Утв. приказом Минфина Р Ф
от 28 декабря 2010 г. № 19 1н

(в ред. от /6 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ

на 1 июля 2020 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Областная наркологическая больница"
Наименование бюджета
(публичпо-правового образования) Бюджет субъекта РФ
Периодичность:

Форма по
О КУД
Дата

0503160
01.07.2020

по ОКПО

11989959

Глава по
БК

855

по
ОКТМ О

56701000

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по
О КЕИ

Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности».
Г Б У З « Областная наркологическая больница» оказывает наркологическую, психиатрическую, реабилитационную и
медико-психологическую помощь, а так же все виды наркологических экспертиз населению Пензенской области. Услуги
оказываются по О К В Э Д 2.
На основании Закона Пензенской области от Здекабря 2004 года №693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных
квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местнсюти на территории Пензенской области» в
Г Б У З « О Н Б » производятся выплаты в виде денежной компенсации на возмещение расходов жилого помещения и
коммунальных услуг.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется согласно Приказа Минфина Р Ф
№157н от 01.12.10г.
Корреспонденция счетов в учреждение применяется согласно Приказа Минфина РФ№ 162н от 06.12.2010г.
Отчетность составляется согласно Приказа Минфина Р Ф
№191 нот 28.12.2010г.

Раздел 2. «Результаты субъекта бюджетной отчетности ».
Количество и сумма выплат, денежной компенсации на возмещение расходов жилого помещения и коммунальных
услуг.

Количество
получателей
выплат

Общая сумма выплат

февраль

18

5400,00

Согласно Закона пензенской области от 03.12.200-1 r-.N» 693-ЗПО «О
мерах сонна.1н>ной поддержки отдельных квалиф ицированных
работников, работающ их и приживаю щ их в сельской местности на
территории Н еш ен ско й области»

март

18

5400,00

С о 1 ласно Закона неизенской области от 03.12.2004г.№ 693-З П О «О
мерах социальной иоддержки отдслын>1х квалиф ицированных
работников, рабо 1 аю ш их и приживаю щ их в сельской м еси ю сти на
территории Пензенской области»

апрель

17

5100,00

Согласно Закона пензенской области от 03.12.2004г.JV'o 693-3110 «О
мерах сопнальЕюй поддержки отдельных квалиф ицированных
работников, работающ их и приживаю щ их в сельской месгиости на
территории Пензенской области»

май

17

5100,00

Согласно Закона пензенской обласз и от 03.12.2004г.№ 693-3110 «О
мерах социа.>1ы ю й поддержки отдельных квалиф ицирова 111п>1х
работников, рабозаю ш их и приживаю щ их в сельской местности на
терризории Пензенской области»

июнь

17

5100,00

СогласЕю Закона пензенской области от 03.12.2004г.Л» 693-3110 «О
мерах сониа.зыюй иоддержки отдельных квалиф ицированных
рабоз'ников, рабогающ их и приживаю щ их в сельской местности на

июль

Наименование вида ПНО

Месяц
выплаты

C o u ia ciio Зак'она мензспской области от 03.12.2004г.Х» 693-1ПО «О
мерах couiia;ii>ii()ii поддержки отдслв.кых квалиф ииироваииы х
работников, р а б о га ю тп х и приживаю щ их в сельской местности иа
территории Пеизсиской области»

январь

Сог ласно {акои а неизсиской области от 03.12.2004i .jVq 693- 5НО «О
мерах со ии алы ю и поддержки отдельных квалиф инироваины х
работников, рабогаюш нх н приживаю щ их в сельской местности па
территории [IcH se iicK o n об.пастп»

территории Пензенской области»

Сог.иасио Закона неизенской области от 03.12.20((4i ..У» 693-ЗПО «О
мерах социальной иоддср/кки отдельных квалиф ицированных
работников, работающих н приживаю щ их в сельской местности на
территории Пензенской области»

август

Согласно Закона нензснской области от 03.12.2004г..V» 693-ЗПО «О
мерах социа.:1ьиой ноддержки отдельных квалифнцированЕ1ых
работников, работающ их и ириживаю щ их в сельской местности на
терригорин Пензенской области»

сентябрь

Согласно Закона нснзенской области от 03.12.200-lr.jV» 693-5ПО «О
мерах социальной ноддсржки отдельных квалиф ицированных
рабогннков, работающ их и ирижнваю щ их в сельской местности на
терригорин Пензенской области»

октябрь

Согласно Закона пензенской области от 03.12.2004г.№ 693-ЗПО «О
мерах социа.ньной ноддсржки отдельных квалиф ицированных
работников, рабозаюищ х и ирижнваю щ их в сельской местности на
терри горин Пензенской области»

ноябрь

ConiacH o Закона неизсиской области от 03.12.2004r.jVe 693-3110 «О
мерах социальной поддержки отдельных квалиф ицированных
р аб о п ш ко в, р а б о га ю н тх и приживаю щ их в сельской местиостп E ia
территории Пензенской области»

декабрь

18

ИТОГО

26100,0

РазделЗ. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности ».
На 2020 год доведены бюджетные ассигнования в сумме 68400,00 рублей.
Кассовое исполнение по компенсации на возмещение расходов жилого помещения и коммунальных услуг исполнено на
3 9 % от плановых показателей отчетного года, так как выплата за январь 2020 года произведена в феврале 2020 года.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности
Анализ кредиторской/дебиторской задолженности на 01.07.2020год:

Наименование
вида ПНО

Счет бюджетного
учета

Общая сумма
кредиторской\дебиторской
задолженности на 01 января года,
следующего за отчетным годом, руб.
0

Дата образования,
причины непогашения ,
принимаемые меры

Раздел 5«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности »
В составе
Сведения
Сведения
Сведения

отчетности сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей :
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296),
о кредиторской и дебиторской задолженности (ф.ОБ-2),
по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169 " Д " ).

Впутриформенные контрольные соотноигения в П К «Свод- С М А Р Т » идут.
Межконтрольные соотношения в П К «Свод- С М А Р Т » идут.
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