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Общие сведения

Полное наименование уIреждения: государственное бюджетное rIреждение
здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница Ns 1".

УчреждеIIJIе создано с 30.08.2019 года гý/тем слияния ГУЗ ЯО "Городская больница
}lb 1" и ГУЗ ЯО "Городская болъница NЬ 6" в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области от 02.04.20|9г. }lb 240-п. Юридический адрес:

|52907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 57.Дата государственноЙ

регистрации: 30.08.2019 года, ОГРН ||97627020018, ИНН 7610130652.Учредитель:

,Щепартамент здравоохранения и фармации Ярославской области. Учреждение
осуществляет свою деятеJIъность на основании лицензии Jф ЛО-76-01-002659 от
16.09.2019г. Основные документы, регламентирующие составление отчетности:

1. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. JфЗ3н "Об утверждении Инструкции о

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетньгх и автономных

уrреждений".
2. Приказ Минфина РФ от 01 .t2.20I0 года J\b 157н "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского rIета дJuI органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправлениrI, органов управления государственныМи
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственЕых
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(муниципальных) r{р ежден ий и Инструкции по его применению " .

3. Приказ МинфИна РФ от 16.12.2010г. Ns |74н "Об утвержденицЩлана счетов

бюджетного )пIета и Инструкции по его применению".

4. Федеральный закон от 06. |2.20|1г. J\Ъ 402-ФЗ "О бухгалтерском 1rчете".

5. Бюджетный кодекс.

б. Приказ Минфина РФ от 3|.|2.20tбг. Ns 257н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского yleTa для организаций государственного сектора

"Основные средства".

7. Приказ Минфина РФ от 3I.|2.20|6г. }ф 258н "Об утверждении федеральНого
стаЕдарта бухгалтерского )чета дJuI организаций государственноГо СеКТОРа

"Аренда".
8. Приказ Минфина РФ от 31 .12.20|6г. Jф 256н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского )лIета для организаций государственного сектора

"Концепту€Lпьные основы".

9. Приказ Минфина РФ от 3L|2.2016г. J\Гs 260н "Об утверждении федеральноГо
стандарта бухгалтерского )цета для организаций государственного сектора

"Представление отчетности" .

10. Приказ Минфина РФ от 31.|2.20|'7г. Jф 278н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского )лIета дJuI организаций государственного сектора "отчет о

движении денежных средств".

11. Приказ Минфина РФ от 30.I2.201r7T. J\b 275н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского r{ета дJuI организаций государственНого секТОРа

"События после отчетной даты".

12. Приказ Минфина РФ от 27.02.2018г. Ns 32н "Об утверждении федерального
стандарта _бухгалтерского )пIета дJuI организаций государствеЕного сектора

"Щоходы".

13. Приказ Минфина РФ от 07. |2.2о18г. J\ф 256н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского )л{ета для организаций государственного сектора

"Запасы".

14. Приказ Минфина РФ от 29.06.2018г. Ns 145н "Об утверждении федералъного
стандарта бухгалтерского rIета для организаций государственного сектора

",Щолгосрочные договоры".

15. Приказ Минфина РФ от 30.05.2018г. Ns 124н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского у{ета дJuI организаций государственного сектора

''резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах".

16. Приказ Минфина РФ от 28.О2.20|9г. J\гs 37н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского r{ета для организаций государственного сектора

"Бюджетнм информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности".

17. Приказ Минфина РФ от 15.11.2019г. Ns 183н "Об
стандарта бухгалтерского yt{eTa государственных

утверждении федер€Lлъного
финансов "Совместная



помощь населению г. Рыбинска и Рыбинского муниципального округа, Имеет в

своем составе кабинет регент-ударного дистанционного Дробления камней;
*\

- онкопогическое отделение;

- отделение патоJIогии беременности;

- родилъное отделение;

- два отделениrI анестезиологии и реанимации;

- патологоанатомическое отделение (единственное в городе);

- кардиологическое отделение;

- отделение кардиологии с палатой реанимациии интенсивной терапии;

- неврологическое отдепение;

основные отделеНиJI обслУживают клинико-диагностическаjI и биохимическая

лаборатории с круглосуточным режимом работы; эндоскопическое отделение с

круглосуrоо""rй режимом работы; рентгеновское отделение с круглосуточным

рЪ*"rо* рабоr"riотделение узИ и функционыIьной диагностики с 2-х сменным

режимом работы.

2.ПрилеЧебно-профилакТиЧескоМ}п{режДенииДейсТВУюТДНеВныесТационарыПо
,rроф"п"м: терапия, сосудистаJ{ хирургия, онкология, гинекология, гематология,

кардиология, неврология, шульмо;ооо.- общим количеством на 8з койки дневного

прЪбывания с 2-хсменным режимом работы,

3. В составе ЛIТУ четыре поликлиники с общим количеством закрепленного

населения 64800 челов;к на 38 терапевтических )л{астках с узкими специ€tлистами

(хирург, отоJIаринголог, кардиопог, офталъмолог, инфекциоЕист, невролог,

эндокринолог, пульмонолог). Поликлиники оснащены рентгеновскими кабинетами,

кабинетом лечебного массажа, физиотераIIевтическим кабинетом, кабинетами узи

и функцИонаJIъной диагностики, стоматологическими кабинетами и отделениями,

клинико- диап{остические и биохимические исследования проводятся в

центрапизованной лаборатории )л{реждения,

в поликлинике функционирует отделение гемоди ализа, осуществляющее

программныЙ ди€tлиз и ди€tлиз по срочным показани,Iм,

4. В состав также входят 3 женских консулътаI!ии в различных частях города,

осуществляющие лечебно-профилактическую помощь женскому населению

закрепленных районов обсrryживания,



деятельностЫ|.

18. приказ Минфина РФ от 15.11.2019г. Ns 184н "Об утвержденцL\федерЕLЛьноГО

"ru"дчрrа 
бухгалТерскогО )л{ета государственных финансов "Выплатffriерсонаry.

19. Приказ Минфина РФ от 15.11.2019г. Ns 181н "об утверждении федерЕLльного

стандарта бухгалтерского )ruIeTa государственных финансов "нематериЕtпъные

активы".

20. Приказ Минфина РФ от 15.11.2019г. J\b 182н "Об утверждении федерального
.ru"дuрrа бухгалтерского )пIета государственных финансов "затраты по

заимствованиям".

2t. Приказ Минфина РФ от 30.12.20117г. Ns 277н"Об утверждении федерального
стандарта бухга.птерского rleTa для организаций государственного сектора

"Информ ация о связанных сторонах".

