
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

на  1 января 20 20 г. Дата 03.02.2020

Учреждение ГБПОУ РО "РКМиА" по ОКПО 02520034

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 60701000

0085798по ОКПО

Глава по БК 808

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме 0503730

Единица измерения:  руб.  по ОКЕИ 383

РАЗДЕЛ 1. "ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ"
Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
"Ростовский колледж металлообработки и атвтосервиса.
Сокращенное наименование: ГБПОУ РО "РКМиА".
Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.
Юридический и почтовый адрес и адрес местнахождения:344095, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,ул.Штахановского,№10.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 20.11.2014 №712
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые 
счета, обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. 
Номера лицевых счетов: 20808003760 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 
21808003760 - для учета операций с субсидиями на иные цели.
Директором ГБПОУ РО "РКМиА" является Греховодова Марина Николаевна.
Главным бухгалтером - Розенкевич Елена Александровна.
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.
Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.
РАЗДЕЛ 2. "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"
В штатном расписании учреждения утверждено сто три штатных еденицы. В отчетном году 15 сотрудников повысили 
квалификацию. 
Число обучающихся на 1 января 2019 года состовляло 366 человек в 17 группах, в том числе 2 группы на базе среднего 
общего образования - 34 человека, 1 группа на базе среднего общего образования  очно-заочной формы обучения 5 человек.
 Детей сирот 5 человек, под опекой 10 человек.
Планируемый выпуск 128 человек, фактически выпущено 108 человек, 75 человек выпущено после окончания 3 курса.
29 человек группы на базе среднего общего образования, в том числе 4 человека из числа детей-сирот, 4 человека группы 
на базе среднего общего образования  очно-заочной формы обучения.
Выбыло до окончания срока обучения 41 человек, прибыло 2 человека, переведено из других ОУ 6 человек.
План приема обучающихся 175 человек, фактически принято 175 человек.
Число обучающихся на 1 января 2020 года составило 387 человек в 17 группах, в том числе 12 группах по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих 279 человек, 5 групп по прогрммам подготовки специалистов
среднего звена 108 человек. В том числе сирот 4 человека, под опекой 9 человек.
в том числе по профессиям:
автомеханики 143
сварщики 68
делопроизводители 68
по специальностям:
сварочное производство 40
эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 43
ТО и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей 25
Средняя наполняемость групп теоретического обучения 20
Средняя заработная плата работников списочного состава                                    28119,10

Утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н
(в редакции приказов Минфина России от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 172н, от 20.03.2015 N 43н, от 17.12.2015 N 199н, 

от 16.11.2016 N 209н, от 14.11.2017 N 189н и от 30.11.2018 N 243н)

