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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ    

   КОДЫ 
 Форма по ОКУД 0503760 
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Учреждение   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Обособленное подразделение _______________________________      

Учредитель Пензенская область  по ОКТМО  56701000 
Наименование органа,      

осуществляющего  по ОКПО  11989959 
полномочия учредителя   МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Периодичность:    квартальная, годовая     

   
к Балансу по 

форме  0503730 

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 

 
Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

 включает в себя следующую информацию: 
г.Пенза ул. Калинина7(юридический адрес) 

г.Пенза ул. Калинина7(почтовый адрес) 

г.Пенза 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 1квартал 2021г. 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 Стасова7; 

  

Городищенский филиал , село Русский Ишим 

  

Государственное задание  в объемных показателях  за 1квартал2021год выполнено на27,2%, 

в том числе по видам услуг: 

Наименование государственной услуги: 

-Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по 

профилю наркология. Дневной стационар.Состовляет25,6%; 

-Специализированная  медицинская помощь(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования. Круглосуточный  стационар 

По профилю психиатрии.Составляет28%; 

-Специализированная  медицинская помощь(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю наркология. Круглосуточный  стационар 

по профилю наркология .Составляет17,8% 

-Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по 

профилю наркология. –Амбулаторно.Состовляет45,4% 

-Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического, или иного токсического. 

Составляет 19,1% 

Невыполнение плана связано с ограничением  по новой инфекции КОВИД 

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»  

включает в себя следующую информацию: 

  

Количество специалистов, 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, 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. 

24 16 2 3 3 

  

  
  

Среднесписочная численность работников  

1 2 3 4 5 

Среднесписочная 

численность 

работников за 

отчетный период 

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 

258,3 40,0 103,2 15,8 99,3 

  

Штатная численность работников  

1 2 3 4 5 

Штатная 

численность 

работников на 

отчетную дату 

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 

425,5 91,5 162,75 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, 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. 

338,25 73,75 139,75 17 107,75 



  

  

Информация о средней заработной плате работников  

(за исключением внешних совместителей)  

1 2 3 4 5 

Средняя 

заработная плата 

работников за 

отчетный период 

всего, руб. 

Средняя 

заработная плата 

врачей 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. 

34708,92 64208,80 32053,76 30613,54 24737,33 

  

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде 

1 2 3 4 5 

Количество 

договоров/контрактов, 

заключенных по 

закону 44-ФЗ 

Общая сумма 

заключенных 

договоров/контрактов 

по закону 44-

ФЗ,тыс.руб. 

Количество 

договоров/контрактов, 

заключенных по 

закону 223-ФЗ 

Общая сумма 

заключенных 

договоров/контрактов 

по закону 223-

ФЗ,тыс.руб. 

Общая сумма экономии, 

сложившейся по итогам 

конкурентных процедур, 

руб.  (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) 

66 14 321 ,3 98 3 181 ,7 577 933,79 

  

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных 

учреждению за отчетный период(подстатьи КОСГУ 292, 293,295) 

1 2 3 4 

Общая сумма 

санкций, 

выставленных 

учреждению за 

отчетный 

период,руб. 

Общая сумма санкций, 

оплаченных 

учреждением за 

отчетный период (по 

санкциям из гр.1), руб. 

Остаток неоплаченных 

санкций (гр.1-гр.2),руб. 

Причина неоплаты санкций в полном объеме 

        

  

      

 



Информация о судебных исках, выставленных учреждению  

                                                                     за отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

Наименование истца Сумма 

исполнительно

го документа, 

руб. 

Общая сумма, 

оплаченная по 

исполнительному 

документу, 

руб. 

Остаток 

по иску 

(гр.3-

гр.4),руб. 

Причины неоплаты исполнительного 

документа в полном объеме 

1 ООО»ТНС энерго 

Пенза» 

10342,43 

  

10342,43 -   

  

Информация о судебных исках, выставленных учреждением    за  отчетный период 

1 2 3 4 5 6 

№ 

п/п 

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 в 

полном объеме 

        -   

  

Информация о расчетах с учредителем 

1 2 3 4 5 

Наименование показателя 
На начало отчетного 

периода, руб. 

На конец 

отчетного 

периода, 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.д.)  

Балансовая стоимость 

 особо ценного 

движимого имущества 

(ОЦДИ), недвижимого 

имущества (НИ), 

земельных участков 

205839509,16 205825009,16 -14500,00 х 

В т.ч.:         



1. Балансовая стоимость 

НИ 

98498905,87 98498905,87 -   

2. Балансовая стоимость 

ОЦДИ 

74099763,25 74085263,25 -14500,00 Списано оборудование по причине 

непригодности к дальнейшей 

эксплуатации 14500,00  

3. Балансовая стоимость 

земельных участков 

33240840,04 33240840,04     

  

Информация об остатках на счете 0 106 11 000  

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество» 

1 2 3 4 

№ 

п/п 

Наименования объекта недвижимого имущества в 

строительство, реконструкцию, модернизацию, 

дооборудование, покупку которого осуществлены 

вложения (должно совпадать с наименованием 

объекта в отчете по ф.0503790) 

Сумма произведенных 

вложений на 

01.04.2021,руб 

Причины наличия остатка по счету с 

указанием сроков введения объекта в 

эксплуатацию 

        

  

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 

58620487рублей. 