22.Приказ Минфина РФ от 28.о2.20|8r. J\Ъ 34н"об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского yleTa для организаций государственного сектора

"Непроизведенные активы" .

2З. ПриКаз Минфина РФ от 30.0б.2020г. J\Ъ 129н"об утверждении федер€Lльного
arч"дuрru бухгалтерского )пrета государственных финансов "финансовые

инструменты".

Раздел 1 <<Организационная структура учреждения>>

В связИ с отсутсТвиеМ новых видов деятельности в течение 2021 года Таблица J\b 1

"сведения об основных направлениjtх деятельности не заполняется.

гБуЗ Яо "Рыбинская городская больница J\Ъ 1" - многопрофилъное лечебно-

профилактическое учреждение, состоящее из следующих структурных
подр€lзделений: четыре стационара, четыре поликлиники и три женских

консулътации.

1. В стационаре круглосуточного пребыванияна3t.t2.2021г. открыто 609 коек

(лечебное )п{реждение принимает у{астие в лечении пациентов с новой

коронавирусной инфекцией rryтем перепрофилирования коек и развертыванием
доrrолнительных коек) , в составе которого:

- трИ хирургиЧеских отделениrI (два экстренной хирургической помощи и одно

плановой хирургической гrомощи) ;

- гинекологическое отделение осуществпяет экстренную и плановую

гинекологическую помощь в круглосуточном режиме;

- терапевтическое отделение осуществляет эkстренную и плановую круглосуточную

п омощь населению закр епленного р айона об служи вания;

- урологическое отделение (единственное в городе)осуществляет урологическую



в больнице работают высококвалифицированные врачи - ведущие с-t*циаJIисты

города.

Число штатных должностей - 2|67,5, из них врачи - 470,25; специ€tлисты с высшим

не медицинским образованием -|2,0; провизор -2,0, средний медицинский персон€tл

- 917,О;младший медицинский персон€tп - 56,75; прочий персон€tл ,707,0.Число

физических лиц, работающих в 1пrреждении - 1283, из них врачи - 236; специаJIисты

с высшиМ не медицинскиМ образованиеМ - 1 1; провизор - 1; средний медицинский
персон€Lл - 569;младший медицинский персон€Lп - 31; прочий персонал - 435.

Сведения о коJIичестве обособленньтх подразделений (ф. 05 03 76 1 ).

Обособленных подразделений нет.

Раздел 2 <<Результаты деятельности учреждения>

в 2о2| гоДу 2З7 сотрудников }л{реждения прошли курсы повышениrI квагIификации,

специ€шизации и дополнительного профессионаlrьного образования, в том числе

врачи - |22 чел., средний медицинский персон€tл - 115 чел. Затраты на эти целИ

составили 865 870,9б руб. без r{ета командировочнъгх расходов.

В связи с нехваткой врачей (З7 чел.) коэффициент совместительства составляет 1,8.

основными средствами }пlреждение обеспечено на 80%,

На конец отчетного периода остаточн€ш стоимость основньIх средств основных

средстВ составила 148 897 502,49 руб. основные средства находятся в исправном

техническом состоянии. Недостач и порчи имуществав202I гоДу не выявлено.

основные средства использов€lпись строго по своему целевому назначению,

технический уровень в целом соответствует реальной потребности в них.

Материалъные запасы, приобретаемые для хозяйственноЙ деятелЬНОСТИ, ПОСТУПzШИ

своевременно. ,Щефицита в материаJIъньIх запасах не допуск€lJIось.

В 2o2t году закуплено следующее медицинское оборудование и кОМПЬЮТеРНаЯ

техника:

- за счет предпринимательской деятелъности на сумму 390 540,63 руб., в том числе

термоинДикатоР регистрИрующий на суммУ 92 205,00 руб., морозильник на сумм),

zi tTT,OO руб. глюкомеТры' пульскосиметры на суммУ 24 036,00 руб., видеокамера

на суммУ 189 543,63 руб. (за счет средств благотворительной помощи от

Сбербанка);

- за счет средств обязательного медицинского страхованиянасУмму 2196 з31,00

руб., ",оЙ 
числе эдектрокардиограф 3-6-12 ЭКТ12Т_01 на сумму 7З 522,00 руб,,

эндоклипер на сумму 40 800,00 руб., монитор прикроватный Armed PC-9000f на



сумму 99 900,руб., кровати медицинские функцион€lJIьные в количестве 3-х штук на
сумму 299 700,00 руб., увлажнители кислородаХY-98ВII Armed в кол-ве 110 шryк
на сумму 71З 900,0Ь руО.; 

*'r

- за счет субсидий на иные цели на сумму 11 844 772,78 руб., в том числе аппарат
искусственной вентиJIяции легких Zisline на сумму 2 499 956,90 руб., тонометры
компьютеризированные офта-пьмологические бесконтактные СТ-800 в кол-ве 4 штук
на сумму 2 599 965,76 руб., газификатор на сумму 2 810 015,00 руб., концентраторы
кислорода JAY в кол-ве 14 штук на сумму 569 492,00 руб.

Пол1..rено по договора пожертвованияна сумму 407 900 руб. следующее
оборулование:

- система регистрации отоакустической эмиссии на сумму 403 700,00 руб.:

- глюкометры АйЧек без принадлежностей в кол-ве 14 штук на сумму 4 200,00 руб.

Раздел 3 <<Анализ отчета об исполнении учре}цдением плана его деятельности}>

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
(ф.05037б6_5).

Вся информация отражена в форме.

Отчет об исполнении )чреждением
деятельности (ф.0503 737)

плана его финансово-хозяйственной

КФО 2 "СОБСТВЕННЫЕ ДОХОШI УЧРЕЖ,ЩНИЯI":
ПРоцент выполнениrI по доходам составляет 99,6Оh, по расходам в части

кассовых ррсходов процент cocTaBJuI ет 9 4,6О/о.

Основную доJIю в кассовых расходах занимают расходы по оплате труда и
начислениям на выплаты по оплате труда - 70,2ОА и расходы по приобретению
товаров, работ, услуг -27,7ОА.

По стр. 010 (180) гр. 5 сумма 1 103 2З5,86 руб. с минусом отражает уплату н€Lпога

на прибыль за 4 квартал 2020 года и 9 месяцев 202I года в сумме 1 103 2З5,00 руб. и

уппату кредиторской задолженности по Н.ЩС в сумме 0,86 руб. согласно данных
н€tlrоговой инспекции.

КФО 4 "СУБСИЩМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУ}ild_U[IАЛЬНОГО) ЗАЩАНИЯI " :

Процент выполнения по доходам составляет 89,2Уо, по расхоДаМ В ЧаСТИ

кассовых расходов - 76,0О^.

