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Раздел 1  «Организационная структура учреждения» 

  
      Юридический адрес Учреждения: улица Советская, дом 13, город Каменка, Каменский район, Пензенская область, Российская Федерация, 442247.        

       Сведения об основных направлениях деятельности в разрезе ОКВЭД 2:  
- 86.10 - Основной вид деятельности - Деятельность больничных организаций, включая деятельность лечебно - профилактических организаций, включая деятельность 

амбулаторно - поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник; 
- 86.21 - Дополнительный вид деятельности - Общая врачебная практика; 
- 86.90.9 - Дополнительный вид деятельности - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 
- 47.73 - Дополнительная деятельность - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).    
       Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 года сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской отчетности. 

   Учреждение имеет в своем составе следующие территориально обособленные структурные подразделения:                  

     городская поликлиника (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Суворова,20); 

     три (3) врачебные амбулатории:  



          1. села Кикино (адрес: 442204, Пензенская область, Каменский район с. Кикино, ул. Центральная 2),  

          2. села Кевдо-Мельситово (адрес: 442201, Пензенская область Каменский район, с. Кевда-Мельситово, ул. Кирова 63), 

          3. села Кобылкино (адрес: 442203, Пензенская область Каменский район с. Кобылкино, ул. Школьная, 11); 

     восемнадцать (17) фельдшерско-акушерских пунктов:  

          1. села Андреевка (адрес: 442215, Пензенская область, Каменский район, с. Андреевка, ул. Центральная,42); 

          2. села Анучино (адрес: 442221, Пензенская область, Каменский район, с. Анучино, ул. Горка, 61);  

          3. села Батрак (адрес: 442200, Пензенская область, Каменский район с. Батрак, ул. Школьная, 101); 

          4. села Блиновка (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район,  с. Блиновка, ул. Центральная, 14);   

          5. села Варваровка (адрес: 442202, Пензенская область, Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 5);  

          6. села Владыкино (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район с. Владыкино, ул. Советская, 5); 

          7. села Головинщино (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Головинщино, ул. Центральная,39); 

          8. села Завиваловка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Завиваловка, ул. Совхозная, 11); 

          9. села Казанская Арчада (адрес: 442233, Пензенская область, Каменский район, с. К - Арчада, ул. Овражная, 4); 

          10. села Калинино (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, п. Калинина, ул. Родниковая, 17);        

          11. села Кургановка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кургановка, ул. Центральная, 16);   

          12. села Кочетовка (адрес: 442212, Пензенская область, Каменский район, с. Кочетовка, ул. Центральная, 14);  

          13. села Кочалейка (адрес: 442214, Пензенская область, Каменский район, с. Кочалейка, ул. Тамбовская, 125а); 

          14. села Мочалейка (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Мочалейка, ул. Миллионная, 21); 

          15. села Покровская Арчада (адрес: 442231,Пензенская область, Каменский район, с. П.Арчада, ул. Драгунова, 24); 

          16. села Пустынь (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район с. Пустынь, ул. Центральная, 90б);  

          17. села Федоровка (адрес: 442160, Пензенская область, Каменский район, с. Федоровка, ул. Центральная, 7);                                                             

     пятнадцать (16) фельдшерских здравпунктов:  

          1.  села Александровка (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Александровка, ул. Бухарская, 7); 

          2. села Безруково (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Безруково, ул. Новая, 4);  

          3.  села Большие Верхи (адрес: 442219, Пензенская область, Каменский район, с. Б - Верхи, ул. Центральная, 10);  

          4. села Залесное (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район,  с. Залесное, ул. Лесная, 94);  

          5. села Знаменка (адрес: 442218, Пензенская область, Каменский район, с. Знаменка, ул. Центральная, 5); 

          6. села  Клейменовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Клейменовка, ул. Степная, 19);                  

          7.  села Крыловка (адрес: 442222, Пензенская область, Каменский район, с. Крыловка, ул. Майская, 80А);   



          8.  села Кувака (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Кувака, ул. Центральная, 45); 

