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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная станция 

скорой медицинской помощи» создано с целью оказания скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе больным и пострадавшим в городе Пензе, Пензенской области, и действует 

на основании Устава, включено в Единый государственный реестр юридических лиц 15.05.2006 г. 

за №001240587, является юридическим лицом, имеет муниципальное имущество, находящееся в 

оперативном управлении, самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве финансов 

Пензенской области, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» включает в себя следующую 

информацию: 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная станция 

скорой медицинской помощи» является государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Пензенской области, находится по адресу: 440039, г. Пенза, ул. Пионерская, д.2. 

  

Основными нормативно-правовые актами, регламентирующими деятельность учреждения 

являются: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ. «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Учредителем является Пензенская область. Органами, осуществляющими внешний 

государственный (муниципальный контроль), являются Министерство здравоохранения 

Пензенской области и Счетная палата Пензенской области. 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная станция 

скорой медицинской помощи» сообщает о том, что представленные показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Федерального закона от от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций 

Минфина РФ, утвержденных приказами от 01.12.2010 157н, от 16.12.2010 174н/183н 2010 г., от 

25.03.2011 33н 2011 г. 

Сведения об основных направлениях деятельности Пензенской областной станция скорой 

медицинской помощи. 



  

Учреждение в соответствии со своими задачами и функциями и на основании имеющихся 

государственных лицензий осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки ОКВЭД 86.90.9, 

- фармацевтическая деятельность (лицензия №ЛО-58-02-001163), 

- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную сисстему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») (лицензия №ЛО- ЛО-58-01-

002321), 

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений (лицензия №ЛО-58-03-000137). 

  

Основные положения учетной политики: 

Бухгалтерский (финансовый) учёт ведётся методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены 

или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчётах, связанных с 

осуществлением указанных операций. 

Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать метод 

начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дату получения дохода определить 

в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактической 

оплаты. Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС. Операции, не 

подлежащие налогообложению, перечислены в статье 149 НК РФ. Виды деятельности, 

освобождаемые от налогообложения: оказание платных медицинских услуг. 

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом в 

соответствии со сроком полезного использования. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической стоимости. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки, 

утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется исходя из их 

текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, 

уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 

пригодное для использования. Списание (отпуск) материальных запасов производится по 

фактической стоимости каждой единицы. 

  

Организационная структура государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» в течение отчётного периода не 

менялась, состоит из четырёх структурных подразделений: Общебольничный медицинский 

персонал; Станции, Подстанции скорой помощи; Аптека; Административно-хозяйственный 

персонал. 

 

По состоянию на 01.07.2020 г. станция скорой медицинской помощи в своём составе имеет 

14 территориально обособленных структурных подразделений, не являющиеся юридическими 

лицами, в том числе: 

1. Подстанция скорой медицинской помощи №1 КПП 583632001 (г. Пенза, ул. Володарского, 

56), 

2. Подстанция скорой медицинской помощи №2 КПП 583645001 (г. Пенза, ул. Ульяновская, 

19), имеющая в своём составе пост скорой медицинской помощи (Пензенская область, 

Бессоновский район, с. Грабово, ул. Ново-Западная, 15), 

3. Подстанция скорой медицинской помощи №3 КПП 583645003 (г. Пенза, ул. Калинина, 

156), имеющая в своём составе пост скорой медицинской помощи (г. Пенза, ул. Сухумский 

проезд, 8), 

4. Подстанция скорой медицинской помощи №4 КПП 583645004 (г. Пенза, ул. Светлая, 1), 

имеющая в своём составе пост скорой медицинской помощи (Пензенская область, 

Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. Фабричная, 18), 

5. Филиал Подстанция скорой медицинской помощи №5 КПП 583643001 (г. Пенза, ул. Ново-

Казанская, 8), 



6. Подстанция скорой медицинской помощи №6 КПП 583645002 (г. Пенза, ул. Ладожская, 

119а), 

7. Филиал Подстанция скорой медицинской помощи №7 КПП 583643002 (г. Пенза, ул. 

Аустрина, 160), 

8. Филиал Подстанция скорой медицинской помощи №8 КПП 581843001 (Пензенская 

область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Мира, 1), 

9. Филиал Подстанция скорой медицинской помощи №9 КПП 582343001 (Пензенская 

область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Поцелуева, 18. 

10. Обособленное подразделение Подстанция скорой медицинской помощи №10 КПП 

582943001 (Пензенская область, Пензенскай район, с. Засечное, ул. Звёздная, д. 2А). 