Наименование органа, 
осуществляющего 
полномочия учредителя

министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области



преподавателей                                                                                                                                31750,00
мастеров производственеого обучения                                                                                       24780,20
стоимость педагогического часа                                                                                     255,29
Обучающиеся из числа детей-сирот обеспечивались питанием из расчета      226,70
в выходные дни                                        249,37
Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и                   
служащих обеспечивались питанием из расчета      68,00
Средний размер стипендии составил                                            685,51
РАЗДЕЛ 3 "АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
За 2019 год учреждение выполнило государственное задание на 100 процентов от плановых показателей.
Запланировано средств бюджета в размере 26 144 100,00 рублей, кассовые расходы составили 26 144 100,00 рублей.
Средства на субсидии на иные цели запланировано 14 879 700,00 рублей, кассовые расходы составили 14 544 579,90
рублей, исполнение 97,8 процентов.
Средства внебюджетной деятельности запланировано 9 033 266, 71 рублей, кассовые расходы составили 7 288 937,17 
рублей, исполнение 80,6 процентов.
РАЗДЕЛ 4 "АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНЯ"
На 1 января 2019 года дебиторской задолженности нет.
На 1 января 2019 года кредиторская задолженность составляла 57346,67 рублей.
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 57346,67 рублей, за электроэнергию, в том числе 17315,26 рублей сверх 
лимитов, документы предоставлены после отчетной даты.
На 1 января 2020 года дебиторской задолженности нет.
На 1 января 2020 года кредиторская задолженность составила 747974,62 рубля.
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на сумму 174942,70 рублей, за электроэнергию, документы предоставлены после 
отчетной даты.
АО "Водоканал Ростов-на-Дону" на сумму 15022,34 рубля, за водоснабжение и водоотведение, документы предоставлены 
после отчетной даты.
АО "Теплокоммунэнерго" на сумму 558009,58 рублей, за теплоэнергию, документы представлены после отчетной
даты.
РАЗДЕЛ 5 "ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"
Средства по коду 223 "Коммунальные услуги" израсходованы: 2753923,58
-потребление теплоэнергии 880,2 Гкал 1743600,00
-потребление электроэнергии 170,8 тыс.Квт ч 815500,00
-водоснабжение и водоотведение 2,558 тыс.м3 144462,74
Средства по коду 225 "Услуги по содержанию имущества": 237519,00
Оплата за  услуги по техобслуживанию узла учета теплоэнергии и теплоносителя (УУТЭиТ) 10800,00
Оплата за  услуги по тех обслуживанию АУПС и системы ОУЭ 72000,00
Оплата за оказание услуг по ремонту орг технике (заправка катриджей) 37403,00
Оплата за оказание дератизационных и дезинсекционных услуг 55608,00
Оплата за услуги по аккарицидной обработке 4960,00
Оплата за  оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации 44748,00
Оплата за пред/послерейсовый техосмотр автотранспорта 12000,00
Средства по коду 226 "Прочие услуги" израсходованы: 1308269,44
Оплата за оказание услуг по охране территории и нежилых зданий 780000,00
Оплата за услуги вневедомственной охраны 64648,80
Оплата за пред/послерейсовый медосмотр водителей 18000,00
Оплата за услуги по проведению медецинского осмотра сотрудников 65550,00
Оплата за периодические издания 193456,64
Оплата за образовательные услуги (обучение сотрудников) 5264,00
Оплата за поставку лицензии на ПП "Парус-Дон" 37400,00
Оплата за услуги по поставке лицензии на использование ЭС"Госфинансы" 55750,00
Оплата за оказание услуг информ-консультационных 79050,00
Оплата за услуги по поставке экземпляра ПП "ПАРУС-Бюджет 8" 6950,00
Оплата за услуги по поставке лицензии на право использования ПО "Крипто АРМ Стандарт Плюс" 2200,00
Получено оборудование на сумму 118580,00 рублей, остаточная стоимость 102305,48 рублей.
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ:
Средства по коду 226 по субсидиям на иные цели 3794564,00
Оплата за оказание услуг по организации питания учащихся 3765364,00
Оплата за услуги по проведению культурно-массового мероприятия для детей-сирот                                                                  29200,00
Средства по коду 340 приобретены материальные ценности: 263123,01
Б 3601 оплата за поставку обмундирования 232600,00
Б 2001 оплата за поставку товаров для детей-сирот 30523,01

Фактически получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 7163216,46 руб.,
в том числе от оказания платных образовательных услуг 4051590,00 рублей, услуги учебно-производственных мастерских 



2744418,30руб.,доходы от операционной аренды 60371,76руб.,доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контракта 65886,73рублей,  68107,05 рублей пеня по контракту, иные доходы 103994,62 руб.
По договору добровольного пожертвования передано оборудование на сумму 69848,00 рублей.
Получен автомобиль на сумму 14258,16, остаточная стоимость 0,00.

Формы 3-19 "Отчет о штатах и контингентах по прочим учреждениям и мероприятиям" - нет
Форма 0503761 "Сведения о количестве обособленных подразделений" - нет
Форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" - нет
Форма 0503790 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного
Форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" - нет

Руководитель Греховодова М.Н.

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Розенкевич Е.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

 (наименование, местонахождение) КПП

Руководитель

(должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 20 г.

Руководитель планово-
экономической службы

(уполномоченное 
лицо)



Форма 0503760 с.2

Сведения об основных направлениях деятельности Таблица N 1

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета Таблица N 4

1 2 3 4

Таблица N 5

Проверяемый период Наименование мероприятия

1 2 3 4

Сведения о проведении инвентаризаций Таблица N 6

Проведение инвентаризации

причина дата приказ о проведении сумма, руб.
номер дата

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Таблица N 7

Тема проверки Результаты проверки

1 2 3 4 5

Наименование 
объекта учета

Код счета
бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки
и момент отражения операции в учете

Правовое
обоснование

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля

Выявленные
нарушения

Меры по устранению выявленных 
нарушений

Результат инвентаризации
(расхождения)

Меры
по устранению

выявленных
расхождений

код счета 
бухгалтерского 

учета

Дата
проверки

Наименование 
контрольного органа

Меры по результатам 
проверки



Форма 0503760 с.2

Таблица N 1

Правовое обоснование
3

Таблица N 4

4

Таблица N 5

4

Таблица N 6

7

Таблица N 7

5

Правовое
обоснование

Меры по устранению выявленных 
нарушений

Меры
по устранению

выявленных
расхождений

Меры по результатам 
проверки



Приложение к пояснительной записке  

Код формы по ОКУД 0503761
Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение Штатная численность работников, чел.

