
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

   
Код субъекта

бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель,

получатель бюджетных средств, главный администратор,   

администратор доходов бюджета, по ОКПО 01938518

главный администратор, администратор

администратор источников финансирования
дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КРОВИ"         

  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 субъекта бюджетной отчетности»
 

Наименование вида выплат Установленный
размер выплаты

Нормативно правовой акт
Правительства Пензенской области
, установивший правила
осуществления выплаы

 Денежная компенсация при

донации цельной крови, 270,0 мл и

менее

180 руб.  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

Денежная компенсация при

донации цельной крови, 420,0 мл

250 руб.

Денежная компенсация при

донации цельной крови, 470,0 мл

300 руб.

Денежная компенсация при

донации цельной крови с резус-

отрицательным фактором крови и в

случае «экстренного вызова»

450 руб.



также об утверждении перечня

указанных публичных обязательств"

донора, 420,0-470,0 мл

Денежная компенсация при

донации плазмы методом

дискретного афереза, 200,0-399,0

мл

280 руб.

Денежная компенсация при

донации плазмы методом

автоматического, дискретного

афереза, 400,0-600,0 мл

380 руб.

Денежная компенсация при

тромбоцитаферезе, одна доза

(50х109 клеток)

-

Денежная компенсация при

донации цельной крови, 270,0 мл и

менее

200 руб.

Денежная компенсация при

донации цельной крови, 420,0 мл

300 руб.

Денежная компенсация при

донации цельной крови, 470,0 мл

400 руб.

Денежная компенсация при

донации цельной крови с резус-

отрицательным фактором крови и в

случае «экстренного вызова»

донора, 420,0-470,0 мл

550 руб.

Денежная компенсация при

донации плазмы методом

дискретного афереза, 200,0-399,0

мл

350 руб.

Денежная компенсация при

донации плазмы методом

автоматического, дискретного

афереза, 400,0-600,0 мл

450 руб.



Денежная компенсация при

тромбоцитаферезе, одна доза

(50х109 клеток)

150 руб.

 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
     

Количество и сумма выплат в отчетном периоде и разрезе видов выплат с
указанием общего количества получателей выплат.

Наименование вида ПНО Месяц выплаты
Количество
получателей

выплат

Денежная компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее,
Денежная компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация
при донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной
крови с резус-отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова»
донора, 420,0-470,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом
дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы
методом автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная
компенсация при тромбоцитаферезе, одна доза (50х109 клеток), Денежная
компенсация при донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация
при донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной
крови, 470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной крови с резус-
отрицательным фактором крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0
мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом дискретного афереза, 200,0-
399,0 мл, Денежная компенсация при донации плазмы методом автоматического,
дискретного афереза, 400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе,
одна доза (50х109 клеток).

 

январь 1268

февраль 1568

март 1948

 апрель 1923 

 май 1181 

 июнь 1566 

июль    1493

 август  1293

 сентябрь    1752 

 

 

 

ИТОГО всего - 13

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»  

 

 

Наименование вида выплат Кассовое исполнение

на отчетную дату в %

Пояснение (если

кассовое

исполнение ниже

заданного)

Денежная компенсация при донации цельной
крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при
донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная
компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл,
Денежная компенсация при донации цельной крови с

                

           66,67 %

                        

  Уменьшение
численности



резус-отрицательным фактором крови и в случае
«экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл,
Денежная компенсация при донации плазмы методом
дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная
компенсация при донации плазмы методом
автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0
мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе,
одна доза (50х109 клеток), Денежная компенсация при
донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная
компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл,
Денежная компенсация при донации цельной крови,
470,0 мл, Денежная компенсация при донации
цельной крови с резус-отрицательным фактором
крови и в случае «экстренного вызова» донора, 420,0-
470,0 мл, Денежная компенсация при донации
плазмы методом дискретного афереза, 200,0-399,0
мл, Денежная компенсация при донации плазмы
методом автоматического, дискретного афереза,
400,0-600,0 мл, Денежная компенсация при
тромбоцитаферезе, одна доза (50х109 клеток).

