902 01
3 06 05020
611 241

24260 23260 96% -

5

Обеспечение
медико-

генетических
исследований

855 0902 01
3 02 05020
611 241

11110 14368 129% -



      *При исполнении показателей в размере 95% и выше в графе 7 ставится прочерк

 
 
 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
 

Информация о просроченной дебиторской задолженности*

6
Паллиативная
стационарная

помощь

855 0901 01
5 01 05020
611 241

6678 7271 109% -

7
Профпатологическая

стационарная
медпомощь

855 0901 01
2 11 05020
611 241

100 11 11%
Проведение ремонтных
работ в 1м полугодии

2022 года

1 2 3 4 5 6
Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Подстатья
КОСГУ

Сумма
задолженности
на отчетную
дату, руб

Юридическое
наименование
контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Вид задолженности (за что
конкретно), причины образования

и принимаемые меры

2 131
372 152,24

Филиал компании с
ограниченной

ответственностью
"Лабкорп Клиникал

Девелопмент
Лимитед"

Март 2022 год

Задолженность за
клинические исследования,

Поставщик является
иностранцем, проблема

перевода средств из-за рубежа
(казначейские счета

контрагента находятся под
санкциями).Выставлена

претензия.

2 131
7 600,00

ПАО "Группа
Ренессанс

Страхование"

Октябрь  2022
год

Задолженность за
медицинские услуги

(Рентгенография, прием
врача, лабораторные
исследования, УЗИ).
Отсутствие средств.

Выставлена претензия.

2 121
2 958 754, 90 ООО "СКД

Медикал"
Январь 2022 год

Задолженность по арендной
плате за пользование
нежилым помещением.
Отсутствие средств у

поставщика. Выставлена
претензия.



      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Информация о просроченной кредиторской задолженности*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Информация о кредиторской задолженности по доходам

(счета 205 35, 205 70, 209 34, 209 40, 209 70)**

2 121
104 704,41 ИП Куликов Антон

Вячеславович
Декабрь 2022 год

Задолженность по арендной
плате за пользование
нежилым помещением.
Отсутствие средств у

поставщика. Выставлена
претензия.

2 135
61 129,33 ИП Куликов Антон

Вячеславович
Декабрь 2022 год

Задолженность по
возмещению коммунальных
платежей за пользование
нежилым помещением.
Отсутствие средств у

поставщика. Выставлена
претензия.

ИТОГО по
квфо 2

- 3 504 340,88  
   

ИТОГО по
квфо 4

- -  
   

ИТОГО по
квфо 5

-    
   

ИТОГО по
квфо 6

- -  
   

ИТОГО по
квфо 7

- -  
   

ВСЕГО по
всем квфо

-    
   

1 2 3 4 5 6
Источник

финансового
обеспечения (квфо)

Подстатья
КОСГУ

Сумма
задолженности
на отчетную
дату, руб

Юридическое
наименование
контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Вид задолженности
(за что конкретно),

причины
образования и

принимаемые меры

- - - - - -

1 2 3 4 5 6



   * 19-26 разряды номера счета
      **При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

*В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк. При отсутствии данных в гр. 1 и 2 ставится прочерк.

 
Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

*В случае отсутствия роста задолженности в графах 3 и 4 ставится прочерк. При отсутствии данных в гр. 1 и 2 ставится прочерк.

 
Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

Источник
финансового

обеспечения (квфо)

Счет
бухгалтерского

учета*
 

Сумма
задолженности
на отчетную
дату, руб

Юридическое
наименование
контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Вид задолженности
(за что конкретно),

причины
образования и

принимаемые меры

- - - - - -

1* 2* 3* 4*
Сумма просроченной дебиторской
задолженности на 01.01.2022, в
тыс.руб

Сумма просроченной дебиторской
задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб

Коэффициент роста
(гр.2 /гр.1)

Причины роста просроченной дебиторской
задолженности

40,4 3504,3 86,74 отсутствие средств

1 2 3* 4*
Сумма просроченной кредиторской
задолженности на 01.01.2022, в
тыс.руб

Сумма просроченной кредиторской
задолженности на 01.01.2023, в тыс.руб

Коэффициент роста
(гр.2 /гр.1)

Общие причины роста просроченной
кредиторской задолженности

- - - -

1 2 3 4
Номер лицевого счета Источник финансового обеспечения

(квфо)
Сумма остатка на отчетную дату,

тыс.руб.
Причины образования остатка

855.01.087.3

2 9 317, 8

Зарезервировано для выплаты заработной платы
за 1ю половину января, а также выплату

отпускных и расчета при увольнении, для оплаты
коммунальных услуг, медикаментов, питания.

