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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
включает в себя следующую информацию:
ГБУЗ "Пензенская областная офтальмологическая больница является
лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области, создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Сокращенное наименование ГБУЗ ПООБ.
Место нахождения учреждения: 440026., г. Пенза, ул. Красная, 32.
Фактический адрес совпадает с юридическим.
ОКОПФ-72.
Показатели бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2021 года
сформированы с учетом требований действующего Закона о бухгалтерском
учете (402-фз), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, утвержденных приказами
157н от 01.12.2010г.,174н от 16.12.2010 г., 33н от 25.03.2011 г.
ОКВЭД ОК 029-2014 учреждения:
• 86 Деятельность в области здравоохранения,
• 86.10 Деятельность больничных организаций,
• 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в
другие группировки.

Государственное задание на 2021 год не установлено.
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
включает в себя следующую информацию:
Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение
квалификации
1
Прошло
за
отчетный
период переподготовку и
повышение квалификации
всего,чел.
6

2
В том числе из
гр.1 врачи,чел

3
В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

4
В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

5
В том числе из
гр.1
прочие
сотрудники,чел

5

1

Среднесписочная численность работников
1
Среднесписочная
численность
работников
за
отчетный
период
всего,чел.
238,2

2
В том числе из гр.1
врачи,чел

3
В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

4
В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

5
В том числе из гр.1
прочие
сотрудники,чел

31,0

109,3

5,0

92,9

Штатная численность работников
1
Штатная численность
работников
на
отчетную дату всего,
чел.
270,0

2
В том числе из гр.1
врачи,чел

3
В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

4
В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

5
В том числе из гр.1
прочие
сотрудники,чел

53

118,5

5,25

93,25

Фактическая численность работников
1
Фактическая
численность
работников
отчетную
всего,чел.
249,25

2
В том числе из гр.1
врачи,чел

3
В том числе из гр.1
средний
медперсонал,чел

4
В том числе из гр.1
младший
медперсонал,чел

5
В том числе из гр.1
прочие
сотрудники,чел

36

115

5

93,25

на
дату

Информация о средней заработной плате работников
(за исключением внешних совместителей)
1

2

3

4

5

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

35 998,82

71 080,9

33 950,98

Средняя заработная
плата
младшего
медперсонала
за
отчетный
период,руб
30 002,08

Средняя заработная
плата
прочих
сотрудников
за
отчетный период,руб
27 024,31

Информация о заключенных договорах/контрактах в отчетном периоде
1
Количество
договоров/контрактов,
заключенных
по
закону 44-ФЗ

2
Общая
сумма
заключенных
договоров/контрактов
по
закону
44-ФЗ,
тыс.руб

3
Количество
договоров/контрактов,
заключенных
по
закону 223-ФЗ

4
Общая
сумма
заключенных
договоров/контрактов
по закону 223-ФЗ,
тыс.руб

152

47 905,09

-

-

5
Общая
сумма
экономии,
сложившейся по
итогам
конкурентных
процедур,руб (по
44-ФЗ и 223-ФЗ)
6 637 675,58

Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных
учреждению за отчетный период (подстатьи КОСГУ 292, 293,295)
1
Общая
сумма
санкций,
выставленных
учреждению
за
отчетный период,руб

2
Общая
сумма
санкций, оплаченных
учреждением
за
отчетный период (по
санкциям из гр.1),
руб

3
Остаток неоплаченных
санкций (гр.1-гр.2),руб

Причина
объеме

неоплаты

4
санкций

в

полном

Информация о судебных исках, выставленных учреждению
за отчетный период
1
№
п/п

2
Наименование
истца

3

4

Сумма
исполнительного
документа,руб

Общая
сумма,
оплаченная
по
исполнительному
документу,руб

5
Остаток по иску
(гр.3-гр.4),руб

6
Причины
неоплаты
исполнительного документа в
полном объеме

Информация о судебных исках, выставленных учреждением
за отчетный период
1
№
п/п

2
Наименование
ответчика

3
Сумма
исполнительного
документа,руб

4
Общая
сумма,
оплаченная
по
исполнительному
документу,руб

5
Остаток по иску
(гр.3-гр.4),руб

Информация о расчетах с учредителем

6
Причины
неоплаты
исполнительного документа в
полном объеме

1

2

3

4

Наименование показателя

01.01.2021

01.04.2021

Изменение
стоимости (гр.3гр.2), руб.
Увеличение-в
положительном
значении,
уменьшение-в
отрицательном