11. Обособленное подразделение Подстанция скорой медицинской помощи № 11  КПП 

582743001 (Пензенская область,Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 

89). 

12. Обособленное подразделение Подстанция скорой медицинской помощи № 12  КПП 

580543001 (Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Красная, д. 16). 

13. Обособленное подразделение Подстанция скорой медицинской помощи № 13 КПП 

580343001 (Пензенская область,Кузнецкий район,  г.Кузнецк, ул.Калинина, 52). 

14. Обособленное подразделение Подстанция скорой медицинской помощи № 14 КПП 

580243001 (Пензенская область, Каменский район, г.Каменка ул.Советская, 13). 

  

Приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 23.05.2018г. № 64-л на 

должность главного врача назначен Атякшев Владимир Викторович. 

Приказом ГБУЗ «ПОССМП» от 16.06.2020г. №348-л на должность главного бухгалтера 

назначена Кулышова Ольга Николаевна. 

  

        Государственное задание за 1-е полугодие 2020 год в объемных показателях выполнено на 

100,9 %, в том числе по видам услуг: скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу 

ОМС, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; осуществление 

мероприятий по защите жизни и здоровья жителей Пензенской области при возникновении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями 

и катастрофами. 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»  

 

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 

135 34 76 - 25 

 

 

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 

2318 86 1241 - 991 

 

 

Штатная численность работников  



1 2 3 4 5 6 

Код вида 

финансового 

обеспечения 

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 

2 30,5 13,75 8,25 - 8,5 

4 62,25 15 26,75 - 20,5 

7 2378,25 123 1384 - 871,25 

итого 2471 151,75 1419 - 900,25 

 

Фактическая численность работников  
1 2 3 4 5 6 

Код вида 

финансового 

обеспечения 

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 

2 - - - - - 

4 43 9 21 - 13 

7 1999 62 1080 - 857 

итого 2042 71 1101 - 870 

 

Информация о средней заработной плате работников  

(за исключением внешних совместителей)  
1 2 3 4 5 6 

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 прочего 

персонала за отчетный 

период,руб (исключая 

руководителя,главного 

бухгалтера и 

заместителей 

руководителя) 

Средняя 

заработная плата 

руководителя, 

главного 

бухгалтера, 

заместителей 

руководителя без 

учета 

совместительства 

53944,52 97788,36 63542,91 - 38582,28 104802,35 

 

Общее количество контрактов за отчётный период (1 полугодие 2020г.), 

включая контракты, заключенные на следующие отчетные периоды, составило – 274 

на общую сумму 154 982,85 тыс. руб. в рамках Закона 44-фз. 

Учреждение в рамках Закона 223-фз контракты/договора не заключает. 

 

Общая сумма экономии, сложившаяся за отчётный период (1 полугодие 2020г.) 

по итогам закупок, при заключении контрактов с применением конкурентных 

способов торгов, в том числе по закупкам на следующие отчетные периоды (Сумма 

опубликованных извещений минус сумма заключенных контрактов с учетом 

изменений, в тыс.рублей), составила минус 2681,87 тыс.руб. (из-за увеличения 

контракта на нефтепродукты в пределах 10% экономия со знаком минус) 

 

 

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению за  

отчетный период  
1 2 3 4 5 

Наименование 

учреждения 

Общая сумма 

штрафов, пеней, 

иных санкций, 

выставленных 

учреждению за 

отчетный период, в 

рублях 

Общая сумма 

штрафов, пеней, 

иных санкций, 

оплаченных 

учреждением за 

отчетный период 

(исключая оплату 

Остаток 

неоплаченных 

санкций (гр.2-гр.3), в 

рублях 

Причина неоплаты 

сумм из гр.4, 

принимаемые меры 



санкций за прошлые 

отчетные периоды), в 

рублях 

ТФОМС Пензенской 

области 

460,14 460,14 - - 

ТФОМС Пензенской 

области 

230,07 230,07 - - 

Филиал ООО 

"Капитал 

Медицинское 

страхование" в 

Пензенской области 

56,89 56,89 - - 

ИФНС России по 

Октябрьскому 

району г.Пензы 

138,98 138,98 - - 

Межрайонная ИФНС 

России №2 по 

Пензенской области 

243,60 243,60 - - 

Государственная 

инспекция труда в 

Пензенской области 

160000,00 160000,00 - - 

ТФОМС Пензенской 

области 

22838,29 22838,29 - - 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Пензенской области 

10000,00 10000,00 - - 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Пензенской области 

