
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУД 

на 1 Января 2020 г. Дата
Главный распорядитель, распорядитель Министерство общего и профессионального образ РО 
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета, по ОКПО
главный администратор, администратор 
источников финансирования
дефицита б ю д ж е т а ________________ ГКОУ РО РОЦОНУ________________  Глава по БК
Наименование бюджета
(публично-правового образования) ______________ областной____________________ по СЖАТО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ

Организационная структура деятельности Центра образования.

Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский областной центр 

образования неслышащих учащихся" находится в областном подчинении, руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, актами Президента РФ и Администрации РО, Министерства 

образования РО, типовым Положением об образовательном учреждении для Центра неслышащих детей, Уставом

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области выполняет функции учредителя в 

пределах своей компетенции. Отношения между Министерством образования РО и Центром неслышащих учащихся 

определяются договором между ними, заключенным в соответствии с действующим законодательством.

Центр неслышащих учащихся действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства общего и 

профессионального образования РО от 09.11.2015 года № 789, согласованного заместителем Главы Администрации 

(Губернатора) РО - министром финансов Л. В. Федотовой и и. о. Министра имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций РО Н. И. Толмачевым.

Место расположения Центра образования: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 127/27

Центр образования неслышащих учащихся является юридическим лицом, имеет гербовую печать со своим 

наименованием, угловой штамп, иные штампы и бланки, необходимые для деятельности учреждения.

Центр образования имеет лицевой счет получателя бюджетных средств №03808001070 в министерстве финансов 

Ростовской области УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГКОУ РО РОЦОНУ) л/с 02582000010), лицевой 

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

№05582003690.

Центр образования на право ведения образовательной деятельности имеет лицензию, выданную Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, регистрационный № 6084 от 18.12.2015г., 

бессрочно, серия 61Л01 № 0003735; лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи по: 

медосмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, выданную Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития, регистрационный № ЛО-61-01-004504 от 16.07.2015г., 

серия М3 РО Л №0003790, бессрочно.

ГКОУ РО РОЦОНУ имеет свидетельство о государственной акредитации: серия 61А01 № 0001023, регистрационный 

номер № 2899 от 29.12.2015г., действующую до 22.05.2024г.

Предельная численность контингента обучающихся согласно СанПиНа составляет 230 человек.

Контингент учащихся в ГКОУ РО РОЦОНУ на 01.01,20г. составил 167 учащихся, из них 41 учащихся очно-заочного обучения.

Фактическое наличие классов (комплектов) •• 30, в т.ч. на очно-заочном отделении - 7 

В итоге 30 классов (комплект), из них:

1-4 класс - 7 классов;

5-9 класс -13 классов;
10-14 класс - 10 классов

В течение 2019 г. приняты 31 учащийся, из них 20 учащихся очно-заочного обучения, выбыло 

30 учащихся, из них 20 учащийся очно-заочного обучения.

Среднесписочная численность работающих в Центре образования на 01.01.2020 г. - 110 человек, из них: учителей 

39,5 и воспитателей 22,3.

Дебиторская задолженность по сч. 020621000 "Расчеты по выданным авансам за услуги связи" - 11352,00 руб.,
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по сч. 020623000 "Расчеты по выданным авансам за коммунальные услуги" - 88638,29 руб., согласно условий договоров, 

по сч. 030302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное соц.страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" - 3592,07 руб. - за дополнительные выходные по уходу за ребенком- 
инвалидом за декабрь 2019 г. (задолженность ФСС перед ГКОУ РО РОЦОНУ).

Задолженности по выплате заработной платы и налогам на 01.01.2020 г. отсутствуют.

Кредиторская задолженность по сч. 030213000 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда" - 26,29 руб. за 

дополнительные выходные дни по уходу за ребенком инвалидом 

Исполнение бюджета в 2019 г. составило 99,78 %.

В 2019 году Ростовская область по итогам отбора стала получателем субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Средства субсидии в сумме 41 313, 8 тыс.рублей 
направлены на обновление материально-технической базы 10 коррекционных школ Ростовской области, в т.ч. ГКОУ РО РОЦОНУ -
4215,7 т.р.

Было приобретено оборудование для картонажно-переплетного дела на 281,08 т.р. (17 ед.), для сенсорной комнаты на 793,84 
т.р. (19 ед.), для кабинета фото/видео дела на 750,48 т.р. (18 ед.), для компьютерного кабинета на 1779,88 т.р. (9 ед.), для 
профилактики и коррекции речевых расстройств методом БОС на 610,42 т.р. (3 ед.)

Дополнительно кабинеты были дооборудованы приобретенной мебелью на 700,3 т.р. (68 ед.).

Для текущего ремонта кабинетов и прилегающей территории приобретены материальные запасы, прочие услуги на

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций гос. сектора - материальные запасы на 7,0 т.р. 
(мед. препараты).

Безвозмездные неденежные поступление текущего характера от организаций (за исключением организаций гос, сектора) 
материальных запасов на 86,3 тыс.руб. (продукты питания - 1,83 тыс.руб., моющие средства - 3,6 т.р., спортивный инвентарь - 80,8 
т.р.).

По договору безвозмездного бессрочного пользования нежилым помещением права пользования активами учтены на сч.
0 111 40 ООО "Права пользования нефинансовыми активами".

На забалансовом счете 1з02 "Материальные ценности, принятые на хранение" учтено оборудование организаций, 
осуществляющих услуги связи и охранной организации.

На забалансовом счете 1 зОЗ "Бланки строгой отчетности" учтены билеты бесплатного проезда детей-сирот, аттестаты с 
приложениями, свидетельства об обучении, постановления судебных приставов..

Показатели форм 0503173, 0503296 не имеют числового значения в связи с их отсутствием.

На момент инвентаризации активов и обязательств отсутствуют признаки их обесценения.

859,5 т.р.

Директор ГКОУ РО РОЦОНУ J ■ Шипитько О П. 

Токарева С.ГГлавный бухгалтер


