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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.

 
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 01.04.2022 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).

 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
Количество работников, 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(преподаватели),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

132 7 125 - -

 
 Среднесписочная численность работников

Среднесписочная
численность работников
за отчетный период
всего,чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),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

1909 69 1024 - 816

 
Штатная численность работников

1 2 3 4 6

Штатная численность
работников на отчетную
дату всего, чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),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

2447 153,5 1399,25 - 894,25

 
Фактическая численность работников

Фактическая
численность работников
на отчетную дату
всего,чел.

В том числе из гр.1
врачи(преподаватели),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

2003 73 1108 - 822

 
Информация о средней заработной плате работников

(за исключением внешних совместителей)
Средняя
заработная плата
работников за за
отчетный
период, руб

Средняя заработная
плата врачей
(преподавателей) 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

38 342,90 67 559,90 41 168,92 0 31 887,03

Информация о заключенных договорах/контрактах
1 2 3 4 5

Количество
договоров/контрактов,
заключенных по закону
44-ФЗ за отчетный
период, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов в
отчетном периоде по
закону 44-ФЗ, тыс.руб

Количество
договоров/контрактов,
заключенных по закону
223-ФЗ в отчетном
периоде, шт

Общая сумма
заключенных
договоров/контрактов в
отчетном периоде по
закону 223-ФЗ, тыс.руб

Общая сумма
экономии,
сложившейся по
итогам
конкурентных
процедур в
отчетном
периоде,
тыс.руб  (по 44-
ФЗ и 223-ФЗ)

134 54 845,48 0 0 2 404,56

Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в 1 квартале 2022 года
(подстатьи КОСГУ 292, 293,295)

1 2 3 4

Общая сумма санкций,
выставленных учреждению
в отчетном периоде, руб

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

Остаток
неоплаченных
санкций (гр.1-гр.2),
руб

Причина неоплаты санкций

7 636 183,75 6 579 957,18 1 056 226,57 Срок оплаты в апреле 2022



Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 1 квартале 2022 года
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 Васильев В.В. 62 500,00 62 500,00 - -

2 Васильева В.П. 62 500,00 62 500,00 - -

3 ИФНС Ленинского
района г.Пензы

7 317 454,93 6 231 573,36 1 085 881,57 Срок оплаты в апреле 2022
года

4 ИФНС России №4 по
Пензенской области

65 379,80 65 379,80 - -

5 ИФНС России №1 по
Пензенской области

68 216,70 68 216,70 - -

6 ИФНС России №3 по
Пензенской области

18 759,23 18 759,23 - -

7 ИФНС России №6 по
Пензенской области

44 300,55 44 300,55 - -

8 ИФНС России №2 по
Пензенской области

43 872,50 43 872,50 - -

    7 682 983,71 6 597 102,14 1 085 881,57  

Информация о судебных исках, выставленных учреждением в 1 квартале 2022 года
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 - - - - -

 
Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

 

1 2 3 4 5

Наименование показателя
На 01.01.2022 с
учетом формы
0503773, руб

На 01.04.2022, 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

878 757 121,29 879 757 649,29 1 000 528,00 х

В т.ч.:        

1. Балансовая стоимость
НИ

188 971 457,15 188 971 457,15    

2. Балансовая стоимость
ОЦДИ

633 465 289,83 634 465 817,83 1 000 528,00 Приобретено оборудование –
1 000 528,00
 

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

 
 

 
Техническое состояние основных фондов оценивается как удовлетворительное. 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 2023-2024 годах и позднее

 
1 2 3 4 5

Сумма
обязательства,

руб.

Подстатья
КОСГУ

Источник финансового
обеспечения (квфо)

Плановый год
исполнения
обязательства

Наименование обязательства

         

 
Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по предписаниям

органов государственного внутреннего
и внешнего финансового контроля

1 2 3 4 5 6

Год фактического
получения
субсидии

Сумма
возвращенной
субсидии, руб

Дата возврата
субсидии в

формате мм.гггг

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Код субсидии, по которому
выявлено

нецелевое/неправомерное
использование

Орган
государственного
финансового
контроля,
выявивший
нарушение

- - - - - -

 
 
 

                 Информация о причинах исполнения кассовых расходов ниже заданного
(1-ый квартал-ниже 20%, полугодие-ниже 40%, 9-ть месяцев-ниже 70%)

1 2 3

Источник
финансового

обеспечения (квфо)

Исполнение
кассовых

расходов по
отношению к
ПФХД по
расходам на
отчетную
дату, %

Подробные причины неисполнения*

4 16% Неисполнение ПФХД ниже 20% сложилось в следствии не выплаченной заработной
платы и начислений за март 2022 года, а также наличия кредиторской задолженности за
услуги за март 2022 года

