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Раздел 1 (Орrанизационная струкryра учреждения)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (Кузнецкая
межрайонная стоматологическая поликлиника)) расположено по адресу: 4425З0,
Пензенская область, город Кузнецк, улица Кирова, 16З. Фактический адрес
учреждения совпадает с юридическим адресом, Тип учреждения
государствен ное бюджетное учреждение.

Перечень основных нормативных правовых актоs/ регламентирующих
деятельность субъекта отчетности: Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ
(О некоммерческих организациях)), Федеральный закон от 29 ноября 2010 .,

N З26-ФЗ <Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерациил
и друrие.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы с учетом требований
деЙствующего ФедеральноIо закона от 06 декабря 2011 года N9402-ФЗ (О
бухгалтерском учетеD, Приказом Минфина РФ от 01декабря 2010 года Ns157H <Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной аласти (rосуда рствен н ых органов), органов местно.о
самоуправления/ органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных {муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению)) (с изменениями и

дополнениями), Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 года Ns174H (Об

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и



Инструкции по его применениюD (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минфина РФ от 25 марта 2011 года N9ЗЗн (Об утsерждении Инструкции о порядке
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (с

изменениями и дополнениями), Федеральных стандартоз бухгалтерскоrо учета
для госуда рственного сектора.

гБУз (кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника)) имеет 1з
обособленные структурные подразделения, в том числе:

Рентгенкабинет, адрес: РФ, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Комсомольская,
41а;

Евлашевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район,
р.п, Евла шево, ул. Комсомольская,20а;

Махалинская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл,, Кузнецкий район, с.

Махалино, ул. Первая западная, 1а;
- Анненковская амбулатория/ адрес: РФ, Пензенская обл,, Кузнецкий район, с,

Анненково, ул. Победы, 7;

Никольская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.

Никольское, ул. им, Терехина М.А.,56;
Верхозимская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл,, Кузнецкий район,

р.п. Верхозим, ул. Кирова, 170;

Тихменевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл,, Кузнецкий район, с,

Тихменево, ул. Школьный переулок, ].0;

Чиберлейская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.

Ч иберлей, ул, Школьная,2;
Пионерская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с,

П ионер, ул. Школьная,8;
Посельская амбулатория, адрес: РФ, Певзенская обл., Кузнецкий район, с.

.- Поселки, ул. Советская, 19;

Малотруевская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район,
с. Малый Труев, ул. Больничная, 2а;

Яснополянская амбулатория, адрес: РФ, ПензенскаЯ обл,, Кузнецкий район,
с. Ясная Поляна, ул, Заводская,25а;

Бестянская амбулатория, адрес: РФ, Пензенская обл., Кузнецкий район, с.

Бестянка, ул. Школьная, 2.

За l полугодие 2019 года в ГБУЗ (Кузнецкая межрайонная
стоматолоaическая поликлиника)) реорганизация не производилась,

3а l полугодие 2019 года ГБУЗ (Кузнецкая межрайонная стоматологическая
поликлиника)) изменения в ЕгРюл не вносила.



ГБУ3 (кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника))
набл юдател ьноrо совета не имеет,

ГБУЗ (Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника)} не
находится на бухгалтерском обслуживании в иной орrанизации.

Раздел 2 ((Результаты деятельности учреждения ))

Количество специалистов,

фl lрошелших Ilереподготовку/повышение квалиQикации
1 1 з 5

Про!rло за полугодие
2019 года переподготовку/
повыU]ение нвалиФикаций

В том числе из гр,1 В том чйсле йз гр,1

47 10 зl 0 0

Среднесписочная численность работников
з 4

работвиков за

полугодие 2019 года

В том числе из гр,1 В том числе из гр,1 В том числе из гр,1 В том числе из гр,1
прочие сотрудники,

105,з 2з,7 5а,4 0 2з,2

Штатная численность работников
з

штатная численность

работнинов на 01
июля 2019 года

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

148,25 з8,25 а1,25 0 28,75

Фактическая численность работников
2 3

работников на 01
июля 2019 года

В том числе из гр 1 В том числе из гр,1 В том числе из lр,1 В том числе из lр.1
прочие сотрудники,

116 27 65 0 24



Информация о средней заработной плате работников по всем источникам
финансового обеспечения (за исключением анешн. совмест.)

Заключено за l полугодие 2019 rода в рамках Закона 44-Ф3 бЗ договора на
общую сумму З611,8 тыс, рублей, из них 12 контрактов на сумму 1945,8 тыс.

