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Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчётности» 
Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». 

Сокращенное наименование: ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Адрес: 188402, Ленинградская область, Волосовский р-н, д.Худанки, д.23,А 

ИНН 4717006652    КПП 470501001 

Руководитель: Директор Дьякова Ирина Васильевна  тел./факс(81373) 75-219 

Главный бухгалтер: Архипенко Светлана Александровна тел.(81373) 75-219         

Адрес для электронной почты: hudanki@mail.ru 

  



ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат по своему статусу относится к общеобразовательной школе-интернату и является 

школой восьмого вида. Учредителем является Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(сокращённое наименование КОиПО ЛО, местонахождение: 191124, г.Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д.2). 

Код главы главного распорядителя бюджетных средств – 068. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом, утверждён Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области Распоряжение № 2062-р от 07.12.2020г., а также имеется 

Свидетельство о государственной аккредитации № 024-21 от 15.03.2021г., Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности №032-21 от 29.09.2021г. (срок действия бессрочно). Основными целями деятельности учреждения являются: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Предметом деятельности учреждения является создание условий для обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции их развития средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социальной, психологической и речевой реабилитации для последующей интеграции в общество, 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, охрана здоровья, направленное на достижение целей 

создания учреждения. 

В Учреждении реализуются следующие образовательные программы общего образования: 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственую деятельность, имеет 

самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает имуществом, закрепленным на праве оперативного управления. 

Собственник имущества – Ленинградская область. Полномочия собственника имущества осуществляет Правительство 

Ленинградской области. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области. 

 

Номера лицевых счетов в Управлении федерального казначейства по Ленинградской области (Отдел №6): 

20456Ж98040 – лицевой счет бюджетного учреждения, 

21456Ж98040 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения. 

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерий учреждения, возглавляемой главным бухгалтером. В 2021 году был осуществлен 

переход в программный комплекс 1С облако. Учреждение вправе заключать государственные контракты (контракты, договоры), 

приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте в сети «Интернет»  http://hudanki.ru 

Актуальна информация об учреждении размещается на федеральном портале bus.gov.ru. 

  Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности» 

http://hudanki.ru/


    В школе в отчетном периоде 10 классов из них 9 классов нормативной наполняемостью 12 человек, 2 класса нормативной 

наполняемостью 5 человек класс ПНИ, класс ССД. 

Численность учащихся на конец отчетного периода 80 человек, среднесписочная за год 76 человек.  

Вся воспитательная работа ведется с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля 

взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  

классов и школы.  

За период с января 2022г. по декабрь 2022г. в школе проходило много интересных  мероприятий.  

Участие в  творческом   фестивале  детей с ограниченными возможностями «Парус мечты»,  который проходил в феврале. Наши 

участники получили дипломы и благодарственные письма. 

В феврале проходил муниципальный этап  конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 1 место  и сертификаты за 

участие. 

Участие  в зимней олимпиады  по  математике  на сайте  UCI.RU 

5 марта 2022 года в школе прошло праздничное мероприятие, посвященное празднику весны, 8 Марта. 

16 марта команда спортсменов нашей школы приняла участие в физкультурно- спортивном мероприятие «Специальная 

Олимпиада Ленинградской области по мини-футболу». Ребята упорно готовились к этому мероприятию и в результате показали 

не плохие результаты - 3 место. 

22 марта принимали  участие  в муниципальном этапе XIX Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». 3 место и сертификаты за участие. 

Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. В этом году неделя математики в школе проходила с 21 марта 

по 25 марта 2022 года. 

В предметной неделе приняли участие все учителя начальных классов, учителя математики, классные руководители, учащиеся 1 

– 9 классов. 

30 марта, в рамках плана работы школы, состоялся педагогический совет на тему «Секреты успешности классного 

руководителя». 

В марте прошел региональный этап конкурса «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». Сертификат участника. 

Участие в весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и предпринимательство»  на сайте  UCI.RU. Участие в флешмобе 

детских хоров «Я – гражданин России!», приуроченному  к старту Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

12 апреля в нашей школе прошло внеклассное мероприятие ко дню космонавтики «Космическое путешествие».   

