
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУД

на 1 января 20 19 г. Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование бюджета 
(публично-правового образования)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области
"Новочеркасская 
специальная школа- 
интернат №1"__________

областной бюджет

по ОКПО

Г лава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2019

48236166

808

60427000000

383

Полное наименование: государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 
"■"области "Новочеркасская специальная школа-интернат №1".

Сокращенное наименование: ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1.
Организационно-правовая форма: государственное казенное учреждение.
Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 346405, г. Новочеркасск, ул. 

Спортивная, д. 111/29.
Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом №786 от 09.11.2015 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Код главы главного распорядителя бюджетных средств 808.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает обособленным 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления.

Собственник имущества -  Ростовская область.
Номера лицевых счетов: 03808001260 -  получателя бюджетных средств, 05582003090 -  для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных 
средств.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -  бухгалтерией, возглавляемым 
'—-г лавным бухгалтером.

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном суде.

Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется за счет средств 
областного бюджета.

На 2018 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 36208800,00 руб.
Всего получено финансирования 35929873,66 рублей. Коммерческой и предпринимательской 

деятельности учреждение не ведет и доходов от этой деятельности не имеет.
Лицензия на образовательную деятельность серия 61 №001560 (регистрационный №2515) от 13 

июня 2012 года, срок действия - бессрочно.
Численность воспитанников -156 человека, из них на надомном обучении 11 человек.
в результате списания мягкого инвентаря оприходована ветошь на сумму 40 рублей.
На забалансовом счете 01 числится программное обеспечение на сумму 39450,00 рублей.

По состоянию на 01.01.2019 сложилась дебиторская задолженность по ст.226 в сумме 37400,00 
(произведена оплата за обучение сотрудников), ст.221 в сумме 16524,94 (оплата услуг связи), 
3001,20(оплата электрической энергии).



Пояснение к форме 0503168 по графам 5 и 8

Информация по графам 5 и 8 (ф.0503168)

Причина поступления Балансовая стоимость
Приобретено за счет 310 КОСГУ 152500
Приобретено за счет 340 КОСГУ

Получено безвозмездно от 
сторонней организации
Восстановлено в учете 0
оприходовано в результате 
списания
ВСЕГО гр5 стр 010 ф.0503168 152500

Причина выбытия Балансовая стоимость

При вводе в эксплуатацию 
отнесено на забалансовый счет 
21 109271
Списано на нужды учреждения 43229
Получено безвозмездно от 
сторонней организации
Восстановлено в учете

приведено в соответствие с 
кадастровой стоимостью

ВСЕГО гр8 стр 010 ф.0503168 152500

И.о. Директора

Главный бухгалтер

Мирошникова В.В.

Лихачева И.В.


