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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
 включает в себя следующую информацию:

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (далее
Учреждение). Юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28. Фактический
адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28.

Основными видами деятельности Учреждения являются:
     ОКВЭД: 86.10 – деятельность лечебно-профилактических организаций включая
деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник,
Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных,
осуществляется под прямым контролем врачей, однако включает также амбулаторное
лечение больных в поликлиниках, стационарах одного дня и включает, в том числе: –
услуги медицинского персонала; – услуги лабораторий и технической базы больниц,
включая рентгенологические услуги и анестезию; – экстренную помощь; –
предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного
обслуживания

     ОКВЭД: 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в
другие группировки. Врачебная практика, стоматологическая практика, научная и
образовательная деятельность совместно с клиническими кафедрами ФГОУ ДПО
«Пензенский институт усовершенствования врачей Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию» и медицинским институтом Пензенского
государственного университета, медицинское освидетельствование, услуги по
косметологии, медицинские услуги, не вошедшие в Программу государственных
гарантий по оказанию гражданам, проживающих на территории Пензенской области
бесплатной медицинской помощи, осуществление медицинской деятельности,



связанной с использованием спирта этилового медицинского, сильнодействующих и
ядовитых лекарственных  средств, а также оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, внесенных в списки II и III, взаимодействие со средствами
массовой информации по гигиеническому воспитанию населения, пропаганде
здорового образа жизни, профилактике заболеваний, оздоровлению, медицинской
реабилитации, оказание медицинской помощи по договорам добровольного
медицинского страхования, организация и осуществление медицинского обеспечения
учебно-тренировочных сборов, занятий и соревнований.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2021 года

сформированы с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

Учреждение имеет не обособленные структурные подразделения,
расположенные вне основного местонахождения организации, такие как,
консультативно-диагностический центр, расположенный по адресу: г. Пенза, ул.
Тамбовская/Богданова, 32/53а, стационарное отделение, расположенное по адресу: г.
Пенза, ул. Краснова 60.

 
№
п/п

Наименование государственной услуги %
исполнения

Причины неисполнения

1 2 3 4
1 Амбулаторно-поликлиническая помощь

больным с психическими
расстройствами

83 %

Причины неисполения связаны с
тем, что врач, оказывающий
услуги продолжительное время
находился на больничном листе

2 Амбулаторно-поликлиническая помощь
больным по профилю профпатология

73%

Причины неисполения связаны с
тем, что врач, оказывающий
услуги продолжительное время
находился на больничном листе

 
Внешний государственный финансовый контроль осуществляет Счетная палата

Пензенской области.
Профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде не применялось.

 
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

включает в себя следующую информацию:
 

Количество работников, прошедших переподготовку и повышение
квалификации

1 2 3 4 5
Прошло за 2021 год
переподготовку и
повышение квалификации
всего,чел.

В том числе из
гр.1 врачи,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

569 383 186 - -

 
Среднесписочная численность работников

1 2 3 4 5



Среднесписочная
численность работников
за 2021 год всего,чел.

В том числе из
гр.1 врачи,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

2179,3 510,6 1017,4 151,4 499,9

 
Штатная численность работников

1 2 3 4 5
Штатная численность
работников на
01.01.2022 всего, чел.

В том числе из гр.1
врачи,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

3125,50 757,75 1442,25 207,5 718,0

 
Фактическая численность работников

1 2 3 4 5
Фактическая
численность
работников на
01.01.2022 всего,чел.

В том числе из гр.1
врачи,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

2286 524 1105 150 507

 
Информация о средней заработной плате работников

(за исключением внешних совместителей)
1 2 3 4 5

Средняя заработная
плата работников за
2021 год, руб

Средняя заработная
плата врачей за 2021
год, руб

Средняя заработная
плата среднего
медперсонала за 2021
год, руб

Средняя заработная
плата младшего
медперсонала за
2021 год, руб

Средняя заработная
плата прочих
сотрудников за 2021
год, руб

40 343,00 65 070,00 37 146,00 29 287,00 26 017,00

 
Информация о заключенных договорах/контрактах

1 2 3 4 5
Количество
договоров/контрактов,
заключенных по
закону 44-ФЗ в 2021
году, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов
в 2021 году по закону
44-ФЗ, тыс.руб

Количество
договоров/контрактов,
заключенных по
закону 223-ФЗ в 2021
году, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов
в 2021 году по закону
223-ФЗ, тыс.руб

