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Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

  
      Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Башмаковская  районная больница»  является лечебно-профилактическим 
учреждением Пензенской области. Юридический адрес:  442060 Пензенская область р.п.Башмаково, улица Строителей д.22.   Фактический 
и юридический адрес совпадают. 
Основной вид экономической деятельности -86.10 –деятельность больничных организаций; 86.21. – общая врачебная практика; 86.23. – 
стоматологическая практика; 86.90.9. – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки. 
  
Показатели  бухгалтерской отчетности за  1 квартал 2022 года сформированы у учетом требований действующего Закона о бухгалтерском 
учете (402-ФЗ), Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, Инструкций Минфина РФ, 
утвержденных приказами 157н и 174н 2010 г., 33н 2011 г. 
  
Обособленные структурные подразделения на 01.04.2022 г. 
Врачебная амбулатория с. Соседка (адрес: с.Соседка ул.Кирова д 6 Б) 
ФАП с.Никульевка (адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15) 



ФАП с.Знаменское(адрес: с.Знаменское ул.Больничная д 2) 
ФЗ с.Сосновка(адрес: с.Сосновка ул.Шведская д 1А) 
ФЗ с.Троицкое(адрес: с.Троицкое ул.Нижняя д 19) 
ФАП с Новознаменский (адрес: п.Новознаменский ул.Фрольцова д 6) 
ФЗ с.Кириловка (адрес: с.Кириловка ул.Центральная д 62) 
ФАП с.Каменка(адрес: с.Каменка ул.Новая д 24а) 
ФАП с.Соломинка(адрес: с.Соломенка ул.Задорожная д 2) 
ФАП с.Подгорное(адрес: с.Подгорное ул.Базарная д 5-2) 
ФАП с.Шереметьево (адрес: с.Шереметьево ул.Школьная д 5-2) 
ФАП с.Марат(адрес: с.Марат ул.Зеленая д 26А) 
ФАП с.Кандиевка(адрес: с.Кандиевка ул.Школьная д 38) 
ФЗ с.Алексеевка(адрес: с.Алексеевка ул.Центральна д 25А) 
ФАП с.Высокое(адрес: с.Никульевка ул.Ясная д 15 
ФАП с.Липовка(адрес: с.Липовка ул.Советская д 118 
ФЗ с.Глебовка(адрес: с.Глебовка ул.Школьная д 6А) 
ФЗ с.Софьевка(адрес: с.Софьевка ул.Софьевская д 1А) 
ФАП с.Митрофаново(адрес: с.Митрофаново ул.Центральная д 5-1) 
ФАП с.Тимирязево(адрес: с.Тимирязево ул.Центральная д 11А) 
ФАП п.Дружный( адрес: п.Дружный ул.Юбилейная д 25-1) 
ФЗ при ГАПОУ ПО «НМТ»(рп Башмаково, ул. Советская ,5) 
  
  
  

Раздел 2 «Результаты деятельности организации» 

  
Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации  

  
  

1 2 3 4 5 
Прошло за  1 кв. 2022 год 

переподготовку и повышение 
квалификации всего,чел. 

втч из 
гр.1врачи.чел. 

  

втч из гр.1 средний 
мед.персонал,чел. 

  

втч из гр.1 младний 
мед.персонал,чел, 

  

Втч из гр.1 прочие 
сотрудники,чел, 

  
51 
  

11 36 - 4 

  
  
  



                                Среднесписочная численность работников 
  

1 2 3 4 5 
Среднесписочная 

численность 
работников за 1 кв. 
2022 год всего чел. 

втч из гр.1 
врачи,чел. 

  

втч из гр.1 средний 
мед.персонал,чел. 

  

втч из гр.1 младний 
мед.персонал,чел, 

  

Втч из гр.1 прочие 
сотрудники,чел, 

  

224 23 117 6 78 

  
Штатная численность работников  
  
  

1 2 3 4 5 
Штатная 
численность 
работников 
на 
01.04.2022 
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 

305,75 
  

56 
  

142,25 6,25 101,25 

  
Фактическая численность работников  

1 2 3 4 5 
Фактическая 
численность 
работников 
на 
01.04.2022 г 
отчетного 
года 
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 

238 28 122 6 82 
Информация о средней заработной плате работников (за исключением внешних совместителей)  

  
1 2 3 4 5 



Средняя заработная 
плата работников 
 за 1 кв.2022 год 
всего,руб 

Средняя 
заработная 
плата врачей за 
1 кв. 2022 
год,руб 

Средняя 
заработная плата 
среднего 
медперсонала за 
1 кв. 2022 год,руб 

Средняя 
заработная плата 
младшего 
медперсонала за 
1 кв.2022 год,руб 

Средняя 
заработная плата 
прочего прочих 
сотрудников за 1 
кв. 2022 год ,руб  

35458,48 65589,93 32826,02 30373,75 31240,59 
  

  
  
  
  
  
  

Информация о заключенных договорах/контрактах  
1 2 3 4 5 

Количество 
договоров/контрактов, 
заключенных по 
закону 44-ФЗ в 1 кв. 
2022 года, шт. 

Общая сумма 
заключенных 
договоров/контрактов 
в 1 кв. 2022 года по 
закону 44-ФЗ , тыс.руб 

Количество 
договоров/контрактов, 
заключенных по 
закону 223-ФЗ в 1 
кв.2022 года, шт. 

Общая сумма 
заключенных 
договоров/контрактов 
в 1 кв.2022 года по 
закону 223-ФЗ, 
тыс.руб. 

