
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 

Форма по 

ОКУД 0503160 

 на 1 января 2022 г. 
 

Дата 01.01.2022 

Главный распорядитель, распорядитель,  

ПБС 
 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  

администратор доходов бюджета, по ОКПО  

главный администратор, администратор   

источников финансирования   

дефицита бюджета 
 

Глава по БК  

Наименование бюджета 

Собственный бюджет 

Ставропольского края 

  

(публично-правового 

образования) по ОКТМО 07000000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   

Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 

  
     

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

Организационная структура субъекта бюджетной отчетности. 

Полное наименование Государственное   казенное общеобразовательное учреждение 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №36 города 

Ставрополя".  

Краткое наименование  Школа-интернат № 36. 

Организационно-правовая форма государственное казенное учреждение. 

         Юридический адрес и адрес местонахождения: 355035,  г. Ставрополь, пр. 

Октябрьской революции, 24. 

        ИНН 2633003958. КПП 263401001. ОГРН 1022601993480. Учредителем 

учреждения является Ставропольский край. Учреждение находится   в ведомственном 

подчинении министерства образования Ставропольского края, которое осуществляет 

функции и полномочия Учредителя. Министерство имущественных отношений 

Ставропольского края исполняет полномочия органа исполнительной власти 

Ставропольского края по управлению государственным имуществом Ставропольского 

края. 

       Целями деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гражданами Российской федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования обучающихся по 

адаптированным программам и, при необходимости, с учетом индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов, обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизация познавательной 

деятельности  формирование навыков и умений учебной деятельности. 



 

 

        Учреждение реализует образовательные программы с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников - основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, а также программы 

дополнительного образования по трудовой подготовке по специальностям: швея, 

столярное дело, оператор ЭВМ, цветовод, в рамках специальных федеральных 

государственных требований. 

      Лицензия на образовательную деятельность №4364 от 26 ноября 2015 года (приказ 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

26.11.2015 года №1148-л). Свидетельство о государственной аккредитации № 2691 от 

14 января 2016 года. 

        Учреждение является казенным и осуществляет свою деятельность в соответствии 

со статьёй 161 БК РФ, финансируется из бюджета СК на основании бюджетной сметы. 

В 2021  году право первой подписи платежных и иных документов имеют директор 

Захарина Татьяна Григорьевна и заместитель директора Силина Елена Николаевна, 

второй подписи – главный бухгалтер Крюкова Галина   Николаевна и заместитель 

главного бухгалтера Зуева Бэла Казбековна. 

      В 2021 году в школе-интернате №36 в МФ СК действовали следующие лицевые 

счета: 

 075.01.018.1 – для учета бюджетных средств; 

 04212001360 – для учета расчетов по поступлениям в бюджет (администратора 

доходов), 

 05212001360 – для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение ПБС (открыт 14.06.2013 г.). 

Учреждение не ведет предпринимательскую деятельность. Приказом министерства 

образования Ставропольского края №1590-пр от 29.12.2020 года «О наделении 

министерства образования Ставропольского края и подведомственных министерству 

организаций полномочиями администратора доходов бюджета Ставропольского края» 

учреждение было наделено в 2021 году полномочиями администратора доходов 

бюджета Ставропольского края (утратил силу с 01.01.2022 года согласно приказу МО 

СК от 13.12.2021 №2121). 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

На 31.12.2021 года - 29 классов-комплектов +3 подготовительные группы. Количество 

учащихся всего 180 человек,  в том числе в подготовительных группах -16 детей, 9 

детей на индивидуальном обучении. Обучение в учреждении осуществляется по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (глухих, слабослышащих, позднооглохших, с тяжелыми нарушениями речи). 



 

 

           За 2021  год средняя численность сотрудников списочного состава  - 137,9 

человека, в том числе педагогических работников списочного состава -89 человек. 

Совместителей – 5,0 человек. Средняя заработная плата педагогических работников 

списочного состава  за 2021 год по методике расчета формы ЗП-образование составила 

28083,73 руб., в т. ч.  учителей 35181,61 руб., прочих педагогических работников 

22970,28 рублей. По учреждению   (без заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера) – 25748,99 рублей. Средняя заработная плата 

руководителя за 2021  год составила 69258,33 руб. Фактическая кратность заработной 

платы руководителя к средней заработной плате работников (без заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) составила 2,69 . Превышения нет. 