наименование код
 на начало года  на конец года

по плану фактически по плану фактически

1 2 3 4 5 6 7

Причины 
изменений



                                                                                              Всего 0 0 0 0



Код формы по ОКУД 0503762

Государственные (муниципальные) услуги (работы) По плану Фактически
Не исполнено

код наименование количество сумма, руб. количество сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого х х

Сведения
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

Единица 
измерения 

Причина 
неисполнения



Форма по ОКУД 0503766

Вид деятельности 

Наименование субсидии Код цели Наименование мероприятия
Причина неисполнения 

код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8

Сведения 
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений 

Утверждено 
плановых 

назначений, руб.

Исполнено,
руб.

Не исполнено, 
руб



Код формы по ОКУД 0503767

Сведения о целевых иностранных кредитах

номер дата

1 2 3 4 5 6

Наименование
кредитора

Соглашение
о кредите Цель

использования
заемных средств

Утверждено плановых 
назначений, руб.

Сумма
использованного 

кредита, руб.



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности  

  1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Движение основных средств
010100000 0101.1. Основные средства

Жилые помещения  0101Х1000 011
Нежилые помещения (здания и сооружения) 0101Х2000 012
Инвестиционная недвижимость 0101Х3000 013
Машины и оборудование 0101Х4000 014
Транспортные средства 0101Х5000 015
Инвентарь производственный

0101Х6000 016 и хозяйственный
Биологические ресурсы 0101Х7000 017
Прочие основные средства 0101Х8000 018

1.2. Амортизация основных средств 010400000 050 х х х

Амортизация жилых помещений 0104Х1000 051 х х х

0104Х2000 052 х х х

Амортизация инвестиционной недвижимости 0104Х3000 053 х х х

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприхо-
довано 

неучтенных 
(восста-

новлено в 
учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 

Амортизация нежилых помещений (зданий и 
сооружений)



   Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Амортизация машин и оборудования 0104Х4000 054 х х х
Амортизация транспортных средств 0104Х5000 055 х х х
Амортизация инвентаря 

0104Х6000 056 х х хпроизводственного и хозяйственного 
Амортизация биологических ресурсов 0104Х7000 057 х х х
Амортизация прочих основных

0104Х8000 058 х х хсредств
1.3. Обесценение основных средств 011400000 060 х х

Обесценение жилых помещений 0114Х1000 061 х х

0114Х2000 062 х х
Обесценение инвестиционной недвижимости 0114Х3000 063 х х
Обесценение машин и оборудования 0114Х4000 064 х х
Обесценение транспортных средств 0114Х5000 065 х х
Обесценение инвентаря

0114Х6000 066 х х производственного и хозяйственного
Обесценение биологических ресурсов 0114Х7000 067 х х
Обесценение прочих основных

0114Х8000 068 х хсредств
1.4. Вложения в основные средства 0106Х1000 070

010611000 071

010621000 072

010631000 073

010641000 074

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприхо-
довано 

неучтенных 
(восста-

новлено в 
учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 

Обесценение нежилых помещений (зданий и 
сооружений)

Вложения в основные средства - недвижимое 
имущество

Вложения в основные средства - особо ценное 
движимое имущество

Вложения в основные средства - иное движимое 
имуществ

Вложения в основные средства - объекты 
финансовой аренды



010691000 075

   Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5. Основные средства в пути 0107Х1000 080

010711000 081

010721000 082

010731000 083
2. Движение нематериальных

0102Х0000 110
активов

2.1. Нематериальные активы
2.2. Амортизация нематериальных

0104Х9000 120 х х хактивов
2.3. Обесценение нематериальных

0114Х9000 130 х хактивов
2.4. Вложения в нематериальные

0106Х2000 140активы
3. Движение непроизведенных

010300000 150
активов

3.1. Непроизведенные активы
Земля 0103Х1000 151
Ресурсы недр 0103Х2000 152
Прочие непроизведенные активы 0103Х3000 153