3 9 643, 4
Остатки средств находящихся во временном
распоряжении по неисполненным контрактам

4 42 218, 6

Зарезервировано для выплаты заработной платы
за 1ю половину января, а также выплату

отпускных и расчета при увольнении, для оплаты
коммунальных услуг, медикаментов, питания, их

них: 13 910 416,05 руб. остаток средств к
возврату



 
Причины образования остатков денежных средств на расчетных счетах учреждения*

      *При отсутствии таких счетов во всех графах  ставится прочерк

 
Информация о завершении расчетов по временному привлечению денежных средств между источниками

финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка средств на лицевом счете (между квфо 2, 3 и 4)*.

* При отсутствии заимствований в гр. 1-4 ставится прочерк

 
Расшифровка показателей доходов будущих периодов

* 19-26 разряды номера счета

Расшифровка показателей расходов будущих периодов**

855.01.087.6
5

4 768,2 Несвоевременное  исполнение контрагентами
своих обязательств, поставки планируются  в 1

квартале 2023 года
855.01.087.9 12 418, 3

855.01.087.7 7 48 191, 2

Зарезервировано для выплаты заработной платы
за 1ю половину января, а также выплату

отпускных и расчета при увольнении, для оплаты
коммунальных услуг, медикаментов, питания.

1 2 3
Сумма остатков на отчетную дату
по всем расчетным счетам, руб.

Причины образования остатков Реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым
возникла необходимость открытия таких счетов

- - -

1 2 3 4
Сумма заимствования, в тыс.руб Пояснение причин заимствования с

указанием квфо между которыми
осуществлялось заимствование

Дата заимствования в формате
мм.гггг

Дата завершения заимствования в формате
мм.гггг

- - - -

1 2 3 4 5
№  п/п Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Счет
бухгалтерского

учета*
 

Сумма на
отчетную дату,

руб.

Причина образования

1 2 401.49.121 11 302 948,80
Начислен ожидаемый доход на 2023- 2025 годы, исходя

из ПФХД

2 4 401.49.131 245 395 873,36
Начислен ожидаемый доход на 2023- 2025 годы, исходя

из ПФХД

3
5

401.41.152 611 799,45
Начислен ожидаемый доход на 2023- 2025 годы, исходя

из ПФХД

4 401.49.152 419 573 333,34
Начислен ожидаемый доход на 2023- 2025 годы, исходя

из ПФХД



* 19-26 разряды номера счета
**При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов

* 19-26 разряды номера счета

 
Перечень событий после отчетной даты*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
 

1 2 3 4 5
№  п/п Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Счет бухгалтерского
учета*

 

Сумма на
отчетную дату,

руб.

Причина образования

- - - - -

1 2 3 4 5
№
 п/п

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Счет бухгалтерского
учета*

 

Сумма на
отчетную дату,

руб.

Причина образования

1

2

401.60.211 1 984 624,39 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

2 401.60.213 599 356,57 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

3

4

401.60.211 1 785 872,87 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

4 401.60.213 539 333,61 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

5

5

401.60.211 52 790,16 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

6 401.60.213 15 942,63 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

7

7

401.60.211 93 646 423,49 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

8 401.60.213 28 281 219,90 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников к отпуску на 2023 год

1 2 3 4
Наименование события после отчетной даты Месяц начала события

в формате мм.гггг
Месяц окончания
события в формате

мм.гггг

Сумма события,
отраженная в

годовой отчетности,
руб.

- - - -



Расшифровка информации по коду причины 03 в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф. 0503773)*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
      ** 19-26 разряды номера счета
 
 
 

Сведения о неисполненных судебных решениях
в части подстатей КОСГУ 296 и 297*

      *При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк

 
Пояснение кодов причины неисполнения 99 и 75 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф.

0503775) **

1 2 3 4

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Код счета
бухгалтерского

учета**

Сумма
изменений,

руб.

В том числе по коду причины, руб.

03.1 03.2 03.3 03.4 03.5

Актив баланса, итого - - - -
 

- -

В том числе:  

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Пассив баланса, итого - - - - - -

В том числе:  

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1 2 3 4 5 6
Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Подстатья
КОСГУ

Юридическое
наименование

истца

Сумма
неисполнения на
отчетную дату,

руб.

