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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУД
на 1 ___________января__________  20 20 г. Дата

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета, по ОКПО
главный администратор, администратор 
источников финансирования
дефицита бюджета ________ ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16________  Глава по БК

Наименование бюджета
(публично-правового образования) _________________________областной_______________ ‘________  по ОКАТО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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 
программе специального (коррекционного) образования VIII вида,содержание и воспитание воспитанников,социальную адаптацию 
воспитанников.

Учреждение получило благотворительную помощь от предприятий и частных лиц на сумму 461550,13рублей. 

В том числе: материальных запасов на сумму 397570,13 рублей: основных средств на сумму 63980,00 рублей

Было передано образовательному учредению ГКОУ РО Гуковской специальной школе-интернату № 11 обмундирования на сумму 
58852,64 рубля    _

Извещение № 1 от 31.05.2019 ________________

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

Увеличение стоимости материальных запасов по 105 счету составляет 9 406 242,00 рублей, в том числе:

1. приобретения материалов по КОСГУ 340 на сумму 9008671,87 рублей __________ ____

2. оказания благотворительной помощи на сумму 397570,13 рублей  _______

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

Причина поступления (увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб

Приобретено за счет 310 КОСГУ 5598963,20

Получено безвозмездно 63980,00

Всего гр.5 стр.010 ф. 0503168 5662943,20
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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 
ЮООО.ООруб) 941968,95

Списано с согласия Минобразования РО 157169,42

Списано внутри интерната 210073,00

Всего гр.8стр.010 ф. 0503168 1309211,37

Средства, учтенные на сч. 106.31 - 5 662 943,20рублей

В 201 Эгоду учреждение учавствовало в федеральном проекте "Современная школа" национальный проект "Образование"

Гос.программа

Наименование
оборудования,
закупленного

Сумма общая 
(РУб)

Федеральны 
й бюджет 

(руб)

Областной
бюджет

(руб)

федеральный
проект

"Современная
школа"

национальный
проект

"Образование"

Оборудование для 
оснащения 

мастерской по 
профилю "Гончарное 

дело"

781489,72 765859,91 15629,81

Оборудование для 
психолого

педагогической и 
коррекционной 

работы с 
обучающимися с 

ОВЗ

3433504,28 3364834,09 68670,19

Итого 4214994,00 4130694,00 84300,00

Приобретение 
мебели для 
реализации 

нацианального 
проекта

Приобретение
мебели

847000,00 847000,00

Проведение 
текущего ремонта 

для реализаци 
национального 

проекта

Проведенние 
текущего ремонта

3066400,00 3066400,00

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

Стоимость программного обеспечения, учитываемого за забалансовом счете 01 - 58268,54рублей

Балансовая стоимость недвижимости по состоянию на 01.01.2019г - 16 461 983,76 рублей

Балансовая стоимость недвижимости по состоянию на 01.01.2020г - 16 926 983,76 рублей

Перемещение основных средств с 101.32 (движемое имущество) на 101.12^.(&ДОИ)МВ«аз имзддество) на сумму 465000,00 рублей, в т.ч.

Пожарный резервуар (инв.№ 436110106996) стоимостью - 383000,0 рублей^бОрй 6997 стоимостью - 82000,00 рублей

Директор ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 НаРхова

Главный бухгалтер *  А.Е. Сидоренко------\ V ' ,У * ----------------------------------------------------