,,Щепартаментом здравоохранения было не дофинансировано по государсТВеннОМУ
заданию "Организация государственной судебно-медицинской экспертнОЙ

деятельности" в сумме I 4З7 000,00 руб. Щанное государственное задание былО

выполнено на I00Оh, ожидаем поступление недопоJrученной суммы в2022 гоДУ.



Основную доJIю в кассовых расходах занимают расходы по оПЛаТе ТРУДа И

начислениrIм на выплаты по оплате труда - 88,2О/о и расхоДы ПtЖIРИОбРеТеНИЮ

товаров, работ, услуг - ||,4Уо.
КФО 5 "СУБСИЩМНА ИНЫЕ ТIF.JIИ":

ПроценТ выполнениrI по доходам составJIяет 98,2уо (денежные средства
поступили согласно заключенных контрактов), по расходам в ЧасТи КаССОВЫХ

расходов - 77,8О^.

Основную доJIю В кассовых расходах занимают расходы rrо приобретению
товаров, работ, услуг -

87,|ОА (капитальный ремонт двух поликлиник - 8 З09 724,72 ру6, приОбретеНИе

медицинского оборудования - 8 t76 236,80 руб., расходы на приобРетение
газификатора и ввод его в эксгIJIуатацию -2810015,00 руб. , ремонт томографа - 9 998
201,56 руб., капит€lлъный ремонт вентилtяции - 2 77| 7З7,90 руб.); расхоДы ПО

оплате Труда и начислениrI на выплаты по оплате труда составляют |2r6Yо.

По стр.910 гр. 4 в сумме 7Зб 746,54 руб. отражен возврат неиспользованной
субсидии 2020 года.

кФо 7 ,,срЕдствд по оБяздтЕльному мЕдиI+4нскому
СТРАхоВАНИЮ":

Процент выполнениrI по доходам cocTaBJUIeT 1000/о, по расходам в части кассовых

расходов - 99,5Уо.
Основную долю в расходах занимают расходы на выплаты по оплаТе ТРУДа И

начислеНиrIм на выплатЫ по оплате труда - 70,7Уо и на расходы по приобретению
товаров, работ. услуг - 28,4О^.

По строке 010 (150) гр. 5 в сумме 15 900,00 руб. отражено постугIление средств

нормированного страхового запаса от ТФОМС на об1..rение врачей.
По стр. 950 гр. 4 в сумме 91 277,64 руб. отражен возврат дебиторскоЙ

задолженности:
- от ЯГМУ за учебу врача Вахоневой, которая как выяснилось в 202| году не

прошла Об1..rение в 2020 году за счет средств нормированного страхового запаса;

денежные средства в р€вмере 5 500,00 руб. были перечислены в 2020 гоДУ

образовательному учреждению ;

-от ВерХне-ВолЖского межрегион€IJIьного управления Росприроднадзора в сумме 32

487,00 руб. за расчет за негативное воздействие на окружающуIо среду за 2019 ГОД:

- возмещение от ФСС за 2020 год в сумме 5З 290,64 руб. за выходные Дни пО УхОДУ
за детьми-инваJIидами и пособий на погребение.

Раздел 4 <<Анализ показателей отчетности учреждения>

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязаТеJIЬсТВаМ

}п{реждений (ф.0502з95).

остаток неисполненньIх денежных обязательств на конец отчетного периода по

КОСГУ 296 (моралъный вред физическим лицам за некачественно ок€ВаННЫе
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медицинские услуги )составляет 289 З06,"17 руб. , в том числе:

- з9 з06,77 ру6. по исполнительному листу Щележовой Л. А., который поступил в

учреждение 28.|2.2021г. вх 4040; оплата будет произведена в 2022 году;

- 25О 000,00 руб. - решение сУда по деJry Поповкиной Н.В. (исполнителъный лист и

заявление с реквизитами на перечисление денежных средств отсутствует).

Основные показатели финансовьIх результатов деятельности aBToHoMHbIX И

бюджетных )цреждений нашли отражение в Балансе государсТВеННоГО

(муниципального) у{реждения (ф.0503 73 0).

Пояснение по стр. 200 ".Щенежные средства учреждения" формы 050З730:

- по гр. 3 в сумме 1 954 275,96 руб. отражен остаток денежных средств по субсидиям
на иные цели по состоянию на 01.01 .202tr., в том числе:

_ сумма в р€}змере 736 746,54 руб. возвращенав2021r году в бюджет как остаТок

неиспользованной субсидии за 2020 год;

- сумма в размере 1 198 520,98 руб. - подтвержденная потребностъ2020 года,

денежные средства потрачены в 2021 году в полном объеме;

- по гр. 4 в сумме 4 010 485,82 руб. отражен остаток денежных средств ГIо

государственному заданию по состоянию на 01.01 .202lг. Щанные ДеНеЖНЫе
средства частично были исполъзованы в202| году;

- по гр. 5 в ёумме 42 5|0 024,4| руб. отражен остаток денежньж средств по

приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01 .2021-т., В том числе:

а) по средствам обязательного медицинского страхования в сумме 3| 957 481,50 руб.

,Щанные средства были предусмотрены дJUI оплаты н€tпогов IIо страховым взносам по

срокУ 15.01 .2021,г.,выплаты аванса по сроку 19.01 .2021,г., опJIаты кредиторской
задолженности и на текущие расходы, в том числе командировочные расходы;

б) по платным услугам в сумме 2 577 |З7,70 руб., из них 1 058 675,00 руб. _

благотворителън€ш помощь дJUI приобретения оборудования и монтажа системы

контроля управлениrI доступом. осталъные денежные средства оставлены для

оплаты наJIогов по страховым взносам по сроку 15.01 .202Lг., земельного н€Llrога,

налога на имущество, ндс, наJIога на прибыль и на текущие расходы;

в) по родовым сертификатам в сумме 4 7зб 200,66 руб. для оплатЫ н€tllогов пО

страховЫм взносам пО срокУ 15.01 .202tr., оплаты кредиторской задолженности, а

так же резервируются денежные средства для приобретенИя медицИнскогО



оборудования;

г) по средствам времеНного распоряжения в сумме з 2з4116,55 руб.{4ýеспечения
по контрактам);

Д) неиспользованные конверты с марками на сумму 5 088,0 00 руб;

- по |р. 7 в сумме 10 082 85з,94 руб. отражен остаток денежных средств по

субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01 .2О22г. СУмма В р€вмере б t629|1,,25

руб. , как подтвержденная потребностъ, предусмотрена для оплаты поставщикам за

поставленное оборудование и оказанные услуги в2022 году. оставшиеся денежные
средства в р€lзмере з 9з9 942,69 руб. будут возвращены в бюджет как остаток

неиспользованной субсидии за 2021 год;

- по гр. 8 в сумме 2 726 444,68 руб. отражеЕ остаток денежных средств по

государСтвенномУ заданию по состоянию на 01.01 .2022r.,Щанные денежные
средства предусмотрены дJuI выплаты авансаrrо сроку 19.01 .2022г., оплаты

пр.д"rорской задолженности. осталъные денежные средства булут использованы в

2022г. на текущие расходы;

- по гр. 9 в сумме 55 654 507,30 руб. отражен остаток денежных средств по

приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01 .2022r., В том числе:

а) по средствам обязательного медицинского страхованшI в сумме 45 476 З28,57 ру6.

