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  по ОКПО   
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Периодичность: квартальная, годовая   

к Балансу по форме 

 

0503730 

Единица измерения:  руб.  по ОКЕИ   383 

 

ГАПОУ РО «ДБК» является автономным государственным учреждением, получающим субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в сфере среднего профессионального 

образования согласно лицензии   Серия  61Л01  № 0003212, регистрационный № 5564 от 18.08.2015 г.  

и реализует образовательные программы по специальности:   

-38.02.07 – Банковское дело- «Специалист банковского дела»; 

- Дополнительное образование детей и взрослых; 

- Дополнительное профессиональное образование.  

Сокращенное наименование учреждения: ГАПОУ РО «ДБК». 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация 

Место нахождения: 344037, г.Ростов-на-Дону, пл.Базарная, д.4. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, расчетный счет в кредитной организации Юго-Западный банк ПАО 

"Сбербанк" г.Ростов-на-Дону и лицевой счет 31808005700  в УФК по Ростовской области 

(Министерство финансов РО) для получения и расходования субсидии на иные цели, обладает 

обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления 

собственником этого имущества, являющегося учредителем. 

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход деятельность. 

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемой главным 

бухгалтером. 

 

Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.  

 

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения» 

На 01.01.2021 г. остаток денежных средств на лицевом счете УФК (Министерство финансов РО) 

отсутствует. 

Остаток денежных средств на расчетном счете в Юго-Западном банке ПАО "Сбербанк" г. Ростов-на-

Дону на  01.01.2021 г. –  3 772 239,99руб. - средства от приносящей доход деятельности - денежные 

средства, полученные от платной образовательной деятельности, планируемые к расходованию в 2021  

году. 

На 01.01.2021 года учреждение не имеет просроченной кредиторской задолженности.  

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 г. составляет 42  человека. 

Контингент учащихся на бюджетной основе на 01.01.2021 г. составляет –  444 человека. 

В отчетном году 27 сотрудников повысили квалификацию. Все сотрудники учреждения соответствуют 

профстандартам. Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой 

с доступом к сети Интернет. 

Лимиты потребления энергоресурсов соблюдаются. 

Учреждение имеет  сайт в сети Интернет www.gaudbt, который поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

http://www.gaudbt/


 

 

 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

 

       В 2020 г. учреждение получило субсидию на выполнение государственного задания в размере 

26 913 500 рублей. Государственное задание исполнено на  100%. 

Субсидии на иные цели в 2020г. получены в сумме  3 977 507,01 рублей и были израсходованы на:  

- Стипендиальное обеспечение  обучающихся в соответствии с постановлением минобразования 

Ростовской области от 14.11.2014 г № 4 "Об утверждении порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам и государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" –    

2 218 200,00 руб. (КВР 340, статья 296); 

-Предоставление мер соц.поддержки обучающимся, в т.ч. детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с постановлением  Правительства РО от 03.08.2012 № 726 "О предоставлении мер 

соц.поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 

(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области"-  в сумме 1 105 507,01  руб. (КВР 

323, статья 263 – 172 188,52  руб.; КВР 321, статья 262 – 38 460,00  руб.; КВР 321, статья 263 –          

894 858,49руб.)  

- На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции – в сумме 653 800,00руб 

Исполнение по целевым субсидиям составило 99,8% - не израсходовано на общую сумму 5 992,99 

рублей, в том числе - экономия за услуги по питанию сирот 0,09рублей, и Кт задолженность за услуги 

по питанию сирот за вторую половину декабря 2020года в размере 5 992,90рублей. 

В 2020г. учреждение  получило доходы от платной деятельности в размере 17 009 504,21 рублей. 

Основным источником получения дохода  являются платные образовательные услуги в сумме        

16 928 180,93руб, а также дополнительный источник  -  сдача в аренду недвижимого имущества в   

сумме 49 924,56руб., возмещение коммунальных затрат по аренде – 31 398,72руб. 

 

Раздел 4. «Анализ  показателей отчетности учреждения» 

 

По форме 0503730: 

В строке 070 (счет 4.103.11) – 35 253 545,36 руб. - отражена кадастровая стоимость земельных 

участков: 

-земельный участок по адресу г.Ростов-на-Дону, пл.Базарная,д.4  кадастровой стоимостью                     

16 288 118,96 рублей , 

-земельный участок по адресу г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.105/7 кадастровой стоимостью   

18 965 426,40 рублей. 