3.2. Обесценения непроизведенных
01146Х000 160 х хактивов

Земля 011461000 161 х х

Вложения в основные средства - имущество в 
концессии

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприхо-
довано 

неучтенных 
(восста-

новлено в 
учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 

Основные средства в пути - недвижимое 
имущество

Основные средства в пути - особо ценное 
движимое имущество

Основные средства в пути - иное движимое 
имуществ



Ресурсы недр 011462000 162 х х

Прочие непроизведенные активы 011463000 163 х х
3.3. Вложения в непроизведенные

0106Х3000 170активы

   Форма 0503768 с.4

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Движение материальных запасов
010500000 1904.1. Материальные запасы

4.2. Вложения в  материальные
0106Х4000 230запасы

4.3. Материальные запасы в пути 0107Х3000 250
5. Права пользования активами

01114Х000 260
Права пользования жилыми помещениями 011141000 261

011142000 262

011144000 263
Права пользования транспортными средствами 011145000 264

011146000 265

011147000 266

011148000 267

011149000 268

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприхо-
довано 

неучтенных 
(восста-

новлено в 
учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 

5.1. Права пользования нефинансовыми 
активами

Права пользования нежилыми помещениями 
(зданиями и сооружениями)

Права пользования машинами и 
оборудованием

Права пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

Права пользования биологическими
ресурсами

Права пользования прочими основными 
средствами

Права пользования непроизведенными 
активами



5.2. Амортизация прав пользования активами 01044Х000 270

010441000 271

010442000 272

Амортиазция прав пользования жилыми 
помещениями

Амортизация прав пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и сооружениями)



   Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

010444000 273

010445000 274

010446000 275

010447000 276

010448000 277

010449000 278

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприхо-
довано 

неучтенных 
(восста-

новлено в 
учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 

Амортизация прав пользования машинами и 
оборудованием

Амортизация прав пользования транспортными 
средствами

Амортизация прав пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

Амортизация прав пользования биологическими 
ресурсами

Амортизация прав пользования прочими 
основными средствами

Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами



   Форма 0503768 с.6

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Основные средства, всего 010100000 310
из них:

010110000 311недвижимое имущество
особо ценное имущество 010120000 312

1.2. Амортизация основных средств,
010400000 320всего

из них:
010410000 321недвижимое имущество

особо ценное имущество 010420000 322
1.3. Обесценение основных средств,

011400000 325 х хвсего
из них:

011410000 326 х хнедвижимое имущество
особо ценное имущество 011420000 327 х х

1.4. Вложения в основные средства,
0106Х1000 330всего

из них:
010611000 331недвижимое имущество

особо ценное имущество 010621000 332
1.5. Основные средства в пути, всего 0107Х1000 340

из них:
010711000 341недвижимое имущество

особо ценное имущество 010721000 342

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприходовано 
неучтенных 
(восстанов-

лено в учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 



   Форма 0503768 с.7

Счет аналитического учета Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение)

наименование код всего 

из них 

всего 

из них 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.1. Нематериальные активы, всего 0102Х0000 350

из них:
010220000 352особо ценное движимое имущество

2.2. Амортизация нематериальных
0104Х9000 360активов, всего

из них:
010429000 362особо ценное движимое имущество

2.3. Обесценение нематериальных
0114Х9000 365 х хактивов, всего

из них:
011429000 366 х хособо ценное движимое имущество

2.4. Вложения в нематериальные
0106Х2000 370активы, всего

из них:
010622000 372особо ценное движимое имущество

3.1. Непроизведенные активы, всего 010300000 380
из них:
недвижимое имущество 010310000 381

3.2. Обесценение непроизведенных
01146Х000 385 х хактивов

3.3. Вложения в непроизведенные 
0106Х3000 390активы

из них:
010613000 391недвижимое имущество

4.1. Материальные запасы, всего 010500000 410
из них:
особо ценное движимое имущество 010520000 412

4.2. Вложения в материальные
0106Х4000 420запасы, всего

из них:
010624000 422особо ценное движимое имущество

4.3. Материальные запасы в пути 0107Х3000 430
из них:

