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Общие сведения 

      

Общие сведения по состоянию на 01.01.2021 г. средства утвержденные планом финансово-хозяйственной 

деятельности были использованы в соответствии со статьями экономической классификации расходов и 

израсходованы по назначению. Основным направлением деятельности учреждения является обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечить охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

      

    Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова" 

действует на основании устава, утвержденного приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 

25 января 2017 г. №01-05/63. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации учреждение относится к типу образовательной организации. В 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" школа 

относится к типу бюджетного учреждения. Учредителем и собственником имущества является городской округ 

Ярославль. Функции и полномочия учредителя школы от имени города Ярославля осуществляет: департамент 

образования мэрии города Ярославля, в части принятия решений о создании, изменении типа и ликвидации 

учреждения. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в части управления, 

использования и распоряжения муниципальным имуществом. Бюджетное учреждение самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. Учреждение 

осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 

средствами через лицевые счета, открытые в департаменте финансов мэрии города Ярославля. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

      

     По состоянию 01.01.2021 г. в учреждении работают 71 человек (из них один человек-находятся в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 8 человек-внешние совместители). 
 

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

      

Финансирование на погашение расходов просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по 

состоянию на 01.01.2020 г. по коду субсидии 803.20.7001 в сумме 138 427 рублей 96 копеек использованы в 



  
полном объеме. 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

      

     По состоянию на 01.01.2021 г. просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется. 
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

      

     Уменьшение субсидий на выполение МГЗ по типу средств 04.01.00 предоставляемых в очередном 

финансовом году произведена на сумму 525 000 рублей 00 копеек. Увеличение субсидии на выполнение МГЗ 

тип средств 04.02.03 на сумму 228 783 рубля 00 копеек. Увеличение ПФХД 2020 года (лицевой счёт 

803.03.186.6) на сумму 2 467 896 рублей 78 копеек. Основание - заключённые в текущем году соглашения.  
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