10000,00 10000,00 - - 

Территориальный 

орган 

Росздравнадзора по 

Пензенской области 

30000,00 30000,00 - - 

ИФНС России по 

Ленинскому району 

г.Пензы 

69096,47 69096,47 - - 

Гурба Андрей 

Петрович 

338916,00 338916,00 - - 

ФБУ Пензенская 

ЛСЭ Минюста 

России 

30240,00 30240,00 - - 

ООО "ТНС энерго 

Пенза" 

82968,83 82968,83 - - 

МУП "Каменская 

горэлектротеплосеть" 

120728,40 120728,40 - - 

Итого: 875917,67 875917,67   

 

 

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению 

(учреждение-ответчик) за отчетный период с указанием общей суммы  
№ 

п/п 

Наименование 

истца 

Сумма 

исполните

льного 

документа

, в рублях 

Крайний 

срок оплаты 

исполнител

ьного 

документа  

(месяц, год) 

Причина образования 

задолженности, период 

образования, причины 

непогашения в 

установленный срок 

Общая 

сумма, 

оплаченная 

по 

исп.докуме

нту в 

течение 

отчетного 

периода 

Причины 

неоплаты 

исполнительного 

документа на 

отчетную дату, 

принимаемые 

меры 

 ООО "ТНС энерго 

Пенза" 

82968,83 03.03.20 Пени за 

несвоевременную оплату 

поставленных услуг 

82968,83 - 

 МУП "Каменская 

горэлектротеплосет

ь" 

120728,40 25.06.20 Пени за 

несвоевременную оплату 

поставленных услуг 

120728,40 - 

 Гурба Андрей 338916,00 23.03.20 Возмещение ущерба по 338916,00 - 



Петрович ДТП 

 ФБУ Пензенская 

ЛСЭ Минюста 

России 

30240,00 25.03.20 Возмещение за 

проведении экспертиза 

по ДТП 

30240,00 - 

  572853,23   572853,23  

 

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением 

(учреждение-истец) за отчетный период с указанием общей суммы  
№ 

п/п 

Наименование 

ответчика 

Сумма 

исполнител

ьного 

документа, 

в рублях 

Крайний 

срок оплаты 

исполнител

ьного 

документа  

(месяц,год) 

Причина образования 

задолженности, период 

образования, причины 

непогашения дебитором в 

установленный срок  

Общая 

сумма, 

оплаченная 

по 

исп.докуме

нту в 

течение 

отчетного 

периода 

Причины 

неоплаты 

исполнительного 

документа на 

отчетную дату, 

принимаемые 

меры 

       

 

 

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и 

недвижимого имущества, земельных участков 
Наименование 

учреждения 

ГБУЗ «ПОССМП.» 

Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода, руб 

На конец 

отчетного 

периода, руб 

Изменение 

стоимости, руб 

Причины 

увеличения  

 

 

Причины 

выбытия 

Балансовая стоимость  

ОЦДИ, НИ, земельных 

участков 

762 823 859,84 772 614 772,49 9 790 612,65 х х 

В т.ч.:      

1. Балансовая стоимость 

НИ 

173 640 180,08 186 258 440,08 12 618 260,00 Увеличение 

стоимости 

здания по 

решению суда 

 

2. Балансовая стоимость 

ОЦДИ 

532 863 305,45 530 035 658,10 -2 827 647,35   

3. Балансовая стоимость 

земельных участков 

56 320 374,31 56 320 374,31 -   

 

 

О причинах образования остатков на счете 0 106 00 000  
№ 

п/п 
Наименования учреждения Остатки по счету 0 106 00 000 

«Вложения в нефинансовые активы» на 

начало отчетного периода 

Остатки по счету 0 106 00 000 «Вложения 

в нефинансовые активы» на конец 

отчетного периода 
Сумма Причины 

образования 

остатков с 

указанием сумм в 

разрезе счетов 

бухгалтерского 

учета (18-26 

разряды номера 

счета) 

Сумма Причины 

образования 

остатков с 

указанием сумм в 

разрезе счетов 

бухгалтерского 

учета (18-26 

разряды номера 

счета) 

      

 

 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» включает в себя следующую информацию: 



 

Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по 

доходам в разрезе КВФО, в тыс.руб. 

Доходы в 1 полугодии 2020 года 

квфо План ФХД Исполнение % исп 

2 5047,5 2318,2 46 

4 106608,8 89204,4 84 

5 362689,5 285976,3 78 

7 857030,2 456628,0 53 

 1331376,0 834126,9  

 

Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по 

расходам в разрезе КВФО, в тыс.руб. 

