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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».

 
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 систему



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).
 
        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 01.07.2021 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, Пензенский 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).

                 Государственное задание за 1 полугодие 2021 год в объемных показателях выполнено
на 131,9 %, 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

180 10 170 0 0

 
 Среднесписочная численность работников

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

1914 68 1014 0 832

 
Штатная численность работников

1 2 3 4 6

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

2432 151,25 1379,75 0 901

 
Фактическая численность работников

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

1999 68 1096 0 835

 
Информация о средней заработной плате работников

(за исключением внешних совместителей)
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

39 228,39 71 884,44 42 975,33 0,00 31 194,67

 
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)

262 134 629,26     7 135 282,11

 
 
 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

2 055 102,17 2 055 102,17 - -

Информация о судебных исках, выставленных учреждению



за отчетный период  
1 2 3 4 5 6

№
п/п

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 в полном
объеме

1 МКП «Теплоснабжение г. Пензы» 6 013,76 6 013,76 -  

2 Пахомова Н.М. 100 300,00 100 300,00 -  

3 АО «Московская акционерная
страховая компания»

35 188,00 35 188,00 -  

4 ООО «СДСЭ» 32 500,00 32 500,00 - -

5 Макарова Е.А. 410 000,00 410 000,00 -  

6 Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов

Пензенской области

148 531.31 148 531.31 -  

7 Макарова Е.А 300,00 300,00 -  

8 ООО "БРИКС ФАРМА" 3 942 420.00 3 942 420.00 -  

    4 675 253,07  4 675 253,07 -  

 
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

1 МАУ ДО
ДЮСШ
Кузнецкого
района

2 918,00 0,00 2 918,00 Иски поданы в июне 2021

2 ПРОО СК
«Фениксы»

2 928,00 0,00 2 928,00

3 ОО
«Федерация
дзюдо»

37 168,71 0,00 37 168,71

    43 014,71   43 014,71  

 
Информация о расчетах с учредителем

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

773 173 016,42 780 752 713,49 7 579 697,07 х

В т.ч.:        
1. Балансовая стоимость
НИ

186 258 440,08 188 971 457,15 2 713 017,07 Получено безвозмездно
(квартира) по приказу № 48-пр
от 12.02.2021

2. Балансовая стоимость
ОЦДИ

530 594 202,03 535 460 882,03 4  866 680,00 Приобретено – 4 866 680,00

3. Балансовая стоимость 56 320 374,31 56 320 374,31    



земельных участков

 
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
01.07.2021,руб

Причины наличия остатка по счету с
указанием сроков введения объекта в

эксплуатацию

       

Техническое состояние основных фондов оценивается как удовлетворительное. За отчетный
период, анализируя данные организации о стоимости основных фондов, можно отметить тенденцию к
ее увеличению, в том числе наблюдается увеличение стоимости оборудования. Это связано с
приобретением и безвозмездным получением организацией недвижимого имущества, медицинского
оборудования, периферийных устройств.

 

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

Подстатья
КОСГУ

Код вида источника
финансового обеспечения

Наименование обязательства

- - - -

 
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

7 211 38 461 828,51 ИФНС по
Пензенской
области

01.2021-05.2021 ЛПУ обратилось в
адрес учредителя
о выделении

дополнительных
средств

7 213 106 665 406,62 ИФНС по
Пензенской
области

01.2021-05.2021

7 266 132 403,00 ИФНС по
Пензенской
области

01.2021-05.2021

7 291 3 168 429,40 ИФНС по
Пензенской
области

2020 год

Итого КВФО 7   148 428 067,53    
итого   148 428 067,53      

 
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

задолженности
в формате
мм.гггг

Принимаемые меры

           

2 131 2 918,00 МАУ ДО ДЮСШ
Кузнецкого района

10.2019 Акт сверки подписан.
Документы переданы  в
юридический отдел для

подачи в суд.

2 131 6 564,30 ГБУЗ "Белинская РБ" 12.2016 Акт сверки подписан.

2 131 2 928,00
 

ПРОО СК "Фениксы» 06.2018 Документы переданы в
юридический отдел для

подачи в суд.

2 131 6 824,00 ПРОО работодателей в
сфере охраны и
безопасности

03.2020 Акты сверки на стадии
согласования

2 131 37 168,71 ОО  «Федерация дзюдо»
Пензенской области

03.2019 Акт сверки подписан.
Документы переданы в
юридический отдел для

подачи в суд.

2 131 5 307,0 ГБУК «Объединение
государственных

литературно-мемориальных
музеев Пензенской

области»

17.03.2021 Задолженность
подтверждена, получено
гарантийное письмо по

оплате.