Общая сумма
экономии,
сложившейся по
итогам
конкурентных
процедур в 2021
году, тыс.руб  (по
44-ФЗ и 223-ФЗ)

договоров  774
контрактов  448

122 267,99
1 326 032,28

договоров 215
контрактов 11

20 297,78
13 279,1

45 225,2

 
Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021

году (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)
1 2 3 4

Общая сумма
санкций,
выставленных
учреждению в 2021
году, руб

Общая сумма
санкций, оплаченных
учреждением в 2021
году (по санкциям из
гр.1), руб

Остаток неоплаченных
санкций (гр.1-гр.2), руб

Причина неоплаты санкций

896 834,01 896 834,01 - -

 



Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году
 

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
"ТеплоСервис"

228 713,76 228 713,76   -

2 Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

37 311,51 37 311,51   -

3 Открытое акционерное
общество "Фармация"

14 503,17 14 503,17   -

4 Открытое акционерное
общество "Фармация"

7 326,28 7 326,28   -

5 Общество с ограниченной
ответственностью "Биолек"

49 441,56 49 441,56   -

6 Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

70 204,94 70 204,94
 

-

7 Индивидуальный
предприниматель Бешенцев
Сергей Николаевич

197 429,09 197 429,09   -

8 УФК по Пензенской области
(ГКУ "Центр по
транспортному
обслуживанию" л/с
04552J40380)

61 845,56 61 845,56   -

9 Открытое акционерное
общество "Фармация"

6 046,38 6 046,38   -

10 Общество с ограниченной
ответственностью "Биолек"

6 448,72 6 448,72   -

11 Открытое акционерное
общество "Фармация"

3 758,49 3 758,49   -

12 Общество с ограниченной
ответственностью «ФАРМ-
СТ»

4 218,80 4 218,80   -

13 УФК по Пензенской области
(ГКУ "Центр по
транспортному
обслуживанию" л/с
04552J40380)

53 870,03 53 870,03   -

14 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Ленинскому району г.Пензы)

2 000,00 2 000,00   -

15 Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

9 926,77 9 926,77   -

16 Открытое акционерное
общество "Фармация"

3 372,43 3 372,43   -

17 Общество с ограниченной
ответственностью
"Федеральная управляющая
компания"

38 920,31 38 920,31   -

18 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Ленинскому району г.Пензы)

1 000,00 1 000,00   -



19 Закрытое акционерное
общество "Медтехника"

6 010,00 6 010,00   -

20 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"

24 566,15 24 566,15   -

21 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Ленинскому району г.Пензы)

1 000,00 1 000,00   -

22 Открытое акционерное
общество "Фармация"

42 818,19 42 818,19   -

23 Открытое акционерное
общество "Фармация"

18 332,08 18 332,08   -

24 Общество с ограниченной
ответственностью "Магазин
Медтехника"

2 104,03 2 104,03   -

25 государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Областная психиатрическая
больница им. К.Р. Евграфова"

2 000,00 2 000,00   -

26 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"

26 042,15 26 042,15   -

27 Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

4 994,86 4 994,86  
-

28 Общество с ограниченной
ответственностью "Кордис
Лайн"

3 193,38 3 193,38  
 
-
 

29 Открытое акционерное
общество "Фармация"

3 509,73 3 509,73  
 

30 Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

4 665,26 4 665,26  
-

31 Индивидуальный
предприниматель Козулина
Татьяна Владимировна

38 631,54 38 631,54  
-

32 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Ленинскому району г.Пензы)

51,18 51,18   -

33 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Ленинскому району г.Пензы)

68,47 68,47  
 
-
 

34 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Ленинскому району г.Пензы)

1 000,00 1 000,00  
 
-

 
35 Общество с ограниченной

ответственностью
"Горводоканал"

45 924,44 45 924,44  
 

36 Общество с ограниченной
ответственностью "Биолек"

3 277,42 3 277,42  
 
-

37 Открытое акционерное
общество "Фармация"

32 934,40 32 934,40  
 
-

38
Открытое акционерное
общество "Фармация"

54 123,01 54 123,01  
 
 
-

39 Общество с ограниченной
ответственностью "Биолек"

24 235,24 24 235,24  
 
 



-
40 Открытое акционерное

общество "Фармация"
32 369,49 32 369,49  

 -

41 Общество с ограниченной
ответственностью "Биолек"

