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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области, подведомственного Министерству образования и 
молодежной политики Свердловской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области « Средняя общеобразовательная школа № 2»

(полное наименование)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2020 год

1. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области, подведомственном Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской области

Таблица 1

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя Значения показателя, 
содерж ание

1 2 3 4

1. Полное наименование государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

2. Сокращенное наименование ГБОУ СО «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

3. Место нахождения 624380, Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Сенянского, д.12

4. П очтовы й адрес 624380, Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Сенянского, д.12

5. И дентиф икационны й номер  
налогоплательщ ика

6 6 4 0003297
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1 2 3 4
6. Дата регистрации юридического 

лица
28.06.2002 г.

7. Ф.И.О. руководителя, телефон Протопопова Татьяна Юрьевна, 
834389 2-22-92

8. Ф.И.О. бухгалтера, телефон Баюр Анна Павловна, 834389 2-25
76

9. Филиалы учреждения, с 
указанием адресов (контактной 
информации)

10. Основные виды деятельности 1) реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования;
2) реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования;
3) реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
4) реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ;

11. Иные виды деятельности 1) деятельность по содержанию и 
эксплуатации имущественного 
комплекса, в т.ч. движимого и 
недвижимого имущества, 
закреплённых за Учреждением;

2) создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, 
занятий физической культурой, 
организации питания обучающихся 
и работников Учреждения;

3) информационное обеспечение 
структурных подразделений 
Учреждения, работников 
Учреждения и обучающихся в 
Учреждении, создание, развитие и 
применение сетей, баз данных, 
программ;

4) обеспечение проведения 
аттестации педагогических 
работников;
организация и обеспечение отдыха 
обучающихся во время каникул.
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1 2 3 4

12 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителями за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

1) оказание платных 
дополнительных образовательных 
услуг,

не предусмотренных 
соответствующими 
образовательными программами

и государственными 
образовательными стандартами;

2) безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, в 
том числе гранты, премии, 
добровольные пожертвования;

3) создание результатов 
интеллектуальной деятельности и 
реализация прав на них;

4) выпуск и реализация печатной 
и аудиовизуальной продукции, 
информационных материалов;

5) осуществление копировальных 
и множительных работ;

6) предоставление библиотечных 
услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимся 
сотрудниками или кадетами 
учреждения;

7) проведение и организация 
ярмарок, выставок, симпозиумов, 
конференций, семинаров, 
совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других 
мероприятий;

8) сдача лома и отходов черных, 
цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья;

9) создание и использование 
интеллектуальных продуктов 
(полезных моделей, компьютерных 
программных продуктов);

10) осуществление спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности;
11) сдача в аренду имущества в 
порядке, установленном 
законодательством и настоящим 
уставом.
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13 Перечень разрешительных 
документов
(с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Федеральный закон «Об 
образовании Российской 
федерации»;
Приказ Министерства образования 
и науки РФ от09.03.2004 г № 1312 « 
Об утверждении Федерального 
базисного учебного плана и 
примерных учебных планах для 
образовательных учреждений РФ». 
Устав ГБОУ СО « СОШ №2» , 
утвержден Приказом № 634-д МО и 
ПО СО от 16.12.2015 г..
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
(серия 66 № 002856, 
регистрационный № 15292 от 
13.01.2012 г.)
Свидетельство о государственной 
регистрации (Серия 66А01 № 
0000407, рег№ 7598 от 06.09.2013 г.)

14. Количество структурных 
подразделений
(за исключением обособленных 
структурных подразделений 
(филиалов)*

15 Численность в соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием

73,88

16. Количество штатных единиц, 
осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно
техническое обеспечение, 
делопроизводство *

6,5

17. Среднегодовое количество 
обучающихся (воспитанников) в 
учреждении (человек)

300
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Таблица 2

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя На начало 
года

На конец 
года

1. Фактическая численность сотрудников, 
всего:

45 45

2. из них:
3. руководители 1 1
4. заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений, главный 
бухгалтер

3 4

5. основной персонал, всего: 22 22
6. из них:
7. с высшей категорией 6 5
8. с первой категорией 13 13
9. прочий персонал 19 18
10. Средняя годовая заработная плата 

сотрудников всего:
35524,18 41132,97

11. в том числе:
12. руководителей 98278,68 105283,33
13. заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, главного 
бухгалтера

67236,79 98102,48

14. основного персонала 41985,42 48909,12
15. прочего персонала 18806,08 21451,23
16. Количество штатных единиц, 

задействованных в осуществлении основных 
видов деятельности*

73,88 72,99

17. Количество вакантных должностей* - -
18. Информация о причинах, приведших к 

изменению количества штатных единиц 
на конец отчетного периода

Н а период листа 
н етрудоспособности  ребенок 
н аходился на дом аш нем  
обучении  и дополнительно 
п ротариф ицирован  педагог

2. Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области

Таблица 3
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Но
мер

стро
ки

Наименование показателя Единица
измерения

Год,
предшес
твующий
отчетному

Отчетный
год

1 2 3 4 5
1. Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

процентов 4,06 -6.2

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

тыс. рублей 0 0

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей 6361,83 39964,93

4. в разрезе поступлений 6297,25 40110,20

5. в разрезе выплат 64,58 -145,27
6. Причины образования 

просроченной дебиторской 
задолженности, нереальной 
к взысканию

7. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей 8997,62 -249,56

8. в разрезе поступлений 6274,34 0
9. в разрезе выплат 27,23 249,56
10. Причины образования 

просроченной кредиторской 
задолженности,

11. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх 
государственного задания, при 
осуществлении иных видов 
деятельности

тыс. рублей 522,51 406,62
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12. Плановые поступления (с учетом 
возвратов), всего:

тыс. рублей 37815,91 37650,90

13. из них:
14. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 35981,21 34421,25

15. целевые субсидии тыс. рублей 1159,70 2680,65
16. приносящая доход деятельность тыс. рублей 675,00 549,00
17. Кассовые поступления (с учетом 

возвратов), всего:
тыс. рублей 37663,42 37508,52

18. из них:
19. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 35981,21 34421,25

20. целевые субсидии тыс. рублей 1159,70 2680,65
21. приносящая доход деятельность тыс. рублей 522,51 406,62
22. Плановые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности (далее -  План), всего

тыс. рублей 37949,36 39194,84

23. из них:
24. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 36113,61 35962,47

25. целевые субсидии тыс. рублей 1159,70 2680,65
26. приносящая доход деятельность тыс. рублей 676,05 551,72
27. Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом), всего

тыс. рублей 36473,77 38372,26

28. из них:
29. на выполнение государственного 

задания
тыс. рублей 34793,24 35936,17

30. целевые субсидии тыс. рублей 1159,70 2029,56
31. приносящая доход деятельность тыс. рублей 520,83 406,53

32. Сведения об иных видах 
деятельности (доля объема услуг 
(работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в общем 
объеме осуществляемых 
учреждением услуг (работ)*

процентов 0 0
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33. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителями

рублей 40.00 -  завтрак
65.00 - обед

40.00 -  
завтрак
65.00 - обед

34. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

человек 108 -  
завтрак 
70-обед

103 -  
завтрак 
72- обед

35. Количество жалоб потребителей штук 0 0

36. Информация о принятых мерах 
по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

Жалоб не поступало

3. Сведения об использовании закрепленного за государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области, подведомственным 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области,
государственного имущества

Таблица 4

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя Едини
ца

изме
рения

Год,
предшествую
щий отчетному

Отчетный год

на
начал 
о года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7
1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

44150,91 44150,91 44150,91 44150,91

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс.
рублей

0 0 0 0
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3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного 
в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей

0 0 0 0

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

11474,85 12683,30 12683,30 13088,26

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного в аренду

тыс.
рублей

0 0 0 0

6. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 
и переданного 
в безвозмездное 
пользование

тыс.
рублей

0 0 0 0

7. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений), находящегося 
на праве оперативного 
управления

штук 6 6 6 6

8. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

кв.
метров

2935,6 2935,6 2935,6 2935,6

9. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления, 
и переданного в аренду

кв.
метров

0 0 0 0
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10. Общая площадь объектов 
недвижимого 
имущества, находящегося 
на праве оперативного 
управления, и переданного 
в безвозмездное 
пользование

кв.
метров

0 0 0 0

11. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
арендованного для 
размещения*

кв.
метров

0 0 0 0

12. Объем средств, полученных 
от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся 
на праве оперативного 
управления

тыс.
рублей

0 0 0 0

13. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного в отчетном 
году за счет средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные 
цели

тыс.
рублей

0 0 0 0

14. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
рублей

0 0 0 0

15. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося 
на праве оперативного 
управления

тыс.
рублей

2850,29 3151,70 3151,70 3371,91



4. О показателях эффективности деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области, подведомственного 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области*

Таблица 5

11

Но
мер

стро
ки

Наименование показателя Значения показателя, 
содержание

1. Наименование видов деятельности 
учреждения, в отношении которых установлен 
показатель эффективности*

2. Правовой акт, устанавливающий показатель 
эффективности деятельности учреждения в 
отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности*

3. Данные о достижении показателей 
эффективности деятельности учреждения 
(данный показатель приводится в разрезе 
наименования, установленного в правовом 
акте, единицы измерения, целевого значения, 
установленного в правовом акте, фактического 
значения, достигнутого за отчетный период)*

* Заполняется в отношении учреждений, которые наделены полномочиями по 
исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению 
деятельности государственных органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя таких учреждений.

3. Отчет об исполнении государственного задания за___2020__год

Отчет об исполнении государственного задания за _2020_ год выгружается 
из программного комплекса «Сапфир» раздел «Государственное задание», 
подраздел «Отчеты», «Годовой отчет».

Руководитель _____________________ Протопопова Т.Ю.

Г лавный бухгалтер ______________________ Баюр А.П.