В рамках  школьного проект «Диалог поколений» и в преддверии Дня победы,  06.05 2022года учащиеся нашей школы 

традиционно побывали в МБУ КТЦСОН «Берегиня» д. Извара и в УСО «Кикеринский  дом-интернат для пожилых людей и 

инвалидов» и поздравили ветеранов, проживающих в этих учреждениях с наступающим 9 мая. Подарили им творческие работы 

учащихся школы и спели вместе с ними любимые песни. 

 В МБУ КТЦСОН «Берегиня» д. Извара адресно поздравили узницу концлагеря «Дохау» 95-летнюю Маркову Галину Ивановну. 

Вручив ей подарок, сделанный руками учащихся, и вместе с ней спели ее любимую песню. 



В рамках    плана подготовки и проведения мероприятий к 9 мая учащиеся нашей школы посетили мемориальный комплекс 

«Большое Заречье». Учитель истории Осипов Е.Е. рассказал  о трагической судьбе сожженной дотла в годы Великой 

Отечественной войны деревни Большое Заречье (до войны здесь насчитывалось около 200 дворов) 

25 мая  проведен «Последний звонок» для выпускников 9 класса. 

25 мая 2021 года Выпускники- 2021 и их родители стали  участниками международной акции  «Сад памяти», по памятным 

посадкам деревьев в рамках традиционного праздника школьников «Последний звонок» по распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

В этом году Выпускники -2022 продолжили  эту традицию и также приняли участие в акции «Сад памяти». 

Благотворительным фондом «Милосердие детям» для выпускников  была организована экскурсия на трамвайчике по рекам и 

каналам Санкт-Петербурга.  

20 сентября команда наших спортсменов участвовала  в областном спортивно-развлекательном празднике «Старты надежд».  

5 октября традиционно прошел концерт ко Дню Учителя. Также, в октябре в рамках Всероссийского образовательного проекта 

по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод» проняли участие в акции «Разделяй за КЛАССное  

ЭКОпутешествие» в сборе макулатуры. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Нить жизни» на тему «Осенний марафон». Диплом лауреата. 

В ноябре Участвовали во Всероссийском конкурсе «Дорога без опасности». Приняло участие 19 человек, из 15 человек 

получили дипломы 1, 2 и 3 степени. Остальные участники получили сертификаты. 

Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» по теме «Видеотехнологии». Сертификат с отличием. 

10 ноября, в рамках профориентационной работы в школе, учащиеся побывали в ООО «Октябрьское», где для них была 

проведена  познавательная и увлекательная экскурсия. 

. 6 декабря  «День доброты». А с 19- 23 прошла неделя психологии 

 Декабрь. Участие в ежегодном муниципальном конкурсе новогодних поделок Участвовало 11 человек, из них 1первое место, 2 

третьих места.  

Участие в областном конкурсе юных фотолюбителей «Отражение» в рамках проекта «Этот разноцветный мир». Диплом за 1 

место в номинации макро-съемка с фото. 

В декабре прошла благотворительная Ассамблея при участие ООО «Газпром экспорта» и организацией АНО «Дом Будущего» в 

Константиновском дворце г.Санкт-Петербурга,  тематический бал, связанный с 350-летним юбилеем Петра Первого. Учащиеся 

нашей школы были приглашенными гостями на этом балу. 

В преддверии Нового года при поддержке Минобороны России учащиеся приняли участие во Всероссийской акции «Фронтовая 

открытка». 

23 декабря вместо обычного новогоднего хоровода прошел Новогодний квест. На праздничную ёлку к нам приехали гости и 

давние друзья из авто-клуба Ford Focus Club SPB. 

        Среднесписочная численность сотрудников списочного состава за 2022 года 41,8 человек, на конец периода численность 39 

человек (без женщин, находящихся в отпуске по беременности). Также на конец отчетного периода имеется 6 внешний 

совместителей. 



Средняя заработная плата за отчетный период по списочному составу 50288,70 рублей, средняя заработная плата 

педагогических работников составила 52386,10 рублей, в т.ч. средняя заработная плата учителей 56488,70 рублей. 