21 011,51 21 011,51  
 -

42 УФК по Пензенской области
(ГКУ "Центр по
транспортному
обслуживанию" л/с
04552J40380)

28 303,86 28 303,86  

 -

43 УФК по Пензенской области
(Межрайонная ИФНС России
№6 по Пензенской области)

300,00 300,00  
 -

44 Сафонов Евгений Николаевич 400 000,00 400 000,00   -
45 Общество с ограниченной

ответственностью
"Горводоканал"

63 961,32 63 961,32  
 -

46 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"

108 480,77 108 480,77  

 -

47
Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

246 804,15
 

246 804,15
 

 
 -

48 Общество с ограниченной
ответственностью Частная
охранная организация
«Казачий»

5 423,53 5 423,53  

 -

49 Общество с ограниченной
ответственностью "Газпром
межрегионгаз Пенза"

3 556,38 3 556,38  
 -

50 ФГУП "Охрана" Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской
Федерации

1 000,00 1 000,00  

 -

51 Общество с ограниченной
ответственностью Частная
охранная организация
«Казачий»

4 831,43 4 831,43  

 -

52 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Октябрьскому району
г.Пензы)

74 922,06 74 922,06  

- 

53 УФК по Пензенской области
(ИФНС России по
Октябрьскому району
г.Пензы)

11 564,49 11 564,49  

 -

54 Общество с ограниченной
ответственностью
"ТеплоСервис"

75 742,06 75 742,06  
-

55 ОАО "Энергоснабжающее
предприятие"

71 493,02 71 493,02  
-

56 Общество с ограниченной
ответственностью
"Горводоканал"

5 214,36 5 214,36  
-

57 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

16 212,09 16 212,09  
-



ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"

58 Филиал "Мордовский" ПАО
"Т Плюс"

39 895,02 39 895,02  
-

59 ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА"

15 138,55 15 138,55  

-

60 Общество с ограниченной
ответственностью
"Федеральная управляющая
компания"

117 429,68 117 429,68  

-

61 Индивидуальный
предприниматель Стукалкина
Мария Анатольевна

141 664,10 141 664,10  
-

 
Итого:

 
2 621 137,20 2 621 137,20  -

 

 
Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 2021 году

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 СПП Сумма исковых
требований –
15 354,00 руб.,
гос. пошлина –
2 000,00

-

Сумма исковых
требований –
15 354,00 руб.,
гос. пошлина –
2 000,00

Отсутствие средств у
поставщика

2 ООО ЧОО
«Аллигатор»

Сумма исковых
требований –
23 668,67 руб.
гос. пошлина –
2 840,00 руб.

Сумма исковых
требований – 23
668,67 руб.

гос. пошлина – 2
840,00 руб.

- -

3 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

 
Информация о расчетах с органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя
1 2 3 4 5

Наименование показателя
На 01.01.2021 с
учетом формы
0503773, руб

На 01.01.2022,  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

5 574 997 439,35 5 815 012 604,37 240 015 165,02 х



имущества (ОЦДИ),
недвижимого имущества
(НИ), земельных участков
В т.ч.:        
1. Балансовая стоимость
НИ

2 454 808 756,29 2 457 884 241,23 3 075 484,94

безвозмездные неденежные
поступления капитального

характера от сектора
гос.управления

2. Балансовая стоимость
ОЦДИ

2 871 202 099,38 3 108 120 601,05 236 918 501,67

поступило
мед.оборудования

316 718 917,65, списано
мед.оборудования

84 075 301,62;  поступило
 транспортных средств
3 375 000,00; поступило
производственного и хоз.
инвентаря 1 086 442,00 и

списано производственного
инвентаря 296 556,36;
поступило  прочих
основных средств

 110 000,00
3. Балансовая стоимость
земельных участков 248 986 583,68 249 007 762,09 21 178,41

изменение кадастровой
стоимости земельного

участка

 
Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»
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
произведенных
вложений на
01.01.2022, руб

Причины наличия остатка по счету
с указанием сроков введения

объекта в эксплуатацию (в формате
мм.гггг)

  Реконструкция корпуса №16 со строительством
пристроя под размещение на первом этаже
стационарного отделения скорой медицинской
помощи, ул. Лермонтова 28

1 724 680,51
 

В связи с ситуацией, связанной с
распространением COVID 19,
реконструкция корпуса № 16 со
строительством пристроя под
размещение на первом этаже
корпуса отделения скорой

медицинской помощи в2020 - 2021
годах была приостановлена. Сроки
возобновления работ на данный

момент неизвестны.