Расходы в 1 полугодии 2020 года 

квфо План ФХД Исполнение % исп 

2 6269,6 2813,9 45 

4 109724,5 79747,9 73 

5 362689,5 279213,9 77 

7 889934,0 464575,2 52 

 1368617,2 826350,9  

 

Принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых 

предусмотрена в соответствующих годах, следующих за отчетным годом не 

имеется. 

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя 

следующую информацию: 

 

Анализ просроченной кредиторской задолженности  

Источник финансового 

обеспечения, подстатья 

КОСГУ 

Просроченная кредиторская 

задолженность, руб. 

Дата образования, наименование 

контрагента, причины непогашения, 

принимаемые меры  

ИТОГО по квфо 2 0,00 - 

ИТОГО по квфо 4 
0,00 - 

ИТОГО по квфо 5 
0,00 - 

ИТОГО по квфо 6 
0,00 - 

7,223 

11 705,41 

ГБУ "Пензенский областной центр 

реабилитации" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,223 

1 179,26 

ГБУЗ "Городская поликлиника" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,227 

5 163,76 

ЗАО "МАКС" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,341 

16 700,00 

ИП Жарков А.Д 

06.2020 

Недостаточное финансирование 



7,341 

408 103,32 

ОАО "ФАРМАЦИЯ" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,346 

60 000,00 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Магазин Медтехника" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,225 
88 200,00  

 

ООО "АвтоАвангард" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,346 

59 600,00 

ООО "БРИКС ФАРМА" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,341 

113 700,00 

ООО "БРИКС ФАРМА" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,223 

431,90 

ООО "Вторма+" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,341 

277 870,00 

ООО "ИнМедЛаб" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,346 

293 250,00 

ООО "КанцАйленд" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,223 

3 769,60 

ООО "КоммуналСервис" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,346 

30 000,00 

ООО "Мед Опт" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,226 

1 210 618,79 

ООО «РУНА-СЕРВИС» 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,225 

18 300,00 

ООО "Сура-Моторс-Авто" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,310 

9 955,00 

ООО "Цифровая компания" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

7,346 

33 020,00 

ООО "Цифровая компания" 

06.2020 

Недостаточное финансирование 

ИТОГО по квфо 7 
2 641 567,04 - 

ВСЕГО по всем квфо 
2 641 567,04 - 

 

 

 

 

Анализ просроченной дебиторской задолженности  

Источник финансового 

обеспечения, подстатья 

КОСГУ 

Просроченная дебиторская 

задолженность, руб. 

Дата образования, наименование дебитора, 

вид услуг/работ/товаров, причины 

непогашения, принимаемые меры  

2 131 2 122,50 

ПРОО "Федерация смешанного боевого 

единоборства" 

12.2016, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

6 565,50 

Пензенская региональная общественная 

организация "Федерация плавания 

Пензенской области" 

11.2019,  



передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

7 850,00 

ООО "Агафон" 

12.2016, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

12 900,00 

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции" 

05.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

1 371,49 

ООО "Файт Найтс" 

11.2017, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

4 675,00 

Войсковая часит  68187 

04.2018, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

 1 127,88 

ГБУЗ "Клиническая больница №4" 

04.2017, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

15 354,00 

РОО "ВРДЮРПО" 

12.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

135 143,37 

ГАУ "ЦСП ПО" 

12.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

30 344,71 

ОО "Федерация дзюдо" Пензенской 

области 

03.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

7 641,00 

ПРОО "Федерация водного поло" 

Пензенской области 

12.2016, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

12 401,50 

Администрация города Кузнецка 

Пензенской области 

10.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

2 918,00 

МАУ ДО ДЮСШ Кузнецкого района 

10.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

0,03 

Федерация мотоциклетного спорта 

Пензенской области 

05.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

7 600,70 

Региональная спортивная общественная 

организация "Федерация тайского бокса 

Пензенской области" 

10.2018, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

1 263,00 

ООО "РГК "Русская охота" 

01.2017, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 
41 185,75 

Фонд развития волейбольного клуба 

"Росток" 

03.2019, 



передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

1 301,40 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

04.2017, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

6 564,30 

ГБУЗ "Белинская РБ" 

12.2016, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

7 295,00 

Региональная общественная организация 

Федерации смешанного боевого 

единоборства (ММА) Самарской области 

07.2019, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

41 713,75 

МАУ ФК "Зенит" г.Пензы 

07.2017, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

2 928,00 

ПРОО СК "Фениксы" 

06.2018, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

2 131 

2 385,90 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

04.2017, 

передано для уточнения в отделение 

платных услуг и юридический отдел 

ИТОГО по квфо 2 352 652,78 - 

ИТОГО по квфо 4 
0,00 - 

ИТОГО по квфо 5 
0,00 - 

ИТОГО по квфо 6 
0,00 - 

ИТОГО по квфо 7 
0,00 - 

ВСЕГО по всем квфо 
352 652,78 - 

 

Причины образования остатков на счетах учреждения,  

денежных средств в пути и в кассе  
1 2 3 4 

Счет бухгалтерского 

учета (18-23 разряды 

номера счета) 

Сумма остатка на конец отчетного 

периода, руб. 

