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Общие сведения 

     «Средняя школа № 99» является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, 

штампы, бланки, имеет право на открытие счета в банке, право на ведение финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса. Имущество 

школы является муниципальной собственностью и закрепляется за ней на праве оперативного 

управления собственником или уполномоченным органом, в целях обеспечения ее уставной 

деятельности. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются: 

муниципальное имущество, закрепленное за школой на праве оперативного управления, 

бюджетные и внебюджетные средства. 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 99 

      по своей организационно-правовой форме является автономным образовательным 

учреждением, учредитель школы - мэрия города Ярославля в лице департамента образования 

мэрии. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

     Деятельность финансируется учредителем в соответствии с утвержденным планом финансово- 

хозяйственной деятельности.  

     план финансирования на 2020 год 58702981,60 в т.ч. 

     -субсидия на выполнение муниципального задания 51240500,91 

     -средства от приносящей доход деятельности 1600000,00 

     -субсидия на иные цели 5862480,69 

     Кассовый расход 31884801,11 в.ч. 

     -субсидия на выполнение муниципального задания 29173567,63 

     -средства от приносящей доход деятельности 438334,79 

     -субсидия на иные цели 2272898,69 
 

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

     План финансово-хозяйственной деятельности на 1 полугодие 2020г. выполнен учреждение на 

100%: 

     -субсидия на выполнение муниципального задания 90% 

     -средства от приносящей доход деятельности 73,05 % 

     -субсидия на иные цели 80% 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 



 

  
     Дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2020г. по субсидии на выполнении 

муниципального задания составила 128895465,45 руб., за счет собственных доходов 83581,60 руб., 

за счет субсидии на иные цели 17045412,60 Кредиторская задолженность по состоянию на 

01.07.2020 г. составила по субсидии на выполнеие муниципального задания составила 1973630,87 

руб., за счет собственных средств 118353,67 руб., за счет субсидии на иные цели -642322,09руб. 

Недостачи и хищения отсутствуют. 
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

     Бухгалтерский учет осуществляется на основании инструкции № 183н от 23.12.2010, 

отчетность составлена на основе инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности № 33н от 25.03.2011г.  

     Остаток средств на начало года по лицевому счету 803.04.511.6 в сумме 789143,88, которую 

вернули в доход бюджета. остаток средств на начало года по лицевому сету 803.04.511.5 тип 

средств 02.00.00 420072,29 
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Сведения об основных направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

   

                



 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

    

                



 

Сведения о проведении инвентаризаций 

         Таблица №6 

Проведение инвентаризации 

Результат 

инвентаризации 

(расхождения) 
Меры по 

устранению 

выявленных 

расхождений причина дата 

приказ о 

проведении 

код счета 

бухгалтер- 

ского 

учета 

сумма, 

руб. 
номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

     0,00  

            
 


