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Наименование органа,  
осуществляющего 
полномочия учредителя  

  
по ОКПО 02119231 

Глава по БК 803 

Периодичность: квартальная, годовая   
          к Балансу по форме 0503730 
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 
 

  
Общие сведения 

Полное наименование - Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 имени Подвойского». Сокращенное наименование – средняя 
школа № 6. Адрес: Россия, 150057, Ярославская область, город Ярославль, проезд 
Подвойского, дом 11. Учреждение является юридическим лицом, т.е. может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Учреждение зарегистрировано в регистрационно-
лицензионной палате № 85 от 18.05.1993 г. Действует на основании лицензии, 
выданной Департаментом образования Ярославской области № 76242512/87 от 
24.02.2011г и Устава, утвержденного приказом Департамента образования мэрии 
города Ярославля № 01-05/861 от 02.11.2015г. 

  
  

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Средняя  школа № 6 имени 
Подвойского» - бюджетное учреждение. Учредитель - департамент образования 
мэрии города Ярославля. Собственником имущества средней школы № 6 является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии городя Ярославля. 
 Средняя школа № 6 не имеет структурных подразделений. Управление школой 
осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор 
определяет структуру школы и утверждает штатное расписание. 

  
  

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Основная деятельность учреждения - выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных 
 программ среднего общего образования». Показателем объема муниципальной 
услуги является численность обучающихся, которая по плану составила   575 



 

 

  
 человек, исполнено 594 человек, что в пределах допустимого отклонения. 

  
  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 
На 2021 год запланировано на выполнение муниципального задания 30250857,87 
руб., в том числе  
26283209,00 руб. - субсидии областного бюджета,  
3967648,87 руб. – субсидии городского бюджета.  
Исполнено на 100 % - поступило финансирования 30250857,87 руб. в том числе  
26283209,00 руб. - субсидии областного бюджета,  
3967648,87 руб. – субсидии городского бюджета.  
От приносящей доход деятельности запланировано  398396,79 руб.  Исполнено 98,76 
% - 393451,79 руб.  
Субсидии на иные цели составили по плану 5895050,00 руб.  Исполнено на 96,44 % 
 5685263,00 руб. 
На конец периода на лицевом счете 803.03.188.5 образовался остаток в сумме 
256236,80 руб.,   
174364,80 средства от иной, приносящей доход деятельности (частичная 
родительская плата за услуги питания детей, платные услуги, которая осуществляет 
школа (школа раннего развития),  
81872,00 руб. - субсидии областного бюджета,  
0,00 руб. – субсидии городского бюджета; 
На лицевом счете 803.03.188.6 остаток 149852,49 руб., в том числе  
8951,31 руб. – субсидии на иные цели по коду субсидии 803.20.5003 расходы на 
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательных 
организациях (в части средств городского бюджета);  
99245,38 руб. – субсидии на иные цели по коду субсидии 803.20.6038 расходы на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях;  
41655,80 руб. – субсидии на иные цели по коду субсидии 803.20.6039 расходы на 
организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций. 
  
  

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 
1.  По форме 0503730 денежные средства учреждения на лицевом счете 

803.03.188.6 оставшиеся на 01.01.2021г - 127391,56  были возвращены 
учредителю в полном объеме, как и неиспользованный остаток субсидии, 
который образовался на 01.01.2022г в сумме 149852,49 будут возвращены в 2022 
году. Все денежные обязательства 2021 года исполнены.  

2. По формам 0503738 показатели неисполненных обязательств не соответствует 
данным сведений формы  0503775  - в связи с тем что размер составляет менее 
100 млн. рублей, показатели в форме  0503775  не отражаются. 



 

 

  
3. По форме 0503768_4 в связи с внедрением федеральных стандартов 

бухгалтерского учета приняты на учет права пользования на программы 
бухгалтерского учета и расчета заработной платы на сумму 42500,00 руб. 

4. По форме 0503710 пояснения по показателям по счету 40110155 – 20000,00 
безвозмездные поступление денежных средств от ИП Суржикова Александра 
Юрьевна. 

5. По форме 0503710 пояснения по показателям по счету 40110197 – 35000,00 
добровольные пожертвования от физических лиц в виде имущества (основные 
средства) школе на осуществление образовательного процесса. 

6. По форме 0503710 пояснения по показателям по счету 40110172 – 385730,95 
корректировка расчетов с учредителем по списанию и постановке на учет 
ОЦДИ. 

7. По форме 0503710 пояснения по показателям по счету 40110191 - 437,06 
 безвозмезное поступление материальных запасов (маска одноразовая) от МКУ 
Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений 
Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля. 

8. По форме 0503710 пояснения по показателям по счету 40110195 – 7244,53 
безвозмездное поступление от МКУ Центр обеспечения функционирования 
образовательных учреждений Фрунзенского и Красноперекопского районов 
города Ярославля – библиотечного фонда (учебные материалы и пособия по 
финансовой грамотности). 

9. По форме 0503710 пояснения по показателям по счету 40110199 – 10990,00 
принятие к учету  подарка, полученного от ООО "Хартия" по результатам 
участия в конкурсе в виде имущества (основное средство МФУ). 

 

  
  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»  
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Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 
Код счета 

бухгалтерского 
учета 

Способ ведения 
бухгалтерского учета 

Характеристи
ка 

применяемого 
способа 

1 2 3 4 
Основные средства 0 10100000 Принимаются к учету 

на основании 
первичных 
документов по 
первоначальной 
стоимости в момент 
принятия к учету. 

Перемещение, 
выбытие 
основных 
средств 
осуществляет
ся по 
балансовой 
(фактической) 
стоимости с 
одновременно
й передачей в 
случае 
наличия, 
суммы 
начисленной 
амортизации 

Амортизация 0 10400000 Линейный способ Ежемесячно 
1/12 годовой 
суммы 

Материальные запасы 0 10500000 Принимаются к учету 
по фактической 
стоимости в момент 
оприходования. 

Выбытие 
материальных 
запасов 
производится 
по средней 
фактической 
стоимости. 

Затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, оказание 
услуг 

0 10900000 Себестоимость 
продукции (работ, 
услуг) включает 
прямые и накладные 
затраты. 

Прямые 
затраты 
непосредствен
но относятся 
на 
себестоимость 
продукции 
(работ, услуг, 
а накладные - 



 

 

Наименование объекта учета 
Код счета 

бухгалтерского 
учета 

Способ ведения 
бухгалтерского учета 

Характеристи
ка 

применяемого 
способа 

1 2 3 4 
пропорционал
ьно прямым 
затратам по 
оплате труда 

Денежные средства 
учреждения 

0 20100000 Фактическая сумма 
поступления, дата 
выписки 

 

Расчеты по доходам 0 20500000 Признание доходов 
осуществляется по 
методу начисления. 
Признание дохода 
определяется по дате 
перехода права 
собственности на 
услугу. 

 

Расчеты по выданным авансам 0 20600000 На основании 
договора и счета 

 

Расчеты по принятым 
обязательствам 

0 30200000 На основании 
расчетов, деклараций, 
иных документов, 
подтверждающих 
суммы принятых 
обязательств, в 
момент 
возникновения 
обязательства. 

 

Финансовый результат 
хозяйствующего субъекта 

0 40100000 Финансовый 
результат текущей 
деятельности 
определяется как 
разница между 
начисленными 
доходами и 
начисленными 
расходами. 

 

                
 