5 32% -

6 0 Не предусмотрено ПФХД

 



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
на отчетную
дату, руб

Юридическое
наименование
контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Вид задолженности (за что
конкретно), причины

образования и принимаемые
меры

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

области

03.2019 Задолженность  за
предоставление
сопровождения спортивных
мероприятий  бригадой СМП.
Передана на взыскание
судебным приставам

2 131 2 918,00 МАУ ДО ДЮСШ
Кузнецкого района

10.2019 Задолженность  за
предоставление
сопровождения спортивных
мероприятий  бригадой СМП.
Передана на взыскание в
Минфин ПО

2 131 6 564,30 ГБУЗ «Белинская РБ» 12.2016 Задолженность  за
предоставление
сопровождения спортивных
мероприятий  бригадой СМП.
Передана на взыскание в
Минфин ПО

    46651,01      

 
Информация о просроченной кредиторской задолженности

1 2 3 4 5 6

Источник
финансового
обеспечения

(квфо)

Подстатья
КОСГУ

Сумма
задолженности
на отчетную
дату, руб

Юридическое
наименование контрагента

Месяц и год
образования

задолженности в
формате мм.гггг

Вид задолженности (за
что конкретно), причины

образования и
принимаемые меры

7 211 12 885 693,00 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

01.2022,02.2022 Недостаток денежных
средств на оплату

налогов за
январь,февраль 2022

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.

7 211 866 923,00 МИФНС №2 по
Пензенской области

01.2022,02.2022

7 211 1 331 489,00 МИФНС №1 по
Пензенской области

01.2022,02.2022

7 211 977 272,00 МИФНС №4 по
Пензенской области

01.2022,02.2022

7 211 712 265,00 МИФНС №3 по
Пензенской области

01.2022,02.2022

7 211 730 662,00 МИФНС №6 по
Пензенской области

01.2022,02.2022



- 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.)

7 213 395 314,28 ГУ ПРО ФСС  01.2022,02.2022 СВ в ФСС травма

7 213 30 776 079,67 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

01.2022,02.2022 СВ в ПФ

7 213 7 134 454,66 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

01.2022,02.2022 СВ в ФОМС

7 213 4 056 846,62 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

01.2022,02.2022 СВ в ФСС

7 291 644 001,00 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

12.2021 Транспортный налог

7 291 3 433 333,00 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

12.2021 Налог на имущество

7 291 21 177,00 МИФНС № 2 по
Пензенской области

12.2021 Земельный налог

7 291 27 152,00 ИФНС по Октябрьскому
району г.Пенза

12.2021 Земельный налог

7 291 84 189,00 ИФНС по Первомайскому
району г.Пенза

12.2021 Земельный налог

7 291 712 287,00 ИФНС России по
Ленинскому району г.

Пензы

12.2021 Земельный налог

    64 789 138,23      

 
 Причины образования остатков денежных средств на счетах и в кассе учреждения

1 2 3 4

Номер
лицевого счета

Источник
финансового
обеспечения
(квфо), за
исключением
квфо 3

Сумма остатка на
отчетную дату,
руб.

Подробные причины образования остатка

855010623 2 1 568 617,69 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за март 2022 года и текущие платежи

855010623 4 3 454 340,83 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за март 2022 года и текущие платежи

855010629 5 10 039 373,04 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за март 2022 года и текущие платежи

855010627 7 50 958 802,30 Денежные средства направлены на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда за март 2022 года и текущие платежи

 
 
 

 Сведения о неисполненных судебных решениях
1 2 3 4 5 6

Подстатья
КОСГУ

Наименование
истца

Сумма
неисполненных

Правовое
основание

Причина
неисполнения

Предполагаемый месяц
исполнения судебного



судебных решений
на 01.04.2022, руб.

образования
задолженности

судебного
решения

решения в 2022 году и
позже

296 - - - - -

297 - - - - -

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

информацию:
 
 

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 0503779  Сведения об остатках денежных средств учреждения по КВФО 6
3. Форма 0503725 по КВФО 2,4,5,6,7 Справка по консолидируемым расчетам учреждения

 
При внутриформенном контроле ф.0503779 выдается допустимая ошибка о не соответствии

формата номера счета, так как номер лицевого счета заполнен в соответствии с требованиями
минфина Пензенской области  

В форме 0503737 ВФО 7 допустимая ошибка по стр.060 КОСГУ 150 на средства НСЗ
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