 

По строке 120 отражены вложения в нефинансовые активы по счету 410621(особо ценное движимое 

имущество) в сумме частично произведенных в 2019году работ по замене автоматической пожарной 

сигнализации из средств  субсидии на иные цели по противопожарным мероприятиям (Б4301), 

переведенные с КФО5 на КФО4 (Дт 5.30406-Кт 5.10621, Дт 4.10621-Кт 4.30406).  

 

По строке 200 отражен остаток средств на счете в размере 3 772 239,99руб. - средства от приносящей 

доход деятельности. 

 

 В строке 250,510 сумма 65307922,12 рублей сумма дебиторской задолженности по доходам, 

начисленной на основании заключенных соглашений с минобразованием Ростовской области на 2021, 

2022гг в части субсидии на выполнение государственного задания в сумме  57857000,00рублей (Дт 

420531-Кт 440140), в части целевой субсидии в сумме 7351692,99рублей (Дт 520552-Кт 540140), по 

приносящей доход деятельности  по договору аренды недвижимого имущества в сумме 

99229,13рублей (Дт 220531-Кт 240140). 

 

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности: 

В строке  410 сумма– 145 031,78 руб.  сумма текущей кредиторской задолженности за декабрь 

2020года, сложившаяся по счетам: 

 2.30221: 3 823,15 руб. за услуги сотовой связи в сумме перед поставщиками: ПАО"МТС",  

междугородной и международной за услуги  связи ПАО"Ростелеком" (задолженность оплачена 

11.01.2021 г.). 



 

2.30223 - за потребление коммунальных услуг в декабре 2020 г. в сумме  141 208,63руб перед  

поставщиками ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (задолженность оплачена 18.01.2021), АО 

«Теплокоммунэнерго» (задолженность оплачена 18.01.2021 г.), АО «ПО Водоканал» (задолженность 

оплачена 18.01.2021). 

 

Расшифровка кредиторской задолженности 

 

КВФО КОСГУ Сумма, 

руб. 

Наименование 

услуг 

Наименование 

поставщика 

Период 

образования 

Причины 

образования 

(пояснения) 

2 221  1 926,45 Услуги связи ПАО «МТС» Декабрь 2020 г. Текущая 

кредиторская 

задолженность 

за декабрь 2020 

г., подлежащая 

оплате в январе 

2021 г. 

2 221 1 896,70 Услуги связи ПАО 

«Ростелеком» 

Декабрь 2020 г. Текущая 

кредиторская 

задолженность 

за декабрь 2020 

г., подлежащая 

оплате в январе 

2021 г. 

2 223 47 500,60 Потребление 

электроэнергии 

ПАО "ТНС 

энерго Ростов-

на-Дону" 

Декабрь 2020 г. Текущая 

кредиторская 

задолженность 

за декабрь 2020 

г., подлежащая 

оплате в январе 

2021г. 

2 223 60 085,50 Поставка тепла 

и горячей воды 

АО 

«Теплокоммун 

энерго» 

Декабрь 2020 г. Текущая 

кредиторская 

задолженность 

за декабрь 

2020г., 

подлежащая 

оплате в январе 

2021 г. 

2 223 33 622,53 Поставка 

холодной воды 

АО «ПО 

Водоканал» 

Декабрь 2020 г Текущая 

кредиторская 

задолженность 

за декабрь 

2020г., 

подлежащая 

оплате в январе 

2021 г. 

Итого 145 031,78     

 

 

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели: 

В строке  410 сумма– 5992,90 руб.  сумма текущей кредиторской задолженности за декабрь 2020года   

(оплачено 01.02.2021г), сложившаяся по счету 5.30263: 

 

 

 

 

 

 

 



Расшифровка кредиторской задолженности 

 

КВФО КОСГУ Сумма, 

руб. 

Наименование 

услуг 

Наименование 

поставщика 

Период 

образования 

Причины 

образования 

(пояснения) 

5 263 5992,90 Услуги по 

организации 

питания сирот 

ИП Свеженцева 

Т.В. 

Декабрь 2020 г. Текущая 

кредиторская 

задолженность 

за декабрь 2020 

г., подлежащая 

оплате в январе 

2021 г. 

 

 

В строке 470 Кредитовый  остаток счета 2.20530 –  рублей –2 646 155,72руб. - полученные авансом 

денежные средства по заключенным договорам на оказание платных образовательных услуг, 

оказываемые в 2020/2021 учебном году. 