,Щанные средства предусмотрены для оплаты н€tлогов tIо страховым взносам по

сроку ts.бt .2022г.,выплаты аванса по сроку 19.01 .2022г., оплаты кредиторской

задолженности и на текущие расходы, в том числе командировочные расходы;

б) пО платныМ услугам в сумме | 326 528,07 руб. денежные средства

предусмОтренЫ для оплаты н€LIIоГов пО страховЫм взносам по сроку уплаты
ts.ot .2О22r.,земелъного н€UIога, н€Lлога на имущества, н€tлога на прибыль и текущей

кредиторской задолженности ;

в) по родовым сертификатам в сумме 5 948 1,94,|5 руб.для оплатЫ наJIогов tIО

страховЫм взносам по сроку уплаты 15.01 .2022r., оплаты кредиторской

задолженности, а так же резервируются денежные средства для приобретения

медицинского оборудов ания.

г) по средствам временного распоряжения в сумме 2 886 626,51 руб. (обеспечения

по контрактам);

д) неиспопьзованные конверты с марками на сумму 1б 830,0 00 руб.

- резерв на отIIуска за отработанное работниками время по КФО "7";



- резерв по претензиrIм и искам по КФО "2".

tf;\

Информация о резерве п0 претензиrIм и искам.

1. Остаток неиспользованного резерва по состоянию на 01.01 .202|г. составил

13 089 880,00 руб.

2. Резерв увеличен в2021 году на сумму 1 986 566,О9руб. на основании исковых
требований в полной сумме иска.

3. Уменьшение резерва в 2021- году:

- за счет излишне начисленного на основании решения суда в сумме 12 382 З44,77
руб.;

- использование резерва на основании решения суда в сумме 286 t48,77 руб.

4. Остаток резерва на 01 .0|.2022 года cocTaBJuIeT 2 407 952,55 руб.

Отчет о финансовых результатах деятельности }л{реждения (ф. 05 0 З7 2|).

Информация об объектах учета аренды.

На конец 2021- года действует 7 договоров аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственностиЯрославской области; 1 договор аренды находится в
стадии оформления. Общая площадь сдаваемьIх помещениЙ cocTaBJuIeT |26jб
квадратных метров. Из них2 договора аренды закJIючены на срок действия 3 года,
ост€Lльные договора закJIючены на срок 1 год. Общая сумма арендных платежей,
начисленных в 202t году, cocTaBJuIeT 279 255,6t руб. Щва договора аренды были
расторгнуты в 202t году, сумма расторжения составила29 029,98 руб.

Остаток арендных платежей cocTaBJuIeT на конец года 455 308,41 руб., а
задолженность арендаторов за 202| год - 88 073,59 руб. Общzш сумма условных
арендных платежей за возмещение затрат по коммун€tпьным услугам и наJIогам,
начисленным в 202I году, составляет 1З5 680,24 руб., оплачено 116 380,45 руб.,
задолженность cocTaBJuIeT 56 726,20 руб.

Также закJIючены б договоров безвозмездного пользования недвижимым
имуществом, находящимся в собственности Ярославской области, четыре из них со
сроком пользования 3 года, один со сроком пользования 5 лет, один со сроком
пользования 1 год. Общая площадь сдаваемых помещений составляет 736,З5
квадратных метра. Списано доходов в 2021 году на сумму З77 676,5б руб. Остаток
арендных платежей (упущенная выгода) составляет I243 055,50 руб.

Учет ведется согласно СГС "Аренда" J\b 258 от З 1 .|2.201-6r.
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' Предупреждение по форме 0503710:

- по гр. 5 по сч. 40I.20.296 КФО_2 КВР 831 в сумме 10 310 273,88 ру-ft4тРаЖеНО
снятие излишне начисленного резерва по судебным искам согласно Рёшению суда

(резерв начислен по искам в2020 ГоДУ, а решение суда на уменъшение
предъявленного иска в202| году).

Сведения о движении нефинансовых активов уIреждения (ф.0503768)

Общая балансов€UI стоимость основных средств по состоянию на 01.01 .2022 года

по сравНениЮ с данныМи на 01 .о|.2021l год уменьшиласъ с 9Зб 928 792,45 руб. до
886 024 228,19 руб. (на 5,4ОА)

Наибольшая балансовЕUI стоимость основных средств по состоянию на

01.01 .2О22 года отражена по виДу финансового обеспечениrI 7 "СредСтва пО

обязательномУ медицинскомУ страхованию" _ 599 |94185,46 руб. (67,6о/о от общей

стоимосТи). По вИДУ финансового обеспечениrI 4 "субсидиина выполнение

государственного (муниципального) задания - 2lб 8З4 997 ,З0 РУб. (24,5ОА ОТ ОбЩеЙ

стоимости)

общая стоимосТь недвижимого имущества rIреждений по состоянию на

01.01 .2О22 года cocTaBJuIeT 38 | 474 465,52 руб. ( 43Yо от общеЙ стоимосТи основныХ

средств). По виду финансового обеспечениrI 4 "субсидиинавыполнение
государСтвенногО (мунициПального) задания> - 24 62З 398,00,00 руб. ( 6,4О/о ОТ

общей стоимости недвижимого имущества)

БалансоваrI стоимость особо ценного движимого имущества на 01 .о|.2022
составлЯет 472 767 з02,07 ру6.,или 5З,4Yо От стоимости основных средств.