рублей и 51 договора на сумму 1666,0 тыс. рублей.
Заключено за l полугодие 2019 года в рамках Закона 22З-ФЗ 125 договоров

на сумму З418,1тыс. рублей.
Общая сумма экономии/ сложившаяся за lполугодие 2019 года по итогам

закупок с применением конкурентных способов торгов/ составляет 6814,]"9

рублей.

Общая сумма штрафов, пеней и иных санкций, выставленных учреждению
за l полугодие 2019 года

Количество и причины судебных исков, выставленных учреждению
за l полугодие 2019 года

1 2 з 6

полугодие 2019
полугодие 2019

полугодие 2019 лолYгодие 2019 полугодие 2019

з4 417 ,5о 55 757,80 28 019,10 0 26 092,05 49 019,19

1 2 5

Na п/п Общая сумма
!rтрафов, леней,

саNкций,

учреждению l

полугодие 2019 года,

Общая сумма
штрафов, пеней,

санкций,

учреждением l

полугодие 2019 года,

саякций (гр,2,гр,З), в

Причина неоплать!
сумм из гр,4,

принимаемь е меры

1 48,59 48,59 0 0

N9 Сумма

01,07.2019г.,



Количество и причины судебных исков, выставленных учреждением
2019

но з244в4,84 Иювь 2019 324464,а4

Jil l llo/lyl олие года
Na

01,07.2019г,,

Об изменении балансовой стоимости особо ценного движимого имущества и
нелвижимоl о имущестtsа/ земельных участков

Наименование учреждения

нiйменование показателя на 01.01,2019, руб на З0.06 2019, ру6,
Изменение стоимосги, ру6,

l+/ )

Балансовая стоимосгь ОЦдИ,
НИ, зем€льныхучастков

21 449 644,I4 2з 659 з80,9з

1, Балансовая стоимоmь нИ з 805 з01,04 з 805 з01,04
2, Балансовая стоимость ОЦДИ 16 9з4106,58 16 9з4 106,58
3, Балансовая стоимость
земельньхучастков

710 2з6,52 291997з,з7 + 22097з6,79



'.'|.

Раздел 3 ((Анализ отчета об исполнении учреждением
плана его деятельности})

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по

доходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за l лолугодие
2019 года составляет 11005,4 тыс. рублей (55,0 %).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по

расходам учреждения от приносящей доход деятельности (КФО 2) за l полуrодие
2019 года составляет 9556,4 Tbtc. рублей |41,2%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по
субсидиям на иные цели (КФО 5) за l полугодие 2019 года составляет 10,2 тыс,

рублей {5,5%).
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по

субсидиям на иные цели (КФО 5) за l полугодие 2019 года составляет 10,2 тыс,

рублей (5,5%). Причинами отклонения от планового процента исполнения
является планирование заключения доrоворов на оказание услуг в последующих
кварталах 2019 года, оплата кредиторской задолженности и оказанные услуги в lll
квартале 2019 года.

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по

доходам по средствам обязательного медицинского страхования (КфО 7) за l

полугодие 2019 года соста вляет 20677 ,2 тьlс. рублей (52,4%).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по

расходам по средствам обязательного медицинского страхования (КФО 7) за l

полугодие 2019 года составляеI 2О247,З тьlс, рублей |41-,6%), Исполнение плана

финансово-хозяЙственной деятельности менее 45,0Уо сложились по следующим
кВР:

1-\2 - !,4 тьlс, ру6. (2З,9%),

119 -З924,0 тыс. ру6, \а1,,7%|.
Причинами отклонения от планового процента исполнения является

выплаты заработной платы за ll половину июня 2019 года и страховых взносов на
нее 10 июля 20].9 года,

244 - 2124,8 тьlс, ру6. |27 ,1%)
Причинами отклонения от планового процента исполнения является

планирование заключения договоров на поставку оборудования, материальных
запасов, оказание услуг в последующих кварталах 2019 года/ оплата кредиторской
задолженности за полученные товары и оказанные услуги за l полугодие 2019
года.



У ГБУ3 (Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника)) нет
превышения полученньiх доходов над плановыми показателями.

У гБУз (кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиникаD
несоответствия кассовых поступлений и выбытий между формами 050з7з7 и Пк
(АКЦ-ФинансыD на сумму 30115,60 рублей - комиссия банка (договор Ne 9З16 от
0З,10.2016г. с ПАО Сбербанк на услуги эквайринга).

