
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕiЙЯ

Учреждение На l ЯНваря 2020 г.

Обособленно.Бор*д"п""""
Учредитель
Наименование органа,

Форма по ОКУ,

по оКТМ
по

Глава по

осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартiцьная, годовая

Единица измерения: руб. к Бапансу по
по

е сведения

лавль' улица Щапова' д.14.Электронный аДрес:

инн 7606028159, кпп 76060100l, огрн |0276's4l740

ая структура учреждения>
ния являет
от имени

ации, изменении ,"r; Y:;i"louur, бюджетного
квидации его филиалов, открытии и закрытии его
ципаJIьным имуществом мэрии города Ярославля

ния муниципальным имуществом.школа является
)м своего полного и сокрапIенного нtмменовЕIния,
ельности бланки и шт€lп{пы со своим полным исокращенным наименованием, официаrrьный сайт школы в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

ятельности учреrцденияD
реждению на 2019 год выполнено в полном

Средств приведены в формах 0503737(кФо
полном объеме. на 01 .о|.2о2о года образовалась ;#"ЁНffi'"-fi"',U:#'ilffi-ъiТ#;:"";
причине неДофинансирования по средствам городского бюджетов.

учреждением плана его деятельностиD
чреждению вьцелена субсидия на выполнение
7руб., профинансировано 58975520,18руб., что
ансово-хозяйственной деятельЕости на 20lg

0l .0 l .2020

2172l18l

02ll92з1

,l



год,кассовые расходы произведены в соответствии с представленными докр{ентilми.
На основаниИ СОглаll,ения лЬ 7,2,З учреждению выделена субсидия на иные цели.ФИНаНСИРОВаНИе И Кассовые расходы произведены в соответствии с представленнымидокументaми на выполненные работы и окiц}анные услуги.За 2019 ГОД ПеРеЧИСЛеНЫ 

'О*"ll"::ан'я на ф".""..пу. охрану в сумме з10009,00руб.,наОПЛаТУ КНИГ ДЛЯ бИбЛИОТеКи ztlО,ООруб.,Щля i;;;rr" " 6"rarriro, этапе всероссийскихсоревнований по шахматам <Белая ладья) среди команд общеобразовательных организаций былзаключен договор с Государственным образовательным автономным учреждениемдополнительногО о разоваНия Ярославской областИ <I_{eHTp детей и юношесТва) на окrвание услугПО СОПРОВОЖДеНИЮ КОМаНДЫ ОбУЧаЮЩИХСЯ МОУ uСРЙr"" школа Ns Зб) на соревнования за счетсредств Щепартапrента образо"ь""" Ярославской йасrи, вьцеляемых году до яо tцю.
'ЩеНЬГИ 

В СУММе 2l299,0o РУО, ПеРеЧИслены на расчетный счет учреждения. расходы по средств.lп,1от приносящей доход деятельности произведены согласно выставленных счетов.

ф0503779-.9.i,Т-trJ,:-ffi Ж'-Ж;Цffiъ;;Т#Нхýýffi fi :]средствародителейЗа ПИТаНИе,14498,66РУб - аренднаrI плата,7l56,4iЬуВ -д9}94 от штрафных санкций за нарушение
;11ýЖН"_;*;.,:::#Ж(:,:и проВеДении аУкци она, l26t3,4.80pya- ;;;ертвования на рuц}витие

ф.0503779 КФО 5: остаток среlс::л- 24165,0р0уб. - остаток средств на оплату за питание.оплата за питание обучающи*a" au'20l9 гол ПDоизвепеня El ..^^тDАт^тБ,,r, ^ l_----^_--год произведена в соответствии с финансированием и с

ф'050372l кФо 4:стр,О92 коД аналитики 172 - списано особо ценное имущество на суммуl|6742,00 руб.
Передано помещение в безвозмездное пользование на сумму 58бб971,54руб.

деятельности учре)цдения)
осуществляется с помощью программЕого

та+тзрцфикация*кадры
деиствуют лицевые счета в департаменте

231.5,803.03.231.6.

выставленными счетап{и.

ф.050З775 КФО 4: не исполнено
финансирования.