          9. села Максимовка (адрес: 442224, Пензенская область, Каменский район, с. Максимовка, ул. Максимовская, 31);  

         10. села Междуречье (адрес: 442223, Пензенская область, Каменский район, с. Междуречье, ул. Молодежная, 15); 

         11. села Низовка (адрес: 442235, Пензенская область, Каменский район, с. Низовка, ул. Центральная, 84);  

         12. села Соболевка (адрес: 442230, Пензенская область, Каменский район, с. Соболевка, ул. Школьная, 7);  

         13. села Скворечное (адрес: 442213, Пензенская область, Каменский район, с. Скворечное, ул. Новая, 9);   

         14. села Телятино (адрес: 442205, Пензенская область, Каменский район, с. Телятино, ул. Адий – Оч, 38);  

         15. села Троицкое (адрес: 442220, Пензенская область, Каменский район, с. Троицкое, ул. Центральная, 5); 

         16. села Усть-Атмис (адрес: 442238, Пензенская область, Каменский район, с. Усть - Атмис, ул. Зеленая, 23); 

     восемь (8) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений  среди 

общеобразовательных школ:  

         1. № 1 им. Н.Н. Бурденко (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Маловского, 2А); 

         2. № 2 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Суворова,39);   

         3. № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чернышевского, 6);  

         4. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Космонавтов, 5); 

         5. № 5 им. П.Д. Киселева (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Белинская, 119);  

         6. № 7 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гагарина, 42);   

         7. № 8 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А); 

         8. № 9 им. Кирилла и Мефодия (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 14).  

   двенадцать (12) кабинетов организации медицинской помощи несовершеннолетним в зданиях муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений среди детских садов:  

         1.  Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 13);  

         2.  Детский сад № 1 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Чкалова, 11);  

         3. Детский сад № 1 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Дружбы, 44);  

         4. Детский сад № 2 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Политотдельская, 3);  

         5.  Детский сад № 2 (адрес: 442248, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Баумана, 44); 

         6. Детский сад № 2 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 23А);  

         7.  Детский сад № 3 (адрес: 442247, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Болгарская, 12); 

         8. Детский сад № 3 (адрес: 442240, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 24);  



         9. Детский сад № 3 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Заводская, 10);  

         10. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 16);   

         11. Детский сад № 4 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Ворошилова, 5);  

         12. Детский сад № 5 (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Спортивная, 5). 

   один (1) фельдшерский здравпункт профессионального образовательного  учреждения среди техникумов: 

1. Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства (адрес: 442246, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Гражданская, 8).   

                                                                                      

  2 раздел: «Результаты деятельности учреждения» 

 Количество работников, прошедших переподготовку/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. 

  
27 

  
7 

  
20 

  
- 

  
- 

  
Среднесписочная численность работников: 

  
1 2 3 4 5 

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. 
  

626,7 
  

77,3 
  

306,3 
  

48 
  

195,1 
  
  

Штатная численность работников:  
  

1 2 3 4 5 
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 
  

879,5 
  

175,0 
  

425,25 
  

52,75 
  

226,5 
  
 

 



Фактическая численность работников:  
  

1 2 3 4 5 
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 
  

678 
  

83 
  

320 
  

51 
  

224 

   
  

Информация о средней заработной плате работников  
                             (за исключением внешних совместителей):                                  

  
1 2 3 4 5 

Средняя заработная плата работников за 

отчетный период, руб. 
Средняя заработная плата 

врачей (преподавателей) за 

отчетный период, руб. 

Средняя заработная плата 

среднего медицинского 

персонала за отчетный 

период, руб. 

Средняя заработная плата 

младшего медицинского 

персонала за отчетный период, 

руб. 

Средняя заработная прочих 

сотрудников за отчетный период, 

руб. 