Правовое
основание
образования

задолженности (№
и дата

исполнительного
документа с
указанием

выдавшего его
судебного органа)

Причина неисполнения
исполнительного документа

- - - - - -

Счет учета* Код причины
неисполнения

Сумма, руб. Расшифровка (пояснение) кода 99

502.11.223 99 14 123 758,68 неисполненные обязательства за коммунальные услуги



* 19-26 разряды номера счета
**При отсутствии показателей во всех графах  ставится прочерк
 

 
 
 

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения (ф. 0503769)  
в отношении дебиторской задолженности**

у контрагентов, счета которых предоставляются на
оплату в январе 2023 г.

502.11.226 99 2 858 162,72 оплата производится по фактическому потреблению
502.11.341 99 1 782 527,76 оплата производится по фактическому потреблению

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Счет
бухгалтерского

учета
 

Показатель
задолженности
на отчетную
дату всего,
тыс.руб.

В том числе
по сегменту

1***,
тыс.руб

В том числе
по сегменту

2****,
тыс.руб

В том числе
по сегменту
3*****,
тыс.руб

Итого по
сегментам
1, 2 и 3,
тыс.руб

%
задолженности
по сегментам
1,2 и 3 от

общей суммы
задолженности

 
 
2

20500000 16 334,8 2,2 76,7 0,5 79,4 1,0

20600000 - - - - - -

20800000 - - - - - -

20900000 3 080,1 - - - - 0

21000000 - - - - - -

30300000 - - - - - -

Итого по квфо 2 19414,9 2,2 76,7 0,5 79,4 1,0

 
 
4

20500000 245395,9 245395,9 - - 245395,9 100

20600000 - - - - - -

20800000 - - - - - -

20900000 - - - - - -

30300000 - - - - - -

Итого по квфо 4 245395,9 245395,9 - - 245395,9 100

 
 
5

20500000 420185,1 420185,1 - - 420185,1 100

20600000 - - - - - -

20800000 - - - - - -

20900000 - - - - - -

30300000 - - - - - -

Итого по квфо 5
420185,1 420185,1 - - 420185,1 100

6 20500000 - - - - - -



* 19-26 разряды номера счета
**При отсутствии показателей в соответствующих графах ставится прочерк

         ***бюджетные единицы в части органов государственной власти (государственных органов) субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, иных получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иных получателей средств местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды

         ****бюджетные (автономные) учреждения в части бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений
         *****внебюджетные государственные единицы в части государственных корпораций, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, публично-правовых компаний, созданных субъектом Российской

Федерации

 
 

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности по сегментам в Сведениях по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения (ф. 0503769)  

в отношении кредиторской задолженности**

20600000 - - - - - -

Итого по квфо 6
- - - - - -

 
 
7

20500000 115329,9 2901,6 - - 2901,6 3,0

20600000 0,8 - - - - 0

20800000 4,6 - - - - 0

20900000 - - - - - -

30300000 - - - - - -

Итого по квфо 7
115335,3 2901,6 - - 2901,6 3,0

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Счет
бухгалтерского

учета
 

Показатель
задолженности
на отчетную
дату всего,
тыс.руб.

В том числе
по сегменту
1, тыс.руб

В том числе
по сегменту
2, тыс.руб

В том числе
по сегменту
3, тыс.руб

Итого по
сегментам
1, 2 и 3,
тыс.руб

%
задолженности
по сегментам
1,2 и 3 от

общей суммы
задолженности

 
 
2

20500000 - - - - - -

20800000 - - - - - -

20900000 - - - - - -

30200000 - - - - - -

30300000 - - - - - -

30400000 - - - - - -

Итого по квфо 2
- - - - - -

 
 
4

20800000 - - - - - -

20900000 - - - - - -

30200000 154,0 154,0 - - 154,0 100

30300000 13910,4 13910,4 - - 13910,4 100

30400000 - - - - - -

Итого по квфо 4
14064,4 14064,4 - - 14064,4 100

  20800000 - - - - - -



* 19-26 разряды номера счета
**При отсутствии показателей в соответствующих графах ставится прочерк

         ***бюджетные единицы в части органов государственной власти (государственных органов) субъекта Российской Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, иных получателей средств бюджета
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений и иных получателей средств местных бюджетов, включаемых в консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, территориальные государственные внебюджетные фонды

         ****бюджетные (автономные) учреждения в части бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетных и автономных учреждений
         *****внебюджетные государственные единицы в части государственных корпораций, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, публично-правовых компаний, созданных субъектом Российской

Федерации

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
 

Перечень отчетов, не имеющие числовых и иных показателей*

 
5

30200000 2,6 - - - - 0

30300000 17186,5 17186,5 - - 17186,5 100

30400000 - - - - - -

Итого по квфо 5
17189,1 17186,5 - - 17186,5 100

6 30200000 - - - - - -

Итого по квфо 6
- - - - - -

 
 
