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от 28 декабря 2010 г. № 191 н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПО ЯСНИ ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 октября 2020 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджегных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,

Дата

по ОКНО

0503160
01 . 10.2020

27770982

главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской
экспертизы"
Глава по БК

855

по ОКТМО

56701000

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет субъекта РФ
Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения».
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" находится по юридическому
адресу: 440067, г. Пенза, ул. Светлая, 1.
ИНН 5835013030, КПП 583401001, ОКНО 27770982, ОКАТО 56401364000, ОГРН 1025801205506, ОКОГУ -2300229, ОКОПФ - 20903.
ОКВЭД 86.90.2 - деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы.
ОКВЭД 49.41.1 — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
ГБУЗ "ОБСМЭ" имеет лицензию № ЛО-58-01-002431 от 28 августа 2020г. на осуществление медицинской деятельности бессрочно. Основной
целью деятельности Учреждения является производство судебно-медицинских экспертиз, а также проведение экспертных исследований живых лиц,
трупов и различных объектов в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ.
ГБУЗ «ОБСМЭ» имеет лицензию № ВХ-50-027724 от 06.08.2019г. на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности.
ГБУЗ «ОБСМЭ» оформило лицензию от 06.06.2013г. N° ЛО-58-04-000021 на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсор, культивированию наркосодержащих растений - бессрочно.
Устав ГБУЗ «ОБСМЭ» утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области 01.09.2011г. № 327.
Учредитель — Министерство здравоохранения Пензенской области.

Орган, осуществляющий внешний финансовый контроль- Счетная палата.
Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно:
- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010г. №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (с изменениями и дополнениями);
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"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации"

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
В состав бюро по штатному расписанию входят следующие структурные подразделения:
1. Общебольничный медицинский персонал
2. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов
3 .Зональный отдел
4. Нижнеломовское межрайонное отделение
5. Каменское межрайонное отделение
6. Сердобское межрайонное отделение
7. Земетчинское районное отделение
8. Судебно-гистологическое отделение
9. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц
10. Организационно-методический отдел
11. Отдел сложных экспертиз
12. Судебно-биологическое отделение
13. Молекулярно-генетическая лаборатория
14. Судебно-цитологическая лаборатория
15. Медико-криминалистическое отделение
16. Судебно-химическое отделение
17. Бригада быстрого реагирования
18. Централизованное патологоанатомическое отделение
19. Клинико-диагностическая лаборатория
20. Административно-хозяйственный персонал
21. Бригада по транспортировке тел умерших
22. Отдел платных услуг
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которых оно создано.

Приказом № 20 от 30.06.2020г. главным врачом ГБУЗ МИАЦ утверждена «Учетная политика при централизации учета». Приказом № 75 от
31.08.2020г. начальником ГБУЗ "ОБСМЭ" утвержена "Учетная политика для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета".
Ежеквартальный отчет о результатах исполнения государственного задания публикуется на сайте www.bus.gov.ru
Информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности размещается на сайте www.bus.gov.ru по мере внесения
изменений.
Договором на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию N° 3 от 12.01.2015г. между ГБУЗ «ОБСМЭ» и ГБУЗ ПО «МИАЦ» переданы
полномочия по ведению бухгалтерского учета.
ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2020 году проводит выплаты в виде ежемесячной денежной компенсации на возмещение
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании Закона Пензенской области от 3 декабря 2004 г. N 693-ЗПО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и
(или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области".

РАЗДЕЛ 2. "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности ".
Количество и сумма выплат по ПНР в отчетном году в разрезе ПНР с указанием общего количества получателей выплат

Наименование вида ПНО

Ежемесячная денежная
компенсация на возмещение
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг

итого

Месяц выплаты

Количество
получателей выплат*

Общая сумма выплат

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

4
4
4
3
3
3
3

1 200,00
1 200,00
1 200,00
900,00
900,00
900,00
900,00

Август

4

1 200,00

-

3

8 400,00

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
В 2020 году ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» выделены бюджетные ассигнования в сумме 25 200 рублей 00 копеек на
выплаты в виде ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг сотрудникам
Учреждения.
Исполнение составило 33,33%, что связано с уменьшением количества получателей ежемесячной денежной компенсации на возмещение
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
Анализ кредиторской/дебиторской задолженности
Общая сумма
Дата образования,
кредиторской\дебиторской
Счет бюджетного
причины непогашения,
задолженности на 01
Наименование вида ПНО
учета (26 знаков)
января года, следующего
принимаемые меры
за отчетным годом, руб.
Ежемесячная денежная
компенсация на возмещение
расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

0,00

1.304.05

X

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
В составе отчета сформированы формы, не имеющие числовых и иных показателей:
- Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».
- Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности организаций (форма ОБ-2).
- Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (дебиторская задолженность).
В ПК СВОД-СМАРТ отстутствуют внутриконтрольные и межконтрольные ошибки.
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