        
Сведения о сдаваемых на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах
 НФА

1 2 3 4 5 6
Наименование

объекта
нефинансовых

активов

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата завершения
аренды/пользования

согласно
заключенного
договора (если в
договоре даты нет-

указывается
бессрочно либо с

Общая
сумма

положенных
к уплате
арендных

платежей по
состоянию

на

Юридическое
наименование

арендатора/пользователя

Забалансовый
счет учета
объекта



правом продления) 01.01.2022,
руб.

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28, 7
корпус, литер Р 4,
помещение № 40

4 бессрочно 34 946,66

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

25

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

25

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

25

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28, 7
корпус, литер Р 4,
часть холла № 38

20 бессрочно 165 514,72

ОАО «Фармация», дог. 653
от 20.07.2015

25

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

99,8 31.12.2022 140 119,20
АО «Горгаз», дог. 1-А/2021

от 01.01.2021 25

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 25

г. Пенза,  ул.
Тамбовская/Богданова,
32/53А, 15 корпус,

Литер А, помещения «
27,28,29,30

(поликлиника)

95,5 бессрочно 328 165,57

ИП «Жаркова Т.Ю.», дог
948 от 06.02.2007

25

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28, 16
корпус,  литер А 2,

нежилое помещение №
85, часть помещения

№ 50

19,4 бессрочно 56 664,36

ООО «Полюс-Х», дог. 1/12
от 20.07.2012

25

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 25

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28, 1
корпус,  литер А 3,
комната 19,20

34,9 бессрочно 82 569,24

ООО «Полюс-Х», дог. 909
от 20.10.2006

25

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28, 7
корпус, литер Р 4,
помещение № 60

8,4 бессрочно 18 401,40

ООО «Полюс-Х», дог. 1-
А/2014 от 23.10.2014

25

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

этажа

6,05 бессрочно 133 672,12

ООО ЧОП «Атланта», дог
944 от 24.01.2007

25

г. Пенза ул.
Лермонтова, 28,  7
корпус, литер Р 4,
часть комнаты № 64

3 бессрочно 36 802,50

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

25

г. Пенза,  ул.
Тамбовская/Богданова,

7,83 бессрочно 168 773,04
ОАО «Вымпел-
коммуникация», дог 30 от

25



32/53А,  15 корпус,
литер А, технический

этаж

28.02.2017

г. Пенза,
ул.Лермонтова, д.28 Б,

комната № 40
4 31.12.2019 220 896,00

ИП Суздалов В.В.  Договор
№ 10 от 24.01.2018 25

г. Пенза,  ул.
Лермонтова, 28, корпус

№18, литер Р3,
помещение №37,

корпус №7, литер Р4,
помещение №38а,

перинатальный центр,
литер А1, помещение

№29

4,5 01.10.2025 287 979,48

ИП «Логинов А.В.» дог 6-
А/2020 от 01.10.2020

25

г. Пенза,  ул.
Лермонтова, 28,

поликлиника, корпус
№2,

900,7 10.12.2030 6 768 760,50
ООО «СКД Медикал» дог.
№6-А/2020 от 10.12.2020

25

г. Пенза ул. Краснова
60

1,6 бессрочно 19897,15
ОАО «Сбербанк России»,
дог. 99482 от 01.08.2013

25

г. Пенза,  ул.
Лермонтова, 28Б,

литер А, помещение
№26, 26а, 27, 28

57,4 31.12.2020 120 596,89 ИП «Васильев И.А.» 25

г. Пенза ул.
Лермонтова, 28,

пищеблок, литер П

 
658,1
 

бессрочно 36

ГБУЗ «Областная
психиатрическая больница
им. К.Р. Евграфова», дог 6-

1/Б от 01.01.2012

26

г. Пенза ул.
Лермонтова, 28,
овощехранилище,

литер Е 2

172,55
 

бессрочно 36

ГБУЗ «Областная
психиатрическая больница
им. К.Р. Евграфова», дог 6-

1/Б от 01.01.2012

26

г. Пенза, ул.
Тамбовская/Богданова,
32/53А, 15 корпус,
(помещение 816), ул.
Лермонтова, 28, корпус
1 (помещение 34, 56,
60, 61), корпус16,
(помещение 47, 99),
корпус 7 (помещение

91), корпус 18
(помещение 39).