наибольший Уделъный вес в стоимости основных средств по состоянию на

01.01 .2О22 года занимают нежилые помещения (здания и сооружения) 381_ 474

465,52 руб. (З% от общей стоимости), машины и оборудование _ 465 876 469,2з

руб.( 52,6Уо)

в течение года вложения в нефинансовые активы :

- особо ценное имущество уменъшилосъ с 52| 0|з 527,47 ру6. до 472 767

302,07 руб.
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Балансовая стоимость основных средств, находящихая в эксплуатации и
имеющих нулевую стоимость составляет 514 |I5 767,55 руб., в том числе:

- по сч. 101.12 - \02 |З2 918,14 руб.;

- по сч. I0I.24 - 358 З96 949,49 руб.;

- по сч. 101.25 - 6 013 527,60 руб.;

- по сч. 1,0I.26 - 16 4З4 7|9,28 руб.;

- по сч. 101.34 - 16 540 272,44 руб.;

- по сч. 101.36 - |4 544 403,84 руб.;

- по сч. 101.38 - 52 976,76 руб.

Остаток матери€Lльных запасов на 01 .0|.2022 год - 58 696 589,84 руб. Наличие
такого остатка матери€lльных запасов обусловлено необходимостью обеспечениrI
бесперебойной работы )цреждения, атакже в связи с расходами на лечение больных
Covid- 19.

Пояснение к форме 0503768 2 "Сведения о движении нефинансовых активов

r{реждения. Собственные доходы учреждения" :

- несоответствие остатков на нач€LгIо текущего года и конец предыдущего года в
сумме 35 000,00 руб. (сайт организации), как ошибки прошлых лет описаны в форме
050з77з 2.

Пояснение к форме 05037б8_4 "Сведения о движении нефинансовых активов

учреждения. Субси дии на выполнение государственного задания " :

- несоответствие остатков на начаJIо текущего года и конец предыдущего года
описаны в форме 050З77З_4.

Пояснение к форме 050З768_7 "СведениrI о движении нефинансовых активоВ

)чреждения. Средства ОМС" :

- несоответствие остатков на нач€шо текущего года и конец предыдущего года
описаны в форме 050З77З_7.

По контролю покЕtзателей соотношений фор* 050З72| и 0503768:

- чистое постугIление основных средств в форме 0503768 не соответстВУеТ
идентичному показателю в форме 050З721 в части деятельности по
государственному заданию. Расхожденияна сумму 11 844 772,78 рУб. СосТаВЛЯЮТ



затраты на капит€lJIьные вложениjI Д101 К106;

- чистое поступление основных средств в форме 0503768 не соочртствует
идентичному пок€вателю в форме 050З72| в части приносящей доход деятельности.
РасхождениrI на сумму 2 595 062,2З руб. ( КФО_ 2 З97 660,63 руб. и КФО_ 7 2
I97 40|,60 руб.) составляют затраты на капит€Illьные вложения Д101 К106;

- полr{енное безвозмездно поступление основных средств за отчетный год в форме
0503768_4 ( 12 408 666,75 руб.) не соответствует идентичному покztзателю в

ф.0503721 (11 503 718,79 руб.), так как в ф.0503721 отражена остаточн€ш стоимость
оборудованиъ а в форме 05037б8_4 - балансовая. Таким образом откJIонение между

формами в сумме 904 947,96 руб. составляет начисленн€ш амортизацLuI;

- полlпIенное безвозмездно поступление ocHoBHbIx средств за отчетный год в форме
0503768 2 ( 1 516 585,10 руб.) не соответствует идентичному пок€lзателю в

ф.050З72I (407 900,00 руб.), так как в ф.0503721 отражена остаточнЕ}rI стоимость
оборудованиъ а в форме 0503768_2 - балансовая. Таким образом откJIонение между

формами в сумме 1 108 685,10 руб. cocTaBJuIeT начисленнаrI амортизация.

Сведения по дебиторской и щредиторской задолженности (ф.0503769).

Общая сумма дебиторской задолженности на 01 .0|.2022 составляет 22704|04З,79

рублей. Онаувеличилась по сравнению с началом 2021 годана 190 354 t88,47 руб.
Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности заключенный
трехгодичный план по субсидиям на иные цели (КФО 5)- 128 978 2З0,00 руб.
(56,8%) от общей суммы задолженности ; задолженность по деятельности по
государственному заданию - | 437 000,00 руб. (недофинаноирование по
соглашению на 2021r год); задолженность по расчетам со страховыми компаниrIми
(счет 205.З2, КФО 7) cocTaBJuIeT 92 З65 907 ,94 руб. (40,7Yо от общей суммы
задолженности). Задолженность организаций по платным медицинским услугам
(счет 205.31 ,КФО 2) составляет 2 |49 559,82 руб. (1 Yо от общей суммы
задолженности).

Уменьшилась просроченная дебиторская задолженность с б 901 852,24 руб. до 5
489 120,25 руб.. в т.ч по счету 2.205.З|- 72 З7I,90 руб. ; 4.205.3| - | 4З7 000,00 руб.;
7.205.З2 -3 793 53З,97 руб. На 01.01 .2022 piвMep rrросроченной задолженности от
общей суммы cocTaBJuIeT 2,4 О/о.

По расчетам с прочими дебиторами (счет 210.05 000) отражены перечисления по
обеспечениям заявок на участие в конкурсахи исполнения государственных
контрактов в сумме 133 586, руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 01 .0I.2022 года составляет 5| 256
459,I7 руб., по сравнению с задолженностью на 01 .0|.202| . 4| 263 899,7З руб., она



увеличилась на 24 %.

Выросла статъя по расчетам в бюджеты (030300000) на |2 З55 4}ft,J3 РУб., В

т.ч.

5.303.05 _ 10 082 853,94 руб. _остаток неиспользованных субсидий
(подтвержденный -6 |42 g||,25 руб., подлежит возврату в бюджет - 5 607 24з,4,|

руб.)., акредиторская задолженностъ по выплатам(З02,208,304) уменьшиласьна2
З62 85|,29 руб. (9%)

75,ЗУо составляет задолженЕость по ОМС(КФО7) - З8 576 799,62 РУб., ПО КФО 2

(платные услуги) _2зз7 675,9| руб. (4,6 Yо от общей кредиторской задолженности)

Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности на 01 .0|.2022г имеют

расчеты с поставщиками по работам, услугам, товараМ СчеТ 0 302 000 - 2З 203

700,03 руб. в т.ч.

КФО 7 (ОМС) 2| 5|9 4|7 ,64 - 92,7Уо

КФО 2 (платные услуги) | 484 а97,69 руб. - (6,4Уо оТ СУММЫ СЧеТа 302 000)

КФО 4 (гос.задание) 200 184,70 руб.- 0pОА

Общм сумма просроченной кредиторской задолженности на 01 .а|.2022 ГОДа -
0,00 руб. В прошлом году была L 774 845,58 руб.

,Щеятельность по государственному (шгуrrиципа.гrъному) заданиЮ (0503769_4).

