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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2019 год (в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 

69-од «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними

государственного имущества»)

I. Общие сведения об учреждении

1.1

*

_  %

у
Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, 
основного общего образования.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной: 
предоставление начального общего, основного общего образования по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам; предоставление начального общего, 
основного общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в соответствии с лицензией; предоставление дошкольного образования по 
основной образовательной программе, а также присмотр и уход; реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с лицензией; организация школьных перевозок; 
организация питания обучающихся; организация охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров, диспансеризации); организация социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в сфере образования; осуществление индивидуально 
ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и
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методических конференций, семинаров; организация научной, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности; проведение мероприятий по межрегиональному и 
международному сотрудничеству в сфере образования; организация отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к основной 
деятельности. К иным видам деятельности Учреждения относятся: осуществление за счет 
средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не 
предусмотренной государственным заданием (платные образовательные услуги); присмотр за 
обучающимися после окончания занятий; создание и реализация любых видов 
интеллектуального продукта; проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; создание 
условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы; выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию 
учебных, учебно-методических и других материалов; пользование библиотечным фондом 
Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками 
Учреждения; проведение тематических дискотек; реализация творческих работ, выполненных 
обучающимися и работниками Учреждения.

1.2

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

нет

1.3

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и 
другие разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20.12.2011 серия 63 
№005667411
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 20.12.2011 серия 63 №005667703 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 63А01 № 0000295 регистрационный 
номер 260-15 от 30.09.2015г.
Лицензия серия 63JI01 № 0001523 рег.№ 5949 от 09.09.2015г.
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1.4

Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном 

составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 

отчетного года). В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода

Количество штатных единиц на 01.01.2019г. -104,97 из них: высшая категория -1 чел.; первая 
категория - 16 чел. Количество штатных единиц на 31.12.2019г. -  109,59, из них: высшая 
категория - 1 чел.; первая категория -14  чел. Увеличение произошло в связи с увеличением 
педагогической нагрузки.

1.5 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 20378,87 руб.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Л Значение показателя

2.1

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (%)

Увеличение балансовой стоимости основных средств на 2,16 %, 
в связи с безвозмездным поступлением учебной литературы, приобретением объектов иного 
движимого имущества - «Система объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и тревожных

кнопок КТС,
Уменьшение остаточной стоимости основных средств на 35,96%, в связи с начисленной

амортизацией.
Уменьшение материальных запасов на 0,06 %, в связи с понижением цен на материальные 

запасы (понижение цен на товар возникло при применении конкурентных способов заключения
контрактов в 2019г.)

Уменьшение остаточной стоимости права пользования активами на 49,95 %, в связи с
начисленной амортизацией.

2.2

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

материальных ценностей

Нет
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2.3

Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово -  хозяйственной 
деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее -  
План) относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 

просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

Увеличение дебиторской задолженности по деятельности с целевыми субсидиями на 100%, 
произошло в связи с отражением ПФХД за 2020-2021 года, а также в связи с увеличением 

дебиторской задолженности по ремонту и техническому обслуживанию школьного автобуса, 
переплатой по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве.

Увеличение дебиторской задолженности по государственному заданию на 2,75%, произошло в 
связи с увеличением нормативов на оказание государственных услуг в сфере образования на

2020-2021 г плановый период.

Уменьшение дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 30,57 %  
произошло по причине уменьшения задолженности по родительской плате, а также за счет 

уменьшения дебиторской задолженности по выданным авансам за приобретения программного
продукта.

Увеличение кредиторской задолженности по деятельности с целевыми субсидиями на 100%, 
возникло в связи с отражением ПФХД за 2020-2021 года.

Увеличение кредиторской задолженности по государственному заданию на 2,62 %, произошло 
за счет увеличения нормативов на оказание государственных услуг в сфере образования за 

2020-2021г., за счет увеличения суммы резерва предстоящих расходов на оплату отпусков 2020 
г., за счет увеличения кредиторской задолженности за услуги связи перед ПАО «Ростелеком» за

12.2019г.

Увеличение кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности на 24,94 % 
произошло по причине увеличения переплаты родительской платы за декабрь 2019г., за счет 

увеличения кредиторской задолженности за услуги связи перед ПАО «Ростелеком» за 12.2019г.

