Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности
ГБУЗ «Клиническая больница № 4» за 2018 год
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая
больница № 4» является лечебно-профилактическим учреждением Пензенской области.
Юридический адрес: 440028, город Пенза, ул. Светлая, 1. Бухгалтерская отчетность учреждения
за 2018 год составлена и представлена по формам согласно Инструкции, утвержденной
Приказом Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн (ред. от 30.11.2018) «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
Основные направления деятельности: ОКВЭД2 - 86.10 деятельность больничных
организаций. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, в т.ч. по
обязательному медицинскому страхованию, и деятельность с целевыми субсидиями.

1. Расшифровка показателей баланса (ф. 0503730)
Нефинансовые активы (основные средства, материальные запасы, земельные участки,
сумма вложений в незавершенное строительство) по состоянию на конец года составляют 127 876,71 тыс. руб., что на 11 460,89 тыс. руб. больше показателя на начало года (116 415,82
тыс. руб.). Увеличение стоимости нефинансовых активов произошло вследствие закупки
медицинского оборудования, медикаментов, продуктов питания.
Финансовые активы (денежные средства учреждения, дебиторская задолженность по
доходам и по выплатам) по состоянию на конец года составляют - 65 756,98 тыс. руб., что на
25 186,08 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года (90 943,06 тыс. руб.), в том
числе за счет снижения дебиторской задолженности по доходам. На конец отчетного года в
балансе отражена долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 98,7 тыс. руб., что является
начисленном доходов на 2020-2021 годы от сдачи неиспользуемого недвижимого имущества в
аренду.
Обязательства (кредиторская задолженность по выплатам, расчеты по платежам в
бюджет, кредиторская задолженность по доходам) по состоянию на конец года составляют 182 284,68 тыс. руб., что на 1 333,30 тыс. руб. меньше аналогичного показателя на начало года
(183 617,98 тыс. руб.), в том числе за счет снижения кредиторской задолженности по выплатам.
Долгосрочные обязательства отсутствуют.

2. Расшифровка показателей
Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)
Доходы за 2018 год составили' - 235 536,03 тыс. руб., что на 55 150,81 тыс. руб.
больше предыдущего года. Расходы за 2018 год составили 247 572,43 тыс. руб. что на
18 911,94 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2017 год. Таким образом, чистый
операционный результат по итогам 2018 года (доходы минус расходы) составил -12 391,89
тыс. руб., что на 34 027,06 тыс. руб. больше чем за 2017 год.

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)
В 2018 году на лицевые счета учреждения поступило денежных средств 233 571,98
тыс. руб., что на 82 061,64 тыс. руб. больше аналогичного показателя за 2017 год (151 510,34
тыс. руб.). Выбыло денежных средств с лицевых счетов учреждения в 2018 году-2 5 1 864,37
тыс. руб., что на 59 707,04 тыс. руб. больше чем в 2017 году (192 157,33 тыс. руб.)
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