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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.

 
Учредителем является Пензенская область. Органом, осуществляющими функции учредителя
является Министерство здравоохранения Пензенской области. Наименование органа,
осуществляющего  внешний государственный финансовый контроль --- 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 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).
        Профессиональное суждение бухгалтера в отчетном периоде не  применялось. 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 01.01.2022 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).

 



                 Государственное задание за  2021 год в объемных показателях выполнено на 113,33 %, 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 2021 год
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

257 13 244 - -

 
 Среднесписочная численность работников

Среднесписочная
численность работников за
2021 год 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

1 917 67 1020 - 830

 
Штатная численность работников

1 2 3 4 6

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

2 447 151,5 1 394,5 - 901

 
Фактическая численность работников

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

2 009 68 1 103 - 838

 
Информация о средней заработной плате работников

(за исключением внешних совместителей)
Средняя
заработная плата
работников за
2021 год, руб

Средняя заработная
плата врачей за
2021 год, руб

Средняя заработная
плата среднего
медперсонала за 2021
год, руб

Средняя заработная
плата младшего
медперсонала за 2021
год, руб

Средняя заработная плата прочих
сотрудников за 2021 год, руб

38 181,81 69 078,52 40 212,84 - 30 020,00

 
 

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде
1 2 3 4 5

Количество
договоров/контрактов,
заключенных по закону
44-ФЗ в 2021 году, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов в
2021 году по закону 44-

Количество
договоров/контрактов,
заключенных по закону
223-ФЗ в 2021 году, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов в
2021 году по закону 223-

Общая сумма
экономии,
сложившейся по
итогам



ФЗ, тыс.руб ФЗ, тыс.руб конкурентных
процедур в 2021
году, тыс.руб
 (по 44-ФЗ и
223-ФЗ)

526 342 739,89 - - 12 253.9

 
Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 2021 году (подстатьи

КОСГУ 292, 293,295)
1 2 3 4

Общая сумма санкций,
выставленных учреждению

в 2021 году, руб

Общая сумма санкций,
оплаченных учреждением в 2021
году (по санкциям из гр.1), руб

Остаток
неоплаченных

санкций (гр.1-гр.2),
руб

Причина неоплаты санкций

9 977 114,10 7 475 560,21 2 501 553,89 Срок уплаты январь-февраль 2022

Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2021 году
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 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 - -

9 МУП "Каменская
горэлектротеплосеть"

87 624,04 87 624,04 - -

10 ООО ЧОО «Заря» 4 494,82 4 494,82 - -

11 Писарева Н.И. 23 155,00 23 155,00 - -

12 Васильев В.В. 500 000,00 500 000,00 - -

13 Васильева В.П. 500 000,00 500 000,00 - -

14 Филиал ФГУП
"Охрана" Росгвардии
по Пензенской
области

1 000,00 1 000,00 - -

15 ИФНС Ленинского
района

6 907,00 6 907,00 - -

16 ПАО "Т Плюс"
Филиал
"Мордовский"

229 385,11 229 385,11 - -

17 ИФНС России по
Ленинскому району
г.Пензы

532 404,07 532 404,07 - -

18 Филиал "ФГУП"
Охрана МВД России
по Пензенской
области

1 000,00 1 000,00 - -

19 /ОА/О Фармация 98 411,91 98 411,91 - -



20 государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Кузнецкая
межрайонная
больница"

238 569,75 238 569,75 - -

21 ИП Васина И.Н. 1 769 180,00 0 1 769 180,00 Срок уплаты январь-февраль
2022 года

22 ООО «Ника» 9 617 063,57 0 9 617 063,57 Срок уплаты январь-февраль
2022 года

    18 284 448,34 6 898 204,77 11 386 243,57  

 
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

1 ГАУ ПО СШОР
по гимнастике
им.Н.А.Лавровой

93 367,75 0,00 93 367,75 Исполнительный лист предъявлен к
взысканию в минфин пензенской
области в январе 2022

2 Львов Николай
Викторович

54 561,00 0,00 54 561,00 Задолженность оплачена 18.01.2022

 
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.