169,1 бессрочно 36
ПИУВ – филиал ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава
России, дог 1 от 16.01.2017

26

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28, 1,

14,7,18,16,11,19 корпус
(нежилое помещение)

1331,52 09.2018 36

ФГБОУ  «Пензенский
государственный

университет, дог. СД/8-16
от 26.10.2016

26

г. Пенза, ул.
Лермонтова, 28

пищеблок с прачечной
475 28.09.2026 36

ФГБОУ  «Пензенский
государственный

университет, дог. 1-БП от
28.09.2021

26

 
Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование

объектов нефинансовых активов
1 2 3 4 5

Наименование
объекта

нефинансовых
активов

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата завершения
аренды/пользования

согласно
заключенного
договора (если в
договоре даты нет-

Юридическое
наименование

арендодателя/ссудодателя

Балансовый/забалансовый
счет учета объекта



указывается
бессрочно либо с
правом продления)

- - - - -

 
Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует

государственная регистрация
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

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

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

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

- - 1 058 296 526,64 - -
 

Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации
имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот

1 2
Учетное наименование
утраченного/испорченного/фальсифицированного
имущества

Количество
утраченного/испорченного/фальсифицированного
имущества

Справедливая
утраченного/испорченного/фальсифицированного
имущества, руб.

- -

 
             По состоянию на 01.01.2022 года вследствие списания морально устаревшего

оборудования в учреждение требуется доукомплектовать 2 рентгеновских аппарата, 6

наркозных аппаратов, 2 стерелизатора.

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его
деятельности» включает в себя следующую информацию:

 
Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.

 
1 2 3 4 5

Сумма
обязательства

Подстатья
КОСГУ

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Плановый год
исполнения
обязательства

Наименование обязательства

107 138,92 211

2

2022 Резерв отпусков на 2022г.

32 355,95 213 2022 Резерв отпусков на 2022г.

44 853,03 224 2022 Аренда медицинского оборудования

37 500,00 225 2022 Техобслуживание системы контроля доступа

110 068,74 226 2022
Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю
качества и сроков годности, хранению, отпуску и
доставке  лекарственных препаратов, изделий



медицинского назначения, реактивов, закупленных
для нужд учреждений здравоохранения  Пензенской

области

57 660,00 226 2022
Лицензионное обслуживание программы Гранд-

Смета

27 904,50 341 2022 Поставка медикаментов

83 088,43 342 2022 Поставка продуктов питания

68 815,00 343 2022 Поставка бензина, дизельного топлива

16 720,00 346 2022 Поставка каната лифтового

379 528,50 346 2022 Поставка прочих материалов

61 756,39 211

4

2022 Резерв отпусков на 2022г.

18 650,43 213 2022 Резерв отпусков на 2022г.

258 333,34 225 2022 Техобслуживание и содержание газовой котельной

112 400,00 225 2022
Оказание услуг по техобслуживанию и содержанию

ИТП

86 184,00 226   2022 Оказание услуг по снятию показаний

177 465,60 310   2022 Приобретение мед оборудования

185 353,32 342   2022 Поставка продуктов питания

76 000,00 346   2022 Поставка прочих материалов

4 445,28 211

5

2022 Резерв отпусков на 2022г.

1 342,47 213 2022 Резерв отпусков на 2022г.

553 865,20 226 2022
Услуги по сопровождению компонентов

государственной информационной системы в сфере
здравоохранения

4 222 455,00 226 2022

Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю
качества и сроков годности, хранению, отпуску и
доставке  лекарственных препаратов, изделий

медицинского назначения, реактивов, закупленных
для нужд учреждений здравоохранения  Пензенской

области

9 236 832,90 211

7

2022 Резерв отпусков на 2022г.

2 789 523,54 213 2022 Резерв отпусков на 2022г.

