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Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

 включает в себя следующую информацию: 
Место расположения поделено на три адреса: 
г.Пенза ул. Калинина7(юридический адрес) 
Г.Пенза Стасова7 
1,5киллометра севернее села Русский Ишим 
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 
Учредителем ГБУЗ «ОНБ»является Министерство здравоохранения Пензенской области 
области. 

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы исходя из нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

отчетности. 

В ГБУЗ ОНБ 3 обособленных структурных подразделения. 
Городищенский филиал находится по адресу 1,5киллометра севернее села Русский Ишим 
Источников неопределенности нет. 
Государственное задание  в объемных показателях  за 2021год выполнено на99%, 

в том числе по видам услуг: 
-Стационар95,2% 
-Медицинское освидетельствование83% 
Государственное задание выполнено менее 95%,в связи с обстоятельствами,связанными с устранением 

последствий распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 
Органом осуществляющим внешний государственный контроль является Счетная палата Пензенской 
С12.01.2015г. ГБУЗ Областная наркологическая больница находится на бухгалтерском обслуживании 

вГБУЗМИАЦ (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 2021год 

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. 

52 25 20 4 3 

  
  

Среднесписочная численность работников  
1 2 3 4 5 

Среднесписочная 

численность 

работников за 

2021год,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 

253,1 40,2 99,8 15,6 97,5 

  
  
  

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 

425,5 91,5 162,75 27,75 143,5 

  
                                                                          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. 

333 74,75 134,5 17 106,75 

                                              
Информация о средней заработной плате работников  

(за исключением внешних совместителей)  
1 2 3 4 5 

Средняя заработная 

плата работников 

за 2021год,руб. 

Средняя заработная 

плата врачей за 

2021год,руб. 

Средняя заработная 

плата среднего 

медперсонала за 

2021год, руб. 

Средняя 

заработная плата 

младшего 

медперсонала за 

2021год, руб. 

Средняя заработная 

плата прочих 

сотрудников за 

2021год, руб. 

38791,84 64801,95 32202,19 29935,47 27981,65 

                                       
                                                



Информация о заключенных договорах/контрактах  

1 2 3 4 5 

Количество 

договоров/контрактов, 

заключенных по 

закону 44-ФЗ в 

2021году,шт 

Общая сумма 

заключенных 

договоров/контрактов 

в 2021году по закону 

44-ФЗ,тыс.руб. 

Количество 

договоров/контрактов, 

заключенных по 

закону 223-ФЗ в 

2021году,шт 

Общая сумма 

заключенных 

договоров/контрактов 

в 2021году по 

закону223-ФЗ, 

тыс.руб. 

Общая сумма 

экономии, 

сложившейся 

по итогам 

конкурентных 

процедур в 

2021году, тыс. 

руб.  (по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ) 

303 71 151,88 478 19 077,58 5 750,89 
  

Информация об экономических санкциях, выставленных 
 учреждению в 2021году(подстатьи КОСГУ 292, 293,295) 

1 2 3 4 

Общая сумма 

санкций, 

выставленных 

учреждению 

в2021году, руб. 

Общая сумма 

санкций, 

оплаченных 

учреждением в 

2021году (по 

санкциям из гр.1), 

руб. 

Остаток 

неоплаченных 

санкций (гр.1-

гр.2),руб. 

Причина неоплаты санкций  

28258,43 28258,43     

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021году 
                                                                     

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«ТНС 

энерго Пенза» 
10342,43 
  

10342,43 
  

-   

2 ООО 

«Стрелец» 
620294,49 620294,49     

  
                         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 

        -   

  
 

 

 

 

 

 



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.д.)  

Балансовая стоимость 

 особо ценного движимого 

имущества (ОЦДИ), 

недвижимого имущества 

(НИ), земельных участков 

205839509,16 201094889,78 -4744619,38 х 

В т.ч.:         
1. Балансовая стоимость НИ 98498905,87 98498905,87 -   

2. Балансовая стоимость 

ОЦДИ 
74099763,25 75171723,25 +1071960,00 Приобретено-370960,00. 

Получено безвозмездно -180000,00. 
При проведении инвентаризации 

поставлено на учет сооружение-

забор-535500,00. 
Списано -14500,00.  

3. Балансовая стоимость 

земельных участков 

33240840,04 27424260,66 -5816579,38 Поставлены на учет земельные 
 участки-3239883,31 

Передали земельный участок-

9056462,69 
  
                                              Информация об остатках на счете 0 106 11 000  
                                  «Вложения в основные средства - недвижимое имущество» 
  

1 2 3 4 

№ 

п/п 
Наименования 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) 

        

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

  
1 2 3 4 5 6 

Наименование 

объекта  
Площадь в 

квадратных 

метрах (для 

недвижимого 

имущества) 

Дата 

завершения 

аренды/ 

пользования 

согласно 

заключенного 

договора 

(если в 

договоре даты 

нет-

Общая 

сумма 

положенных 

к уплате 

арендных 

платежей по 

состоянию 

на 

01.01.2022, 

руб. 

