
Утв. приказом Минфина РФ  

от 28 декабря 2010 г. № 191н  

(в ред. от 16 ноября 2016 г.) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

   КОДЫ 

 
Форма по 

ОКУД 0503160 

                          на   1 октября 2021 г.  Дата 01.10.2021 

Главный распорядитель, распорядитель,    
получатель бюджетных средств, главный администратор,       

администратор доходов бюджета,  по ОКПО 01938725 
главный администратор, администратор     

администратор источников финансирования    
дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"          
  Глава по БК 855 

Наименование бюджета     
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ  
    по ОКТМО 56000000 

Периодичность:    месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 

    
 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 
  

      Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Башмаковская  районная больница» 
является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области. Зарегистрировано 22 
декабря 2002 года ИФНС № 6 по Пензенской области, ОГРН 1025800643010 местонахождение 
учреждения: р.п.Башмаково, улица Строителей д.22, Башмаковского района , Пензенской области. 
 Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения  Пензенской области. 
Собственником Учреждения является Пензенская область. Полномочия собственника имущества от 
имени Пензенской области осуществляет Министерство государственного имущества Пензенской 
области. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации имеет 
 лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-58-01-002411 от 23.07.2020 г. 
  
  
  

Наименование 
вида выплат 

Установленный 
размер выплаты 

Нормативный правовой акт Правительства Пензенской области, установивший 
правила осуществления выплаты 

Ежемесячная 
денежная 

компенсация на 
возмещение 
расходов по 

оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг 

300 

Постановление Правительства Пензенской обл. от 11.01.2011 N 3-пП "О Порядке 
осуществления и финансового обеспечения автономным, бюджетным 
учреждением Пензенской области полномочий исполнительного органа 
государственной власти Пензенской области по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, а также об утверждении перечня указанных публичных обязательств"  

ИТОГО -   

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           Раздел 2  «Результаты деятельности» 

Наименование вида 
ПНО 

Месяц выплаты 
Количество 

получателей 
выплат 

Общая сумма выплат 

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

январь 112 33600 

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

февраль 112 33600 

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

март 112 
33600 

  
  

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

апрель 109 
32700 

  
  

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

май 109 
32700 

  
  

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

июнь 108 

  
32400 

  
  
  
  

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

            июль 107 32100 

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг 

август 107 32100 

Ежемесячная денежная 
компенсация на возмещение 
расходов по оплате жилого 

сентябрь 107 32100 



помещения и коммунальных 
услуг 

ИТОГО - 109 294900 

                          

                        Раздел 3  «Анализ отчета об исполнении бюджета» 

Наименование вида 
выплат 

 Кассовое 
исполнение на 
отчетную дату в 

% 

Пояснение (если кассовое исполнение ниже 70%) 

Ежемесячная 
денежная 

компенсация на 
возмещение 

расходов по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

74,47                                                    - 

  

                      Раздел 4  «Анализ показателей бухгалтерской отчетности» 

Анализ дебиторской задолженности  
  

Наименование 
вида ПНО 

Подстатья 
КОСГУ, по 
которой 

осуществляются 
выплаты  

Общая сумма 
дебиторской 

задолженности на 
отчетную дату, руб. 

Месяц образования, 
причины непогашения, 

принимаемые меры 

Ежемесячная 
денежная 

компенсация на 
возмещение 

расходов по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг 

262     

                          
  
  
  
  
  
  
  

 Анализ кредиторской задолженности  
  
  



Наименование 
вида ПНО 

Подстатья 
КОСГУ, по 
которой 

осуществляются 
выплаты 

Общая сумма 
кредиторской 

задолженности на 
отчетную дату, руб. 

Месяц образования, 
причины непогашения, 

принимаемые меры 

Ежемесячная 
денежная 

компенсация на 
возмещение 

расходов по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг 

262     

                                      

     

        

                    Раздел 5  «Прочие вопросы деятельности» 

Не отражены в составе отчетности по причине отсутствия в них числовых показателей следующие 

формы:  

1. Сведения об исполнении судебных решений по денежным  обязательствам  бюджета (ф 

0503296) 

2. Сведения по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности (ф 0503169М_БД); 

  

  

  
 
 

Руководитель 

 

Хрянина О.В. 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
  



Руководитель планово- 

 

 

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  
  
Главный 

 Ушакова Н.В. 
бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

  
"____"   ____________ 20____г. 
Документ подписан электронной подписью.  

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга 

Владимировна),Руководитель финансово-экономической службы(Бакланова Татьяна 

Александровна)         



Код формы по ОКУД 0503169

Вид деятельности

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

долгосрочная просроченная всего в том числе 

неденежные 

расчеты

всего в том числе 

неденежные 

расчеты
долгосрочная просроченная долгосрочная просроченная

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - 294 900,00 294 900,00 294 900,00 - - - - x x x

Итого по коду счета 1 302 62 000 - - 294 900,00 294 900,00 294 900,00 - - - - x x x

Итого по синтетическому 

коду счета
1 302 00 000

- - 294 900,00 294 900,00 294 900,00 - - - - - - -

- - 294 900,00 294 900,00 294 900,00 - - - - - - -

     Всего по

     0 40140 000
1 40140 000

x x x x x x x x

     Всего по

     0 40160 000
1 40160 000

x x x x x x x x

из них:

на конец отчетного периода на конец аналогичного периода прошлого финансового 

года

из них:

всего

     Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Всего задолженности

Номер (код) счета

бюджетного учета

всего

1 2

1003 0160310400 313 130262007 -

-

-

-

всего

Сумма задолженности, руб.

на начало года изменение задолженности

из них: увеличение уменьшение



2. Сведения о просроченной задолженности

возникновения исполнения по 

правовому 

основанию

ИНН код пояснения

1 2 3 4 5 7 8

    - - - - -

6

-

Документ подписан электронной подписью. 

Главный бухгалтер(Ушакова Наталья Васильевна),Руководитель(Хрянина Ольга Владимировна)

Номер (код) счета

бюджетного учета

Сумма, руб. Дата Дебитор (кредитор) Причины образования

наименование


