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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 20 21 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета _________ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16

Наименование бюджета
(публично-правового образования) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб.

областной

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО

Глава по БК 

по ОКАТО 

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160

01. 01.2021

383

Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области ''Шахтинтнская специальная школа-интернат № 16 

(ИНН 6155040705) является образовательным учреждением, находящимся в подчинении Министерства общего и______________

профессионального образования Ростовской области.

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 получило благотворительную помощь от предприятий и частных лиц на сумму 253175,36рублей._______________________

В том числе: материальных запасов на сумму 253175,36 рублей

В учреждение передано оборудование для организации питания в щкольных столовых, согласно контрактов, заключенных Минобразованием 
РО от 16.11.2020 № 20/35 и от 20.11.2020г № 20/46 на сумму 224321,06 рублей________________________________________________________

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

Увеличение стоимости материальных запасов по 105 счету составляет 9 613 697, 20 рублей, в том числе:________________________________

1. приобретения материалов по КОСГУ 340 на сумму 1 234 882,78 рублей____________________________________________________________

2. приобретения материалов по КОСГУ 263 на сумму 8 128 627,06 рублей____________________________________________________________

3. оказания благотворительной помощи на сумму 253 175 ,36 рублей_________________________________________________________________

4. поставлено на учет в результате выбытия НФА - 12рублей

Увеличение стоимости основных средств по 101 счету (графа 5 ф.0503168)

Причина поступления (увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб

Приобретено за счет 310 КОСГУ 682000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 КОСГУ 22263,00

Поставлено на учет в результате инвентаризации 379794,74

Поставлено на учет в результате разукомплектования 10579,00

Получено от МО оборудование для пищеблока 304.04 224321,06

Всего гр.5 стр.010 ф. 0503168 1318957,80
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Уменьшение стоимости основных средств по 101 счету (графа 8 ф.0503168)

Причина выбытия (уменьшения) Балансовая стоимость ОС, руб

При вводе в эксплаутацию отнесено на зб.21 (ОС стоимость приобретения до
*

10000,00руб) 168254.50

Списано с согласия Минобразования РО 351966.51

Списано внутри интерната 275699.50

Всего rp.8CTp.010 ф. 0503168 795920,51

Средства, учтенные на сч. 106.31 - 1308378,вОрублей

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

ф. 0503173 "Сведения об изменении валюты баланса

ф. 0503296 "Сведения об ислолнении судебных решений по денежным обязательствам"

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

Балансовая стоимость недвижимости по состоянию на 01.01.2021г -16  926 983,76 рублей 

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

Перемещение основных средств с 101.32 (движемое имущество) на 101.12 (недвижимое имущество) на сумму 29 000,00 рублей, вт.ч. 

Холодильная камера (инв.№ 436110106994) стоимостью - 29 000,0 рублей;