В отчетном периоде проведены ремонтные работы на 1800000,00 рублей:  

- работы по ремонту кровли здания выполнены и оплачены на сумму 350000,00 рублей; 

- работы по замене двери на запасном выходе из столовой на сумму 160980,00 рублей – работы ведутся; 

- косметический ремонт туалета для девочек выполнен и оплачен на сумму 105120,00 рублей; 

- ремонт туалета для мальчиков выполнен и оплачен на сумму 1143900,00 рублей; 

- ремонт кровли веранды прогулочной а сумму 40000,00 рублей. 

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
В учреждении ведется контроль за расходованием ГСМ. Ведение безналичной формы оплаты труда также является повышением 

эффективности расходования бюджетных средств, так как идет сокращение объемов налично-денежного оборота, снижение 

затрат на получение и перевозку денежной наличности, оперативная выплата заработной платы работникам. 

Для контроля за энергосбережением разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2013-2015 годы. Хотя Программа разработана была до 2015 года, в 2022 году также ведется работа по 

снижению затрат по электроэнергии.  

Так в 2022 году снижения затрат по электроэнергии составило 16,9 тыс.кВт по сравнению с плановым показателем  330,0 

тыс.кВт. Исполнение Программы в области энергосбережения ведется при соблюдении теплового режима в спальнях и классах 

в соответствии с нормами, своевременное отключение света в классах, закрытие окон после проветривания, в предыдущие года 

была произведена замена масляных обогревателей на электрические конвекторы со встроенными термостатами, а также 

произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные. Назначен ответственный за расходование электроэнергии – 

заместитель директора по АХЧ.  

По водоснабжению в 2022 году было израсходовано воды также меньше, чем было запланировано и утверждено в соответствии 

с плановыми показателями и выделенными лимитами. Так было израсходовано воды 630 м3, что на 70 м3 меньше планового 

показателя. 

На повышение эффективности расходования бюджетных средств также влияет проведение конкурсных процедур. В отчетном 

периоде были проведены конкурсные процедуры- электронные аукционы. Заключены контракты на услуги физической ремонт 

крови, ремонт туалета для мальчиков на общую сумму 2388140,00 рублей, экономия 143401,30 рублей. Сумма экономии от 

проведения конкурсных процедур использована на другие нужды.  

Раздел 3 «Анализ исполнения бюджета субъектом бюджетной отчётности» 
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с государственным заданием, 

соглашениями на иные цели и планом финансово-хозяйственной деятельности.  

На 2022 год учреждению доведены плановые назначения в сумме 46497550,00, рублей, в том числе по целевым статьям 

классификации расходов бюджета Ленинградской области: 

0240200160 «Реализация программ общего образования государственными образовательными организациями» - 42778700,00 

рублей – государственное задание, 



0240714990 «Компенсационные выплаты за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, зачисленных в государственные общеобразовательные организации Ленинградской области и 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому» - 232800,00 рублей - иные цели, 

0240253030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций» – 703050,00 рублей – иные цели. 

0280113770 «Ремонтные работы в общеобразовательных организациях» - 1800000,00 рублей – иные цели. 

Поступило на лицевые счета 42783100,00 рублей (в т.ч. возврат ошибочно перечисленных средств учредителю 4400,00 рублей), 

произведено кассовых выплат 42796409,04 (в т.ч. ошибочно перечисленных средств учредителю 4400,00 рублей, возврат 

субсидий на иные цели за прошлый год 4400,00  рублей). 

 Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности». 
Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
По КФО 2. Приобретены материальные запасы на сумму 18650,00 рублей, поступление макулатуры 8460,00 рублей, списано 

12455,00 рублей.  

По КФО 5 Были приобретены основные средства на сумму 983000,00 рублей и списаны по 106 счету через счет 304.06. Остатков 

нет. 

По КФО 4 на начало года внесены остатки по ошибкам прошлых лет. Приобретено основных средств на сумму 1194359,40 

рублей (в т.ч. купленные за счет средств на иные цели в сумме 983000,00 рублей с применением счета 304.06). Списано 

основных средств на 59766,48 рублей.  

Непроизводственные активы без изменений. 