010723000 432

Код 
строки 

Наличие на 
начало года 

Наличие на 
конец года получено 

безвоз-
мездно 

оприходовано 
неучтенных 
(восстанов-

лено в учете)

передано 
безвоз-
мездно 

в 
результате 
недостач, 
хищений 



особо ценное движимое имущество 010723000 432



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах    Форма 0503768 с.8

Забалансовый счет 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7

1. Имущество, полученное в пользование, всего 01 450
в том числе:

451недвижимое имущество

453
движимое 454

455

2. Материальные ценности на хранение, всего 02 460
из них:

464на хранении
признанные не активом 465

3. Бланки строгой отчетности, всего 03 470
из них:

4. Материальные ценности, оплаченные
05 480по централизованному снабжению, всего

в том числе:
481основные средства

из них:
482особо ценное движимое имущество

материальные запасы 483
из них:

484особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры,

07 490всего
из них:

Код 
строки 

Наличие на начало 
года 

Поступление 
(увеличение)

Выбытие 
(уменьшение)

Наличие на конец 
года 

из них:
имущество казны

из них:
имущество казны



   Форма 0503768 с.9

Забалансовый счет 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7

6. Основные средства в эксплуатации, всего 21 510
в том числе:

511особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество 512

7. Материальные ценности, полученные
22 520по централизованному снабжению, всего

в том числе:
521основные средства

из них:
522особо ценное движимое имущество

материальные запасы 523
из них:

524особо ценное движимое имущество
8. Периодические издания для пользования 23 530

24 540
в том числе:

541основные средства
из них:

542недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество 543

нематериальные активы 544
из них:

545особо ценное движимое имущество
материальные запасы 546

из них:
547особо ценное движимое имущество

непроизведенные активы 548
финансовые активы 549

Код 
строки 

Наличие на начало 
года 

Поступление 
(увеличение)

Выбытие 
(уменьшение)

Наличие на конец 
года 

9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное 
управление, всего



   Форма 0503768 с.10

Забалансовый счет 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7

10. Имущество, переданное в возмездное пользование
25 550(аренду), всего

в том числе:
551основные средства

из них:
552недвижимое имущество

особо ценное движимое имущество 553
нематериальные активы 554

из них:
555особо ценное движимое имущество

материальные запасы 556
из них:

557особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы 558

26 560
в том числе:

570
основные средства, всего 580

из них:
581недвижимое имущество

особо ценное движимое имущество 582
нематериальные активы, всего 590

из них:
591особо ценное движимое имущество

материальные запасы, всего 600
из них:

601особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы 610

Код 
строки 

Наличие на начало 
года 

Поступление 
(увеличение)

Выбытие 
(уменьшение)

Наличие на конец 
года 

11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, 
всего

переданное в аренду (пользование) на льготных 
условиях, всего



   Форма 0503768 с.11

Забалансовый счет 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7

переданное в пользование по иным основаниям, всего 620
основные средства, всего 630

из них:
631недвижимое имущество

особо ценное движимое имущество 632
нематериальные активы, всего 640

из них:
641особо ценное движимое имущество

материальные запасы, всего 650
из них:

651особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы 660

12. Материальные ценности, выданные в личное 

27 670пользование работникам (сотрудникам)

Код 
строки 

Наличие на начало 
года 

Поступление 
(увеличение)

Выбытие 
(уменьшение)

Наличие на конец 
года 



Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности 

Сумма задолженности, руб.

на начало года изменение задолженности на конец отчетного периода 

всего 

из них: увеличение уменьшение 

всего 

из них:

всего 

из них:

долгосрочная просроченная всего всего долгосрочная просроченная долгосрочная просроченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду счета 

Всего задолженности

х х х х х х х х

х х х х х х х х

х х х х х х х х

х х х х х х х х

х х х х х х х х

х х х х х х х х

2. Сведения о просроченной задолженности

Сумма, руб.

Дата Дебитор (кредитор) Причины образования 

ИНН наименование код пояснения

1 2 3 4 5 6 7 8

Номер (код) счета
бюджетного учета

на конец аналогичного периода прошлого 
финансового года 

в том числе 
неденежные 

расчеты

в том числе 
неденежные 

расчеты

Итого по коду 
синтетического счета

Всего по счету 
040140000

Всего по счету 
040160000 

Номер (код) счета 
бюджетного учета возникно-

вения 

исполнения по 
правовому 
основанию 





просроченная 



Код формы по ОКУД 0503771

Сведения о финансовых вложениях учреждения

Сумма, руб

Эмитент

наименование

1 2 3 4 5 6

Итого по  счету 0.00

Всего

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Номер (код) счета
бюджетного учета

Вид финансового 
вложения

Код финансового 
вложения код по ОКПО*/ 

ОКСМ**

* Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти 
(местного самоуправления).