Раздел 4 ((Анализ показателей отчетности учреждения))

й дебитооской

Причины образования остатков на лицевых счетах, номинальных счетах,
и

Ан

Анализ просроченной кредиторской задолженности

подсгатьи КОСry

Просроченная кредиторская
задолженность, руб,

Дата образования, наименование нонтрагента,
прйчины непогашения/. принимаемые меры

ИТОГО по квфо 2

ИТОГО по нвфо 5

ИТОГО ло нвфо 7

ВСЕГО по всем квфо

ализ просроченнои деои l орскои зdлоrlженн(JLl и

подстатьи КОСry

Просроченная дебиторская
задолженность, руб,

Дата образования, наименование дебитора, вид

услуг/рабойоваров, при
принима_омь е меры

ИТОГО ло квФо 2

ИТОГО ло квфо 5

ИТОГО по квфо 7

ВСЕГО по всем квфо

денежных средст8 в лути и в кассе уч ен я
1

Сч€т бчхгалтерсно го учета Сумма остатка на 01,07,2019, ру6, поичина обоазования
12о717 l 292 0з6,67 1, Резервирование

средств на оплаry
труда и сграховые
взносы на нее за июнь
2019 года;

2, Позднее лосryпление
первичных учетных
докyментов для



З, Экономия,
сложившаяся по

проведенных торговi
4, Иные причины

) )о1 з72 510,00 Девежные средства в п\гги

2 7о1 з4 28 з60,00 Денежные средства в кассе

з 201 11 74 792,98 обеспечение контракта
7 2о1 11 9 бб1 зlб,21 1, Резервирование

средств на 0плаry
труда и страхозые
взносы на вее за июнь
2019 года;

2. Позднее посryпление
первичных учетных
документов для

З, Экономия,
сложившаяся по

проведенных торгов;
4, Иные причины



Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В состав каартальной отчетности в8иду отсугствия в них числовых
показателей не представлены следующие формы:

форма 050З725 (Справка по консолидируемым расчетам учрежденияD,
В программе (СВОД-СМАРТD не идут допустимые внутриформенные

контрольные соотношения:
Форма: 050З769М_D,КБК_grЬs Тип=Бюджетный,ВидФинОб=7,Наименование=средсгва по
обязательному медицинскому страхованию
Количесгво ошибок: 5, из них предчпреждений: 5

Форма: 050З769М_К_КБК_grЬS Тип=Бюджетный,ВидФинОб=2,Наименованйе=собственные доходы

количество ошибок:3 й:з

Форма: 050З769lй К КБК grЬs Тип=Бюджетный,ВидФинОб=7,Наименование=средства по

обязательномY медицинскому страхованию
количесгво ошибок:6 й|6

Операция и код Графа

N95 (Сумма
задолженности, руб

_ изменбние
задолженности -

увел,,.)

N97 (Сумма
задолженности, руб

задолженности -

умен..,)

N99 (Сумма
задолженности, ру6.
- на конец отчетноrо

пёриода -.,.)

'Травило N91 т1 Комментарий Данные кодь] отс}тствуют в справочнике соответствий аналитических
:четов бюдкетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)
tog020ooo00oooo1 зO2о9з4о0г 267 аз5,42 184 87s,з2 82 156.1с

Операция и код Графа
N95 (Сумма задолженности,

руб - изменение
задолженности - увел,,.)

N97 (Сумма задолженности,
руб - изменение

задолженности - умен..,)
1!авиr!о il92 т2 Комментарий: Данные коды отс}тствуют в справочииiе соответётвий аналитических
)четоg бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов лостуflлений и выбытий)
|09020000000000] 1220826000 9 зз0 20 9 330,2с

ичество ошиоок:J, из них

Операция и код Графз

N95 (Сумма
задолженности, руб

- изменение
задолженности _

N96 (Сумма
задолженности, руб

задолженности _

увел,,.)

N97 (Сумма
задолженности, руб

задолженности -

умен.,.)
'lравило N92 т2 Комментарий Данные кодь отс}тствуют в справочнике соответствий аналитических
)четов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)
t090200000000008з1 з029700с 9 зOз,Oс 9 303,0( 9 30з,0(

ичество ошиOOк:ь, из них предулреждени

Операция и код Графа

N95 (Сумма
задолженности, руб

- изменение
задолl(енности _

увел,,.)