7

20500000 - - - - - -

20800000 62,6 - - - - 0

20900000 - - - - - -

30200000 1732,5 6,3 117,2 - 123,5 8,0

30300000 1701,2 1701,2 - - 1701,2 100

30400000 - - - - - -

Итого по квфо 7 3496,3 1707,5 117,2 - 1824,7 53

Код формы Наименование формы Квфо

0503725 Справка по консолидируемым расчетам
учреждения

2,4,5,6,7

0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятелньости

6

0503738 Отчет об обязательствах учреждения 6

0503760 т1 Сведения о направлениях деятельности  

0503760 т 6 Сведения о проведении инвентаризаций  

0503766 Сведения об исполнении плана финансово-
хозяйственной деятельности

6

0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения

6

0503771 Сведения о финансовых вложениях
учреждения

 

0503772 Сведения о суммах заимствований  

0503773 Сведения об изменении остатков валюты
баланса учреждения

2, 3, 4,7



* Формы указываются с учетом их формирования в разрезе кодов видов финансового обеспечения. Также указываются формы, предусмотренные Инструкцией 33н, но не
входящие в состав отчетности согласно письма Министерства здравоохранения Пензенской области от 21.12.2022 № 340-ЦБО (Справка по консолидируемым расчетам
учреждения (ф. 0503725), Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771), Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772).

 
Сведения о невыясненных средствах на лицевых счетах учреждения*

      *При отсутствии таких средств в обеих графах ставится прочерк

 
Сведения о допустимых предупреждениях при внутриформенном и межформенном контроле в ПК «Свод-WEB»*

0503779 Сведения об остатках денежных средств
учреждения

6

Описание и сумма невыясненных средств Причины неустранения на отчетную дату

- -

Состав предупреждения Пояснение допустимости

форма 0503737 квфо 7:  3 ошибки, из них 3
предупреждения

предупреждения связаны с тем, согласно письму Минфина РФ от
19.07.2019г. №02-08-10/54138 средства НСЗ учитываются по
аналитической группе КПД 150 КОСГУ 162,152 в части
приобретения основных средств и софинансирования расходов на
заработную плату медицинских работников.

форма 0503766 квфо5: 27 ошибок, из них 27
предупреждений

предупреждений связаны с тем, в графе 4 указаны значения не
соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017 и не
имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN

форма  0503769 Кт квфо 2: 15 ошибок, из них 15
предупреждений

предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету
302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по
восстановлению кассовых расходов.  

форма  0503769 Кт квфо 4: 6 ошибок, из них 6
предупреждений

предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету
302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по
восстановлению кассовых расходов.  

форма  0503769 Кт квфо 5: 5 ошибок, из них 5
предупреждений

предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету
302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по
восстановлению кассовых расходов.  

форма  0503769 Кт квфо 7: 12 ошибок, из них 12
предупреждений

предупреждения связаны с тем, что показатели графы 5 по счету
302.000 не равны показателю графы 6 в части операций по
восстановлению кассовых расходов.  

форма 0503775 предупреждения связаны с тем, что по письмам Минфина требует
расшифровки просроченной  дебиторской задолженности, если
она свыше 10 млн рублей, а по инструкции 33-н и по требованию
Минфина Пензенской области заполняется полностью.
Отрицательные значения по косгу:
225 косгу - в связи с увеличением цен на строительные ресурсы,
стоимость контрактов по капитальному ремонту была увеличена в
пределах 30% согласно ПП РФ №1315 от 09.08.2021 г. и Приказа



      *При отсутствии предупреждений в обеих графах ставится прочерк

 
 

Сведения о выявленных в ходе инвентаризации, но не утвержденных собственником имущества и учредителем на
отчетную дату фактов обесценения активов*

      *При отсутствии показателей в обеих графах ставится прочерк

 
Сведения об инвентаризации, проведенной в целях составления

 годовой бухгалтерской отчетности

Сведения о событиях, указывающих на условия деятельности
(в соответствии с СГС «События после отчетной даты»). *

      *При отсутствии событий в обеих графах ставится прочерк

 
Перечень проведенных в отчетном периоде мероприятий, осуществленных органами государственного

внутреннего и внешнего финансового контроля
(УФК РФ, Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), а также Министерством здравоохранения
Пензенской области и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения*

№500 от 21.07.2021 г. Минстроя России
342 косгу - в связи с выделением субсидии на иные цели были
перераспределены источники по заключенному контракту.

