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Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

  
г.Пенза ул. Калинина7(юридический адрес) 
г.Пенза ул. Калинина7(почтовый адрес) 
Г.Пенза ул.Стасова7(почтовый адрес) 
ГБУЗ «Областная наркологическая больница» действует на основание устава, занимается лечебно диагностической и реабилитационной 

помощью населения по ОКВЭД2.  
Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД2 
86.10-Деятельность наркологических больниц. 
85.41.9-Образование дополнительное 

Отчетность за 9месяцев 2022г. сформирована исходя из нормативных правовых актов,регулирующих ведение бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской(финансовой)отчетности 

Бухгалтерская отчетность составлена согласно Приказа Минфина РФ № ЗЗ-н. от 25.03.2011г. 

В ГБУЗ ОНБ 3 обособленных структурных подразделения находящихся по следующим адресам: 
г.Пенза ул. Калинина7;- 



г..Пенза ул. Стасова7; 
  
Городищенский филиал , село Русский Ишим 
С 12.01.2015г. ГБУЗ Областная наркологическая больница находится на бухгалтерском обслуживании в ГБУЗ МИАЦ (договор № 8 от 

12.01.2015г.) 
                                 

Раздел 2.«Результаты деятельности учреждения»  
Количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

                  

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. 

117 23 94 - - 

  
Среднесписочная численность работников 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная численность 

работников за отчетный период 

всего,чел. 

В том числе из гр.1 

врачи(преподаватели),ч

ел 

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 

251  41,5 97,8 16,8 94,9 

  
Штатная численность работников  

1 2 3 4 5 

Штатная численность 

работников на отчетную 

дату всего, чел. 

В том числе из гр.1 

врачи(преподаватели),ч

ел 

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 

425,5 91,0 163,25 27,75 143,5 
  

Фактическая численность работников 
1 2 3 4 5 

Фактическая численность 

работников на отчетную 

дату всего,чел. 

В том числе из гр.1 

врачи(преподаватели),ч

ел. 

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. 

335,75 74,5 140,25 17 104 

                                     



Информация о средней заработной плате работников 
(за исключением внешних совместителей)  

1 2 3 4 5 

Средняя заработная плата 

работников 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. 

38108,43 66771,66 34624,15 31802,33 28179,05 

  
 Информация о заключенных договорах/контрактах 

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 закону223-

ФЗ,тыс.руб. 

Общая сумма экономии, сложившейся по 

итогам конкурентных процедур в 

отчетном периоде, тыс.руб.  (по 44-ФЗ и 

223-ФЗ) 

220 58364,52 492 27212,17 7326,21 

  
Информация об экономических санкциях, выставленных 

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

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  

- - - - 

  
Информация о судебных исках, выставленных учреждению  

                                                                     в отчетном периоде 

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 - - - - - 



  
Информация о судебных исках, выставленных учреждением    в  отчетном периоде 

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  

  - - - - - 

  
 Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

  
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 участков 

201094889,78 202425439,78 1330550,00 

В т.ч.:       

1. Балансовая стоимость НИ 98498905,87 98498905,87 - 
2. Балансовая стоимость ОЦДИ 75171723,25 76502273,25 1330550,00 

3. Балансовая стоимость земельных 

участков 
27424260,66 27424260,66 - 

  
  

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 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) 

  - - - 



         
1)ГБУЗ «ОНБ»для выполнения государственного задание необходимо приобрести следующее оборудование:на основание 

приказа МЗРФ№1034 от 30.12.2015года в учреждение необходимо 

иметь оборудование для анализа проб методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и тандемной масс-

спектрометрии-анализатор лекарственных средств и их метаболитов(с комплектующими)стоимость оборудования 

71650800рублей. 

Для улучшения контроля и сохранности материальных ценностей в ГБУЗ «ОНБ» установлены видеокамеры. 

  

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

  
Информация о принятых учреждением обязательствах,  оплата которых предусмотрена в 

   2023-2024годах и позднее 
1 2 3 4 5 

Сумма 

обязательства, 

руб. 

Подстатья 

КОСГУ 
Источник 

финансового 

обеспечения 

(квфо) 

Плановый год исполнения 

обязательства  
Краткое наименование обязательства  

- - - - - 

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

и внешнего финансового контроля 

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/непр

авомерное 

использование 

Орган государственного финансового 

контроля, выявивший нарушение 

- - - - - - 

  
 

 

 

 

 



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

1 2 3 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(квфо) 

Исполнение кассовых 

расходов по отношению к 

ПФХД по расходам на 

отчетную дату, % 

Подробные причины неисполнения 

4 52,46 1)В 1полугодии аукционы по  закупкам медикаментов,продуктов питания на 9178099,00 

не состоялись,вторично поданы документы на игру. 
2)План по наркологическим койкам не выполнен ,в связи с этим продукты питания по 

гос.контрактам в полном обьеме не выбраны,денежные средства оставлены для 

возврата.Кассовые расходы составили менее70% 
3)Денежные средства предназначены на выплату заработной платы и отчислений за 

сентябрь2022год. 
4)Дополнительно выделены субсидии на выполнении гос.задания в 

сумме12372165,23руб. в августе и сентябре месяце2022г.Ожидается передвижка с кода 