 

получателей
выплат, пособий
и компенсаций по
сравнению с
запланированной
                 

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности» 

 
 

Анализ дебиторской задолженности:

Наименование вида ПНО

Подстатья КОСГУ, по
которой осуществляются

выплаты
 

Общая сумма
дебиторской

задолженности на
отчетную дату руб.

Месяц образования,
непогашения,

Денежная компенсация при донации цельной
крови, 270,0 мл и менее, Денежная компенсация при
донации цельной крови, 420,0 мл, Денежная
компенсация при донации цельной крови, 470,0 мл,
Денежная компенсация при донации цельной крови с
резус-отрицательным фактором крови и в случае
«экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл,
Денежная компенсация при донации плазмы методом
дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная
компенсация при донации плазмы методом
автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0
мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе,
одна доза (50х109 клеток), Денежная компенсация при
донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная
компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл,
Денежная компенсация при донации цельной крови,
470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной
крови с резус-отрицательным фактором крови и в
случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл,
Денежная компенсация при донации плазмы методом

262 224 000,00

30 сентября
средства выданы

бесперебойной
учреждения



дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная
компенсация при донации плазмы методом
автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0
мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе,
одна доза (50х109 клеток).

 

 
 

 Анализ кредиторской задолженности:

Наименование вида ПНО

Подстатья КОСГУ, по
которой осуществляются

выплаты

 

Общая сумма
кредиторской

задолженности на
отчетную дату руб.

Дата образования,
принимаемые

 
Денежная компенсация при донации цельной крови,

270,0 мл и менее, Денежная компенсация при донации
цельной крови, 420,0 мл, Денежная компенсация при

донации цельной крови, 470,0 мл, Денежная
компенсация при донации цельной крови с резус-

отрицательным фактором крови и в случае
«экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл,

Денежная компенсация при донации плазмы методом
дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная
компенсация при донации плазмы методом

автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0
мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе,
одна доза (50х109 клеток), Денежная компенсация при
донации цельной крови, 270,0 мл и менее, Денежная
компенсация при донации цельной крови, 420,0 мл,
Денежная компенсация при донации цельной крови,

470,0 мл, Денежная компенсация при донации цельной
крови с резус-отрицательным фактором крови и в

случае «экстренного вызова» донора, 420,0-470,0 мл,
Денежная компенсация при донации плазмы методом

дискретного афереза, 200,0-399,0 мл, Денежная
компенсация при донации плазмы методом

автоматического, дискретного афереза, 400,0-600,0
мл, Денежная компенсация при тромбоцитаферезе,

одна доза (50х109 клеток ).

262 0,00

 

 
 
 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

 

В составе бюджетной отчетности по причине отсутствия в них числовых
показателей не отражены формы:

 0503296      - Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета;



            0503169 Кт - Сведеня по дебиторской и кредиторской задолженности

Руководитель Крылова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель планово- Цыкунова О.Н.

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

 
 
Главный

Пичугина А.В.

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

 
"____"   ____________ 20____г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.10.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна
Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической службы(Цыкунова Оксана
Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей
Владимирович)       



0503169

Вид деятельности

Вид задолженности дебиторская

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

- - 5 542 140,00 - 5 779 990,00 - 224 000,00 - - x x x
Итого по

коду счета
1 208 62 000

- - 5 542 140,00 - 5 779 990,00 - 224 000,00 - - x x x

Итого по синтетическому
коду счета

1 208 00 000
- - 5 542 140,00 - 5 779 990,00 - 224 000,00 - - 24 000,00 - -

- - 5 542 140,00 - 5 779 990,00 - 224 000,00 - - 24 000,00 - -

     Всего по счету
     0 40140 000

1 40140 000
x x x x x x x x

     Всего по счету
     0 40160 000

1 40160 000
x x x x x x x x

возникновен
ия

исполнения
по

правовому
основанию

ИНН наименование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - -

Код формы по ОКУД

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

2. Сведения о просроченной задолженности

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.10.2021
Главный бухгалтер(Пичугина Алла Валерьевна),Руководитель(Крылова Татьяна Всеволодовна),Руководитель финансово-экономической
службы(Цыкунова Оксана Николаевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма, руб. Дата Дебитор (кредитор) Причины образования