форма 0503779 квфо 2,3,4,5,7 предупреждения связаны с тем, что структура счета заполняется
согласно письму МФ РФ и ФК от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, №
07-04-05/02-308.

Имущество, по которому выявлены факты обесценения Причины неутверждения обесценения Министерством на отчетную дату

- -

№ приказа Дата приказа в формате
дд.мм.гггг

Наименование приказа Дата начала
инвентаризации в формате

дд.мм.гггг

Дата завершения
инвентаризации в формате

дд.мм.гггг

128-о 01.11.2022 О проведении
инвентаризации

01.11.2022 г. 31.12.2022 г.

Состав события Влияние события на деятельность учреждения

- -

1 2 3 4 5
Наименование

контрольного органа
Проверяемый

период в формате
мм.гггг-мм.гггг

Общая сумма
выявленных
финансовых

нарушений,руб

Краткое описание
финансовых нарушений

Принятые меры

- - - - -



*В случае отсутствия в акте проверки/ревизии выявленных финансовых нарушений во всех графах таблицы ставятся прочерки

 
Информация по объектам аренды*

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

 
Информация по доходам *

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

 
 
 

Информация об условных обязательствах и резервах *

 Показатель Значение показателя
Ограничения, предусмотренные договорами аренды
(имущественного найма) или договорами безвозмездного
пользования

 

Основные принципы определения расходов (доходов) по
условным арендным платежам (как рассчитывается).

 

Условия продления срока пользования имуществом, условия о
праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета
аренды), положения о повышении арендных платежей, в том числе
цены выкупа

 

О сверке общей суммы арендных платежей (в том числе по
договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их
дисконтированных стоимостей по группам объектов учета аренды,
сформированным исходя из их сроков полезного использования:до
одного года;от одного года до трех лет;свыше трех лет (при
наличии дисконта).

не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды

Об итогах сверки общей суммы арендных платежей с общей
суммой их дисконтированных стоимостей с указанием
причин/результатов (при наличии дисконта).

 

 Показатель Значение показателя

Об основных видах безвозмездно полученных услуг/работ  

О суммах дебиторской задолженности, признанной по
необменным операциям (в целом с указанием причин, при
наличии)

 

О суммах обязательств по авансовым поступлениям (в целом с
указанием причин, при наличии)

 

 Показатель Значение показателя
Сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или
требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего
обязательства, признанных самостоятельным активом (с
указанием наименования актива)

 



* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

                  
Информация по долгосрочным договорам *

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

 
Информация о материальных запасах *

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

 
Информация о непроизведенных активах *

Краткое описание условных обязательств  

Оценка влияния условных обязательств на финансовые показатели  

Краткое описание условных активов  

Оценка влияния условных активов на финансовые показатели  

 Показатель Значение показателя

Общая величина доходов от реализации по всем договорам на весь
срок действия в разрезе финансовых годов

 

 Показатель Значение показателя

Применяемые методы расчета себестоимости товаров и готовой
продукции

 

Балансовая стоимость запасов в разрезе запасов, учитываемых по
нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения
(реализации) и по справедливой стоимости (при наличии)

 

Сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных
запасов

 

 Сумма  уменьшения резерва под снижение стоимости
материальных запасов

 

Балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве
обеспечения исполнения обязательств

 

 Показатель Значение показателя

Информация об объектах непроизведенных активов, не
приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих
полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не
предусматривается получение экономических выгод и
учитывающихся на забалансовых счетах Рабочего плана счетов
субъекта учета, утвержденного субъектом учета в рамках его
учетной политики

 

Информация о земельных участках, не внесенных в Единый
государственный реестр недвижимости, на которые
государственная собственность разграничена, не закрепленных на
праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не
используемых для извлечения экономических выгод или полезного
потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и
для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один

 



* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

 
Информация о нематериальных активах *

* При отсутствии вышеуказанной информации или расхождений при сверках значения показателей не заполняются

 
 

объект - один рубль

 Показатель Значение показателя

Информация о наличии и размере ограничений прав
собственности или иных предоставленных прав, стоимости
объектов нематериальных активов, которые субъект учета не
вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих
обязательств, а также перечень объектов нематериальных активов,
переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств
субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец
отчетного периода

 

Информация о сроках полезного использования объектов
нематериального актива

 

Информация о методах начисления амортизации объектов
нематериального актива

 

Информация о балансовой стоимости объектов нематериальных
активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую
остаточную стоимость
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