
Подготовление использованием системы КонсультантПлгос

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Г Форма по ОКУД
? на 1  января____^  20 23_ г. Дата

Главный распорядитель, распорядитель, ; s
получатель бюджетных средств, главный администратор!
администратор доходов бюджета, ; | : поОКПО
главный администратор, администратор f j  >
источников финансирования
дефицита бюджета _________ ГКОУ РО Шахтинская Специальная школа-интернат № 16 Глава по БК

Наименование бюджета I ?;
(публич! ю-празсосгс образования) ___________________П______ областной__________________________  по ОКАТО

Периодичность: квартальная, годовая ;

Единица измерения: руб. ! по ОКЕИ

Государственное'казенное образовательное учреждений Ростовской области "Шахтинтнская специальная школа-интернат № 16______
(ИНН 6155040705) является образовательным учреждением, находящимся в подчинении Министерства общего и_____________________
профессионального образования Ростовской области. 1  _______    ,_____________

Согласно.лицензии сер,61Л01 № 0003822 от 28.01.2016г. школа-интернат имеет право ведения образовательной деятельности по 
программам Начального общего, основного общего образования, профессионального обучения, содержание, воспитание и социальную 
адаптацию воспитанников._______________ '__________________________________________________________________________________________ :

Учреждение: пдлучило благотворительную помощь от предприятий и частных лиц на сумму 1 682 068, 54 рубля. 

В том числе: материальных запасов на сумму 1 682 068, 54 рубля._____________________________________________

КОДЫ
0503160

01.01.2023

383

Заработная плата сотрудникам выплачена в полном объёме. Дебиторская и кредиторская задолженность по заработной плате отсутствует.

Увеличение стоимости материальных запасов по 105 счёту составляет 12 165 952,12 рублей, в том числе:
1. приобретения материалов по КОСГУ 340 ! 2 192 383,58

2. приобретения.материалов по КОСГУ 263 8 291 500,00

3. оказания благотворительной помощи 1 682 068,54

итого ......... !■ , , 12 165 952,12

Увеличение:сток)мости основных средств по 101 счету (графа 5 ф.0503168)
Г  з  '

; '  Причина поступления (увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб

Приобретено за счет 310 КОСГУ 306 199,71

Всего гр.5 стр.010 ф. 0503168 306 199,71

Уменьшение стоимости основных средств по 101 счету (графа 8 ф.0503168)
1 Причина выбытия (уменьшения) Балансовая стоимость ОС, руб

При вводе в эксплаутацию отнесено на зб.21 (ОС стоимость приобретения до 
ЮООО.ООруб) - 100 755,00

Списано с согласия Минобразования РО
V

271 498,51

Списано внутри интерната 141 232,40

Всего гр.встр.ОЮ ф. 0503168 513 485,91



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средства, учтенные на сч, 106.31 - 306 199,71 рублей

В составе отчетности не предоствлены, по причине отсутствия информации, отсутствуют следующие формы:_ ____  _________

ф, 0503173 "Сведения об изменении валюты баланса __________________________________________________________________

ф. 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам" ______ ____________________________

ф.0503190 " Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства  _____

Ф. 0503128-НП "Отчет о бюджетных обязательствах, содержащий данные о принятии и исполнении получателями бюджетных средств 
бюджетных обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и раширения 
магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)" __ _____________________________

Ф. 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"  _________________________________________________________________________

Таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризаций" _____________________ •_______________________ .___________________________

Балансовая стоимость недвижимости по состоянию на 01.01.2021 г - 16 955 983,76 рублей _______________________________

Балансовая стоимость недвижимости по состоянию на 01.01 2022г - 16 955 983,76 рублей

Директор ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16

Для подтверждщения достоверности годовой бюджетной отчетности, сос 
внутренний финансовый аудит, согласно Приказа по учреждению от 11.0'

Главный бухгалтер