2.4
Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

-

2.5
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

Нет
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2.6

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

потребителей)

447

Количество жалоб потребителей и 
2.7 принятые по результатам их

рассмотрения меры
Нет

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают

Суммы кассовых и плановых
2.8.1 поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений

Субсидии на выполнение государственного задания 
Целевые субсидии 
Приносящая доход деятельность

Плановые:
22 699 207,00 руб. 
3 372 546,44 руб. 
3 300 000,00 руб.

Кассовые:
22 699 207,00 руб. 
3 372 546,44 руб. 
2 126 505,70 руб.

Субсидии на выполнение 
государственного задания

Суммы кассовых и плановых выплат (с
2.8.2 учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат

Целевые субсидии

Плановые: Кассовые:
22 699 207,00 руб. 22 699 207,00 руб.

211 16624235,32 руб. 16624235,32 руб.
266 85912,64 руб. 85912,64 руб.
213 5010586,04 руб. 5010586,04 руб.
221 34682,39 руб. 34682,39 руб.
225 12000,00 руб. 12000,00 руб.
226 100024,04 руб. 100024,04 руб.
341 2193,80 руб. 2193,80 руб.
342 674560,00 руб. 674560,00 руб.
344 16260,77 руб. 16260,77 руб.
346 138752,00 руб. 138752,00 руб.

3 372 546,44 руб. 3 372 546,44 руб.
211 1568971,15 руб. 1568971,15 руб.
213 473573,95 руб. 473573,95 руб.
266 6055,47 руб. 6055,47 руб.
221 133053,00 руб. 133053,00 руб.
225 114973,00 руб. 114973,00 руб.
226 107922,27 руб. 107922,27 руб.
262 129000,00 руб. 129000,00 руб.
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291
310
342
343 
346

12758.00 руб. 
45305,60 руб.

554300.00 руб.
198464.00 руб.
28170.00 руб.

12758.00 руб. 
45305,60 руб.

554300.00 руб.
198464.00 руб.
28170.00 руб.

Л

Приносящая доход деятельность
221
225
226
291
292 
295 
297 
310
341
342
344
345
346

3 359 896,99 руб.
12000.00 руб. 
43584,24 руб.

168593,04 руб.
10000.00 руб.
10000.00 руб.
80000.00 руб.
10000.00 руб.
70000.00 руб. 

7000,00 руб.
2670010,95 руб.

10000.00 руб.
10000.00 руб. 

258708,76 руб.

2143150,40 руб.
12000.00 руб. 
40317,46 руб.

168558,67 руб. 
763,00 руб. 
221,33 руб.

80000.00 руб. 
0,00 руб. 
0,00 руб.

6140,80 руб. 
1672987,52 руб. 

9636,40 руб. 
0,00 руб. 

152525,22 руб.
2.9

Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств

нет

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 
Самарской области в качестве основных видов деятельности

Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

2.10.1 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также содержание воспитанников 218 чел. 204 чел.
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2.10.2 Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 226 чел. 243 чел.

2.10.3
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание 
воспитанников

0 чел. 0 чел.

2.10.4 Содержание воспитанников 0 чел. 0 чел.

2.10.5
Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи

0 час. 0 час.

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования 0 час. 0 час.

2.10.7 Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) 
общего образования 0 чел. 0 чел.

2.10.8 Организация и предоставление начального профессионального образования 0 чел. 0 чел.
2.10.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования 0 чел. 0 чел.

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского профессионального 
образования 0 чел. 0 чел.

2.10.11 Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) 0 час. 0 час.

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 0 час. 0 час.
2.10.13 Организация школьных перевозок - -

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0,00руб.(0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

4 294 600,47 руб. 
(502 789,78 руб.)

4 392 825,47 руб. 
(321 997,78 руб.)

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)
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3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

0кв.м. (0кв.м.) 0кв.м. (0кв.м.)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

0кв.м. (0кв.м.) 0кв.м (0кв.м.)

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

0кв.м. (0кв.м.) 0кв.м. (0кв.м..)

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

0шт. (0шт.) 0шт. (0шт.)

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

Наименование показателя
Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

3.12.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.12.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности

0,00руб. (0,00руб.) 0,00руб. (0,00руб.)

3.12.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2054599,68руб. 
(502789,78 руб.)

2054599,68руб. 
(321 997,78 руб.)