1 641 750,0 214 2022 Приобретение молока вредникам

1 576 742,08 221 2022 Оказание услуг связи, почтовые конверты и марки

4 532 636,00 222 2022 Оказание транспортных услуг

16 000 000,00 225 2022 Оказание услуг по стирке, сушке и глажению

35 000,00 225 2022 Услуги по утилизации отходов

70 325,00 225 2022 Услуги по техобслуж. и ремонту лифтов

83 640,00 225 2022
Тех. обслуживание оборудования установленного на

пищеблоке

174 963, 60 225 2022 Т/О системы видеонаблюдения

279 684,00 225 2022 Тех обслуживание автоматических шлагбаумов

30 000,00 225 2022 Т/О палатной сигнализации

400 200,00 226 2022
Сопровождению программного продукта АС

"Смета"

6 810 000,00 226 2022
Оказание услуг по провед. гистолог. исследований

операц. и би

59 000,00 226 2022
Услуги по захоронению твердых отходов

производства

741 958,20 226 2022
Оказание охранных услуг, Физическая охранна

объекта

14 288,04 226 2022
Предоставление в пользование места в кабельной

канализации

134 900,00 226 2022 Веб-мониторинг

108 600,00 226 2022
Услуги по проведению сцинтиграфии щитовидной

железы

10 855 124,79 226 2022

Оказание в 2022 г. услуг по приемке, контролю
качества и сроков годности, хранению, отпуску и
доставке  лекарственных препаратов, изделий

медицинского назначения, реактивов, закупленных
для нужд учреждений здравоохранения  Пензенской



области

7 410 000,00 291 2022 Начисленный налог на имущество за 4 кв 2021 г

8 904 853,02 341 2022 Поставка медикаментов

8 785 076,58 342 2022 Поставка продуктов питания

45 815,00 343 2022 Поставка бензина, дизельного топлива

57 730,73 346 2022 Поставка прочих материалов

 
Сведения о возврате в бюджет субсидии на выполнение государственного
задания по причине нецелевого/неправомерного использования

1 2 3 4 5
Год

фактического
получения
субсидии

Сумма
возвращенной
субсидии, руб

Дата возврата
субсидии в

формате мм.гггг

Код субсидии, по
которому выявлено

нецелевое/неправомерное
использование

Орган государственного
финансового контроля,
выявивший нарушение

- - - - -

 
Сведения о возврате в бюджет субсидий на иные цели по причине

нецелевого/неправомерного использования
1 2 3 4 5
Год

фактического
получения
субсидии

Сумма
возвращенной
субсидии, руб

Дата возврата
субсидии в

формате мм.гггг

Код субсидии, по
которому выявлено

нецелевое/неправомерное
использование

Орган государственного
финансового контроля,
выявивший нарушение

- - - - -

 
Сведения о возврате в бюджет субсидий на цели осуществления капитальных

вложений по причине нецелевого/неправомерного использования
1 2 3 4 5
Год

фактического
получения
субсидии

Сумма
возвращенной
субсидии, руб

Дата возврата
субсидии в

формате мм.гггг

Код субсидии, по
которому выявлено

нецелевое/неправомерное
использование

Орган государственного
финансового контроля,
выявивший нарушение

- - - - -

 
 

                  Сведения о фактическом исполнении государственного задания

  № п/п
               

Государственная
услуга/работа

КБК
(учредителя)

Исполнение показателей на 01.01.2022*

Плановый объем
государственных
услуг/работ на

2021 год

Фактическое
исполнение по
услугам/работам
на 01.01.2022

%
исполнения

в
отношении
плановых
показателей
2021 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
4304 3569 83%

Причины
неисполения
связаны с тем,

что врач,
оказывающий

услуги
продолжительное



время находился
на больничном

листе

2

Амбулаторно
поликлиническая
помощь больным
по профилю
венерология  

855 0902 01 2
08 05020 611

241
7835 7540 96% -

3

Амбулаторно
поликлиническая
помощь больным
по профилю

профпатология  

855 0902 01 2
11 05020 611

241
5550 4049 73%

Причины
неисполения
связаны с тем,

что врач,
оказывающий

услуги
продолжительное
время находился
на больничном

листе

4
Охрана здоровья

семьи  и
репродукции

855 0902 01 3
06 05020 611

241
26000 24986 96% -

5

Обеспечение
медико-

генетических
исследований

855 0902 01 3
02 05020 611

241
12110 11822 98% -

6
Паллиативная
стационарная

помощь

855 0901 01 5
01 05020 611

241
7068 6737 95% -

 
 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя
следующую информацию:

 
Информация о просроченной дебиторской задолженности

1 2 3 4 5 6
Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Подстатья
КОСГУ

Сумма
задолженности,

руб

Юридическое
наименование
контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Причины
образования и

принимаемые меры

2 131
9 000,00

ООО «СПП» Декабрь 2018 год

Диагностические
исследования.

Отсутствие средств.
Велась

претензионная
работа, документы

направлены
приставам для
взыскания

задолженности.

