
Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
 
 

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
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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 1 полугодие 2022 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.

 
 

 
 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
 

Количество работников, прошедших переподготовку
и повышение квалификации

 
Среднесписочная численность работников

 
 

Штатная численность работников

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

533 302 228 3 -

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

2133,6 489,2 1006,3 154,1 484,0

1 2 3 4 5
Штатная численность
работников на отчетную

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

В том числе из
гр.1 средний

В том числе из
гр.1 младший

В том числе из
гр.1 прочие



 
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)

 

дату всего, чел. медперсонал,чел медперсонал,чел сотрудники,чел
3090,75 745,25 1423,75 204,75 717,0

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

2256 509 1096 148 503

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

42 221,00 68 131,00 37 816,00 30 706,00 28 859,00

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)

 
787

 
759 895,11

 
150

 
14 811,57

 
23 741,6

1 2 3 4
Общая сумма
санкций,
выставленных
учреждению в
отчетном периоде,
руб

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

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

Причина неоплаты санкций

148 381,55 148 381,55 - -



 
Информация о судебных исках, выставленных учреждению

в отчетном периоде

 
 

Информация о судебных исках, выставленных учреждением
в отчетном периоде

 
Информация о расчетах с органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя

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  
ООО «Биолек»
 

34 432,41 34 432,41 0 -

2 ООО
«Горводоканал»

200 437,04
 

200 437,04 0 -

3 Краснощекова Л.А. 81 671,15 81 671,15 0 -
4 Султанова Е.В. 63 500,00 63 500,00 0 -
5 Савельев А.С. 15 000,00 15 000,00 0 -
6 Сафонов Е.Н. 39 603,58 39 603,58 0 -
7 ООО

«Горводоканал» 879 533,85 0 879 533,85
Срок исполнения по
исполнительному листу
19.07.2022г.

8 ИФНС России по
Ленинскому району
г. Пензы

2 488,39 0 2 488,39
Срок исполнения по
исполнительному листу
28.07.2022г.

ИТОГО 1 316 666,42 434 644,18 882 022,24  

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

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

Балансовая стоимость  особо
ценного движимого имущества
(ОЦДИ), недвижимого
имущества (НИ), земельных

5 815 012 604,37 5 870 679 173,14 55 666 568,77



 
Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»
 

        
По состоянию на 01.07.2022 года в корпусе на ул. Краснова 60

Рентгенодиагностический комплекс Q-Rad 2011 года выпуска и КРД-Вымпел 2007
выпуска выработали полностью свой ресурс и подлежат списанию. Аппараты ИВЛ,
наркозное оборудование, шприцевые дозаторы требуют ремонта.

 

 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его

деятельности»
 

Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2023-2024 годах и позднее

 

 
 
 

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

и внешнего финансового контроля
 

участков
В т.ч.:      
1. Балансовая стоимость НИ 2 457 884 241,23 2 457 884 241,23 -
2. Балансовая стоимость ОЦДИ 3 108 120 601,05 3 163 787 169,82 55 666 568,77
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.
Сроки возобновления работ на
данный момент неизвестны.

1 2 3 4 5
Сумма

обязательства,
руб.

Подстатья
КОСГУ

Источник
финансового

обеспечения (квфо)

Плановый год
исполнения
обязательства

Краткое наименование обязательства

- - - - -



 
Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного
(1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 45%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

 
 

В форме 0503766 по коду причины 99 указаны неисполненные обязательства, по
которым поставка товаров, работ и услуг, а также их оплата, запланированы второе
полугодие 2022 г.

