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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Ц ели деятельности муниципального бю дж етного учреж дения Д зерж инская средняя 
общ еобразовательная ш кола № 2:

- сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отнош ения к историческому и культурному наследию  народов России 
и ф ормирование на этой основе общ ей культуры  обучаю щ ихся в рамках конкретной 
основной общ еобразовательной программ ы  и действую щ его федерального государственного 
образовательного стандарта;
- ф ормирование духовно-нравственны х качеств личности;
- достиж ение обучаю щ имися соответствую щ его образовательного уровня;

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уваж аю щ их права личности, проявляю щ их национальную  и религиозную  терпим ость, 
развитие культуры меж личностных отнош ений;
-разностороннее развитие детей и м олодеж и, формирование их творческих способностей. 
Создание условий для самореализации личности. В оспитание у обучаю щ ихся целостного 
миропонимания, современного научного м ировоззрения;
- ф ормирование основ культуры здоровья, сознательного отнош ения к семейной жизни;

- ф ормирование трудовой мотивации, обучение основны м принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на ры нке труда;



- формирование социальной и ком муникативной компетентности ш кольников средствами 
всех учебны х дисциплин;
-создание основы для осознанного вы бора и последую щ его освоения проф ессиональны х 
образовательных программ вы пускниками ш колы;
- оказание своевременной педагогической поддерж ки учащимся;
- 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 возмож ностями;
-обеспечение дополнительного образования;

Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения: М униципальное бюджетное 
общ еобразовательное 
учреждение Дзержинская средняя 
школа №  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)9-15-50
Факс учреяедения 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)

80.21.2

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. Основные виды деятельности бюджетного учреждении:

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 
администоации Лзеожинского пайона. Кпаснояпск-огп к-пяя.

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.
Тип 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
I. Нефинансовые активы, всего: 12963131.36
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

3096046

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным 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 9867085.36

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1890249.41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 521642
II. Финансовые 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
2.2.1. 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. Обязательства, 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



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 39260356,50
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 35367457,0

Целевые субсидии 3892899,50

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 34686929,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 28944852,00
из них:
Заработная плата 211 22211100,00
Прочие выплаты 212 26000,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

6707752,0
Оплата работ, услуг, всего 220 3585407,00
из них:
Услуги связи 221 46212,0
Транспортные услуги 222 338615,0
Коммунальные услуги 223 2594356,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224



Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 102332,00

Прочие работы, услуги 226 503892,00
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 0,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 6730097,50
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 974725,00
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 5755372,50
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:
На закупки X 10315504



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  ̂ -  V Ж 
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0210040610 
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____Ш____

021004212 
___QMJ___

021007:

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания

35367457.00 6228628.00 21937361.00 5278353.00 338615.00

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

0.00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего 35367457.00 6228628.00 21937361.00 5278353.00 338615.00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0.00

Выплаты субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего

975 35367457.00 6228628.00 21937361.00 5278353.00 338615.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего_________________________________

210 28944852.00 3198084.00 20629467.00 3532801.00 0.00

Заработная плата 21 22211100.00 2456286.00 15824475.00 2713365.00

Прочие выплаты 212 26000.00 26000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 6707752.00 741798.00 4778992.00 819436.00

Оплата работ, услуг, всего 220 3585407.00 2985544.00 174524.00 86724.00 338615.00

из них:

Услуги связи 221 46212.00 7080.00 18408.00 20724.00

Транспортные услуги 222 338615.00 338615.00

Коммунальные услуги 223 2594356.00 2594356.00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 102332.00 77332.00 25000.00

Прочие работы, услуги организациям, всего 226 503892.00 306776.00 131116.00 66000.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Пособия по социальной помощи населению 262 0.00

Прочие расходы 290 0.00 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0.00 45000.00 1133370.00 1658828.00 0.00

Увеличение стоимости основных средств 310 974725.00 974725.00

У величение стоимости материальных запасов 340 1862473.00 45000.00 158645.00 1658828.00

в том числе



2. ЦелевьЕе субсидии

Код целевой 
статьи/код 

по
бюджетной 

классификац 
ИИ операции 

сектора 
государстве 

иного 
управления

Всего

i IS  о

ю
и

Й
g 3
>< ass со

II § 

'* 11 
1  S I 
§ | |  
1 ^ 3

а

X 
ю

0 I  
2 Э я ю
S о

1 Е

о. (U ® 3

й  Sю я 
и  S

S юР

II
^  S

“ а5 S

I!
й' S ■

S VO 
X§ й 

S
ю
о

0,00 0210076490 
612

0210075660
612

0210076490
612

Целевые субсидии, всего X 3892899,50 331852,50 3561047,00 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года____________________

X 0,00

Выплаты целевых субсидий, всего 975 3892899,50 331852,50 3561047,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Прочие расходы 290 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3892899,50 331852,50 3561047,00 0,00 0,00 0.00

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3892899,50 331852,50 3561047,00

Директор школы

Главный бухгалтер МКУ МЦБ

Н.Н. Иванова
.^^дпись) расшифровка подписи

Е.М. Морозова 
(подаись) расшифровка подписи