Из графы 2-

зарезервировано на уплату 

налогов и взносов, руб. 

Подробные причины 

образования остатков 

(за исключением 

указанных в гр.3) 

220111 726 347,94 44 628,98 Денежные средства 

расходуются по мере 

возникновения текущих 

расходов учреждения. 

220134 - -  

320111 1 001 693,09 - Денежные средства, 

находящиеся во 

временном 

распоряжении по 

истечении наступления 

сроков возврата 

согласно договорам 

320134 - -  

420111 12 572 142,91 5 920 724,00 Денежные средства 

направлены на выплату 

заработной платы и 

начислений на оплату 

труда за июнь 2020 и 

текущие платежи 



420134 - -  

520111 6 762 373,06 5 797 356,44 Денежные средства 

направлены на выплату 

заработной платы и 

начислений на оплату 

труда, оплату 

медикаментов 

520134 - -  

620111 - - 

 

 

620134 - -  

720111 24 956 657,88 24 956 657,88 Денежные средства 

направлены на выплату 

заработной платы и 

начислений на оплату 

труда за июнь 2020 

720134 - -  

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя 

следующую информацию: 

 
В отчетности имеются формы не имеющие числовых показателей: 

Форма 0503725 по КВФО 2,4,5,6,7 Справка по консолидируемым расчетам 

учреждения 

Форма 0503769 Дт по КВФО 6 Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности по КВФО 6,  

Форма 0503769 Кт Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по 

КВФО 6,  

Форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельностипо КВФО 6, 

Форма 0503738 Отчет об обязательствах учрежденияпо КВФО 6, 

Форма 0503779  Сведения об остатках денежных средств учрежденияпо КВФО 6   

В ПК «Свод-СМАРТ» при межформенном контроле  выдается допустимая ошибка о 

несоответствии КПД для счета 205 52 по КВФО 5 на конец прошлого года и начало 

текущего ( 180 и 150 соответственно). 

При внутриформенном контроле ф.0503779 выдается допустимая ошибка о не 

соответствии структуры номера счета. ;   
В форме 0503737 ВФО 7 допустимая ошибка по стр.060 КОСГУ 150 на средства НСЗ  

По формам 0503769 выходят предупреждения об отсутствии кодов в справочнике 

соответствий аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов 

видов поступлений и выбытий) для счетов 303хх000 с КВР 112 и 853 , 

В ф. 0503769 выдается допустимая ошибка «Раздел 2 Сведений ф. 0503769 заполняется в 

разрезе контрагентов по показателям свыше 1 млн. руб.», т.к указаны показатели по показателям 

свыше 100 тыс. руб.  

о неравенстве показателей графы 6 и 5 ф. 0503769 по восстановлению кассовых расходов, в 

том числе: 
Восстановление кассовых расходов по КОСГУ 211 КВР 111 КВФО 2 в форме 0503769 не 

соответствует АЦК-Финансы на сумму 326,96 руб., так как восстановление прошло по счету 304 

03 000(профвзносы), которое в форме не отражается. 

Восстановление кассовых расходов по КОСГУ 211 КВР 111 КВФО 4 в форме 0503769 не 

соответствует АЦК-Финансы на сумму 373,40 руб., так как восстановление прошло по счету 304 

03 000(профвзносы), которое в форме не отражается. 

Восстановление кассовых расходов по КОСГУ 211 КВР 111 КВФО 5 в форме 0503769 не 

соответствует АЦК-Финансы на сумму 181209,17 руб., так как восстановление прошло по счету 304 

03 000(алименты и профвзносы), которое в форме не отражается. 

Восстановление кассовых расходов по КОСГУ 211 КВР 111 КВФО 7 в форме 0503769 не 

соответствует АЦК-Финансы на сумму 76908,68 руб., так как восстановление прошло по счету 304 

03 000(профвзносы), которое в форме не отражается. 