  

30 351,33 

  

54 907,12 

  

28 020,79 

  

25 396,60 

  

25 500,07 

  

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) 
340  66 928,05  - -  1 937,47 

  
Информация об экономических санкциях, выставленных учреждению в отчетном периоде (подстатьи КОСГУ 292,293,295): 

  
1 2 3 4 

Общая сумма санкций, выставленных 

Учреждению в отчетном периоде, в руб. 
Общая сумма санкций, оплаченных Учреждением в 

отчетном периоде (по санкциям из гр.1), в руб.    
Остаток неоплаченных санкций 

(гр.2-гр.3), в руб. 
Причина неоплаты санкций 

  

733 617,02 

  

733 617,02 

  

- 

  
- 
  

 



Информация о судебных исках, выставленных учреждению в отчетном периоде: 
  

№ 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 2 3 4 5 6 
      
1. 

  
ОАО «Фармация»  

  
  193 295,79 

  
  193 295,79 

  
- 

  
- 

  
2. 

  
ООО «ЭКСТРЕМФАРМ-С»  

  
 1 674,00 

  
  1 674,00 

  
- 

  
- 

  
 3. 

  
Филиал ФГУП Охрана Росгвардии 

  
  17 410,10 

  
  17 410,10 

  
- 

  
- 

  
4. 

  
ООО «Биомед»  

  
  7 762,70 

  
  7 762,70 

  
- 

  
- 

  
5.  

  
ООО «Биолек»  

  
  23 334,90 

  
  23 334,90 

  
- 

  
- 

  
Всего по ИЛ  

  
243 477,49 

  
243 477,49 

- - 

                                                                  
   

 Информация о судебных исках, выставленных учреждением в отчетном периоде: 
  

   1 2 3 4 5 6 

№ п/п Юридическое наименование 

ответчика 
Сумма исполнительного 

документа, в руб. 
Общая сумма, оплаченная по 

исполнительному документу, руб. 
Остаток по иску 
 (гр.3 – гр.4), руб. 

Причины неоплаты 

исполнительного документа  

- - - - - - 

  

Информация о расчетах с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя:   

 

 1 2 3 4  

Наименование показателя На 01.01.2022 с учетом 

формы 0503773, руб. На отчетную дату, руб. 
Изменение стоимости (гр.3-гр.2), руб. 

Увеличение - в положительном значении,  
уменьшение - в отрицательном  

  
Балансовая стоимость  ОЦДИ, 

НИ, земельных участков 

  
  

723 363 718,93 

  
  

773 532 136,93 

  
  

+ 50 168 418,00 
  

В т.ч.:       
  



  
1. Балансовая стоимость НИ 
  

  
250 379 666,00 

  
250 379 666,00 

  

- 

  
  
2. Балансовая стоимость ОЦДИ 

  
  

 404 046 786,52 

  
  

454 215 204.52 

  
  

 + 50 168 418,00 
  

   
3. Балансовая стоимость земельных 

участков 

  
  68 937 266,41 

  
68 937 266,41 

  
-  

   
 

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 остатка  по счету 

         0 106 11 000 на отчетную 

дату, руб. 

Причины наличия остатка по счету с указанием 

предполагаемых сроков введения объекта в 

эксплуатацию (в формате мм.гггг) 
  
-  

  

-  

  
 - 

  
 -  
  

 

Справочная информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (обособленных подразделений) основными 

фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и 

сохранности основных средств, характеристика комплектности 
                                                                   

  
Требуется ремонт следующего медицинского оборудования: 

  
       В Учреждении по состоянию на 01.04.2022 года числятся нефинансовые активы на общую сумму 713 883 197,91 руб., общий износ которых составляет 59%. По состоянию на 

отчетную дату в Учреждении имеется оборудование, временно не эксплуатируемое и требующее ремонта на общую сумму 43 877 078,25 руб.. 

         -  Система компьютерной томографии с принадлежностями Aquilion Lightning TSX-035A зав. номер 7СС1872193 инв. номер. 1.38.001996 (Ошибка x-ray, не вращается (заклинил) 

анод рентгеновской трубки, рекомендована замена трубки). Ориентировочная стоимость ремонта - 6 325 000,00 руб.;  

          - Комплекс медицинский передвижной лечебно-диагностический ВМК "Лучевая диагностика" в исполнении "Женское здоровье" (Передвижной маммограф) зав. номер 

X89M10200HBDJ2281 2017 г. выпуска. Ориентировочная стоимость ремонта — 2 400 000,00 руб.;    

          - Требуется ремонт автоклава ГК — 100 — 3. Стоимость ремонта — 35 000 руб. 