Юридическое 

наименование 

арендатора/пользователя 

Забалансовый 

счет учета 

объекта 



указывается 

бессрочно 

либо с правом 

продления) 
            

  
            Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектах нефинансовых 

активов       

1 2 3 4 5 

Наименовани

е объекта 

нефинансовы

х активов 

Площадь в 

квадратных 

метрах (для 

недвижимог

о 

имущества) 

Дата завершения 

аренды/пользовани

я согласно 

заключенного 

договора (если в 

договоре даты нет-

указывается 

бессрочно либо с 

правом продления) 

Юридическое 

наименование 

арендодателя/ссудодател

я  

Балансовый/забалансовыйсч

ет учета объекта 

Кабинет 

психиатра-

нарколога, г. 

Пенза, ул. 

Октябрьская,1

0 

12 кв.м. Бессрочно ГБУЗ «Городская 

поликлиника»  
01 

Кабинет 

психиатра-

нарколога, г. 

Пенза, ул. 

Луначарского, 

40 

15,4 кв.м. Бессрочно ГБУЗ «Городская 

поликлиника»  
01 

Кабинет 

психиатра-

нарколога, г. 

Пенза, ул. 

Светлая, 1 

16,2 кв.м. Бессрочно ГБУЗ «Городская 

поликлиника» 
01 

Кабинет 

психиатра-

нарколога, г. 

Пенза, ул. 

Набережная 

реки Мойки, 

51 

13 кв.м. Бессрочно ГБУЗ «Городская 

поликлиника» 
01 

Кабинет 

психиатра-

нарколога, г. 

Пенза, ул. 

Стасова, 7 

12,8 кв.м. Бессрочно ГБУЗ «Городская 

поликлиника» 
01 

Регистратор 

выбытия кодов 

маркировки 

«РВКМ-01» с 

МБ (Штрих-М) 

- Бессрочно ООО «Оператор-ЦРПТ» 01 

  



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. 

    57956544,78     
  

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

1 2 3 4 

Учетное наименование 

утраченного/испорченного/фальсифицир

ованного имущества 

Количество 

утраченного/испорчен

ного/ 

фальсифицированного 

имущества 

Справедливая 

 стоимость 

утраченного/испорче

нного 

/фальсифицированног

о имущества,руб. 

Принятые меры к 

возмещению 

утраченного/испорче

нного 

/фальсифицированног

о имущества 
        

  

  
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 62375200рублей. 

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, оплата которых 

предусмотрена в 2022-2024годах.  

  
1 2 3 4 5 

Сумма 

обязательства 
Руб.  

Подстатья 

КОСГУ 
Источник 

финансового 

обеспечения 
(квфо) 

Плановый 

год 

исполнения 

обязательств 

Наименование обязательства  



542 304,24 221 4 2022 Услуги связи 
324 873,36 221 2 2022 Услуги связи 

75 576,60 222 2 2022 Транспортные услуги 
4 807 705,70 223 4 2022 Коммунальные услуги 
1 692 738,26 223 2 2022 Коммунальные услуги 

634 398,00 225 4 2022 Работы, услуги по содержанию имущества 
62 352,00 225 2 2022 Работы, услуги по содержанию имущества 

1 735 444,85 226 2 2022 Прочие работы, услуги 
6 010 346,43 226 4 2022 Прочие работы, услуги.  

Хранение, отпуск и доставка лекарственных 

препаратов 21-22гг. 
52 180,65 226 5 2022 Прочие работы, услуги (обучение, Оказание услуг 

по развитию компонентов государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения 

Пензенской области) 
399 153,00 343 2 2022 Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 
475 002,00 346 2 2022 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
1 258 225,83 342 4 2022 Увеличение стоимости продуктов питания 

24 124,95 342 2 2022 Увеличение стоимости продуктов питания 
260 917,25 341 4 2022 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях 
684232,50 211 2   Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 
5347154,51 211 4   Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 
206638,23 213 2   Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 
1614544,27 213 4   Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 
14154,00 291 2   Резерв предстоящих расходов  запланированный с 

целью оплаты налога за 4кв.2021года 
306667,00 291 4   Резерв предстоящих расходов  запланированный с 

целью оплаты налога за 4кв.2021года 
  

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 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 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 финансового контроля, 

выявивший нарушение 

          

  

           

 Сведения о фактическом исполнении государственного задания 

  

  № п/п 
                

Государственная 

услуга/работа 

КБК 

(учредител

я) 

Исполнение показателей на 01.01.2022 

Плановый 

объем 

государственн

ых 

услуг/работ на 

2021 год 

Фактическое 

исполнение 

по 

услугам/работ

ам на 

01.01.2022 

% 

исполнен

ия в 

отношени

и 

плановых 

показател

ей 2021 

года 

Причина неисполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

              

1 

Специализирована
я медицинская 

помощь (за 
исключением 

высокотехнологич
ной медицинской 

помощи), не 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования. 