Причины изменения с указанием групп
имущества

Балансовая стоимость 
особо ценного движимого
имущества (ОЦДИ),
недвижимого имущества
(НИ), земельных участков

773 173 016,42 878 757 121,29 105 584 104,87 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

530 594 202,03 633 465 289,83 102 871 087,80 Приобретено – 8 284 772,90 Получены
автомобили и мед. оборудование
безвозмездно на основании
Соглашения 2403/АСМП/Г-2021/61/56
от 10.09.2021г. – 64 211 034,90
Получены автомобили и мед.
оборудование безвозмездно на
основании Соглашения
2403/АСМП/У-2021/61/44 от
10.09.2021г. – 30 375 280,00

3. Балансовая стоимость
земельных участков

56 320 374,31 56 320 374,31 -  

 
 Информация об остатках на счете 0 106 11 000

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»
1 2 3 4



№
п/п

Наименование 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)

1 Недостроенное нежилое здание (гараж на 15 автомашин),
г.Пенза, ул. Аустрина, 160

4 441 182,33 Получено недостроенное нежилое
здание в 2021 году, денежных средств

на достройку не выделялось

 
 

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

Наименование
объекта

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата завершения
аренды/пользования

согласно
заключенного
договора

Общая сумма
положенных к
уплате арендных
платежей по
состоянию на
01.01.2022, руб

Юридическое наименование
арендатора/пользователя

Забалансовый счет
учета объекта

1 2 3 4 5 6

Нежилое
помещение

95,8 бессрочно - ГБУЗ «Городская детская поликлиника»,
договор №77 от 30.10.2018г.

26

Нежилое
помещение

103,5 бессрочно - ГБУЗ «Пензенский областной
медицинский колледж», договор №7 от

03.08.2018г.

26

Нежилое
помещение

128,5 бессрочно - ГБУЗ «Городская поликлиника», договор
№3 от 12.11.2018г.

26

Нежилое
помещение

282,5 бессрочно - ГБУЗ «Пензенский областной
медицинский информациооно-

аналитический центр», договор №б/н от
12.12.2018г.

26

Нежилое
помещение

105,4 бессрочно - ГБУЗ «Пензенский областной центр
общественного здоровья и медицинской

профилактики», договор №1 от 14.04.2021г.

26

 
 

Сведения о полученных на 01.01.2022 в аренду/безвозмездное пользование объектов нефинансовых
активов 

№ п/п Наименование
объекта

Площадь в
квадратных
метрах (для
недвижимого
имущества)

Дата завершения
аренды/пользования

согласно
заключенного
договора (если в
договоре даты нет-

указывается
бессрочно либо с
правом продления)

Полное наименование
арендодателя/ссудодателя с

указанием номера, даты договора

Балансовый/
забалансовый
счет учета
объекта

 

1 Подстанция скорой
помощи

23,1 бессрочно ГБУЗ "Сердобская МР им.
А.И.Настина", договор №2 от

12.11.2016г.

111.42

2 Подстанция скорой
помощи

20,3 бессрочно ГБУЗ "Лунинская районная
больница", договор №1 от

13.05.2016г.

111.42

3 Подстанция скорой
помощи

27,5 бессрочно ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная
больница", договор №5 от

12.04.2017г.

111.42

4 Подстанция скорой
помощи

41,92 бессрочно ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная
больница", договор №3 от

28.12.2016г.

111.42

5 Подстанция скорой
помощи

122,2 бессрочно ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная
больница", договор №1 от

28.12.2016г.

111.42



6 Подстанция скорой
помощи

169,3 бессрочно ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная
больница", договор №2 от

28.12.2016г.

111.42

7 Подстанция скорой
помощи

323,7 бессрочно ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная
больница", договор №2 от

28.12.2016г.

111.42

8 Подстанция скорой
помощи

31,5 бессрочно ГБУЗ "Городищенская районная
больница", договор №1 от

10.08.2016г.

111.42

9 Подстанция скорой
помощи

180,8 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

20.10.2016г.

111.42

10 Подстанция скорой
помощи

33,64 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

27.10.2016г.

111.42

11 Подстанция скорой
помощи

41,5 бессрочно ГБУЗ "Городищенская районная
больница", договор №4 от

10.08.2016г.

