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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Дзержинская средняя школа №2;

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России 
и формирование на этой основе общей культуры обучающихся в рамках конкретной 
основной общеобразовательной программы и действующего федерального государственного 
образовательного стандарта;
- формирование духовно-нравственных качеств личности;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уважающих права личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость, 
развитие культуры межличностных отношений;
-разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их творческих способностей. 
Создание условий для самореализации личности. Воспитание у обучающихся целостного 
миропонимания, современного научного мировоззрения;
- формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни;

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;



- формирование социальной и коммуникативной компетентности ш кольников средствами 
всех учебных дисциплин;
-создание основы для осознанного выбора и последую щ его освоения профессиональных 
образовательны х программ выпускниками школы;
- оказание своевременной педагогической поддерж ки учащ имся;
- создание условий для психолого-педагогического и социального сопровож дения ребенка; 

-разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию , самоопределение и 
самообразование;
-на интеграцию  детей с ограниченны ми возможностями;
-обеспечение дополнительного образования;

У четная кар та  учреж дения

П олное наим енование учреж дения: М униципальное бю дж етное  
общ еобразовательное  
учреж дение Д зерж инская средняя  
ш кола №  2

Юридический адрес 663700,Россия,Красноярский край, 
Дзержинский район, 
с.Дзержинское,ул. Кирова, 148

Дата регистрации 26.06.27.2002 г.№ 274
Место регистрации Межрайонная ИФНС России №8 по 

Красноярскому краю
Почтовый адрес 663700 Россия, Красноярский край, 

Дзержинский район, 
с.Дзержинское,ул.Кирова, 148

Телефон учреждения 8(39167)9-02-18,8(39167)9-06-08
Факс учреждения 8(39167)9-02-18
Адрес электронной почты dssh 2@indox.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Иванова Нина Николаевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Морозова Елена Михайловна
ИНН/КПП 2410003094/241001001
Расчетный счет 40701810300001000150
Код ОКВЭД (ОКОНХ) 
(вид деятельности)

80.14

Код ОКПО 49155857
Код ОКФС (форма собственности) 14 Муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение) 04213810001
Код ОКОПФ (организационно-правовая 
форма)

72

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 Муниципальные организации
Размер уставного фонда Нет

Доля муниципалитета в уставном нет

1.2. О сновны е виды  деятельности  бю джетного учреж дении:

1.2.1 .Учреждение реализует образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования и имеет право на выдачу 
выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании.
Основные общеобразовательные программы:
- начальное общее образование (включает общеобразовательные и специальные коррекционные 
программы)
- основное общее образование (общеобразовательные программы)
- среднее общее образование (общеобразовательные программы)

1.2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации учреждения, 
заключения по его аттестации
-  Учредитель: муниципальное образование Дзержинский район Красноярского края в лице 
администрации Дзержинского района. Красноярского края. .

mailto:2@indox.ru


-  Наименование учреждения -  МБОУ ДСШ №  2.
-  Регистрационное свидетельство №  239-п от 26.06.2002г.
-Л и ц ен зи я  на образовательную деятельность №  7099-л от 07.11.2012 г. Серия 24Л01 № 0000114 

Срок действия лицензии бессрочная
- Свидетельство о государственной аккредитации №  3429 от 25 февраля 2013 г. Серии 24А01 

№  0000076.Свидетельство действует до 14 декабря 2024г.

Организационно-правовая форма Ш колы- бюджетное учреждение.
Гип учреждения -  образовательное учреждение.

I .2.3. Структура управления:

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной 
законодательством и Уставом учреждения осуществляют:

Учредитель: муниципальное образование Дзержинский район Красноярского края в лице 
администрации Дзержинского района Красноярского края -  Управление образование- Директор 
школы -  Управляющий совет - Педагогический совет - Общее собрание школы.

II. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы , всего; 15950569,44
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

4437035,12

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государствшшм бюджетным ^учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 11513534,32

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1936222,20

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 294057,45
II. Ф инансовые активы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств федерального бюджета всего:

0

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов . V



3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

муниципального 
управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
казначейства

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

Поступления, всего: X 36849156,50
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 32092707

Целевые субсидии 4756449,50

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X

в том числе: X
Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 975 36849156,50
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 28498116,00
из них:
Заработная плата 211 21854160,00
11рочие выплаты 212 44000,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

6599956,00
Оплата работ, услуг, всего 220 V 3707138,00
из них:
Услуги связи 221 43932,00
Т ранспортные услуги 222 313243,00
Коммунальные услуги 223 2727155,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224



Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 91186,00
Прочие работы, услуги 226 531622,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального управления

263

Прочие расходы 290 1755,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 '' 4642147,50
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 618321,00
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 4023826,50
Поступление финансовых активов, 
всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 36849156,50 Ч



Расш иф ровка показателей в разрезе поступлений и вы плат учреж дений

Наименование показателя

Код целевой 
статьи/код 

по
бюджетной 

классификац 
ИИ операции 

сектора 
государстве 

иного 
управления

Всего

в том числе

Местный
бюджет
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I. Субсидии на выполнение муниципального 
)адания  ̂ Ъ2т21(ЛМ 6417966.00 22360425.00 3314316.00

11ланируемый остаток средств на начало 
планируемого юда

X 0.00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

32092707.00 6417966.00 22360425.00 3314316,00

1 [лакируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 0.00

15ыплаты субсидии на выполнение 
м\ иипипачьного задания, всего

975 .  32092707.00 6417966,00 22360425.00 3314316,00 0.00

II гом числе:

Оплата груда и начисления на выплаты по оплате 
г п\ да. всего

210 28324356.00 3198084.00 22045780.00 3080492,00 0.00

из них:

Зарабогмая плата 211 ' 21720704.00 2456286.00 16898449.00 2365969,00

11рочие выплаты 212 ■J 44000.00 44000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 ^ 6559652.00 741798.00 5103331.00 714523,00

Оплата работ, услуг. всего 220 ^ 3393895.00 3177927.00 131524.00 84444.00 0.00

из них:

Услуг и связи 221 43932,00 7080.00 18408.00 18444.00

1 ранспортные услуги 222 0.00

КоммуНЕШЬНЫС услуги 223 2727155.00 2727155.00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 91186.00 91186.00

1 (рочие рабогы. услуги орг анизациям, всего 226 531622.00 352506.00 113116.00 66000.00

Ьсзвозмездные перечисления организациям, 
Bcei о 240 0.00

из них:

Везвозмездные перечисления государсгвенным и 
му нипипхчьным организациям

241 0.00

Соци.ип.пое обеспечение, всего 260 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

из них:

11особия по социальной помощи населению 262 0.00

11рочие расходы 290 1755.00 1755.00

i икгунление нефинансовых активов, всего 300 V 0.00 40200.00 183121.00 149380.00 0.00

из них:

/
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Субсидии на оплату стоимости набора продутой нигапия или 
готовых блюд и их транспортировки в лагерях с лисиным 
пребыванием детей
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Субвенции на обеспечение питанием детей, об) чающихся в 
муницип. общеоб-х организациях, реализующих оснонныс 
общеобразовательные программы, без взимании млаты
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11рочие расходы 290 0.00

11оступлсние нефинансовых активов, всего 300 4269446.50 618321.00 0.00 410791.50 3240334.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 '^618321.00 618321.00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных 
ак 1 ивов

330 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3651125.50 410791.50 3240334.00
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