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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУД
на 1 __________ января_______ 20 22 г. Дата

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) ________________________ областной________________________ по ОКАТО

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб, по ОКЕИ

по ОКПО 

Глава по БК

КОДЫ
0503160

0 1 .01.2022

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. __________________ 2___________________________________________________________

Учреждение получило благотворительную помощь от предприятий и частных лиц на сумму 658 512^46 рублей. _  _ _

В том числе: материальных запасов на сумму 646012,46 рублей
основных средств на сумму 12500,00 рублей ____

В учреждение передано оборудование Аппарнатно-программные комплексы для дезинфекции рук, согласно Распоряжения Министерства 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления прдприятий, организаций Ростовской области от 16.08.2021 г № 19- 
р/1730 (извещение от 16.08.2021 г № 97) на сумму 407 265,34 рубля (останочная стоимость при передачи_составила - 373 326,58 рублей^

В учреждении было совершено хищение материалов на сумму 69 264,82 рубля. На основании Решения Шахтинского городского суда лицо, 
совершившее хищение признано виновным - сумма хищения списана со счета 209.74. В суд направлено исковое заявление о возмещении
ущерба в доход областного бюджета. _____________ ___________________

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

Увеличение стоимости материальных запасов по 105 счету составляет 10 145 210,21 рублей, в том числе:

1. приобретения материалов по КОСГУ 340 1 499 085,71

2. приобретения материалов по КОСГУ 263 7 952 587,74

3. оказания благотворительной помощи 646 012,46

4. поставлено на учет в результате выбытия НФА 4,00

5. поставлено на учет в результате выбытия компьютерной техники 47 520,30

итого 10 145  210,21

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

Причина поступления (увеличения) Балансовая стоимость ОС, руб

Приобретено за счет 310 КОСГУ 576 684,00

Получено от МО оборудование 304.04 407 265,34

Получено безвозмездно (материальная помощь) 12 500,00

Всею гр.5 стр.ОЮ ф. 0503168 996  449,34
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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,ООруб) 103 319,00

Списано с согласия Минобразования РО 333 736,80

Списано внутри интерната 233 862,00

Всего гр.8стр.010 ф. 0503168 670  917,80

Средства, учтенные на сч. 106.31 - 996 449,34рублей  . _____________________________

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)"

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 

Главный бухгалтер

Для лодтверждщения достоверности годовой бюджетной отчетности, составленной на 01.01 2022г в учреждении осуществолен упрощенный 
внутренний финансовый аудит, согласно Приказа по учреждению от 11.01.2022г № (

специальной Е.А. Нархова

А.Е. Сидоренко
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Форма 0503160 с. 2

С вед ения  об о с н о в н ы х  на п р а в л е н и я х  д е яте л ь н о сти  Таблица № 1
_________ ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат_______________________________________

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Образовательная деятельность

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа- 
интернат №16 -общеобразовательное 

учреждение, в котором живут и обучаются 
дети с отклонениями в развитии по 

образовательным программам начального 
общего, основного общего образования, 

профессионального обучения.

Устав учреждения, лицензия на 
осуществление образовательной 

деятельности № 6154 серия 61Л01 № 
0003822 от 28.01.2016г., Закон об 

образовании.

Осуществление доврачебной медицинской 
помощи

медицинский осмотр (предрейсовым 
послерейсовым), сестренское дело в 

педиатрии, физиотерапии; оказание 
первичной медико-санитарной помощи по: 

педиатрии.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № Л0-61-01-004923 серия М3 

РО Л № 0004235 от 22.01.2016г.

Лицензия на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами № АН-61-001087 серия ДА 

№151420 от 27.06.2019г.

Е.А. Нархова 

А.Е. Сидоренко

Перевозки автобусами иных лиц 
лицензиата для собственных нужд

Директор ГКОУ РОШахтинской специально!

Главный бухгалтер

Перевозка воспитанников и сотрудников
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Сведения об особенностях ведения бю джетного учета Таблица № 4
ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16_____________________________________

Наименование 
объекта учета

Код счета 
бюджетного учета

Характеристика метода оценки 
и момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

1 2 3 4

Основные средства 0.101.00.000 по первоначальной стоимости

Ввод в эксплуатацию Инструкция 
157н; 162Н; 191Н; Федеральный 
стандарт № 257Н, 259Н

Амортизация 0.104.00.000 линейный способ

Ежемесячно, 1/12 годовой суммы 
Инструкция 157н; 162Н; 191Н, 
Федеральный стандарт № 257Н, 
259Н

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 0.302.00.000 договорная цена

Договорные отношения, сроки 
поставки и оплаты Гражданский 
кодекс РФ; Инструкция 157н; 162Н; 
191Н

Материальные
запасы 0.105.00.000 фактическая стоимость

Оприходовано на склад 
Инструкция 157н; 162Н; 191Н

Денежные средства 
учреждения 0.201.00.000 выписка из банка или ОФК

Дата выписки банка или ОФК 
Инструкция ЦБ №40, 157н; 162Н; 
191Н; 21Н

Расчеты с
подотчетными
лицами 0.208.00.000 а в а н с о в ы Р Щ ^ ^ , ^ „ ^ / % \

Личное заявление работника 
Инструкция 157н; 162Н; 191Н

[ о  \  о \
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Директор ГКОУ РО Шахтинской специальной ш колы-интерна\ф % Е.А. Нархова

Главный бухгалтер А.Е. Сидоренко
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