Материальных запасов на конец отчетного периода 7319281,09 рублей. 

 Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 
По КФО 2: На отчетную дату у учреждения дебиторской задолженности по доходам нет, в течении года (плановые доходы от 

компенсации затрат как финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников страхователя от ФСС, доходы от операций с активами (сдача макулатуры)). 

Кредиторской задолженности нет. 

По КФО 4: На отчетную дату у учреждения имеется дебиторская задолженность по доходам в сумме 126855000,00 рублей, по 

расходам в сумме 77704,03 рублей: произведена предоплата на услуги по подписке на 1 полугодие 2023 года печатной 

продукции Волосовский почтамп УФПС 3236,82 рублей, произведена предоплата за услуги связи ПАО «Ростелеком» 9323,14 

рублей, произведена предоплата за предоставление услуг хостинга АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» 

2464,68 рублей.  

Имеется кредиторская задолженность на сумму 131424259,51 рублей: 

- страховые взносы за декабрь 0,05  рублей; 

- налог на имущество за 4 квартал 2022 года на сумму 13857,23 рублей. 

Резервов предстоящих расходов на конец отчетного периода 4555402,26 рублей. 

Доходы будущих периодов 126855000,00 рублей. 



По КФО 5: На отчетную дату у учреждения дебиторской задолженности по доходам нет, по расходам кредиторской 

задолженности нет. 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в ф.0503769 за 2022 год. 

Вся задолженность является текущей и реальной к взысканию или погашению. 
Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» 
Суммы неисполненных обязательств за отчетный год нет. Экономия в результате применения конкурсных процедур составила 143401,30 

рублей. 
Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства». 
Вложений в объекты незавершенного строительства не было. Форма не имеет числовых значений. 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности». 
Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» 
Остаток на лицевом счете 20456Ж98040 по поступлению субсидий на выполнение государственного задания на начало года 28199,30 

рублей (разрешен к использованию в 2022 году), на конец отчетного периода 14890,26 рублей; остаток на лицевом счете 21456Ж98040 по 

субсидиям на иные цели на начало года 4400,00 рублей (возвращен учредителю в 2022 году), на конец отчетного периода остатка нет. 
Средств по обеспечению контрактов во временное распоряжение не поступало, участниками были предоставлены банковские гарантии. 
За отчетный период было проведено 3 электронных аукциона на общую сумму НМЦК 2531541,30 рублей (услуги физической охраны, 

ремонт кровли, ремонт туалета для мальчиков), заключено контрактов на сумму 2388140,00 рублей, экономия 143401,30 рублей направлена 

на другие расходы. 

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» 
По КФО 2, 4, 5 форма не имеют числовых значений, но в течении года были обороты. 

Внесены изменения по остатку на начало года по основным средствам: из недвижимого имущества в особо ценное через 

ошибки прошлых лет через счет 401.30. 

По счету 101.12 изменение -1569888,00 рублей, по счету 101.24 изменение + 1569888,00 рублей, по счету 104.12. изменение -

391452,54 рублей, по счету 104.24 изменение +391452,54 рублей. 
Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам». 
Судебных решений не было. Форма не имеет числовых значений. 

  

За 2022 год в школе проводились мероприятию по внутреннему контролю непосредственно организованные самим 

учреждением: это предварительный, текущий, последующие контроли: 

  

Тип контрольных 

мероприятий  Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 



Предварительный 

Составление ПФХД Нарушений не выявлено 

  

Предварительный 
Анализ исполнения договоров 

(контрактов) на коммунальные 

услуги за предыдущий год Нарушений не выявлено 
  

Предварительный 

Контроль за приемом 

бюджетных обязательств в 

пределах выделенных субсидий 

на выполнение государственного 

задания, субсидий на иные цели Нарушений не выявлено 

  

Предварительный Контроль выполнения принятых 

бюджетных обязательств Нарушений не выявлено 
  

Предварительный 

Проверка проектов контрактов 

(договоров) на предмет 

законности и целесообразности, 

согласование проектов между 

исполнителями 

В некоторых контрактах 

(договорах) нет 

спецификации, не 

прописаны штрафные 

санкции, не всегда дата 

соответствует 

действительности 

Контракты (договора) возвращены 

на переоформление. Нарушения 

устранены. 