обязательств на сумму з9279,05 руб. по причине отсутствия

Руководитель

Руководитель
планово-
экономической
службы

т: 4E2E756AS7AF91 75в5Ав 27 4Е17Е7 3Ебззвогдовг
Каретина Елена Львовна

с 29.07.2019 по 29.1О.202О



: 514184F2Еi
Кузнецова елена ВЙЙЪрЪ"rа
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с 26.09 21,1g по 26 12,2оrо

IJ е н mр ul uз о в а н н ал бухz all m ер uл

сат: 5 l4 l 84F2Е l l9B4539 l 048079019 l 7Айй3FБ
: Кузнецова Елена Викюровна

с 26.09.20l9 по 26.1i.2o2o



Сведения об основных направлениях деятельности

наиме"о"Jt БйТ
деятельности

Правовое обоснование

и воспитание детей ицензия на право
|уществления образовательной

ние качества обучения лучшение материально-

дования и наглядных
tT для обеспечения

ицензия на право
образовательной



Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица Jrlb4

Наименование объекта учета
Код счета

бухга.птерского

учета

Хuрu*r.рrБЙi'ЙЙ
оценки

и момент отражения
Правовое

обоснование

чет на забалансовьгх счетах
итываются: ценности,

чреждения, но не
пленные за ним на

раве оперативного
правления

мущество; имущество,

оступившее на
ранение и (или)

ентрirлизованным

центрiLлизованному
жению), и т. п.);

атериаJIьные ценности,
чет которых
редусмотрен вне

основные средства,
имостью ло 3000 руб.

веденные в
ксплуатацию,

иодические издания
пользования в

ве библиотечного
независимо от их

имости, бланки
гой отчетности,

мущество,
риобретенное в целях
аграждения (дарения),

,дящие награды,
ризы, кубки,
tатериальные ценности,
плаченные по

нструкцией по
римеЕению

четов

ухгалтерского

нфина РФ от
1.12,2010 J\ъ

157Н,инструкци
по
именению

галтерского

16.12.2010 N
174H



Наименование объекта учета
Код счета

бухгалтерского

учета

Характери"."*ашrеЙЙ
оценки

и момент отражения
Правовое

обоснование

централизованному
:набжению),
lпециальное

рудование для

о государственным
муниципaшьным)

говорirм (контрактам),
периментЕUIьные

,ности, расчеты;
зательства,

жидающие исполнения,
также дополнительные

ческие данные об
:ньгх объектilх г{ета и
роведенных с ними

раскрытия сведений

ринимаются по

мости (сумма

lx приобретение:
зготовление,
оставка,установка и

вязанные с

риобретением)

нструкцией по
:рименению

нфина РФ от
1.12.2010 J\ъ

157Н,инструкци

рименению

реждений,

необходимые

деятельности



Наименование объекта учета
Код счета

бухгалтерского

учета

Харао."р"iiйч-"rода--
оценки

и момент отражеЕия
Правовое

обоснование

tlльные запасы
риходуются по

ческой стоимости,

уммы в соответствии с
вором поставки,

ранспортные расходы и
гие расходы,

писание материtшьньIх
пасов производится по

редней фактической

,рименению

вержденнaul

инфина РФ от
1.12.2010 Jф
57Н,инструкци

рименению

гtlлтерского

реждений,

16.12.2010 N
174Hрование себестоимости

рямые затраты
епосредственно

зготовления единицы

выполнения работы,
казания услуги).

,роизводится

ропорционально объем
ыручки от реaчIизации
родукции фабот,

роизведенные за
ый период (месяц)

ределяются на

нструкцией по
именению
ного плана

ухгiIлтерского

|ржденнбI

инфина РФ от
1,12.2010 Ns

l57Н,инструкци

именению

юджетньIх

вержденной



Наименовани9 объекта учета
Код счета

бухгалтерского

учета

Харакrер"БйБiББда
оценки

и момент отражения

изованной готовой

выполненных работ,
ньгх услуг), а в
нераспредеJUIемых

одов - на увеличен
ходов текущего
нансового года.

6.12.2010 N

,ы с поставщикilми и
ринимilются к бр<учету

ласно выставленным
, счетам-факту

: выполненньж
, предоставленным
м

нструкцией по
рименению

IIого плана

рffzIлтерского

инфина РФ от
1.12.2010 J\ъ

l57Н,инструкци

рименению

ухг€штерского

реждений,
еннои

16.12.2010 N
174Hчеты по платежчlм в бюджет мер платежей

ределяется исходя из

ативньIх и правовьrх

нструкцией по
рименению

гz}лтерского

инфина РФ от
1.12.20l0 Ns

157Н,инструкци

рименению
ана счетов



Наименование объекта учета
Код счета

бухгалlтерского

учета

оценки
и момент отражения

6.12.2010 N
74tl



Сведепия о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации

Меры по
устранению
вьUIвленных

расхожлений

код счета
бухгалlтер-

ского
учета


