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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 субъекта бюджетной 

отчётности» 

Наименование выплат по публичным нормативным обязательствам в 

отчётном году – ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 300 рублей. 

Выплаты физическим лицам по публичным нормативным обязательствам 

за 1-е полугодие 2020 года производились на основании следующих приказов: 

Приказ от 24.01.2020 г. №64-Л1 «О денежной компенсации на возмещение 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 



Приказ от 18.02.2020 г. №143-Л1 «О денежной компенсации на возмещение 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

Приказ от 19.03.2020 г. №249-Л1 «О денежной компенсации на возмещение 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

  

 

Приказ от 20.04.2020 г. №348-Л1 «О денежной компенсации на возмещение 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

Приказ от 21.05.2020 г. №423-Л1 «О денежной компенсации на возмещение 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

Приказ от 22.06.2020 г. №493-Л1 «О денежной компенсации на возмещение 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности» 

Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг работникам 

учреждения ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской 

помощи» составили всего за 1-е полугодие 2020 года в сумме 218 100,00 руб. 

(Двести восемнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

Количество (помесячно) и сумма выплат по ПНО в отчетном году в разрезе 

ПНО с указанием общего количества получателей выплат. 

Наименование вида ПНО Месяц выплаты Количество 

получателей 

выплат 

Общая сумма 

выплат 

Ежемесячная денежная компенсация 

на возмещение расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

январь 75 51 300,00 

Ежемесячная денежная компенсация 

на возмещение расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

февраль 78 50 100,00 

Ежемесячная денежная компенсация 

на возмещение расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

март 61 30 300,00 

Ежемесячная денежная компенсация 

на возмещение расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

апрель 44 18 900,00 

Ежемесячная денежная компенсация май 56 33 300,00 



на возмещение расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Ежемесячная денежная компенсация 

на возмещение расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

июнь 56 34 200,00 

Итого - 62 218 100,00  

  

Раздел 3 «Анализ отчёта об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчётности» 

Использование выделенных бюджетных ассигнований на исполнение 

расходов по публичным нормативным обязательствам за 1-е полугодие 2020 

года сложилось менее 50% от плановых показателей отчётного периода, что 

составило 32,7%. Причина отклонений носит заявительный характер выплаты 

компенсаций, т.е. для её назначения работнику учреждения необходимо 

написать заявление в установленные сроки, приложив документы, 

подтверждающие оплату произведённых расходов, а также подтверждающие 

его право на получение ежемесячной денежной выплаты. 

Таким образом, неисполнения плана сложилось в результате вовремя не 

заявленных, работниками районных подстанций Пензенской области, 

подтверждающих документов на возмещением расходов по оплате жилых 

помещений. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта 

бюджетной отчётности» 

  

Анализ кредиторской/дебиторской задолженности по следующей форме: 

Наименование 

вида ПНО 
Счет бюджетного учета (26 знаков) 

Общая сумма 

кредиторской/дебиторской 

задолженности на 01 

октября 

месяца,следующего за 

отчетным кварталом, руб. 

Дата 

образования, 

причины 

непогашения, 

принимаемые 

меры 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

возмещение 

расходов по оплате 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 

- - - 