111.42

12 Подстанция скорой
помощи

99,7 бессрочно ГБУЗ "Белинская районная
больница", договор №б/н от

10.04.2017г.

111.42

13 Подстанция скорой
помощи

80,0 бессрочно ГБУЗ "Никольская районная
больница", договор №1 от

01.11.2018г.

111.42

14 Подстанция скорой
помощи

55,2 бессрочно ГБУЗ "Башмаковская районная
больница", договор №б/н от

20.01.2017г.

111.42

15 Подстанция скорой
помощи

60,0 бессрочно ГБУЗ "Башмаковская районная
больница", договор №б/н от

19.01.2017г.

111.42

16 Подстанция скорой
помощи

36,9 бессрочно ГБУЗ "Земетчинская районная
больница", договор №б/н от

23.11.2016г.

111.42

17 Подстанция скорой
помощи

72,3 бессрочно ГБУЗ "Земетчинская районная
больница", договор №б/н от

09.12.2016г.

111.42

18 Подстанция скорой
помощи

30,0 бессрочно ГБУЗ "Иссинская районная
больница" договор №б/н от

01.08.2016г.

111.42

19 Подстанция скорой
помощи

35,6 бессрочно ГБУЗ "Иссинская районная
больница" договор №б/н от

01.08.2016г.

111.42

20 Подстанция скорой
помощи

95,5 бессрочно ГБУЗ "Колышлейская районная
больница", договор №8 от

02.02.2017г.

111.42

21 Подстанция скорой
помощи

90,8 бессрочно ГБУЗ "Мокшанская районная
больница", договор №2 от

13.04.2015г.

111.42

22 Подстанция скорой
помощи

44,3 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

27.10.2016г.

111.42

23 Подстанция скорой
помощи

45,4 бессрочно ГБУЗ "Сосновоборская участковая
больница", договор №б/н от

10.02.2017г.

111.42

24 Подстанция скорой
помощи

49,3 бессрочно ГБУЗ "Сосновоборская участковая
больница", договор №б/н от

10.02.2017г.

111.42

25 Подстанция скорой
помощи

15,3 бессрочно ГБУЗ "Никольская районная
больница", договор №9 от

19.07.2016г.

111.42

26 Подстанция скорой
помощи

68,64 бессрочно ГБУЗ "Тамалинская участковая
больница", договор №7 от

11.04.2017г.

111.42



27 Подстанция скорой
помощи

10,2 бессрочно ГБУЗ "Городищенская районная
больница", договор №3 от

10.08.2016г.

111.42

28 Подстанция скорой
помощи

51,1 бессрочно ГБУЗ "Шемышейская районная
больница", договор №б/н от

10.08.2016г.

111.42

29 Подстанция скорой
помощи

62,6 бессрочно ГБУЗ "Шемышейская районная
больница", договор №б/н от

10.08.2016г.

111.42

30 Подстанция скорой
помощи

73,18 бессрочно ГБУЗ "Бессоновская районная
больница", договор №30-16 от

20.05.2016г.

111.42

31 Подстанция скорой
помощи

15,4 бессрочно ГБУЗ "Лунинская районная
больница", договор №2 от

13.05.2016г.

111.42

32 Подстанция скорой
помощи

44,0 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

28.04.2017г.

111.42

33 Подстанция скорой
помощи

38,1 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

27.10.2016г.

111.42

34 Подстанция скорой
помощи

75,9 бессрочно ГБУЗ "Пензенская районная
больница", договор №10/14/2 от

01.10.2014г.

111.42

35 Подстанция скорой
помощи

122,68 бессрочно ГБУЗ "Лопатинская участковая
больница", договор №1 от

01.04.2016г.

111.42

36 Подстанция скорой
помощи

16,5 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №16 от

16.05.2017г.

111.42

37 Подстанция скорой
помощи

47,6 бессрочно ГБУЗ "Городищенская районная
больница", договор №2 от

10.08.2016г.

111.42

38 Подстанция скорой
помощи

212,5 бессрочно ГБУЗ "Сердобская МР им.
А.И.Настина", договор №1 от

29.11.2016г.