Общая сумма 
экономии, 
сложившейся по 
итогам 
конкурентных 
процедур в 1 
кв.2022 году, 
тыс.руб. (по 44-
ФЗ и 223-ФЗ) 

134 31574,3 27 780,2 - 

  
Информация о штрафах, пенях и экономических санкциях, выставленных учреждению в   2022 году 

(подстатьи КОСГУ 292, 293,295) 
1 2 3 4 

Общая сумма 
санкций, 
выставленных 
учреждению в 1 кв. 
2022 году,руб 

Общая сумма 
санкций, оплаченных 
учреждением в 1 кв. 
2022 году (по 
санкциям из гр.1), 
руб 

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

Причина неоплаты санкций в 
полном объеме 

6603,49 6603,49 - - 



Информация о судебных исках, выставленных учреждению в 2022 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  

  - 0 - - - 

  
  
  
  
  
  

Информация о судебных исках, выставленных учреждением  
в 2022 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  

  - 0 - - - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Информация о расчетах с органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя 
  

1 2 3 4 



Наименование 
показателя 

на 01.01.2022, 
руб 

на 01.04.2022, 
руб 

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

уменьшение-в отрицательном 

Балансовая 
стоимость  ОЦДИ, 
НИ, земельных 
участков 
  

166678892,34 166859450,34 180558 

В т.ч.:       
1. Балансовая 
стоимость НИ 

54116654,54 54116654,54 - 

2. Балансовая 
стоимость ОЦДИ 

93809399,04 93880079,04 70680 

3. Балансовая 
стоимость 
земельных 
участков 

18752838,76 18862716,76 109878 

  
Информация об остатках на счете 0 106 11 000  

«Вложения в основные средства - недвижимое имущество» 

1 2 3 4 
№ 
п/п 

Наименования  и фактический адрес объекта 
недвижимого имущества в строительство, 
реконструкцию, модернизацию, дооборудование, 
покупку которого осуществлены вложения. 

Сумма остатка по 
счету на 01.04.2022 

г.,руб 

Причины наличия остатка по счету 
с указанием сроков введения 

объекта в эксплуатацию 

  - 0 - 

  
  

  
  

 Основные средства находятся в исправном техническом состоянии , эффективно используются в структурных подразделениях. 

Потребность в основных фондах существует , а именно в закупке  автоматического пневмотонометра, экспресс анализатора 

кардиомаркеров (портативный),аудиометра, фиброгастродуоденоскопа. 



  

  

  

  

  

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

  
  
  

Информация о принятых учреждением обязательствах, исполнение и оплата которых предусмотрена 
в 2023-2024 годах. 
  

1 2 3 4 5 
Сумма 

обязательства,руб.  
Подстатья 

КОСГУ 
Код вида 

источника 
финансового 
обеспечения 

Плановый год 
исполнения 

обязательства 

Наименование обязательства  

- - - - - 

  
  
  
  
Сведения о перечислении в доход бюджета денежных средств по  
предписанию органов государственного внутреннего и внешнего  
финансового контроля. 
  
  

1 2 3 4 5 6 
Год 

фактического 
получения 

Сумма 
возвращенной 
субсидии, руб 

Дата 
возврата 
субсидии 

Источник 
финансового 
обеспечения  

Код субсидии, по которому 
выявлено 

нецелевое/неправомерное 

Орган 
государственного 

финансового 



субсидии  в 
формате 
мм.гггг 

использование 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 14 Исполнение запланированных мероприятий будет осуществляться в следующий 
отчетных периодах(ремонт пищеблока ) 

5 7,77 Исполнение запланированных мероприятий будет осуществляться в следующих 
отчетных периодах(приобретение рентген.аппарата, монтаж ФАП, капитальный 

ремонт подразделений ) 
6 - - 

  
  
  

  



Раздел 4 «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.гггг 

Вид задолженности 
(за что конкретно), 

причины 
образования и 
принимаемые 

меры 
- - 0 - - - 

  

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 
- - 0 - - - 

  
  
  
  
  

  
Причины образования остатков денежных средств на счетах учреждения 

1 2 3 4 
Номер лицевого 
счета 

Источник финансового 
обеспечения 

Сумма остатка на конец отчетного периода, 
руб. 

Подробные причины образования остатков  

855.04.218.3 
  

4 5267825,45 
  

Резервирование средств на оплату труда и страховые 
взносы  на нее апрель 2022 г. 
  



855.04.218.3 2 656345,09 Резервирование средств на оплату труда и страховые 
взносы  на нее апрель 2022 г. 
  

855.04.218.6 5 9739,80 Остаток не законтрактованных средств, потенциальной 
кредиторской задолженности 

855.04.218.9 5 56987,91 Остаток не законтрактованных средств, потенциальной 
кредиторской задолженности; оплата кредиторской 
задолженности по ЕГИЗ на 01.04.2022 г. 

855.04.218.7 7 14051492,13 Резервирование средств на оплату труда и страховые 
взносы  на нее апрель 2022 г., оплата кредиторской 
задолженности на 01.04.2022 г 
  

  
  

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 - 0 - - - 
- 297 - 0 - - - 

  
  

Раздел 5   « Прочие вопросы деятельности учреждения» 

  

  В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных      показателей:  

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725) по квфо (2,4,5,7,6). 



2. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295). 

3. Сведения об остатках денежных средств учреждения ( ф.0503779) по квфо 6. 

4. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) по квфо 6 

Внутриформенные ошибки в отчетах : 

1. По форме  0503779 связаны с : 

1. По квфо 2 шесть ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо) 

2. По квфо 3 пять ошибок связаны по причине по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули 

(допустимо) 

3. По квфо 4 пять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо) 

4. По квфо 5 девять ошибок связаны по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо) 

5. По квфо 7 пять ошибок связаны с по причине того, что не заполнены в структуре номера счета первые 11-знаков нули (допустимо) 
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