несоответствие остатков на начulirо текущего года и конец предыдущего года

описаны в пояснении к форме 050З77з_4 "Сведения об изменении в€LIIюты баланса.

,,Щеятельно сть по го сударственному з адаЕIдо " .

ПояснеНие к форМе 0503769_5 "СведеЕия по дебиторской и кредиторской

задолженности. Субсидии на иные цели":

- остатки по сч. 30з.05.01 косгУ 150 отражают остаток денежных средствах на

лицевом счете на начаJIо года гр. 2 и на конец текущего года ГР. 9, который будет

использован В спедующем отчетном году (контракты заключены, но работы, услуги
не оказаны и товар не постаВлен В отчетноМ году). Кроме того, по гр. 9 в сумме 41 1

69з,00 руб. (0902) субсиДия 901.28.0028 зарезервИрованы денежные средства для

оfIлаты медицинским работникам за вакцинацию, проведенную в конце декабря

202|г.

Предупреждения по контролю соотношений ф. 0503738_5 и ф.0503769_5:

- отклонение кредиторской задолженности по сч. 303.05.01 в сумме 10 0s2 85з,94

руб. - это остаток денежных средств на лицевом счете 90|.06.249.8, В ТОМ ЧИСЛе

подтвержденнЕtI задопженностъ cocTaBJUIeT б I429||,25 руб. (денежные средства



?-' будут tIотраченыв2022 году) и неподтвержденная задолженность в сумме 3 9З9
942,69 ру6. -*ъ
Собственные доходы }чреждений(05 0З7 69 _2).

Несоответствие остатков на нач€IJIо текущего года и конец предыдущего ГоДа

описаны в пояснении к форме 050377ЗЭ "Сведения об изменении валюты баланСа.-

Собственные доходы rIреждений".

На уrете числятся (счет 2.40|.40) долгосрочные договора по аренде и догоВора
безвозмездного пользования недвижимым имуществом:

I.|ЦIЗиновьев .Щоговор аренды Jtlb 84.от 04.11 .20|9 г. Срок действия с 04.11.2019 по
31.|0.2О22t.

2.I,trIЗиновьев,Щоговор аренды J\b 1-ани от 10.06.2019 г. Срок действия с 10.06.2019

по 09.06.2022 r.

3.ГУЗ ЯО <сЯросJIавское областное бюро судебно-медицинскоЙ экспертизы. ,.ЩОгОВОР

Ns 1/2019 БПНИ. Срок действия с 29.03.2019 по 27.0З.2024 г.

4.Религиозн€ш организация <Рыбинская Епархия Русской rrравославноЙ Щеркви
(Московский Патриархат)>> ,Щоговор Jф 123. Срок действия с 11.05.2021 по
06.05.2024 г.

5. Религиозная организация <<Рыбинск€ш Егlархия Русской православноЙ Щеркви
(Московский Патриархат)>> ,Щоговор J\Ъ 129. Срок действия с 11.05.2021 пО

06.05.2024 г.

6. Религиозная организация <<Рыбинск€lrl Епархия Русской православноЙ I-{еркви

(Московский Патриархат)> ,Щоговор JЪ 122. Срок действия с 11.05.2021 пО

06.05.2024 г.

Выше перечисленными организациrIми были написаны ходатаЙстВа О СРОКаХ

действия договоров.,.Щепартаментом здравоохранения и фармации ЯрОСЛаВСКОЙ

области были одобрены эти сроки.

Средства ОМС (0503769_7).

Несоответствие остатков на начапо текущего года и конец предыдуЩеГО ГОДа

описаны в пояснении к форме 0503773J "Сведения об изменении в€LпЮТЫ баЛанСа.

Средства ОМС".

меры, принимаемые по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности по

расходам:

- создана комиссия по вопросам сокращениrI кредиторской задолженности. в ее



?1 р' 
функции входит проверка обоснованности з€uIвок от подр€lзделений на закупки
товаров, работ, услуг, контроль за исполнением плана закупок. _.*ъft\

- по вопросам сокращения дебиторской задолженности ведется своевременная
претензионная работа (письма), ежекварт€uIьно делается сверка расчетов,
подтверждаем€ш актами сверок, ведется ежемесячный текущий контроль

Сведения об остатках денежных средств (ф.050З779).

кФо ll2ll llсоБствЕнныЕ 
дохошI учрЕ,жшниrI".

Остаток на 01 .0I.2O22r. cocTaBJuI ет 7 274 722,22руб., в том числе:

- по платным услугам в сумме | З26 528,07 руб. денежные средства предусмотрены
дJuI оплаты наlrогов по страховым взносам по сроку уплаты 15.01 .2022г., земельного
нzLпога, нztлога на имущества, н€tlIога на прибыль и текущей кредиторской
задолженности;

- по родовым сертификатам в сумме 5 948 194,|5 руб. для оплаты н€Lлогов по
страховым взносам по сроку уплаты 15.01 .2022г., оплаты кредиторской
задолженности, а так же резервируются денежные средства для приобретения
медицинского оборудов ания.

кФо llзll l,срЕдствА во врЕмЕнном рАспоряжЕIilшIu.

Остаток на 01 .0|.2022г. - 2 886 626,51 руб.(обеспечениrI по контрактам).

кФо ll 4,1 ll шятЕJьность по госудАрствЕнному (муIfl4I-ц4пАльному)
зАдАнию.

Остаток на 01 .0|.2022г. - 2 726 444,68 руб. руб.

В связи с пандемией COVID-19 государственное задание "Организация
государственной судебно-медицинской эксtIертной деятельности" в связи с
перевыполнение было увеличено на 3 999 |63 ру6. (до.r. соглашение }lb 1 от
t|.|0.2021г., }lb 2 от 22.|2.202|г.., J& З от 2З.|2.202tг., J\b 4 от 30.12.2021г.). На
конец года Щепартамент здравоохранениrI не дофинансировЕtл r{реждение по
данному государственному заданию на сумму I 4З7 000,00 руб.

Остаток денежных средств на 01 .0I.2022r. будет использован в 2022 году в полном
объеме.



кФо ll5ll l,суБсищмнА иныЕ тIF,JIи".

Остаток на 01 .О|.2022г. - 10 082 853,9 4 руб.,в том числе: 
tý

_ остаток в размере 5 7311 218,25 руб. предусмотрен дJuI оплаты по заключенныМ
контрактам, работы по которым буду, выполнены в 2022 году;

- оставш€}rIся сумма в размере 4 З51r бЗ5,69 руб. будет возвращена в бюДЖеТ КаК

неподтвержденный остаток.