111.42

39 Подстанция скорой
помощи

149,3 бессрочно ГБУЗ "Сердобская МР им.
А.И.Настина", договор №1 от

29.11.2016г.

111.42

40 Подстанция скорой
помощи

41,6 бессрочно ГБУЗ "Лунинская районная
больница", договор №б/н от

13.05.2016г.

111.42

41 Подстанция скорой
помощи

14,2 бессрочно ГБУЗ "Бессоновская районная
больница", договор №1 от

01.10.2014г.

111.42

42 Подстанция скорой
помощи

329,16 бессрочно ГБУЗ "Пензенская районная
больница", договор №06/07/1 от

07.06.2016г.

111.42

43 Подстанция скорой
помощи

42,0 бессрочно ГБУЗ "Лунинская районная
больница", договор №2 от

13.05.2016г.

111.42

44 Подстанция скорой
помощи

21,3 бессрочно ГБУЗ "Колышлейская районная
больница", договор №8 от

02.02.2017г.

111.42

45 Подстанция скорой
помощи

52,4 бессрочно ГБУЗ "Белинская районная
больница", договор №б/н от

09.12.2016г.

111.42

46 Подстанция скорой
помощи

54,6 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

28.04.2017г.

111.42

47 Подстанция скорой
помощи

63,8 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

28.04.2017г.

111.42



48 Подстанция
скорой помощи

95,8 бессрочно ГБУЗ "Нижнеломовская межрайонная
больница", договор №б/н от

28.04.2017г.

111.42

49 Подстанция
скорой помощи

107,3 бессрочно Саратовская таможня, договор №301
от 01.10.2015г.

111.42

50 Подстанция
скорой помощи

136,4 бессрочно ГБУЗ "Городская поликлиника",
договор №7 от 07.11.2017г.

111.42

51 Подстанция
скорой помощи

166,4 бессрочно Управление по имуществу и
градостроительным отношениям г.
Пензы, договор №586 от 26.07.2007г.

111.42

52 Подстанция
скорой помощи

269,2 бессрочно Саратовская таможня, договор №301
от 01.10.2015г.

111.42

53 Подстанция
скорой помощи

462,0 бессрочно Управление по имуществу и
градостроительным отношениям г.
Пензы, договор №585 от 26.06.2007г.

111.42

54 Подстанция
скорой помощи

73,3 бессрочно Саратовская таможня, договор №80
от 01.04.2019г.

111.42

 
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.

- - 265 524 609,05 1 690 818,76 0,00

 
Информация о выявленных недостачах/хищениях/порче/фальсификации

имущества и денежных средств, в том числе фальшивых банкнот
1 2 3

Учетное наименование
утраченного/испорченного/фальсифицированного
имущества

Количество
утраченного/испорченного/фальсифицированного
имущества

Справедливая
утраченного/испорченного/фальсифицированного
имущества, руб.

Материальный ущерб автомобилю при ДТП 1 59557,00

Бензин 1431,41 л 68 057,03

Зачпасти По перечню 57 104,90

 
 

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 новых автомобилей, медицинского
оборудования, периферийных устройств.
У организации существует потребность в приобретении подъёмников, необходимых при ремонте
автомобилей скорой медицинской помощи в количестве 3 штук., а также приобретения части
медицинского оборудования (электрокардиографы, измерители АД, пульсоксиметры, дифибриляторы)
в замен вышедших из строя и не подлежащих ремонту.

 

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

 



Информация о принятых учреждением обязательствах,
оплата которых предусмотрена в 2022-2024 годах.

 
1 2 3 4 5

Сумма
обязательства,

руб.

Подстатья
КОСГУ

Источник финансового
обеспечения (квфо)

Плановый год
исполнения
обязательства

Наименование обязательства

316 483,20 221 7 2022 Сотовая связь

2 337 541,92 221 7 2022 Широкополосные каналы связи

1 979 697,00 223 7 2022 Тепловая энергия

71 350,00 223 7 2022 Тепловая энергия

469 800,00 226 7 2022 Сопровождение в единой системе бухучета
на базе АС «Смета»

236 040,00 226 7 2022 Сопровождение электронного справочника
«ГАРАНТ»