2 131
450,00 ГБУЗ Лопатинская

РБ»
Июнь 2021 год

Лабораторные
исследования.

Отсутствие средств.
Ведется

претензионная
работа.

2 131 30 900,00 СПАО Июль 2021 год Лабораторные



«Ингосстрах» исследования.
Отсутствие средств.

  Ведется
претензионная

работа.

ИТОГО по
квфо 2

- 40 350,00      

ИТОГО по
квфо 4

- -      

ИТОГО по
квфо 5

-        

ИТОГО по
квфо 6

- -      

ИТОГО по
квфо 7

- -      

ВСЕГО по
всем квфо

- 40 350,00      

 
Информация о просроченной кредиторской задолженности

1 2 3 4 5 6
Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Подстатья
КОСГУ

Сумма
задолженности,

руб

Юридическое
наименование
контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Причины
образования и

принимаемые меры

- - - - - -

 
Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе

учреждения
1 2 3 4

Номер лицевого
счета

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Сумма остатка на
01.01.2022, руб.

Подробные причины образования остатков

855.01.087.3

2 4 980 880,41

Зарезервировано для выплаты заработной
платы за 1ю половину января, а также
выплату отпускных и расчета при

увольнении, для оплаты коммунальных услуг,
медикаментов, питания.

3 5 603 284,76
Остатки средств находящихся во временном
распоряжении по неисполненным контрактам

4 28 911 965,21

Зарезервировано для выплаты заработной
платы за 1ю половину января, а также
выплату отпускных и расчета при

увольнении, для оплаты коммунальных услуг,
медикаментов, питания.

855.01.087.6

5

13 522 575,52
Потенциальная кредиторская задолженность,
возникшая в результате несвоевременного
исполнения контрагентом обязательств

855.01.087.9 4 544 643,45

3 401 918,08 потенциальная кредиторская
задолженность, возникшая в результате

несвоевременного исполнения контрагентом
обязательств;

 1 142 725,37 остаток неиспользованных
средств, которые будут возвращены в бюджет

855.01.087.7 7 47 238 679,05 Зарезервировано для выплаты заработной



платы за 1ю половину января, а также
выплату отпускных и расчета при

увольнении, для оплаты коммунальных услуг,
медикаментов, питания.

 
Информация о причинах роста просроченной дебиторской задолженности

1 2 3* 4*
Сумма просроченной
дебиторской
задолженности на
01.01.2021, в тыс.руб

Сумма просроченной
дебиторской задолженности
на 01.01.2022, в тыс.руб

Коэффициент роста (гр.2
/гр.1)

Причины роста
просроченной
дебиторской
задолженности

1964,4 40.4 - -

 
Информация о причинах роста просроченной кредиторской задолженности

1 2 3* 4*
Сумма просроченной
кредиторской
задолженности на
01.01.2021, в тыс.руб

Сумма просроченной
кредиторской
задолженности на
01.01.2022, в тыс.руб

Коэффициент роста (гр.2
/гр.1)

Общие причины роста
просроченной
кредиторской
задолженности

- - - -

 
 
       Расшифровка показателей доходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022
1 2 3 4 5
№
 п/п

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Счет
бухгалтерского

учета
(19-26 разряды
номера счета)

Сумма на
01.01.2022,

руб.

Причина образования

1

2

401.41.155 5 327,00 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

2 401.41.165 21 300,00 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

3 401.49.121 8 579 208,96 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

4
4

401.49.131 207 034 163,43 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

5

5

401.41.152 60 004 370,47 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

6 401.41.162 53 828 804,00 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

7 401.49.152 532 902 687,10 Начислен ожидаемый доход на 2022- 2024 годы, исходя
из ПФХД

 
      Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 01.01.2022

1 2 3 4 5
№
 п/п

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Счет
бухгалтерского

учета
(19-26 разряды
номера счета)

Сумма на
01.01.2022,

руб.

Причина образования

- - - - -

 



  Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов, сложившихся на
01.01.2022
1 2 3 4 5
№
 п/п

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Счет бухгалтерского учета
(19-26 разряды номера

счета)

Сумма на
01.01.2022,

руб.