 

В строке 480(счет 421006) отражена сумма балансовой стоимости нежилых помещений, находящихся 

в оперативном управлении, и особо ценного имущества, а также кадастровая стоимость земельных 

участков. 

  

В форме 0503730 (справка):  

По строке 010 счет  01 показана стоимость программного обеспечения на сумму 232313,00 рублей по 

цене приобретения.  

По строке 030 счет 03показана стоимость бланков строгой отчетности в сумме 514,00 рублей по цене 1 

рубль за единицу. 

По строке 090 счет 09 показана стоимость запасных частей на автотранспорт по цене приобретения на 

сумму 103719,60рублей. 

По строке 230 счет 23 отражена стоимость периодических изданий по цене за единицу 1 рубль в 

сумме 959,00рублей. 

По строке 270 показана стоимость материальных ценностей в сумме 19684,40рублей, выданных в 

пользование сотрудникам для осуществления трудовых обязанностей:  мягкий инвентарь -рабочая и 

спортивная форма. 

 

По форме 0503721      

 

Строка, 

графа 

Сумма, руб Пояснение 

040 гр.5 26913500, 00 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

040 гр.6 16483250,70 доходы   от оказания платных образовательных услуг  

030 гр.6 41603,76 доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого  имущества без 

учета уплаченного НДС(8 320,80руб) 

060 гр.4 3977507,01 сумма полученной в 2020 г. субсидии на иные цели 

040 гр.6 31398,72 Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных 

услуг  от аренды) 

110 гр.6 597452,32 сумма  безвозмездно полученных  нефинансовых активов    

 

По строке 150  отражены начисленные  расходы:  

по счету   4.40120 на сумму 29555074,99 рублей; 

по счету   5.40120 на сумму 3356106,55 руб.; 

по счету 2.40120 на сумму 1302626,87 рублей. 

По строке 150  отражены начисленные расходы по приносящей доход деятельности, отнесенные на 

себестоимость (счет 2.109.61 на общую сумму 14342684.68 руб.) и закрытые по окончании года на счет 

2.401.10 в соответствии со следующими проводками: 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.211 -4134862.74руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.266 -3890.43руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.213 -1216497.53руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.221 -104688.84руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.223 -444613.73руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.225 -432607.63руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.226 -7930114.44руб. 



Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.227 -8434.30руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.271 - 5000.04руб. 

Дт 2.401.10.130 Кт 2.109.61.272 - 61975.00руб. 

 

По форме 050738  

КФО2 

По строке 200 гр10  не исполненные обязательства на общую сумму 145031,78 рублей включают 

принятые обязательства на сумму кредиторской задолженности по услугам связи и коммунальным 

услугам.  

КФО5 

По строке 200 гр10  не исполненные обязательства на сумму 5992,90 рублей включают принятые 

обязательства на сумму кредиторской задолженности по услугам организации питания для сирот. 

 

По форме 0503768 КФО4 

По строке 010 гр.5: 

     В 2020 году были приняты на учет  Основные средства  за счет субсидий на выполнение госзадания 

–  в сумме 1181212,90 руб.  

    Сумма 622970 руб. -разница между кассовыми расходами по статье 310 и фактическим 

оприходованием  основных средств объясняется: 

   -принятием на учет ОС, приобретенных из средств целевых субсидий на мероприятия, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (Дт 

4.101.34.310-Кт 4.106.31.310) (форма 0503768 (КФО4) строка 014 гр.5). 

 

Причина поступления (увеличения) КВФО4 Балансовая стоимость ОС, руб. 

Приобретено за счет 310 КОСГУ 558242,90 

Приобретено за счет 310 КОСГУ и переведено с КФО5 на КФО4 622970,00 

Всего (гр.5 стр.010 ф.0503768) 1181212,90 

 

По строке 010 гр.8  

       В течение 2020 г. были произведены списания основных средств, приобретенных за счет субсидий 

на выполнение государственного задания – 84941,46руб: 

 

Причина выбытия (уменьшения) КВФО4 Балансовая стоимость 

ОС, руб. 

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС стоимостью 

приобретения до 10000 руб.) 