Код формы по ОКУД 0503772

Сведения о суммах заимствований 

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

Остаток задолженности, руб.

на начало года на конец периода

1 2 3

Всего 0.00 0.00

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Остаток задолженности, руб.

на начало года на конец периода

1 2 3

Всего 0.00 0.00

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Возникновение задолженности Контрагент

документ-основание

наименование
номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Номер счета
бухгалтерского учета

Номер счета
бухгалтерского учета

Номер счета 
бюджетного 

учета

Остаток 
задолженности, руб.

Срок 
погашения 

задолженности
(окончания 
действия 

обязательства)

вид (долговой 
инструмент)

 на начало 
года

 на конец 
периода

код по 
ОКПО*/ 
ОКСМ**

* Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо 
Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).



Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 

Вид деятельности

1. Изменение остатков валюты баланса 

АКТИВ

в том числе по коду причины (руб)

01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Нефинансовые активы

010Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020

из них:
021амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020) 030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050

из них:
051амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040-стр.050) 060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070
Материальные запасы (010500000), всего 080

из них:
081внеоборотные

Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего 100
из них:

101долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120
из них:

121внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130

Код 
строки

Сумма изменений, всего
руб



Форма 0503773 с.2

АКТИВ

в том числе по коду причины (руб)

01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000) 150

Расходы будущих периодов (040150000) 160
Итого по разделу I

190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. Финансовые активы

200Денежные средства учреждения (020100000), всего

в том числе:
201на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

в кредитной организации (020120000), всего 203

204
из них:

205долгосрочные
в иностранной валюте (020127000) 206

в кассе учреждения (020130000) 207
Финансовые вложения (020400000), всего

из них:
241долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250
из них:

251долгосрочная

260
из них:

261долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270

из них:
271долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280
из них:

282расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000) 290

340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Код 
строки

Сумма изменений, всего
руб

(стр.030+стр.060+стр.070+стр.080+стр.100+стр.120+стр.130+стр.150+
стр.160)

из них:
на депозитах (020122000), всего

240

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 
всего

Итого по разделу II (стр.200+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270+стр.280+
стр.290)



БАЛАНС (стр.190+стр.340) 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Форма 0503773 с.3

ПАССИВ

в том числе по коду причины (руб)

01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 5 6 7 8 9
III. Обязательства

400Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:

401долгосрочные

410
из них:

411долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420
Иные расчеты, всего 430

в том числе:

431
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000) 432
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470
из них:

471долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000) 480
Доходы будущих периодов (040140000) 510

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520

550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00стр.480+стр.510+стр.520)
IV. Финансовый результат

570Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр.550+стр.570) 700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

Код 
строки

Сумма изменений, всего
руб

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 
030403000), всего

Итого по разделу III (стр.400+стр.410+стр.420+стр.430+стр.470+



Форма 0503773 с.4

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета

Реквизиты контрагента

1 2 3 4 5

Счета актива баланса, итого Х Х Х

в том числе:

Счета пассива баланса, итого Х Х Х

в том числе:

Сумма изменений,
 руб

Причина изменений 
(код // пояснения)код главы 

по БК
код элемента бюджета // по 

ОКТМО



Код формы по ОКУД 0503775

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах 

Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения 

ИНН наименование код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду счета 

Итого по коду счета 

Всего 

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах 

Дата (месяц, год) Контрагент Причина неисполнения 

ИНН наименование код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду счета 

Итого по коду счета 

Всего 

Номер (код) счета 
бюджетного учета 

Не исполнено 
обязательств, руб. возникновения 

обязательства 

исполнения по 
правовому 
основанию 

Номер (код) счета 
бюджетного учета 

Не исполнено 
обязательств, руб. возникновения 

обязательства 

исполнения по 
правовому 
основанию 



Форма 0503775 с.2 

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности 

Дата (месяц, год) Основание принятия обязательства 

всего 

из них 

код пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по коду счета 

Итого по коду счета 

Всего 

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов 

Принято обязательств по контрактам, руб.