33 868,45 227 7 2022 Страхование гражданской ответственности

4 915 680,00 341 7 2022 Рекомбинантный белок

1 721 350,00 341 7 2022 Салфетки проспиртованные

50 430 000,00 343 7 2022 Бензин и дизельное топливо

2 880 000,00 343 7 2022 Газ сжиженный

1 318 479,14 292 7 2022 Штраф по НДФЛ

1 183 074,75 292 7 2022 Пени по НДФЛ

1 760 000,00 345 7 2022 Мировое соглашение

9 180,00 297 7 2022 Мировое соглашение. Госпошлина

9 600 000,00 345 7 2022 Мировое соглашение

17 063,57 297 7 2022 Мировое соглашение. Госпошлина

3 691 602,00 291 7 2022 Налоги за 2021 год-транспортный,
земельный, имущество

82 971 210,53        

 
 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
(учредителя)

Исполнение показателей на 01.01.2022*

Плановый объем
государственных
услуг/работ на

2021 год

Фактическое
исполнение по
услугам/работам
на 01.01.2022

%
исполнения
в отношении
плановых
показателей
2021 года

Причина
неисполнения

1 2 3 4 5 6 7

1
Скорая медицинская
помощь (по профилю

психиатрии)

855 0904 01 Б
01 05020 611

241
4 300 4 937 114,81 -

2

Скорая медицинская
помощь (санитарно-

авиационная
эвакуация)

855 0904 01 Б
01 05020 611

241
35 75 214,29 -

3

Обучение населения
Пензенской области
по дополнительной
общеобразовательной
программы «Первая

помощь
пострадавшим»

855 0909 01 Б
03 05060 611

241
760 767 100,92 -

4

Ежемесячное участие
в проведении учений,

тренировок,
комплексных

командно-штабных и
тактико-специальных

учениях

855 0909 01 Б
03 05060 611

241
50 52 104,00 -

 
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

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

области

03.2019 Задолженность за предоставление
скорой медицинской помощи на
спортивных мероприятиях.
Недостаток средств у получателя
услуг.
Дело передано в суд,
рассматривается, нет решения

2 131 89 776,75 ГАУ ПО СШОР по
гимнастике им. Н.А.

Лавровой

06.2021
07.2021

Задолженность за предоставление
скорой медицинской помощи на
спортивных мероприятиях.
Недостаток средств у получателя
услуг.
Исполнительный лист передан на
взыскание в минфин пензенской
области

2 131 2 918,00 МАУ ДО ДЮСШ
Кузнецкого района

10.2019 Задолженность за предоставление
скорой медицинской помощи на
спортивных мероприятиях.
Недостаток средств у получателя
услуг.



Дело передано в суд,
рассматривается, нет решения

2 131 6 564,30 ГБУЗ «Белинская РБ» 12.2016 Задолженность за предоставление
скорой медицинской помощи на
спортивных мероприятиях.
Недостаток средств у получателя
услуг.
Дело передано в суд,
рассматривается, нет решения

    136 427,76      

 
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

7 211 5 088 745,00 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

12.2021 Недостаток денежных
средств на оплату налогов
за декабрь 2021 года.

ЛПУ регулярно обращается
в адрес учредителя о

выделении дополнительных
средств.

В образовании
просроченной кредиторской
задолженности имеется ряд
причин, а именно:
- за счет средств ОМС
произведены выплаты
сотрудникам имеющим
опыт работы на скорой
помощи, работникам
реанимационных бригад
(дефицитная профессия).
Выплата по данным
основаниям подлежат
оплате на счет средств
госзадания.
- увеличение количества
выездных бригад скорой
медицинской помощи в
связи с пандемией
короновирусной инфекции
- увеличения расходов на
содержание автотранспорта
в связи с увеличением
вызовов СМП  (ГСМ,
запчасти, расходы на ТО и
т.д.)

7 211 228 954,00 МИФНС №2 по Пензенской
области

12.2021

7 211 394 579,00 МИФНС №1 по Пензенской
области

12.2021

7 211 435 747,00 МИФНС №4 по Пензенской
области

12.2021

7 211 302 289,00 МИФНС №3 по Пензенской
области

12.2021

7 211 313 494,00 МИФНС №6 по Пензенской
области

12.2021

    6 763 808,00      

 
 Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1 2 3 4

Номер лицевого
счета

Источник
финансового
обеспечения
(квфо)

Сумма остатка на
01.01.2022, руб.