                 Учреждение постоянно ведет работу по экономии топливно-энергетических 

ресурсов, регулярно поверяются счетчики, ведется разъяснительная работа с 

сотрудниками и учащимися, обновляются информационные таблички. За 2021   год 

экономия по водопотреблению -1,88 тыс.м3, по теплу – 27,1 Гкал. По электричеству – 

экономия – 24,25 тыс. Квт. (Экономия по электричеству и воде образовалась в том 

числе из-за перевода на дистанционное обучение учащихся и дистанционную работу 

педагогических работников и других сотрудников в октябре-декабре 2021 года до 18 

классов согласно предписаниям Роспотребнадзора в целях нераспространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)  

  № 544-ГД  от 05.10.2021 года, 585-ГД от 08.10.2021 года, 1145-ГД от 06.12.2021 года.  

                  На 01.01.2022 г. балансовая стоимость основных средств составила 

57828995,80 руб., в т. ч. недвижимое имущество -17846013,00 руб., движимое 

имущество – 39982982,80 руб., амортизация основных средств 42736939,86 руб. 

(недвижимого имущества -7740812,17 руб., движимого имущества -34979658,69 руб.), 

остаточная стоимость 15092055,94 рублей, стоимость материальных запасов 

4223976,44  руб.  

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

Учреждение является получателем бюджетных средств, финансируется из средств 

бюджета Ставропольского края. 

Первоначальные утвержденные бюджетные  назначения, лимиты и кассовый план  на 

2021 год   были доведены в сумме 68601968,00 руб.  По состоянию на 31.12.2021 года 

уточненные годовые бюджетные  назначения, лимиты и кассовый план составили 

73277296,63 руб. 

1. Дополнительные средства на ФОТ и страховые взносы в связи с увеличением 

МРОТ с 01.01.2021 года 372351,00 руб.; 

2. Дополнительные средства субсидии из федерального бюджета на ФОТ  и 

страховые взносы по классному руководству  на 2021 год-1858774,00 руб. 

3. Средства для обеспечения питания детей, обучающихся на дому 185406,00 

руб.; 

4. На организацию проведения регионального I краевого литературно-

художественного конкурса «Моя любимая школа» 39600,00 руб. 



 

 

            5. На организацию и участие воспитанников в XIV международном творческом 

фестивале детей с ограниченными возможностями  

               «Шаг навстречу!» в городе Санкт-Петербурге согласно приказу МО СК от 

30.04.2021 г. № 828-пр - 468056,00 руб.; 

            6. На обновление материально-технической базы регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

                «Образование» согласно приказу МО СК от 30.04.2021 г. № 825-пр -

50000,00  руб.; 

            7. Зачисленные доходы от поступлений благотворительных пожертвований в 

сумме 201550,00 руб.; 

            8. Снято ГРБС по просьбе подведомственных ПБС командировочных расходов 

-20943,00 руб. 

            9. Дополнительные средства  на оплату земельного налога в связи 

с  увеличением кадастровой стоимости земельного участка   в сумме  

                 51425,00 руб., пени по земельному налогу в сумме 829,17 руб. 

            10. Дополнительные средства на учебники в сумме 254114,90 руб. 

11.Снята экономия по процедурам на ОТС-маркет - 68552,27 руб. 

            12. Дополнительные средства в сумме 82354,60 руб. выделены на 

командирование группы учащихся и сопровождающих для участия  в 7 

                 Всероссийской летней спартакиаде по спорту глухих в г. Саранске в октябре 

2021 года. 

            13. Дополнительные средства в сумме 13043,00 руб. выделены для обеспечения 

компенсации питания детей, обучающихся на  

                дому; 

14. Зачисленные доходы от поступлений благотворительных пожертвований в 

сумме 11000,00 руб; 

15. Новогодние подарки в сумме 41500,00 руб.; 

16.Снято -6501,00 руб. - неиспользованные транспортные расходы по 

мероприятию «Участие во Всероссийской летней спартакиаде по спорту глухих 

в г. Саранске в октябре 2021 года. 

17. Дополнительные средства в сумме 25000,0 руб. выделены для участия в 

семинаре. 

18. Дополнительные средства в сумме 793615,00 руб. ФОТ (2 дополнительных 

класса с 01.09.2021 года). 

19. Снятие  экономии по торгам (конкурентные процедуры и ОТС-Маркет) -

559301,39 руб. 

            20. Дополнительные средства в сумме 50000,0 руб. – награждение школы, как 

победителя  V краевого конкурса «Школа - территория  

                   здоровья» на приобретение  ценных призов в виде медицинского 

оборудования. 