на другой код.В 4квартале будут происходить конкурсные процедуры.  
5 2,02 На покупку мед. оборудования  в 1полугодии аукцион не 

состоялся,сумма5599000,00,были выделены дополнительные средства в сумме 

2232385,60, конкурсные процедуры прошли еще раз,ждем поставку оборудования, 

сумма по аукциону составляет 78% от годового  плана 2022года.Кассовые расходы 

составили менее70% 
  

  

                                 Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»  

  
Информация о просроченной дебиторской задолженности 

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 конкретро), 

причины образования и 
принимаемые меры 

- - - - - - 

  
                                    

 

 

 



Информация о просроченной кредиторской задолженности 

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 конкретро), 
причины образования и 
принимаемые меры 

- - - - - - 
  
                   Причины образования остатков денежных средств на лицевых  счетах учреждения 

  
1 2   4 

Номер лицевого 

счета 
 Источник финансового 

обеспечения(квфо) ,за 

исключением квфо 3 

Сумма остатка на  отчетную дату, руб. Подробные причины образования остатка 

855.01.092.3 2 15282840,88 Денежные средства используются по 

мере необходимости. Денежные 

средства предназначены для погашения 

кредиторской задолженности за ГСМ 

,за коммунальные услуги, услуги  связи 

,услуги по содержанию имущества, за 

информационные услуги, за сентябрь 

месяц2022г.Для оплаты налога на 

прибыль и НДС.Денежные средства 

используются на выплату заработной 

платы и на отчисления от нее за 

сентябрь 2022г.  

  
  
  

  



855.01.092.3 4 70663586,75 1)Денежные средства на счете 

сформировались так как контракты по 

продуктам выбраны не в полном 

объеме,по медикаментам много лотов 

не проигрались. 

2)  Денежные средства оставлены для 

выплаты по эффективному контракту 

за август2022года,на выплату 

заработной платы и отчисления от нее 

за сентябрь и для выплаты отпускных 

за октябрь. 

3)Остаток денежных средств оставлен 

для погашения кредиторской 

задолженности за коммунальные 

услуги, , за информационные услуги за 

сентябрь месяй 2022г.,за продукты 

питания,накладные от последних 

чисел сентября,для оплаты налога за 

3квартал2022г.   

  

855.01.092.6 5   448050,00 Денежные средства зачислены на л/сч. 

29.09.2022г.Не представлялось 

возможным сделать справки на 

восстановление расходов в сентябре 

2022г. 

855.01.092.9 5 149335,92 1)Поставщик не выполнил свои 

обязательства по гос.контракту. 

  

                                                  
                                                 

 

 

 

 

 

 



Сведения о неисполненных судебных решениях 
  

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 - - - - - 

- 297 - - - - - 

  
Дополнительная расшифровка кода 03 в отчете по ф. 0503773 

1 2 3 

Наименование показателя Код показателя 
Сумма изменений на отчетную 

дату по коду 03,  руб 

Несвоевременное поступление документов 03-1 - 

Несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском 

учете 
03-2 - 

Ошибки в применении бухгалтерских счетов  03-3 - 

Ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских проводок на основании 

первичных учетных документов (кроме кода 03-3)  
03-4 - 

Иные причины 03-5 - 

ИТОГО  - - 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»  

  

В составе отчета сформированы формы, не  имеющие числовых показателей:  
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

ф.0503295 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности(ф.0503737)(квфо6,7);  
Сведения об остатках денежных средств учреждения  (ф.0503779) (квфо6,7). 

Отчет об обязательствах учреждения(ф.0503738)(квфо6,7); 



Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф.0503766) 

(квфо6); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769 ) (квфо 6,7поД. и К.); 

Причины по которым в ПК СВОД-СМАРТ между формами не идут допустимые внутриформенные и межформенные 

контрольные соотношения. 

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме 

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) ошибка Л-10,Р-1,ФК-2-1,ФК-2-3 связаны с: 

1)КВФО2Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-

СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков. 

2)КВФО3Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-

СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков. 

3)КВФО4Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-

СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков. 

4)КВФО5Согласно письма МинфинаРФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-

СМАРТ»заполняется номер л/счет9знаков. 

 Внутриформенные ошибки в отчетах по форме Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения(ф.0503769)связаны с: 

КВФО2,4показатели гр.5по счету 302х000не равны показателю гр.6,допустимо в части операций по восстановлению кассовых 

расходов.Таблица 2 гр.5 должна  быть равна таблицы2гр.6. 

Возврат по КВФО2-33042,22из них: 

КОСГУ211(0909)в сумме3549,57 

КОСГУ211(0902)в сумме5353,30;  

КОСГУ214(0902)в сумме339,35; 

КОСГУ225(0902)в сумме11400,00; 

КОСГУ225(0901)в сумме12400,00 

Возврат по КВФО4-159090,84из них: 

КОСГУ211(0909)в сумме59836,21; 

КОСГУ211(0901)в сумме77317,79; 

КОСГУ211(0902)в сумме11936,84; 

КОСГУ226(0901)в сумме10000,00 
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