кФо ,l7ll llсрЕдствА по оБязАтЕJьному мЕд4Iд4нскому
стрАховАнию".

Остаток на 01 .О|.2022г. - 45 476 328,57 руб.

,Щанные средства предусмотрены дJuI оплаты нzlJIогов по страховыМ ВЗНОсаМ ПО

сроку 15.01 .2О22г.,выплаты аванса по сроку 19.01 .2022г., оплаты кредиторской
задолженности и на текущие расходы2 в том числе командировочные Расходы.

Форма 0503773 2 Сведения об изменениях в€lJIюты баланса )л{режДенИJI.
Собственные доходы.

Kod прuчuньt 02.

Строка 040,0б0 -35 000,00 руб.в связи с введением СГС <Нематери€tльные активы)
обнаружены нематери€tльные активы- сайт организации.

Коd прuчuньt 03.

Стр. 420 - 19 837,34 руб. . Это начисление пеней по решению МРИ ФНС Jф 119 ОТ

t7,06,2021Ъа прошлые периоды по счетам: З03.01,
303.02,303.05,303.07,з03. 1 0,303. 1 3.

Форма 0503773J Сведения об изменениrIх ваJIюты баланса у{реждения.
,Щеятельность по государственному (муниципальному) заданию.

Коd прuчuньt 02.

Строка 100 - 8 527 44|,94 руб. -в связи с введением СГС <Нематери€шьные активы)
обнаружены неискJIючительные права на результаты интеллекТУа.llЬНОЙ

деятепьности, расходы по которым до 01 января 202| года не подлеж€ши

балансовому r{ету.

Строка 01- - 8 527 44I,94 руб. в т.ч.

-8 013 586,66 руб. (Уменьшение 01, перенос на 111.61)

- 513 855,28 руб. (обнаружены при инвентаризации неисключителЬные



права)

Kod прuчuньt 03, *F.

Стр.260 - 111 899,82 руб.,

в т.ч. 111 440,82 ру6- сняты излишне начисленные с зар.платы за 2020 год н€шоГи 
.

по счетам 303.02;303.06;303.07,303.10 с гоз. заданиrI (КФО 4) и начислены на ОМС
(кФо 7).

459 руб. - снята часть суммы начисленного транспортного нЕLJIога (сч. З03.05)-
ошибка в примеЕении коэффициента при расчете

Стр.420 - - 93 8б0,86 руб.,

В т.ч. - - 9З 249,86 руб.- сняты излишне начисленные с зар.платы за 2020 год
н€tлоги по счетам 303.02; З03.06;З03.07,30З.10 с гоз. задания (КФО 4) и начислены
на ОМС (КФО 7).

-611 руб. - снята часть суммы начисленного транспортного н€lJIога (сч. 303.05)-

ошибка в применении коэффициента при расчете

Строка О| - 2 Og3 464,72 ру6. в т.ч.

-2 607 З20,00 - ошибочно поставленные на rIет объекты (выявлены во BpeMrI

инвентаризации при применении стандарта <<Нематери€tльные актиВьП>) -

уменьшение 01 счета

5|З 855,28 руб. (обнаружены при инвентаризации неисключительные права, ранее
нигде не уIитывались)

Форма 050З773_7 Сведения об изменениrtх в€Lлюты баланса r{реждения. СредСтва
по оМС.

Kod прuчuны 02.

Строка 100 - 130 045 руб. -в связи с введением СГС <Нематери€шьные активы)
обнаружены неисключительные права на результаты интеллектУальнОЙ

деятельности, расходы по которым до 01 января 202I года не подлеж€Llrи

балансовому }п{ету.

Строка 01- - 84 245,00 (Уменьшение 01, перенос на 111.61)

Kod прuчuны 03.

Стр.260 - 5500,00 руб. - Снятие проведения документов за2020 год по услугам- счет

З02.26 за обуrение в сумме 5 500,00 руб.(были присланы бух.докуМенТЫ, ЧТО

обуrение прошло, оплатили из средств НСЗ, а врач не )чиласъ); начисJIение на счет

3О2.95 - нецелевое использование по этой 1"rебе в сумме 5 500,00 руб,



Стр.410 - 5755,00 руб.,

В т.ч. 5 500,00 руб. см.выше; ,я\

255 руб. _ проведение документов за 2020 году- услуги связи (отправка писем) счет
208.2|.

Стр.420 - 208 З50,48 руб.,

В т.ч. 204 690,68 руб. перенос начислений по заработной плате с КФО 4 (описано
выше). Сумма состоит из : 303.02 - 2| З|З,51; 303.06-1 50б,86; 303.07 - 38 427,52;
303.10-147|02,59 ру6.

3659,80 руб.-доначисление за2020 год в ПФ за вред.условиЯ труда (303.10)

Коd прuчuньt 0б.

Строка 250 - 5З290,64 руб. ,строка 420 - 5З 290,64 ру6.- в связи с изменением
правил нЕвначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности (ФЗ 478-
ФЗ от 29.|2.2020)- корректировка счета у{ета (209.34) по расчетам доп.выходных
для ухода за детьми-инв€lJIидами, пособие на погребение. Рассматривается как
возврат дебиторской задолженности прошльIх лет.

Форма 050373S_2 Отчет о обязательствах r{реждения. Собственные доходы.

Предупреждение 800 Отклонение на сумму по номеру счета КlF 2 30З 00 000 на
258 953,00 руб. -начислен наllог на прибылъ.

Раздел 5 <<Прочие вопросы деятельпости учреждения>)

С 01.01 .2621 года начапи действовать новые стандарты.

Бухгалтерский учет ведется с yIeToM изменений, согласно стандартаМ, нО

существенных изменений гrо показатеJuIм, отражающих финансовое положение,

финансовые резулътаты деятельности )rЕIреждениrI нет.

Признаки обесценения активов отсутствуют.

Информация об операциях со связанными сторонами в отчетном периоде на

условиях, отлиIIающихся от обычных условий совершениrI, отсутствУеТ.

Годовая инвентаризациrI в соответствии с прик€lзом Ns 344 от 26.|0.202|r.
главного врача проведена в полном объеме за период с 01.||.2021г. по 20.01 .2022г.
РасхождениrI и недостачи не вьuIвлены.

Единственным источником неопределенностей в отношении }п{етных ОцеНОК

явJUIется резерв по искам на возмещение мораJIьного вреда пациентам в сумме 2 407



952,55 руб., сформированный на 01 .0|.2022 года.

Резерв сформирован на основании исковых требований в полнОй С;'мме

предъявленного иска.