Подробные причины образования остатков

855010623 2 2 424 709,75 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за январь 2022 года и текущие платежи

855010623 3 471 975,91 Денежные средства, находящиеся во временном распоряжении по
истечении наступления сроков возврата согласно договорам

855010623 4 843 452,52 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и



начислений на оплату труда за январь 2022 года и текущие платежи

855010629 5 334 568,10 Остаток неиспользованных субсидий на иные цели,будут
перечислены в доход бюджета в январе 2022

855010627 7 30 027 606,86 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за январь 2022 года и текущие платежи

 
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

84,8 136,4 160 Несвоевременная оплата
выставленных счетов
дебиторами, поданы исковые
заявления в суд о взыскании
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

0,00 6 763,8 100 Недостаток денежных
средств на оплату налогов за
декабрь 2021 года

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 2 401.49.121 120,00 Доходы будущих периодов по льготной аренде на 2022-2023
г.г.

2 4 401.49.131 75 968 200,00 Доходы по субсидиям на выполнение государственного
(муниципального) задания на 2022-2023 г.г.

3 4 401.49.186 1 308,00 Право пользования безвозмездно полученными нежилыми
помещениями на 2022-2023 г.г.

4 5 401.49.152 54 500 000,00 Доходы по субсидиям на иные цели  на 2022-2023 г.г

Расшифровка показателей расходов 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 2 401.50.241 120,00 Расходы будущих периодов по упущенной выгоде от
безвозмездно переданных нежилых помещениях в 2022-2023
г.г.

 
  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 2 401.60.211 301 637,91 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников на отпуск 2022 г.

2 2 401.60.213 91 216,27 Резерв предстоящих расходов в сумме начисления страховых
взносов на отпуск 2022 г.



3 4 401.60.211 12 029 561,10 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников на отпуск 2022 г.

4 4 401.60.213 3 638 966,24 Резерв предстоящих расходов в сумме начисления страховых
взносов на отпуск 2022 г.

5 5 401.60.211 1 596 496,36 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников на отпуск 2022 г.

6 5 401.60.213 483 226,00 Резерв предстоящих расходов в сумме начисления страховых
взносов на отпуск 2022 г.

7 7 401.60.211 85 740 028,13 Резерв предстоящих расходов в сумме запланированного
среднего заработка работников на отпуск 2022 г.

8 7 401.60.213 25 928 225,60 Резерв предстоящих расходов в сумме начисления страховых
взносов на отпуск 2022 г.

 
Перечень событий после отчетной даты (СПОД),

 включенных в состав отчетности
Наименование СПОД Месяц начала события Месяц окончания

события
Суммовое

выражение, руб.

- - - -

 
Перечень выявленных ошибок прошлых лет, отраженных в составе отчетности

Описание ошибки Дата ошибки в
формате мм.гггг

Дата исправления
ошибки в формате

мм.гггг

Суммовое выражение ошибки,
руб.

Снятие излишне начисленной амортизации по
арендованном автомобилям

05.2020 12.2021 660,00

 
 Сведения о неисполненных судебных решениях

1 2 3 4 5 6

Подстатья
КОСГУ

Наименование
истца

Сумма
неисполненных

судебных решений
на 01.01.2022, руб.

Правовое
основание
образования

задолженности

Причина
неисполнения
судебного
решения

Предполагаемый месяц
исполнения судебного
решения в 2022 году и

позже

296 - - - - -

297 ИП Васина
Ирина

Николаевна

9 180,00 Мировое
соглашение

Срок оплаты 2022
год

Январь-февраль 2022

297 ООО «Ника» 17 063,57 Мировое
соглашение

Срок оплаты 2022
год

Январь-февраль 2022

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

информацию:
 

Перечень проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий, осуществленных
органами финансового контроля, учредителем и ТФОМС Пензенской области