    61 710,01      

 
 

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения
1 2 4

Номер лицевого
счета

Сумма остатка на конец
отчетного периода, руб.

Подробные причины образования остатков

855010623 47 366 739,15 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за июнь 2021 года и текущие платежи, а
также денежные средства, находящиеся во временном распоряжении по
истечении наступления сроков возврата согласно договорам

855010626 0,00 -

855010627 28 739 591,37 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за июнь 2021 года и текущие платежи

855010629 10 300 592,04 Денежные средства направлены на выплату заработной
платы(незастрахованные) и начислений на оплату труда за июнь 2021
года и текущие платежи

 
 

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

 Сведения о неисполненных судебных решениях
1 2 3 4 5 6

Подстатья
КОСГУ

Наименование
истца

Сумма
неисполненных

судебных решений
на отчетную дату,

руб.

Правовое
основание
образования

задолженности

Причина
неисполнения
судебного
решения

Предполагаемый месяц
исполнения судебного

решения в 2021 году и позже

- - - - - -

 
 

В отчетности имеются формы не имеющие числовых показателей:
1. Форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности по КВФО 6,



2. Форма 0503738 Отчет об обязательствах учреждения КВФО 6
3. Форма 0503766 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

КВФО 6
4. Формыа 0503769 Дт,Кт Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности КВФО 6
5. Форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в разрезе

2+3+7, 4; 5+6 )
6. Форма 0503779  Сведения об остатках денежных средств учреждения по КВФО 6
 
При внутриформенном контроле выдаются следующие ошибки:
- ф.0503779 выдается допустимая ошибка о не соответствии структуры номера счета.   
- форма 0503737 КВФО 7 строка 060 - связаны с тем, что доходы от нормированного

страхового запаса поступают по коду аналитики 150
- форма 0503766 КВФО 5 - В графе 4 указаны значения не соответствующие кодам по приказу

226н от 13.12.2017 и не имеющие структуру NN-NN или NN-NN-NN
- форма 0503769 Дт КВФО 7 - Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий

аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и
выбытий) по счету 20934 с КПД 130 на сумму возмещения расходов по оплате отпусков по уходу за
детьми инвалидами.

- форма 0503769 КТ. КВФО 7. Данные коды отсутствуют в справочнике соответствий
аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и
выбытий) .Счет 30266 с КВР 119(отпуск за ребенком инвалидом) и счет 30302 с КВР 853 (на сумму
оплаты пеней)

 - форма 0503769 Кт.  Показатели графы 5 по счету х302хх00х не равны показателю графы 6 –
допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов, в том числе:

КВФО 2. Разница гр.5 и гр.6 по счету 30211на сумму 78101,82 на сумму восстановления
кассовых расходов

КВФО 4 . Разница гр.5 и гр.6 по счету 30211 на сумму 85961,64 на сумму восстановления
кассовых расходов

КВФО 5. Разница гр.5 и гр.6 по счету 30211 на сумму 4096,79 на сумму восстановления
кассовых расходов

КВФО 7. Разница гр.5 и гр.6 на сумму восстановления кассовых расходов по счету 30211 на
сумму 197665,83, по счету 30266 на сумму 6800,03, по счету 30225 на сумму 103900,00

- форма 0503769 КВФО 4,5 по гр.3,10,13 в квартальной отчетности не заполняются показатели
долгосрочной задолженности

- форма 0503769 КВФО 2,4,5 7 Ошибки связаны с тем, что в 2020 году учет счета 302 23 с КВР
244, а в 2021 году ведется с КВР 247. В 2021 году ведется учет по счетам 40141000 и 40149000, а в
2020 году учет велся по счету 40140000.

При междокументном контроле выдаются следующие ошибки:
По формам 0503769 на  отсутствие показателей долгосрочной задолженности по графам 3,10
Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода

не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) сведений ф. 0503769 по
счетам 205.00.000, 209.00.000, 302.00.000, 303.00.000, т. к. входящие остатки текущего года
отображаются с маской 00х в 24-26 разрядах счета. Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности
на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных
(за текущий год) сведений ф. 0503769 по счетам 401.40.000, т. к. входящие остатки сформированы по
счетам 401.41.000, и 401.49.000.

В связи с внедрением Федерального стандарта «Нематериальные активы» изменились остатки
валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 г. :
Код вида источника
финансового
обеспечения

Счет бухгалтерского
учета
(19-26 разряды номера
счета)

Актив баланса, руб. Пассив баланса, руб.
 

7 111 6I 353 +1,00  



7 401 30 000   +1,00
7 Забалансовый счет 01 -7,00  

 
Невыясненные поступления и выбытия денежных средств, показатели превышения

поступления доходов над планом ФХД, сверхплановые обязательства отсутствуют.
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