Общий перечеЕь фор* отчетности не вкJIюченных в состав бюджетноЙ
отчетности за отчетный период в виду отсутствия числовых значений показателей:'

Справка по консолидируемым расчетам. Собственные доходы уIрежДениrI
(ф.05003725).

Справка по консолидируемым расчетам. Суб сидии на выполнение
государственного (муниципального) заданию (ф.05 003 7 25).

Справка по консолидируемым расчетам. Субсидии на иные цели (ф.05003725).

Справка rrо консолидируемым расчетам. Субсидии на осуществление каП.

вложений (ф.05 00З7 25).

Справка по консолидируемым расчетам. Средства по ОМС (ф.05003725),

отчет об исполнении )п{реждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности. Субсидии на цели осуществпения кап.вложений (ф.050З 73 7).

Отчет об обязательствах )чреждения. Субсидиина цели осуществления
кап.вложений (ф.0503 7З 8).

Сведения о количестве обособленньrх lrодразделений (ф.0503761).

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятелъности.
Субсидии на цели осуществления кап.вложений (ф.0503766).

Отчет о движении нефинансовых активов учреждения. Субсидии на цели
осуществления кап.вложений (ф. 05 03 768).

Сведения по дебиторской и щредиторской задолженности )чрежДеНИя. СУбСИДИИ

на цели осуществлениrI кап.вложений (ф.0503769).

Сведения о финансовых вложениях учреждения.(ф.050З 77 1 ).

Сведения о суммах заимствований. (ф.050З772).

сведения об изменении остатков в€uIюты баланса у{реждения. Субсидии на цели
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Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Таблица J\b4

Наименование объекта yleTa
Код счета

бухгалтерского
у{ета

Способ ведения
бухгалтерского )л{ета

Характеристи
ка

примешIемого
способа

1 2 aJ 4

Бланки строгой отчетности 0 00003000 Учет Условная
)ценка: один
5ланк - один
эублъ

Ссновные средства
)ксплуатации

0 00021000 Учет По
5алансовой
]тоимости
введенного в
)КспJý/атацию
эбъекта

Ссновные средства 1 0 1 00000 Определение
эправедливой
этоимости объекта

По решению
комиссии по
поступлению
п выбытию
1ктивов

iсоставляется
Протокол),
пспользуя
коммерческие
предложения
tI исходя из
эекомендаций

эодержащихся
в документах
производител
t, входящих в
комплектаци
ю объекта
имущества

F{ематери€uIьные активы 0 10200000 Определение
справедливой
стоимости объета

По решению
комиссии по
поступлению
и выбытию
1ктивов



Наименование объекта учета

Код счета
бухгалтерского

)л{ета

Способ ведения
бухгалтерского учета

Характеристи
ка

применяемого
\ способа

1 2 J 4

.составляется
Протокол),
используя
коммерческие
предложениrI
и исходя из

рекомендаций
I

эодержащихся
в документах
гIроизводител
[, входящих в
комплектаци
го объекта
имущества

Амортизация 0 10400000 Иетоды начисления
1мортизации

IIинейный
иетод

Материальные запасы 0 10500000 Выбытие
иатериа_пьных
]апасов

По средней

фактической
0тоимости

3атраты на изготовление
готовой продукции,
выполнения работ, услуг

0 10900000 3акрытие счета По КФо_2
закрывается
ГIо оконIIании
каждого
кварт€Lла
(составление

цекларации);
по КФо_4 - 1

р€lз в год
(составление
отчета о
выполнении
гос.задания
составляется ,

раз в год); по
кФо_7-
каждый
месяц.

Права пользования 0 11161000 Определение По решению



Наименование объекта yreTa
Код счета

бухга-llтерского

)лIета

Способ ведения
бухгалтерского уrет9

Характеристи
ка

{рименяемого
' способа

1 2 1J 4

программным обеспечением
5азами данных

эправедливой
этоимости

комиссии по
поступлению
и выбытию
активов
(составляется
Протокол),
используя
коммерческие
предложениrI
и исходя из

рекомендаций
,

содержащихся
в докумеIIтах
гIроизводител
я, входящих в
комплектаци
ю объекта
имущества

Щенежные средства на
пицевых счетах в органе
казначейства

0 20100000 Сприходование
поступления и
выбытия денежных
эредств с лицевъIх
эчетов

на основании
выписки из
пицевого
счета,

формируемой
казначейство
м

Расчеты по авансам выданным 0 20600000 Иомент
)приходованиrI

FIa основании
платежного
поруIения
пли
иемори€Lльног
0 ордера

Расчеты с подотчетными
[ицами

0 20800000 Способы выдачи
ценежных средств
tIод отчет

Авансы на

расходы,
связанные со
служебными
командировка
ми: -
выдаются из



Наименование объекта учета
Код счета

бухгалтерского
yIeTa

Способ ведения
бухгалтерского учета

Характеристи
ка

применяемого
способа

1 2 aJ 4
кассы
н€шичными
денежными
средствами;

перечисляютс
яна
банковские
цебетовые
карты
сотрудников.
Согласно
письмам
Минфина
России Ns 02-
03-|0137209 и
Федерального
казначейства
Ns 42-7.4-
0515.2-554 от
10.09.2013, а
также письма
Ns 03-1 1-

|Il42288 от 25
авryста 2014
года
возможно
перечисление
ценежных
средств на
карточки
(зарплатного)
проектa)) для
оплаты
командировоч
ных расходов
и

компенсации
сотрудникам
цокументалън



Наименование объекта учета

Код счета
бухгалтерского

)/тIeTa

Способ ведения
бухгалтерского учета

Характеристи
ка

применяемого
способа

1 2
aJ 4

о

tIодтвержденн
ых.расходов
на
хозяйственны
е нужды

Расчеты по ущербу имуществу
а иным доходам

0 20900000 Выбор счета у{ета Услуги по
возмещению
заработной
платы
сотрудникам

фабота в
военкомате),
цоходы от
нарушениrI
поставщиками

условий
контрактов
(выставление
шеней)

Расчеты по принятым
эбязательствам

0 30200000 Эпределение даты
поступления
иатери€шов, работ,
услYг

На момент
tIоступления
цокументов в
бухгалтерию

Резервы предстоящих расхолов| 0 40160000 Формирование

резерва на оплату
отгtусков -

определение
количества дней

В число l

неиспользова
шных дней
0тгIуска
включаются
голько те дни,
право на
которые

работники
уже
заработали, но
не
й"rrоrr"aовали
I

Fа конец
lрасчетного



Наименование объекта 1..leTa

Код счета
бухгалтерского

rIета

Способ ведения
бухгалтерского учета

Характеристи
ка

применяемого
\ способа

1 2
лJ 4

периода