Балансовая стоимость особо
ценного движимого
имущества (ОЦДИ),
недвижимого имущества (НИ),
земельных участков
В т.ч.:
1. Балансовая стоимость НИ
2. Балансовая стоимость ОЦДИ

222 283 886,48

225 319 396,54

+ 3 0355 510,06

28 915 000,36
132 693 618,56

28 915 000,36
135 729 128,62

+ 3 0355 510,06

60 675 267,56

60 675 267,56

3. Балансовая стоимость
земельных участков

5
Причины изменения с
указанием групп имущества
(например покупка
медицинского
оборудования, списание
изношенного
хозяйственного инвентаря,
изменение кадастровой
стоимости земельных
участков и т.д.)
х

Поступившее
оборудование в 1 квартале

Информация об остатках на счете 0 106 11 000
«Вложения в основные средства - недвижимое имущество»
1
№
п/п

1

2
Наименования объекта недвижимого имущества в
строительство, реконструкцию, модернизацию,
дооборудование, покупку которого осуществлены
вложения
Устройство лифтовой шахты здания Пенза, ул.
Красная, 32

3
Сумма
произведенных
вложений на
отчетную дату, руб.
7 492 769,34

4
Причины наличия остатка по счету
с указанием сроков введения
объекта в эксплуатацию
Не введен в эксплуатацию,
плановая дата ввода.2021г.

На балансе учреждения имеется Подстанция, не зарегистрированная в
установленном порядке, из- за отсутствие документов. Дата постановки на учет
13.11.2004г. Подстанция находится в разрушенном состоянии. Балансовая
стоимость 75 637,70 руб. Выделение денежных средств в текущем и
последующих годах не предусмотрено.
Все основные средств учреждения находятся в исправном состоянии и
оказывают полезный потенциал.
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
Сумма
обязательства,
тыс.руб.

2
Подстатья
КОСГУ

3
Код вида
источника
финансового
обеспечения

4
Наименование обязательства

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» включает в себя
следующую информацию:
Информация о просроченной кредиторской задолженности
1
Код вида
источника
финансового
обеспечения

2
Подстатья
КОСГУ

3
Сумма
задолженности,руб

4
Наименование
контрагента

5
Месяц и год
образования
задолженности в
формате мм.гггг

6
Принимаемые
меры

Информация о просроченной дебиторской задолженности
1
Код вида
источника
финансового
обеспечения

2
Подстатья
КОСГУ

3
Сумма
задолженности,руб

4
Наименование
контрагента

5
Месяц и год
образования
задолженности в
формате мм.гггг

6
Принимаемые
меры

Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения
1
Номер
лицевого счета
855.01.183.3
855.01.183.3
855.01.183.7

2
Код
финансового
обеспечения
2
3
7

вида

3
Сумма
остатка
01.04.2021г., руб.
295 003,62
1 354 442,19
45 995 365,16

на

Подробные
остатков

4
причины

образования

На выплату з/пл за 2 половину марта
2021г.. Свободные лимиты по статьям.
Поступление обеспечение на 2021
На выплату з/пл за 2 половину марта
2021г. Свободные лимиты по статьям.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» включает в себя
следующую информацию:
Коды форм, не отраженных в составе отчетности по причине отсутствия в
них числовых показателей.
1. Отчет об исполнении учреждением плана ФХД (ф.0503737) квфо 4,6.
2. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф.0503773) квфо 4, квфо 2+3+7, квфо 5+6

3. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) квфо
4,6.
4. Сведения об использовании судебных решений по денежным
обязательствам учреждения (ф.0503295).
В ПК Свод-Смарт имеются внутридокументальные предупреждения:
- ф.0503779G, номер счета заполняется
"xxxxxxxxxxx000000000" и должен иметь 20 знаков.

в

гр.1

в

структуре

Сведения о неисполненных судебных решениях
1
Подстатья
КОСГУ

2
Наименование
истца

3
Сумма
неисполненных
судебных
решений на
отчетную дату,
руб.

4
Правовое
основание
образования
задолженности

5
Причина
неисполнения
судебного
решения

6
Предполагаемый
месяц исполнения
судебного решения в
2021 году и позже

296
297
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