Текущий 

Проверка правильности 

оформления первичных учетных 

документов, наличие подписей 

должностных и материально-

ответственных лиц, 

обоснованности расходов. 

Проверка своевременности 

представления первичных 

учетных документов. 

В некоторых случаях не 

было наличия подписей 

со стороны поставщика. 

Документы возвращены на 

переоформление. Нарушения 

устранены. 

Текущий 
Проверка правильности 

начисления и своевременной 

выплаты заработной платы Нарушений не выявлено   

Текущий Сверка расчетов с поставщиками 

и подрядчиками Нарушений не выявлено   

Текущий Сверка показаний спидометра с 

данными путевых листов Нарушений не выявлено   

Текущий 
Проверка правильности и 

обоснованности заполнения 

авансовых отчетов Нарушений не выявлено   



Текущий 

Контроль представленных 

табелей учета рабочего времени, 

сверка их с приказами по 

персоналу 

Обнаружены 

несоответствия в табелях 

и приказах 

Документы возвращены на 

переоформление. Нарушения 

устранены. 

Текущий 
Проверка соответствия остатков 

денежных средств на лицевых 

счетах в УФК и остатков в 

регистрах бухгалтерского учета Нарушений не выявлено   

Текущий Ревизия склада продуктов 

питания Нарушений не выявлено   

Текущий 

Проверка своевременности 

планирования закупок 

(составление и размещение в 

информационной сети плана-

графика закупок) Нарушений не выявлено   

Текущий 

Проверка своевременности 

проведения конкурсных 

процедур в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 "44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в 

соответствии с планом-графиком 

на 2021 год Нарушений не выявлено  

Текущий Проверка исполнения контрактов 

(договоров) в соответствии со 

спецификацией 

Обнаружены накладные 

на продукты с ценой, 

несоответствующей 

спецификации 

Документы возвращены на 

переоформление. Нарушения 

устранены 



Последующий 

Проверка своевременности 

проведения конкурсных 

процедур в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 "44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в 

соответствии с планом-графиком 

на 2021 год Нарушений не выявлено   

Последующий Проверка исполнения контрактов 

(договоров) в соответствии со 

спецификацией Нарушений не выявлено   

  

      За отчетный период были проведены проверки, назначены штрафы, пени, которые все оплачены, замечания частично 

устранены. Проверяющие органы: ГУ – ОПФ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Прокуратура Волосовского 

района, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленин6градской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах, 

Государственное учреждение – Ленинградское Региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации: 
Дата 

проверки 
Наименование 

контрольного органа 
Тема проверки Результаты проверки Меры по 

результатам 

проверки 
1 2 3 4 5 
18.01.2022 Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Ленинградской 

области 

Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

Плановая проверка по 

надзору а основании 

решения № 47-01-39/22 

от 22.12.2021г. 

Выявлены нарушения по оформлению 

мед. книжек сотрудников, нарушения в 

пищеблоке, в холодильном цехе, в 

помещении туалета для мальчиков 

разрушения половой плитки. 
Постановление № 47-02-16/22 от 

28.01.2022 г. штраф 30000,00 рублей. 

Нарушения 

устранены, Штраф 

оплачен 

30.03.2022г. 



по Ленин6градской 

области в 

Кингисеппском, 

Волосовском, 

Сланцевском районах 
22.04.2022 Государственное 

учреждение – 

Ленинградское 

Региональное отделение 

Фонда социального 

страхования 

Российской Федерации 

Соблюдение сроков 

оплаты страховых 

взносов 

Нарушение срока оплаты страховых 

взносов (в сумму 90,00 рублей). 
Требование № 47002210007600 от 

22.04.2022г. –пени 0,29 рублей 

Пени оплачены 

27.05.2022г. 
  

31.08.2022 ГУ – ОПФ РФ по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Плановая проверка 

актуализации баз 

данных 

персонифицированного 

учета 

Имеются расхождения в отчетности, 

необходима корректировка или 

пояснение 

Отправлено 

пояснение, 

сведения 

предоставлены 

правомерно. 
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