 
 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
 

Информация о просроченной дебиторской задолженности
 

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
государственного

финансового контроля,
выявивший нарушение

 
 
 

2020

 
 
 

4 532,07

 
 
 

19.01.2022

 
 
 
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 26,4% Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает в 3м, 4м кварталах
2022 года

5 32,7% Исполнение обязательств контрагентами по поставкам наступает 3м, 4м кварталах
2022 года

6 -  

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
4 515,00

ГБУЗ Лопатинская УБ»
Июнь

2021 год

Лабораторные,
диагностические
исследования,

консультативные услуги.
Отсутствие средств.
Выставлена претензия

2 131
446 061,80 ГБУЗ «Бессоновская

РБ»
Октябрь
2021 год

Лабораторные
диагностические

исследования. Отсутствие



 
Информация о просроченной кредиторской задолженности

 

 
Причины образования остатков денежных средств на лицевых счетах

учреждения
 

средств. Выставлена
претензия.

ИТОГО по
квфо 2

- 450 576,80  
   

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
Номер лицевого
счета

Источник финансового
обеспечения (квфо), за
исключением квфо 3

Сумма остатка на
отчетную дату, руб.

Подробные причины образования
остатка

855.01.087.3

2 8 954 059,89

Зарезервировано для выплаты
заработной платы за 2ю половину
июня, а также выплату отпускных и
расчета при увольнении, для оплаты
коммунальных услуг, медикаментов,

питания.

4 50 638 707,46

Зарезервировано для выплаты
заработной платы за 2ю половину
июня, а также выплату отпускных и
расчета при увольнении, для оплаты
коммунальных услуг, медикаментов,

питания.
855.01.087.6

5

2 155 643,18 Зарезервировано для выплаты
заработной платы за июль, а также
остатки средств по принятым

обязательсвам, сроки исполнения по
которым июль 2022 года

 

855.01.087.9 911 747,74

855.01.087.7 7 152 148 419,96

Зарезервировано для выплаты
заработной платы за 2ю половину
июня, а также выплату отпускных и
расчета при увольнении, для оплаты



 
Сведения о неисполненных судебных решениях

 

 
 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
 

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

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф. 0503737 КВФО 6);

- отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738 КВФО 6);

- сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.

0503766 КВФО 6);

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.

0503769 КВФО 6);

- сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.  0503773) по

КВФО 2, 3, 4,7;

- сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779 КВФО 6)

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503723: 1 ошибка, из них 1

предупреждение - заимствование средств для погашения возврата остатков прошлых

лет в бюджет субсидий на иные цели из средств приносящей доход деятельности.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 КВФО 7: 3 ошибки, из

них 3 предупреждения связаны с тем, согласно письму Минфина от 19.07.2019 г. №

коммунальных услуг, медикаментов,
питания.

1 2 3 4 5 6 7
Источник

финансового
обеспечения

(квфо)

Подстатья
КОСГУ

Юридическое
наименование

истца

Сумма
неисполненных
исполнительных
документов на
отчетную дату,

руб.

Правовое
основание
образования

задолженности
(№ и дата

исполнительного
документа с
указанием

выдавшего его
судебного
органа)

Причина
неисполнения

исполнительного
документа

Предполагаемая
дата исполнения
исполнительного
документа в

формате мм.гггг

  296 - - - - -
2 297 ООО

«Горводоканал»
20 187,00 ФС 040342549

от 13.05.2022г
Арбитражный
суд Пензенской

области

Срок исполнения
по

исполнительному
листу

19.07.2022г.

07.2022



02-08-10/54138, средства НСЗ учитываются по аналитической группе кпд 150 косгу

152, в части повышения квалификации мед.работников.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503737 КВФО 5: 2 ошибки, из

них 2 предупреждения - заимствование средств для погашения возврата остатков

прошлых лет в бюджет субсидий на иные цели из средств приносящей доход

деятельности.

Внутриформенные ошибки в отчете по форме 0503766: 47 ошибок, из них 47

предупреждений связаны с тем, что указанные значения не соответствуют кодам и

структуре по приказу 226н от 13.12.2017г.

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 0503769 Кт связаны с
По КВФО 2: 22 ошибки, из них 10 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. На основании системного
письма к годовой отчетности кпд по счетам 401.41.121 и 401.49.121 заполняется с кпд
000.

По КВФО 4:  3 ошибки, из них 3 предупреждения 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: 11 ошибок, из них 11 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.

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.
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