Круглосуточный 
стационар по 

профилю 

855 0901 
01 2 04 

05020 611 

200 200 100 

  



психиатрия.  
              

2 

Специализирована
я медицинская 

помощь (за 
исключением 

высокотехнологич
ной медицинской 

помощи), не 
включенная в 

базовую 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования. 

Круглосуточный 
стационар по 

профилю 
наркология. 

855 0901 
01 2 03 

05020 611 

4150 3753 90,4 

Неисполнение плановых 
показателей гос.задания 

было обусловлено 
независящими от 

Учреждения 
обстоятельствами,связанн

ыми с устранением 
последствий 

распространения новой 
короновирусной 

инфекции COVID-19 

3 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь, не 
включенная в 
базовую 
программу 
обязательного 
медицинского 
страхования. 
Амбулаторно с 
профилактической 
целью. 

855 0902 
01 2 03 

05020 611 

39030 38156 97,8 

  

4 

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь, не 

включенная в 
базовую 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования. 

Амбулаторно в 
связи с 

заболеваниями. 

855 0902 
01 2 03 

05020 611 

8400 9326 111 

  

5 

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь, не 

включенная в 
базовую 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования по 

855 0903 
01 2 03 

05020 611 

324 353 109 

  



профилю 
наркология. 

Дневной 
стационар. 

6 

Медицинское 
освидетельствован

ие на состояние 
опьянения 

(алкогольного, 
наркотического, 

или иного 
токсического). 

855 0909 
01 2 03 

05020 611 

10024 8323 83 

Неисполнение плановых 
показателей гос.задания 

было обусловлено 
независящими от 

Учреждения 
обстоятельствами,связанн

ыми с устранением 
последствий 

распространения новой 
короновирусной 

инфекции COVID-19 

  

               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 

            

  

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   4 

Номер 

лицевого 

счета 

Источник 

финансового 

обеспечения(квфо) 

Сумма остатка на 01.01.2022, руб. Подробные причины образования 

остатков  

855010923 2 12538578,03 Денежные средства 

используются по мере 

необходимости,денежные 

средства предназначены для 

погашения кредиторской 

задолженности заГСМ,за 

коммунальные услуги, услуги 

 связи ,услуги по содержанию 

имущества,за 

информационные услуги,за 



декабрь месяц2021г. 

  
  
  

  

855010923 3 186242,09 Гос.контракты не закрыты, 

обеспечение по ним осталось 

на остатке, до исполнения 

обязательств в 2022году 

  

855010923 4 28856291,13 1)Денежные средства 

сформировались так как 

контракты по продуктам 

выбраны не в полном 

объеме(это связано с 

невыполнением 

ПФХД(больных поступала 

меньше ,в связи с КОВИДом) 

2)Денежные средства 

оставлены для выплаты по 

эффективному контракту за 

декабрь2021года,на выплату 

  отпускных за 

январь2022год. 

3)Остаток денежных средств 

оставлен для погашения 

кредиторской задолженности 

за коммунальные услуги, 

услуги  связи ,услуги по 

содержанию имущества,за 

информационные услуги, за 

декабрь месяц2021г,для 

оплаты налога за 

4квартал2021г.  

4)Денежные средства 

оставлены для снятия 

остатков по экспертизе,эта 

ситуация связана с 

невыполнением плана.  

  

855010929 5 149335,92 Контрагент не выполнил 

обязательства по 

гос.контракту,работы будут 

выполнены в 2022году. 

  

  

касса 2 6600,00 Платные услуги оказываются 

круглосуточно,денежные 



средства получены в ночное 

время суток.  

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 
        

  

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 4 401 49 131 443441222,98 Доходы будущих периодов 2022,2023год 

2 5 401 49 152 9428180,65 Доходы будущих периодов 2022,2023год 

  

      Расшифровка показателей расходов будущих периодов, сложившихся на 

01.01.2022  
  

№  п/п Источник 

финансового 

обеспечения 
(квфо) 

Счет бухгалтерского учета 
(19-26 разряды номера 

счета) 

Сумма  
На 01.01.2022г.,руб 

Причина образования 

1 2 401 50 227 85823,64 Расходы на страхование 

будущих периодов 

  

  

  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 684232,50 Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 



сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 

2 4 401 60 211 5347154,51 Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 
3 2 401 60 213 206638,23 Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 

4 4 401 60 213 1614544,27 Резерв предстоящих расходов в сумме 

запланированный с целью обеспечения 

сотрудников оплатой компенсации в части 

неиспользованного отпуска за отработанный 

период 

  

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 
На 01.01.2021г. не учтены 

страховые взносы 
12.2020 02.2021 34681,92 420/03(КВФО4) 

  

  

 Сведения о неисполненных судебных решениях 
1 2 3 4 5 6 

Подстатья 

КОСГУ 
Юридическое 

наименование 

истца 

Сумма 

неисполненных 

судебных 

решений на 

01.01.2022, руб. 