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

  

  

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

информацию: 
Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена в соответствующих годах, 

следующих за отчетным годом.  

  

1 2 3 4 

Сумма обязательства 

,тыс.руб. 

Подстатья 

КОСГУ 

Код вида источника 

финансового 

обеспечения 

Наименование обязательства  



933 525,00 226 4 Прочие работы, услуги (Хранение, отпуск и доставка 

лекарственных препаратов 21-22гг.,) 

  

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

  

  
Информация о просроченной кредиторской задолженности 

1 2 3 4 5 6 

Код вида 

источника 

финансового 

обеспечения  

Подстатья 

КОСГУ 

Сумма задолженности 

,руб. 

Наименование 

контрагента 

Месяц и год 

образования 

задолженности 

в формате 

мм.гггг 

Принимаемые меры 

    -       

  

  

Информация о просроченной дебиторской задолженности 

1 2 3 4 5 6 

Код вида 

источника 

финансового 

обеспечения  

Подстатья 

КОСГУ 

Сумма 

задолженности, руб. 

Наименование 

контрагента 

Месяц и год 

образования 

задолженност

и в формате 

мм.гггг 

Принимаемые меры 

    -       

  

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения 

1 2   4 

Номер лицевого 

счета 

Код вида финансового 

обеспечения 

Сумма остатка на конец отчетного 

периода, руб. 

Подробные причины образования 

остатков  



855010923 2 14513782,63 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 март 

месяц2021г. 

  

855010923 3 603834,04 Гос.контракты не закрыты, 

обеспечение по ним осталось на 

остатке, до исполнения обязательств 

  

855010923 4 29427885,67 1)Денежные средства сформировались 

так как контракты по продуктам 

выбраны не в полном объеме. 

2)Денежные средства оставлены для 

выплаты по эффективному контракту 

за февраль2021года,на выплату 

заработной платы и отпускных. 

3)Остаток денежных средств оставлен 

для погашения кредиторской 

задолженности за коммунальные 

услуги, услуги  связи ,услуги по 

содержанию имущества, за 

информационные услуги, за март 

месяй2021г,для оплаты налога за 

1квартал2021г.   

  

855010926 5 26442,71 1)Поставщик не выполнил свои 

обязательства по контракту. 

  

855010929 5 0   

  

  



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

В составе отчета сформированы формы, не  имеющие числовых и иных показателей: 
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности(ф.0503737)(квфо6,7);  

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения(ф.0503773)-квфо (2+3+7); квфо (5+6) 

  
Сведения об остатках денежных средств учреждения  (ф.0503779)(квфо6.7). 

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)связаны с: 

1)КВФО2Согласно письма Минфина РФ .Номер счет в гр.1в структуре счет должен иметь 20знаков.В ПК «Свод-СМАРТ» 

заполняется номер л/счет9знаков. 

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

заполняется номер л/счет9знаков. 

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

заполняется номер л/счет9знаков. 

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

заполняется номер л/счет9знаков. 
Сведения о неисполненных судебных решениях 

  

1 2 3 4 5 6 

Подстатья 

КОСГУ 

Наименование 

истца 

Сумма 

неисполненных 

судебных 

решений на 

01.04.2021, руб. 

Правовое 

основание 

образования 

задолженности 

Причина 

неисполнения 

судебного 

решения 

Предполагаемый месяц 

исполнения судебного 

решения в 2021 году и позже 

296           

297           

  

  

  

  
      
      



Руководитель 

 

Уткин Юрий 

Александрович 

 (подпись) 
(расшифровка 

подписи) 
  

Руководитель планово- 

 

Рабочая 

Наталья 

Александровна 

экономической службы (подпись) 
(расшифровка 

подписи) 

 

  
  
Главный 

 И.В.Сорокина 

бухгалтер (подпись) 
(расшифровка 

подписи) 

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Централизованная бухгалтерия  ГБУЗ «МИАЦ                          ОГРН 
 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
 Пензенской области "Пензенский областной медицинский                 ИНН 
информационно-аналитический центр" 440000, г.Пенза, ул.                     
 Пушкина, д.163                                                                                           КПП 
           (наименование ,местонахождение)                                 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          

 
Руководитель                                                                                            
(уполномоченное лицо) Начальник управления гл.бухгалтер ЦБО                                                                А.В.Пичушкин  
                                             (должность)                                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета                                                                                              И.В.Сорокина 
                                                              (должность)                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)  

 
Тел.522025,522049,89273981801 ,e-mailsorokinaonb@yandex.ru 

 
13 апреля 2021г 

 

  
 

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.04.2021 

Главный бухгалтер(Сорокина Ирина Викторовна),Руководитель(Уткин Юрий Александрович),Руководитель финансово-

экономической службы(Рабочая Наталья Александровна), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей 
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