            21. Снято ГРБС по просьбе подведомственных ПБС командировочных расходов 

-8000,00 руб.; 

            22. Дополнительные средства в сумме 446456,00 руб. ФОТ (3,6% - увеличение 

окладов АУП с 01.10.2021 года, отпускные по федеральному 



 

 

                    классному руководству). 

23. Дополнительные средства в сумме 321137,00 руб. ФОТ (увеличение фонда 

стимулирующих выплат); 

             24.Дополнительные средства в сумме 37384,74 руб.на обеспечение мягким 

инвентарем по мероприятию «Поддержка детей,  

                нуждающихся в особой заботе государства, и их семей»; 

            25. Дополнительные средства в сумме 35029,88 руб. выделены для обеспечения 

компенсации питания детей, обучающихся на дому. 

            Ассигнования, лимиты, финансирование  нарастающим итогом на 

31.12.2021 года составили 73277296,63 руб., использованы в сумме  72484044,12 

руб.  Исполнение годовых ассигнований, лимитов составило 98,92 %, в том 

числе исполнение  по КЦСР 0210253030 (выплаты за классное руководство из 

средств федерального бюджета) составило 93,11 % остаток 128022,99 

руб.(форма 0503164) из-за перерасчета отпускных  за классное руководство за 

счет средств краевого бюджета после уточнения вида и принадлежности 

платежа. Остаток ассигнований и ЛБО составил 793252,51 руб. и объясняется 

блокировкой экономии по торгам (аукционы и ОТС –маркет),  выплатой 

отпускных классным руководителям в части классного руководства за счет 

средств краевого бюджета, расторжением контрактов по питанию и 

энергоснабжению по факту исполнения (периодический вывод классов в 

октябре-декабре 2021 года на дистанционное обучение в связи со случаями 

заболевания в коллективе новой коронавирусной инфекцией согласно 

предписаниям Роспотребнадзора), отменой командировок и обучения в очном 

формате из-за неблагополучной эпидемиологической  обстановкой 

(пандемия COVID). 

               Государственные целевые   программы, в рамках которых производилось 

финансирование учреждения в 2021 году: 

        1.Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

образования   Региональный проект "Современная школа" 

      Согласно приказу министерства образования Ставропольского края согласно 

приказу МО СК от 30.04.2021 г. № 825-пр на обновление материально-технической 

базы в организациях,  

         осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

           Выделено:50000,00 руб. 

           Освоено: 50000,00 руб. 

           Освоение 100%. 

     2.Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования» 

            Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, и их семей" 

          2.1.на реализацию мероприятия 

           «Обеспечение доступности качественного образования для детей с 

особыми  образовательными потребностями» - на приобретение  ценных 



 

 

           призов в виде медицинского оборудования за 1 место в номинации  «Лучшая 

здоровьесберегающая школа»: 

           Выделено:50000,00 руб. 

           Освоено: 50000,00 руб. 

           Освоение 100%. 

              2.2. на реализацию мероприятия  

              «Обеспечение одеждой и обувью, мягким и жестким инвентарем» 

           Выделено: 37384,74 руб. 

           Освоено:   37384,74 руб. 

           Освоение 100%.; 

            2.3. на реализацию мероприятия  

                    участие в Фестивале «Шаг навстречу!» государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная  

                   (коррекционная) школа-интернат № 36 города Ставрополя»  

           Выделено: 468056,00  руб. 

           Освоено:   468056,00  руб. 

           Освоение 100%.; 

            2.4. на реализацию мероприятия I краевой литературно-художественный 

конкурс «Моя любимая школа» 

           Выделено: 39600,00  руб. 

           Освоено:   39600,00  руб. 

           Освоение 100%. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

Кредиторской задолженности на 01.01.2022 года нет. 

  Дебиторская задолженность на 01.01.2022 всего 84003,85 руб. , в том числе: 

1.206.23 – 84003,85 руб. Авансовый платеж за декабрь 2021 года по условиям 

контракта ПАО «Ставропольэнергосбыт» №620167 от 01.12.2021; 

          Данные отражены в форме Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169). 

           На 31.12.2021 года доходы от благотворительных пожертвований   составили 

212550,00 руб., в том числе от юридических лиц 35000,00 руб., от физических лиц 

177550,00 руб. Зачислено 212550,00 руб.   Невыясненных поступлений  на 31.12.2021 

года нет. Кроме того, на л/с 04212001360 поступили 721,90 руб. (возврат дебиторской 

задолженности по государственному контракту №1186 от 14.01.2020 года (услуги 

связи), а также 11431,19 руб. – оплата неустойки (штрафа) индивидуальным 

предпринимателем Коробко Надеждой Александровной за ненадлежащее исполнение 

обязательств по государственному контракту №03-ЭА/19 от 01.04.2019 года на 

поставку молочной продукции. 