78761,46 

Списание ОС(износ) 6180,00 

Всего (гр.8 стр.010 ф. 0503768) 84941,46 

        

   Строка 050  гр.8 формы 0503768 в сумме 3087960,85рублей  включает начисленную амортизацию за 

2020 г.( амортизация текущего года 2052303,53ру, при вводе в эксплуатацию 1041837,32руб, списание 

ОС -6180руб) 

   Строка 070 гр.5 формы 0503768 в сумме 1181212,90 рублей включает следующие вложения в 

основные средства: 

- приобретения основных средств текущего года (558242,90 руб)  

- приобретения основных средств текущего года из средств целевых субсидий на мероприятия, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 

(622970 руб) с отражением перевода капвложений с КФО5 на КФО2 ( Дт 5.304.06.832 Кт 5.106.31.410, 

Дт 4.106.31.310 Кт 4.304.06.732). 

    Строка 070 гр11 на конец года отражены вложения в основные средства- особо ценное движимое 

имущество 351319рублей в сумме частично произведенных в 2019году работ по замене 

автоматической пожарной сигнализации из средств  субсидии на иные цели по противопожарным 

мероприятиям (Б4301), переведенные с КФО5 на КФО4 . В 2020 году работы не завершены, денежные 

средства выделены на 2021год. 

    Строка 450 гр.5 формы 0503768 в сумме 84300,00 руб. включает приобретенное  в 2020 г 

лицензионное программное обеспечение  и доступ к информационно-консультационным базам. 

     По строке 510 гр.5 формы 0503768 отражены поступления на за балансовый сч.21 основных 

средств стоимостью до 10000 р.  

    Строка 670 - выдана в личное пользование сотрудникам  спецодежда спортивная форма. 

 



 

 

По форме 0503768 КФО 2 

По строке 010 гр.5: 

Причина поступления (увеличения) КВФО2 Балансовая стоимость ОС, руб. 

Приобретено за счет 310 КОСГУ 13100,00 

Получено безвозмездно по счету 2.401.10.150 от физических 

лиц (38697руб) от юридических (35397,32руб) 

74094,32 

Всего (гр.5 стр.010 ф.0503768) 87194,32 

 

По строке 010 гр.8: 

Причина выбытия (уменьшения) КВФО2 Балансовая стоимость ОС, руб. 

При вводе в эксплуатацию отнесено на зб.21 (ОС 

стоимостью приобретения до 10000 руб.) 

24340,28 

 

Списание ОС  

Всего (гр.8 стр.010 ф. 0503768) 24340,28 

 

Строка 050  гр.8 формы 0503768 в сумме 53499,15рублей  включает начисленную амортизацию за 

2020 г.(в т.ч. при вводе в эксплуатацию 48499,11руб). 

Строка 190 гр.5 формы 0503768 в сумме 867134,57 рублей включает: 

- приобретения материальных запасов текущего года (343776,57 руб).  

- безвозмездно полученных материальных запасов сумме 523358,00рублей  по счету 2.401.10.150 от 

юридических лиц и физических лиц (учебно-методическая литература и расходные материалы). 

Строка 450 гр.5 формы 0503768 в сумме 3500,00 руб. включает приобретенное  в 2020 г лицензионное 

программное обеспечение  и доступ к информационно-консультационным базам. 

Строка 470 гр.5,гр.6 формы 0503768 в сумме 670 рублей  включает приобретение и списание бланков 

строгой отчетности по цене 1 рубль за единицу. 

По строке 510 гр.5 формы 0503768 отражены поступления основных средств стоимостью до 10000 р.: 

24340,28 руб. за счет кассовых  расходов по приобретению и списание на сумму 5327,20рублей. 

По строке 530 гр.7 формы 0503768 отражена стоимость периодических изданий по цене за единицу 1 

рубль в сумме 485,00рублей. 

 

По форме 0503769 КФО 5 

 В связи с изменением применение КОСГУ  и распоряжением финоргана в 2020 г. отражать расходы по 

КВР 323 коду КОСГУ 263,  входящий остаток по счету 302.26 был перенесен на счет 302.63 в 

межотчетный период датой 31 декабря 2019 года (Дт 5.302.26.836 Кт 5.401.30.000, Дт 5.401.30.000 Кт 

5.302.63.737). 

 

 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записке к 

ней  не предоставлены такие формы и приложения, как:  

Справка по консолидированным расчетам учреждения  (ф.0503725), 

Сведения  о количестве обособленных подразделений (ф.0503761),  

Сведения  об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295),  

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773),   

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства 

бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790). 

Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах (ф.0503775) 

 

 

 

        Директор                                                                                                     А.Н.Джегунцов 

 

        Главный бухгалтер                                                                                     И.П.Полихова 