Всего задолженности

461 850,00

461 850,00

461 850,00

из них:

на конец отчетного периода на конец аналогичного периода прошлого
финансового года

из них:

всеговсего

     Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

(дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета
бюджетного учета

Сумма задолженности, руб.

на начало года изменение задолженности

из них: увеличение уменьшениевсего

1 2

1003 0121010300 313 120862007 461 850,00



КОДЫ

  Форма по ОКУД 0503127

на  1 октября 2021 г.                    Дата 01.10.2021

ПБС

             по ОКПО 01938518

финансирования дефицита бюджета         Глава по БК 855

Наименование бюджета            по ОКТМО 56000000

Единица измерения:  руб.              по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего 010 х

в том числе:

010

Утв. приказом Минфина РФ

от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.)

       Код субъекта бюджетной отчетности

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

главный администратор, администратор источников

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая

Неисполненные
назначенияитого

 Наименование показателя

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

                                                              ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КРОВИ"

Бюджет субъекта РФ

1. Доходы бюджета
Код

строки
Код дохода по бюджетной

классификации
Утвержденные

бюджетные
назначения

Исполнено

через финансовые
органы

через банковские
счета

некассовые
операции



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 x 9 197 500,00 - 6 132 000,00 - - 6 132 000,00 3 065 500,00 -

в том числе:

Выплаты, установленные Законом
Пензенской области от 27.02.2010 №
1862-ЗПО «О дополнительной мере
социальной поддержки граждан,
безвозмездно сдавших кровь и ее
компоненты» 200 85510030121010300000 9 197 500,00 - 6 132 000,00 - - 6 132 000,00 3 065 500,00 -

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению 200 85510030121010300300 9 197 500,00 - 6 132 000,00 - - 6 132 000,00 3 065 500,00 -

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 200 85510030121010300310 9 197 500,00 - 6 132 000,00 - - 6 132 000,00 3 065 500,00 -

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 200 85510030121010300313 9 197 500,00 - 6 132 000,00 - - 6 132 000,00 3 065 500,00 -

Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит)

450
x x x -6 132 000,00 - - -6 132 000,00 x x

        Форма 0503127  с.2                          2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код
строки

Код расхода по
бюджетной

классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Лимиты бюджетных
обязательств

         Исполнено Неисполненные  назначения

через финансовые
органы

через банковские
счета

некассовые
операции

итого по ассигнованиям по лимитам
бюджетных

обязательств



2 3 4 5 6 7 8 9

500 x - 6 132 000,00 - - 6 132 000,00 -

520 x - - - - - -

620 x - - - - - -

700 x

710 - x - - - x

720 - x - - - x

800 х х 6132000,00 - - 6132000,00 х

810 х х 6 132 000,00 - х 6 132 000,00 х

811 х х - - х - х

812 х х 6 132 000,00 - х 6 132 000,00 х

820 х х х - - - х

821 х х х - - - х

822 х х х - - - х

Руководитель Руководитель финансово- Цыкунова О.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

1 октября 2021 г.

        Форма 0503127  с.3

экономической службы

Крылова Т.В.

(расшифровка подписи)
 (подпись)

Пичугина А.В.

(расшифровка подписи)

увеличение остатков по внутренним расчетам

в том числе:

уменьшение остатков по внутренним расчетам

источники внешнего финансирования бюджета

1

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета

из них:

Изменение остатков средств

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)

Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение
бюджета       (стр.811 + 812)

увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)

из них:

уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Исполнено Неисполненные
назначениячерез финансовые

органы
через

банковские
счета

некассовые
операции

итого

Наименование показателя Код
строки

Код источника
финансирования по

бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
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