1 2 3 4

Итого по коду счета 

Итого по коду счета 

Номер (код) счета 
бюджетного учета 

Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного 
плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.

возникновения 
обязательства 

исполнения по правовому 
основанию по платежам в 

бюджеты 
по судебным 
решениям 

Номер (код) счета 
бюджетного учета 

Обязательства, принимаемые с применением 
конкурентных способов, руб.

Экономия в результате применения 
конкурентных способов, руб.



Всего 



Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

На начало года На конец отчетного периода

1 2 3 4 5 6

020120000

Итого по разделу 1

2. Счета в финансовом органе 020110000

Итого по разделу 2

3. Средства в Кассе учреждения 020134000 х х

Итого по разделу 3

Всего  0.00 0.00 0.00 0.00

Номер счета
(банковского (лицевого) счета /

код валюты по ОКВ)

Код счета
бухгалтерского

учета
остаток
средств
на счете

средства
в пути

остаток
средств
на счете

средства
в пути

1. Счета в кредитных
организациях



Код по ОКУД 0503295

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8

010

из них:
х

по исполнительным документам 011

020

из них:

021

Всего 030

Код КОСГУ (аналитики)
Всего

количество сумма

1 2 3

Итого

Руководитель

 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

Код 
строки

Не исполнено денежных 
обязательств на начало 

года

Принято денежных 
обязательств с начала года

Принято решение об 
уменьшении денежных 

обязательств

Исполнено 
денежных 

обязательств

Переоценка 
денежных 

обязательств

Не исполнено денежных 
обязательств на конец отчетного 

периода

Сумма по судебным решениям судов 
судебной системы Российской 
Федерации

Сумма по судебным решениям 
иностранных (международных) судов

по решениям Европейского суда по 
правам человека

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
по неисполненным решениям судов 



Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения 

на 1 20

Учреждение 

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:

200 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:

300 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:

400 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:

из них:

410 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:

500 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе:

510 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:

520 Х Х Х Х Х Х Х

в том числе по объектам:
600 Х Х Х Х Х Х Х

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя 

Код 
стро-
ки 

ИНН 
балансо-

держателя

Код 
объек-

та 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Учетный номер 
объекта 

Статус 
объекта 
на от-

четную 
дату 

Целевая 
функция 
объекта 

на от-
четную 

дату 

до 
поступ-
ления 

1. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, включенные в документ, 
устанавливающий распределение бюджетных 
средств на реализацию инвестиционных проектов,

2. Вложения в объекты незавершенного 
строительства, не включенные в документ, 
устанавливающий распределение бюджетных 
средств на реализацию инвестиционных проектов, 
всего:

3. Объекты законченного строительства, 
введенные в эксплуатацию, не прошедшие 
государственную регистрацию, всего:

4. Капитальные вложения, произведенные в 
объекты, строительство которых не начиналось, 
всего:

     4.1. расходы на проектно-изыскательские 
работы и проектно-сметную документацию, всего:

5. Капитальные вложения, произведенные при 
приобретении объектов незавершенного 
строительства, всего:

     5.1 включенных в документ, устанавливающий 
распределение бюджетных средств на реализацию 
инвестиционных проектов, всего:

     5.2. не включенных в документ, 
устанавливающий распределение бюджетных 
средств на реализацию инвестиционных проектов, 
всего 

Итого 

Ответственное лицо за реализацию 
инвестиционного проекта 



(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.



незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения Коды
Форма по ОКУД 0503790

г. Дата 

Глава по БК 
по ОКПО 

ИНН

383

год всего 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

Целевая 
функция 
объекта 

Приостановление 
(прекращение) строительства 

Плановые сроки реализации 
инвестиционного проекта, год Сметная 

стои-
мость 
на от-

четную 
дату, 
руб.

Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным 
бухгалтерского учета, руб 

фактические 
(по счету 010611000)

кассовые расходы с 
начала реализации 
инвестиционного 

проекта 

код 
причины 

поясне-
ния 

начало 
реали-
зации 

окон-
чание 
реали-
зации 

реали-
зации 

целевой 
функции 

на 
начало 
года 

увели-
чение 

умень-
шение

на конец 
года 

из них, 
средств 

федераль
-

ного 
бюджета 
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