На 31.12.2021 года на лицевом счете 05212001360 – для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение ПБС остаток средств - 0 



 

 

руб.,  что  отражено в форме 0503178 Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств. 

            За 2021  год  в учреждение по договорам добровольного пожертвования 

поступило материальных запасов на сумму 71535,84 руб., основных средств на 

93038,00 руб. Всего на сумму 164573,80 руб. 

Поставлен на балансовый учет  сайт учреждения стоимостью 1,00 (один рубль 00 

коп.) 

             Поставлена на балансовый учет в связи с вступлением в силу стандарта 

«Нематериальные активы» программа «1-С   Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» в сумме 42000,00 руб. (Была приобретена согласно лицензионному 

договору №ОГ0606/1 от 06.06.2011 года на  сумму 42000,00 руб. и в 2011 году была 

списана на финансовый результат без постановки на балансовый учет).  

             На 01.01.2021 года лицевом счете 05212001360 – для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение ПБС был остаток 

средств - 55866,67 руб.  На нем были отражены перечисленные средства 

для  обеспечения исполнения гарантийных обязательств по государственным 

контракту с ИКЗ: 

1922633003958263401001 0034001 2611 244 ООО «МИР» (светодиодный экран для 

сцены на 24 календарных месяца) 55866,67 руб.,  

что  было отражено в форме 0503178 Сведения об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств. По окончании срока действия гарантийных 

обязательств в 2021 году данные средства были перечислены   поставщику. 

При проведении годовой инвентаризации (приказ от 21.09.2021 года №147 «О 

проведении ежегодной инвентаризации») расхождений между наличием и 

данными  бухгалтерского учета не выявлено. 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

Поставлен на балансовый учет  сайт учреждения стоимостью 1,00 (один рубль 00 коп.). 

В 2021  году  в учреждение по договорам добровольного пожертвования поступило 

материальных запасов на сумму 71535,84 руб. (как поступления некапитального 

характера). В связи с этим при отражении в учете сумма принятых к учету ранее не 

учтенных объектов отражена  в форме 0503110 по счету 140110199 в сумме  71536,84 

руб. 

Перечень форм, не представленных к отчетности: 

Ф 0503296    Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета; 

R  26012       Информация об обязательствам по контрактам исполненным, но не 

оплаченным в установленные сроки; 
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Таблица №3 
 

 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 

Содержание статьи закона 

(решения) о бюджете 

  

Результат исполнения 
  

Причины неисполнения 
 

 

1 
  

2 
  

3 
 

 

022.06.11010 Расходы на 

обеспечение деятельности  

(оказание услуг) 

государственных 

учреждений 

022.06.21190 Мероприятия 

по развитию образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

02.1.06.11450 

Приобретение новогодних 

подарков детям, 

обучающимся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

государственных 

образовательных 

организациях 

Ставропольского края 

02.1.Е1.6510 Мероприятия 

по региональному проекту 

Современная школа 

  

Исполнение за 2021 год по 

всем статьям составило 

98,92% 

  

Объясняется блокировкой 

экономии министерством 

финансов Ставропольского 

края в результате торгов в 

4 квартале 2021 года, 

невозможностью 

использования 

ассигнований и лимитов 

по командировочным 

расходам в связи с угрозой 

распространения  

коронавирусной инфекции, 

расторжением контрактов 

по  питанию и 

электроэнергии по факту 

исполнения ( 

периодический вывод 

классов на дистанционное 

обучение в связи со 

случаями заболевания 

COVID) 

 

  
        



 

 

      

Таблица №4 
 

Сведения об основных положениях учетной политики 
 

  
       

Наименование 

объекта учета 

Код счета 

бюджетного учета 

 

Способ ведения 

бюджетного учета 

  

Характеристика 

применяемого 

способа 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

 1 null 
 

 

Учет 
  

По стоимости 

приобретения 

 

 1 null 
 

 

Методы начисления 

амортизации 

  

Линейный метод 
 

 1 null 
 

 

Выбытие 

материальных 

запасов 

  

По стоимости 

каждой единицы 

 

 1 null 
 

 

Учет 
  

По стоимости 

приобретения 

 

  
       

 