Правовое 

основание 

образования 

задолженности 

(№ и дата 

исполнительного 

документа с 

указанием 

выдавшего его 

судебного 

Причина 

неисполнения 

судебного 

решения 

Предполагаемая дата 

исполнения судебного 

решения в формате 

мм.гггг 



органа) 
296           
297           

  

  

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

информацию: 

В составе отчета сформированы формы, не  имеющие числовых и иных показателей: 

Справкапоконсолидируемымрасчетамучреждения(ф.0503725)(квфо2,4,5,6,7); 

Сведенияо вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного 

строительствабюджетного(автономного)учреждения(ф.503790); 

Сведения о суммах заимствований(ф.0503772); 

Сведения о финансовых вложениях учреждения(ф.0503771); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности(ф.0503737)(квфо6,7); 

Отчетобобязательствахучреждения(ф.0503738)(квфо6,7); 
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) в составе Текстовая часть пояснительной 

записки(таблица 1,6); 
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели                  осуществления 

капитальных вложений(ф.0503766)(квфо6); 
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения(ф.0503768)(квфо6,7); 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)(квфо6,7поД. и К.); 
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 формеСведения 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. 

Внутриформенные ошибки в отчетах по формеСведения 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 итого по КВФО2 174529,16: 

Возврат по КВФО2 (по расходным)-152198,16 из них: 

КОСГУ211в сумме13309,44; 

КОСГУ214в сумме1056,98; 



 КОСГУ225в сумме54432,96; 

КОСГУ226в сумме7385,48; 

КОСГУ266в сумме1113,20; 

КОСГУ343в сумме57793,10; 

КОСГУ346в сумме17107,00. 

Возврат прошлых лет: 

КОСГУ510в сумме22361,00(возврат прошлых лет); 

Возврат по КВФО4-70032,01из них: 

КОСГУ211в сумме55160,57;  

КОСГУ341в сумме10160,64; 

КОСГУ342в сумме1910,80; 

КОСГУ346в сумме2800,00 

  

Внутриформенные ошибки в отчетах по форме Справка по заключению учреждением счетов 

бухгалтерского учета отчетного финансового года(ф. 0503710) связаны с: 

КОСГУ172=0,код вида дохода 000ХХдопустим в части корректировки расчетов с учредителем,по 

счету 40110172,ВФО2,4,5,6,7. 

КВФО2,4,5,7,квр811,812,813,814,структура кбк4х0000000000. 
Межконтрольные ошибки: 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769) ВФО2,4 

Сумма дебиторской и кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного периода 

не соответствует идентичному показателю за текущей год. 

 В отчете имеется форма Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения(ф.0503773). 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения(ф.503768)не соответствует 

показателям прошлого года на сумму ошибки прошлых лет . 

В отчете имеется форма Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения(ф.0503773). 

 Межконтрольные ошибки в отчетах по форме: 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769) 

КВФО 2,4связаны с: 

сумма кредиторской задолженности за 2020год была по КВ244 а в 2021году стала 247  
  

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения(ф.0503769) 

КВФО 4,5связаны с: 

Доходами будущих периодов за 2020год счет был401 40, 2021году счет стал  40149 
  

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 

Дата окончания 

проверки в 

Сумма 

выявленных 

Краткое описание 

финансовых нарушений 
Принятые меры 



органа формате мм-

гггг  
финансовых 

нарушений,руб 

- - - - - 

  
Информация по доходам 

Доходы от оказания платных услуг, от компенсации затрат, субсидии на финансовое     обеспечение 

выполнения государственного задания, КПД 130; 
Доходы от штрафных санкций, иных сумм принудительного изъятия,  КПД  140; 
Безвозмездные денежные поступления, целевые субсидии, пожертвования, благотворительная 

помощь, КПД 150 
Прочие доходы, реализация макулатуры и пр.,  КПД 440 

  
Информация об условных обязательствах и резервах 

  
        Резерв создан с целью обеспечения сотрудников оплатой компенсацией в части неиспользованного 

отпуска за отработанный период . 
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(расшифровка 
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Главный 

 И.В.Сорокина 

бухгалтер (подпись) 
(расшифровка 
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Руководитель Начальник управления 

гл.бухгалтер ЦБО   
 Пичушкин А.В. 
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