          - Требуется ремонт бронхофиброскопа Pentax FB-15V. Стоимость ремонта — 120 000 руб. 



                  Необходимо приобрести следующее медицинское оборудование, в связи с отсутствием согласно порядкам оказания медицинской помощи:  

В кабинете врача кардиолога отсутствует аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный, экспресс анализатор кардиомаркеров 

— нарушение приложения №3 приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 918н;  

В кабинете приема врача оториноларинголога отсутствуют: сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), аудиометр — нарушение приложения №3 к Порядку 

оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология №3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 №905н; 

В отделении анестезиологии и реанимации отсутствует электрокардиостимулятор, монитор нецро — мышечной передачи, кровать — весы, монитор глубины анестезии — 

нарушение приложения 9 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 919н; 

В стационарном терапевтическом отделении на 30 коек отсутствует: система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке; прикроватные столики — 

нарушение приложения №6 приказа Минздрава России от 15.11.2012 N 923н;  

В кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии отсутствует электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной 

электрической стимуляции сердца, аппарат вспомогательного кровообращения, аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный, прикроватные столики. 

В неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения отсутствуют: прикроватные столики, прикроватное кресло с высокими спинками 

и опускающимися подлокотниками, прикроватные информационные доски, система палатной сигнализации, тредбан нарушение п. 1 приложения №3 приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 928н. 

В блоке реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения отсутствуют: прикроватные столики, 

прикроватные информационные доски, центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания, электроэнцефалограф, аппарат для искусственной вентиляции легких с 

возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания со встроенным анализом газа, аппарат кардиоинтервалографии, консоль для 

размещения медицинского оборудования, подъемник для больных, система палатной сигнализации — нарушение п.2м приложения №3 приказа МР от 15.11.2012 N 928н. 

 

 3 раздел: «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и 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 возвращённой 

субсидии, руб. 
Дата возврата  

субсидии в 
 формате мм.ггг 

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 заданног 

    (1-ый квартал - ниже 20%, полугодие - ниже 40%, 9-ть месяцев - ниже 70%) 

1 2 3 
Источник фмнансового 

обеспечения (квфо) 
Исполнение кассовых расходов по отношению к 

ПФХД по расходам на отчетную дату, % 
Подробные причины неисполнения  

  
4 13,86 Отсутствуют денежные обязательства на отчетную дату, сложившаяся кредиторская 

задолженность является текущей. 
5 22,24 - 

6 - Отсутствует ПФХД на отчетную дату, соответственно и кассовые расходы. 

  

       Несоответствие кассовых поступлений и выбытий, показателей плана ФХД по доходам и расходам между отчетными формами и ПК 

"АЦК-Финансы" отсутствует.  

4 раздел: «Анализ показателей отчетности учреждения» 
                                         

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.ггг 
Вид задолженности (за что 

конкретно), причины образования и 

принимаемые меры 
-   - - -   - -  

  



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 

Причины образования и принимаемые меры 

  
  

2 - 

Собственные 

средства  

  
225  

  

  
150 000,00  

  
ООО "Профит инжиниртнг"  

  
12.2020  

Ремонт кабинета отделения платных услуг. 

Задолженность 2020 года. Из-за отсутствия 

денежных сресдтв была погашена частично в 2021 

году. Оставшаяся сумма будет погашена только по 

исполнительному листу, который поступил в апреле 

месяце 2022 года. Оплата будет произведена в 

месяце поступления исполнительного листа. 
    