Nсб (Сумма
задолженности, руб

- измёнение
задолженности _

увел,,.)

N97 (Сумма
задолженности, руб

задолженности -
умен..,)

'lравило N92 т2 Комментарий Данные кодь отс}тствуюr в справочнике соответствий аналитических
)четов бюджетного учета и видов расходо9 (аналитических кодов видов поступлений и выбытий)
.о9O2ооооппоOOо 1 1 2зо22 боос 4 з68,8r 4 368,8Е 4 з68,8Е



,

В программе (СВОД-СМАРТ) между Формами нет допустимых оLJибок при

формировании межформенных контрольных соотношений.
На лицевых счетах нет неустраненных в отчетном периоде невыясненных

посryплений и выбытий денежных средств, показателей превышения поступления

доходов над планом ФХД, наличия сверхплановых обязательст8,

Лачинов М,Х,
(распlяФровка подписи)

БыФDовхJl,ts,
(расшяФровка подписи)

Баrtыкова Е.н.
(расшrфроRка подписи)

(8аtrченовак . vecтoнtr\o,kleHtre)

огрн
инн
кпп

(улолflомоченное лицо) (расшифровка подписи)
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1равило N92 т2 Комментарий: Данные коды отсугствуют в справочнике соответствий аналитических
)четов бюджетного учета и видов расходов (аналитических кодов видов поступлений и выбь]тий)
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Раздел 1 (Орrанизационная структура субъекта бюджетной отчетностиD

На основании Закона Пензенской области от 03.12.2004 N9 69з-зпо (о
мерах социальной tlоддержки отдельных категорий квалифицированных
работников, работающих и проживающих в сельских населенЕьIх rц,rrктах и (или)

рабочих поселках, tloceJIKax городского типа на территории Пензенской областиir
(с послед)лощими измепениялrи) гос)дарственное бюджетное учре;кдение
здравоохранения <Кузнецкая ме;ltрайонная стоматолоfическая поликлиника))
осуществляпа выплаты по публшчвым flормативным обязательствам IIо виду:
(Ежемесячные ком[енсации ча возмещение расходов по оплате жилого
помещения и комм},нальных услуг> в размере З00,00 рублей 11 работникам.

Раздел 2 (Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетностиr)

ГБУЗ <Кlзнецкм межрайоцная сто]!1атологическац поликлrrника)
производила ежемесячно денежнуо компенсацию Еа возмещение расходов Ila
оплату жилого помецlения и коммунальЕых услуг за I полугодие 2019 года в

размере З00,00 рублей 11 работникам на с}ъ'I},1у l9 800,00 рублей.

Наим€новаNrе вйда лно Количесrво получателей



заков пензёtsской обпасти от
0З.12.2004 Ns 69З-ЗПО (О мерах

соцйальной.омеряки отдельных
категорий квалифицированtь х

работников, работающих й

прониваюцих всельских
васеленвых пунктах и (или)рабочих

11 зз00,00

11
зз00,00

11
з300,00

11
зз00,00

ва тёрритории пёнзенской обла.ти,
k последуюцими изменениями}

1]
зз00,00

11
зз00,00

итого 11 19 800,00

Раздел 3 (Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности})

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год объем
публичных обязательств по виду: (Ежемесячные компенсации на возмещение

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг> утверждено
39600,00 рублей.

Сведения об исполнении бюджета по публичным обязательствам по виду:
(Ежемесячные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услугD за l полугодие 2019 год составляет 19 800,00

рублей (50,0 %).



Раздел 4 (Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности>r

й/дебиторскойАн d./lиз кIJели l орскои/ле lo ко зilлоJl}кенности

счет бФметного ччеiа i26 знакоз]
кредиторской\цебиторской
задоляенносrи на01 июля

датаобраtrования,пDичинь непогашёния
лринимаемье меры

закон пензенской
обласги отOз,12,2004
Na 69з_зпо (о мерах

отдельных категорий
квалифицированных

рабочих поселках,
поселках городского
типа на территории

пензенской области,
(с последующими

l00зOlб0310400з131з0262000
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Раздел 5 (Прочие вопрось! деятельности субъекта бюджетной отчетности))

В состав квартальной отчетности ввиду отсугствия в них числовых
показателей не представлены следующие формы:

Форма 050З296 (Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета >;

Форма ОБ-2 (Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
организаций >.

В ПК (Свод-СМАРТ)) между формами нет не допустимых внутриформенных
и межформенных контр9дьных соотношений.
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