1 2 3 4* 5*

Наименование
контрольного органа

Наименование контрольного
мероприятия согласно акта

проверки

Дата
проверки в
формате мм-

мм

Сумма
выявленных
финансовых

нарушений, руб

Принятые меры

КРО ТФОМС
Пензенской области

Внеплановая тематическая
проверка использования средств
ОМС,направляемых на финансовое
обеспечение согласно структупы
расходов

16.03.2021 -
19.03.2021

22 738 200 Возмещено за счет средств
бюджета ПО в полном
объеме(отпускные за счет
ковидных выплат,
незастрахованные за счет
ОМС, выплаты сотрудникам
за счет госзадания)

КРО ТФОМС
Пензенской области

тематическая проверка
использования средств ОМС,
направляемых на финансовое
обеспечение согласно структуры

16.06.2021 –
21.06.2021

30 429 000 Возмещено за счет средств
бюджета ПО в полном
объеме(отпускные за счет
ковидных выплат, выплаты



расходов сотрудникам за счет
госзадания)

 
Информация по объектам аренды

1) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей с общей суммой их
дисконтированных стоимостей не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

2) Общая сумма процентных доходов и процентных расходов, признанных за отчетный период,
отсутствует, так как нет льготной аренды.

3) Сверка на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о
субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей по группам объектов учета
аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования: до одного года; от одного
года до трех лет; свыше трех лет, не проводилась ввиду отсутствия льготной аренды.

4) Общая сумма доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в
качестве расходов (доходов) текущего финансового периода на отчетную дату по Дт счета 2 205 35
составила 476 084,77 руб.

Информация о материальных запасах

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.

 
В отчетности имеются формы не имеющие числовых показателей:
1. Форма 0503769 Дт, Кт по КВФО 6 Сведения по дебиторской и кредиторской

задолженности,
2. Форма 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности по КВФО 6,
3. Форма 0503738 Отчет об обязательствах учреждения по КВФО 6,
4. Форма 0503768 КВФО 6 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
5. Форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (вфо 5+6 )
6. Форма 0503779  Сведения об остатках денежных средств учреждения по КВФО 6
7. Таблица 1,6 к  пояснительной записке
8. Форма 0503725 по КВФО 2,4,5,6,7 Справка по консолидируемым расчетам учреждения
9. Форма 0503771 Сведения о финансовых вложениях  учреждения
10. Форма 0503772 Сведения о суммах заимствований

 
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
В форме 0503769 ВФО 2 ошибка на структуру счета 210.05 и отсутствие в справочнике

аналитических счетов бюджетного учета и видов расходов - КБК по ВФО 2,4,5,6 должен соответствовать
маске YYYY0000000000XXX.

По форме 0503769 по всем ВФО ошибки о неравенстве граф 5 и 6 ,что допустимо в случае
восстановления кассовых расходов.

По форме 0503769 ВФО 7 ошибка о несоответствии суммы просроченной задолженности  гр.11  и
аналитической информации. Расхождение  в связи с тем, что аналитическая информация заполнена по
контрагентам , чья задолженность выше 1 млн.руб.

По форме 0503710 в счете 440110172 допустимая ошибка по коду дохода в части расчетов с
учредителем.

По форме 0503766 ошибка на структуру кода субсидии.



По форме 0503775 ошибка о порядке отражения информации в разделах 1,2 об обязательствах
меньше 10 млн.руб.

При межформенном контроле  выдается ошибок 22,в том числе 22 предупреждений, в том
числе:

По форме 0503769 ВФО 7 о несоответствии остатков по счетам 209.34 и 303.02 в сумме
50042,38 на конец 2020 и начало 2021 года. Расхождение по остаткам отражено  в форме 0503773.

По форме 0503768 ВФО 4 о несоответствии остатков по счету 104.42 в сумме 660,00.
Расхождение отражено в форме 0503773.

По форме 0503769 ВФО 2,4,5,7 Сумма дебиторской и 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. Ошибки
по счету 302 23 с КВР 244 на начало года , а в 2021 году ведется с КВР 244 и 247.

В связи с внедрением Федерального стандарта «Нематериальные активы» изменились остатки
валюты баланса по состоянию на 01.01.2021 г по счетам 111.6I ВФО 7 и забалансовому счету 01 ВФО
2.
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