341 
  

  
1 848,78 

  
ОАО "Фармация" 

  
05.2021 

Данная задолженность в сумме 5,5 тыс. руб. ( ст. 341 

— 1,9 тыс. руб. (лекарственные средства) ; ст. 342 — 

3,6 тыс. руб. (продукты питания)) сложилась в 

результате закрытия акушерского отделения в 2021 

до марта 2022 года. С апреля 2022 отделение 

открыто. Поступление денежных средств по 

родовым сертификатом в мае месяце 2022 года 

позволит закрыть задолженность. Остаток денежных 

средств по состоянию на 01.01.2022 года и на 

01.04.2022 года по           КС 040279200002 

составляет 0,00 руб. 

    
342 

  

  
3 610,00 

  
ООО "Итан" 

  
07.2021 

    
ИТОГО: 

  
155 458,78 

      

  

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 остатков 

  
 855.13.218.3 

  
 2 

  
740 253,06 

Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март месяц 2022 года, 

на погашение текущей и просроченной кредиторской задолженности. 
  
855.13.218.3 

  
4 

  
10 765 065,55 

Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март месяц 2022 года, 

на погашение текущей кредиторской задолженности. 



Итого по л.с. 855.13.218.3   
  

  
11 505 318,61 

  

  
855.13.218.3               

(выручка в кассе) 

  
2 

  
75 847,75 

  

855.13.218.6 5 6 493,20   
Итого по л.с. 855.13.218.6   

  
  

6 493,20 
Денежные средства в полном объеме будут возвращены Учредителю, так как не планируется 

оплата заключенного контравкта в 2021 году в виду его неисполнения из остатков по 

состоянию на 01.01.2022г., разрешенных к использованию. 
  
855.13.218.7 

  
7 

  
18 606 809,50 

Резервирование средств на оплату труда и страховые взносы на нее за март месяц 2022 года, 

на погашение текущей кредиторской задолженности. 
Итого по л.с. 855.13.218.7   

  
  

18 606 809,50 
  

  
855.13.218.9 

5 
  
6 

321 552,22 
  
- 

Денежные средства в сумме 218 871,44 руб. будут возвращены Учредителю, так как не 

планируется оплата заключенного контракта в 2021 году в виду его неисполнения из остатков 

по состоянию на 01.01.2022г., разрешенных к использованию в сумме 117 279,12 руб. и сумма 

в размере 101 592,32 руб. по причине уменьшения суммы контракта. 
Итого по л.с. 855.13.218.9   321 552,22    

Всего денежных 

средств: 
  
  

  
30 516 021,28 

  

  
  Сведения о неисполненных судебных решениях  

  
1 2 3 4 5 6 7 

Источник финансового 

обеспечения (квфо) 
Подстатья 

КОСГУ 
Юридическое 

наименование 

истца 

Сумма 

неисполненных 

исполнительных 

документов на 

отчетную дату, руб.  

Правовое основание образования 

задолженности (№ и дата 

исполнительного документа с 

указанием выдавшего его судебного 

органа) 

Причина 

неисполнения 

исполнительного 

документа 

Предполагаемая дата 

исполнения 

исполнительного 

документа в формате 

мм.гггг 

  296            

  297            

  

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

  
       Наименования и код форм, отраженные в составе отчетности, но не имеющие числовые показатели: 

       Форма 0503725М «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; форма 0503737М «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» по квфо 6, форма 0503779М «Сведения об остатках денежных средств учреждения" по квфо 6 пустые из-за отсутствия в них числовых 

показателей. 



  

       По состоянию на 01.04.2022 года наличия не устраненных на лицевых счетах Учреждения невыясненных поступлений и выбытий денежных средств, 

показателей поступления доходов над планом финансово-хозяйственной деятельности, сверхплановых обязательств нет.   

  

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые внутриформенные контрольные соотношения: 

  

- форма 0503737М по квфо 7: допустимая ошибка по строке 060 КОСГУ 150 - средства НСЗ. Основание: п.4 приложения № 2 к приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 22.02.2019г. № 85н по порядку использования средств НСЗ ТФОМС и ведения раздельного аналитического учета; 

- форма 0503779М по квфо 2, 3, 4, 5, 7 выдается допустимая ошибка о несоответствии структуры номера счета 

  

Причины, по которым в ПК СВОД-СМАРТ не идут допустимые межформенные контрольные соотношения отсутствуют. 
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