Причина образования

1

2

401.60.211 107 138,92 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

2 401.60.213 32 355,95 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

3

4

401.60.211 61 756,39 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

4 401.60.213 18 650,43 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

5

5

401.60.211 4 445,28 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

6 401.60.213 1 342,47 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

7

7

401.60.211 9 236 832,90 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

8 401.60.213 2 789 523,54 Резерв предстоящих расходов в сумме
запланированного среднего заработка
работников к отпуску на 2022 год

 
Перечень событий после отчетной даты, включенных в состав отчетности

1 2 3 4
Наименование события после отчетной даты Месяц начала

события
Месяц окончания

события
Суммовое

выражение, руб.
- -- - -

 

Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности
1 2 3 4 5

Краткое описание ошибки Дата
ошибки в
формате
мм.гггг

Дата
исправления
ошибки в
формате
мм.гггг

Суммовое выражение
ошибки, руб.

Строки и графы в
ф.0503773, в

которых отражены
показатели
изменения

Ошибочно списаны материальные
запасы, выдача которых была

осуществлена в 2021г.
12.2020 04.2021 54 714 428,38

стр. 080 гр. 6
стр. 570 гр. 6

Ошибочно оприходована
кредиторская задолженность ГБУЗ

«Клиническая больница №5»
12.2020 10.2021 -55 495,65

стр. 410 гр. 6
стр.570 гр. 6

 
Сведения о неисполненных судебных решениях

1 2 3 4 5 6
Подстатья Юридическое Сумма Правовое Причина Предполагаемая дата



КОСГУ наименование
истца

неисполненных
судебных
решений на

01.01.2022, руб.

основание
образования

задолженности
(№ и дата

исполнительного
документа с
указанием

выдавшего его
судебного
органа)

неисполнения
судебного
решения

исполнения
судебного решения в
формате мм.гггг

296 - - - - -
297 - - - - -

 
 

В форме 0503775 в разделе 1 по коду причины 99 указаны неисполненные
обязательства за коммунальные услуги у контрагентов, счета которых
предоставляются на оплату в январе 2022 г.

 
 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в
себя следующую информацию:

 
Формы, не отраженные в составе отчетности по причине отсутствия в них

числовых показателей:

- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по КВФО 2, 4,

5, 6,7

- сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771)

- сведения о суммах заимствований (ф.0503772)

- сведения о направлениях деятельности (Таблица 1);
- сведения о проведении инвентаризаций (таблица 6)
Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503710: 15 ошибок, из них 12

предупреждений связаны с тем, что код вида дохода 00000000000000 допустим в части
корректировки расчетов с учредителем (по счету 40110172 допустим ВФО 2,4,5,6,7;
код аналитики ХХХ,000).

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723: 2 ошибки, из них 2

предупреждения связаны с тем, согласно последним методическим рекомендациям

соответствия косгу и квр допускается применение 407 квр с 228 косгу.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 КВФО 7:  4 ошибки, из

них 4 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.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503766 КВФО 5: 18 ошибок, из

них 18 предупреждений связаны с тем, в графе 4 указаны значения не

соответствующие кодам по приказу 226н от 13.12.2017.



Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 Кт связаны с:

По КВФО 2: 13ошибок, из них 13 предупреждений  связаны с тем, что

показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6 в части операций

по восстановлению кассовых расходов.  

По КВФО 4:  12 ошибок, из них 12 предупреждений связаны с тем, что

показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо  в

части операций по восстановлению кассовых расходов

По КВФО 5:  7 ошибок, из них 7 предупреждений связаны с тем, что показатели

графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что допустимо  в части

операций по восстановлению кассовых расходов.

По КВФО 7: 26 ошибок, из них 26 предупреждений связаны с тем, что

показатели графы 5 по счету 302.000 не равны показателю графы 6, что является

допустимым в части операций по восстановлению кассовых расходов.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503775 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.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503779 КВФО 2,3,4,5,7

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.

 
Перечень проведенных в отчетном периоде ревизий и проверок,

осуществленных органами государственного финансового контроля (УФК РФ,
Счетная палата РФ, Счетная палата ПО, Минфин ПО), Министерством

здравоохранения Пензенской области
и ТФОМС Пензенской области, по которым выявлены финансовые нарушения*
1 2 3 4 5

Наименование
контрольного

органа

Дата окончания
проверки в

формате мм-гггг

Сумма выявленных
финансовых

нарушений,руб

Краткое описание
финансовых нарушений

Принятые меры

Управление
Федерального
казначейства по
Пензенской
области

10.2021 г. 4 532,07

излишне начисленные
страховые взносы на

обязательное медицинское
страхование

денежные средства
возвращены в бюджет
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