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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреж;1ения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения Дзержинская средняя 
общеобразовательная школа № 2:

- сохранение исторической иресмс гвенности поколений, развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России 
и формирование на этой основе общей кул ь 1уры обучающ ихся в рамках конкретной 
основной общеобразовате;нэНой программы и действующего федерального государственного 
образовательного стандарта;
- формирование духовно-нравственных качеств зшчности;
- достижение обучающ имися соответствую п1его образовательного уровня;

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уважаюнщ х права личности, проявляюпдах национальную и ре.’ш гиозную  терпимость, 
развитие культуры  межличностных отнонюний;
-разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их творческих способностей. 
Создание условий для самореализации личности. Восгштание у обучаю щ ихся целостного 
миропонимания, современного научного мировоззрения;
- формирование основ культуры здоровья, С0знательн01'0 отношения к семейной жизни;

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



- формирование социальной и коммуникативной компетентности ini.'o ’hiistK-'B срс,!'.'твами 
•,йсех учебных дисциплин;

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения -1рофессиональных 
образовательных программ выпускниками школы;
- оказание своевременной педагогической поддержки учащ имся;
- создание условий для психолого-педагогического и социальпор- сопровождения ребенка; 
-разностороннее развитие личности, направленное на ее самороа ;г: . imc самоопределение i 
самообразование;
-на интеграцию детей с ограниченными возможностями;
-обеспечение дополнительного образования;

Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения: Муниципал».t<i.( fi M i-K»nine 
общеобразова I f  )ь ! 
учреждение Дзержим -к r.i p. лняя 
школа №  2

« 1

Юридический адрес 663700,Россия,Кра1 но-ргкий край. 
Дзержинский район. 
с.Дзержи!jCKot̂ .v i.kiip )ва.;48

■ Да1:а регистрации 26.06.27.200. Г.Л- 2"4
1 Место регистрации Межрайонная Ий‘1 Г  Рос сии №8 по 

Красноярскому кра;*
Почтовый адрес 663700 Россия. Красноярски:? край, 

Дзержинский район. 
с.Дзержинское,ул К >;̂ а. ? 48

Телефон учреждения 8(39167)9-02- i 8.8(.1<'! ь7)9-15-50
Факс учреждения 8(39167)9-02-18
Адрес электронной почты dssh 2(®indo> ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Иванова Нин; I In л; i,t мл
Ф.И.О. главного бухгалтера Морозова Елена ' ‘ ;  ̂ Нг
ИНН/КПП 2410003094/24 !0( М)-.
Расчетный счет 407018! 030000100(ь _■
Код О кВЭД  (О КО Н Х ) 80.21.2
(вид деятельности)
Код О КП О 49155857
Код О К Ф С  (форма собственности) 14 МуНИЦИП:1,'(Ы1;(;; с гвоиность
Код О КАТО  (местонахождение) 04213810001
Код О К О П Ф  (организационно-правовая 72
форма)
Код О К О ГУ  (орган управления) 49007 MyHHunnajibHf-it ; н!;зации

1 Размер уставного фонда Нет
1 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 и: - право на выдачу 
выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) общем -л-Зглуонании.
Основные общеобразовательные программы:
- начальное общее образование (включает общеобразовательные и спец иальные коррекционные 
программы)
- основное общее образование (общеобразовательные программы)
- среднее общее образование (общеобразовательные программы)

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



-.Наименование учреждения - М БО У  Д СШ  №  2.
- Регистрационное свидетельство №  239-п от 26.06.2002г.
-Лицензия на образовательную деятельность №  7099-л от 07.1 i .2013 г. Серия 24Л01 №0000114 

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

№  0000076.Свидетельство действует до 14 декабря 2024г.

Организационно-правовая форма Школы- бюджетное учреждение.
Гип учреждения - образовательное учреждение.

I.2.3. Структура управления:

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, ^ифс .г и;нной 
законодательством и Уставом учреждения осуществляют:

Учредитель; муниципальное образование Дзержинский район Красионрсм-ого края в 1ице 
администрации Дзержинского района Красноярского края - Управ-юние образование- Директор 
школы - Управляющий совет - Педагогический совет - Общее сопраиие школы.

II. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 12963131.36
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущее! ва, 
всего

3096046

в том числе;
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуще; i г,:, ч;, 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного упра*-. (емия

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

/ ......
1,1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от ‘ н- м иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущее 1ва. всего 9867085.36

в том числе;
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущее! р.а 1890249.41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 521642
П. Финансовые активы, всего
из них;
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет среясгв 
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. гю 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 активог-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активоь
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 сче; лох’  ̂
полученных от платной и иной приносящей доход деятельноеrfi. Rcerv.-

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 актиг;
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных ukihri

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материатьных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
II I .  Обязательства, всего 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность - - - -....... -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и пс г:: :к.- и* 
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. МО оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. (ю 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
3.2.1 1. 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 noiip-
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход чея'ельности.
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. гю 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

II I .  Показатели по поступлениям и выплатам v qie-Ku ння

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

KJ^accификaции 
операции 
сектора 

муниципальною 
управления

Всего i в том числе 
1 операции по 
1 лицевым счетам. 
! открытым в 
i органах 
1 казначейства

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X .'•Н5 53.17 1
I »

Поступления, всего: X 381933Ч|,"'0 1
в том числе; X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 334 4 1587

Целевые субсидии 46'-^8104.''0

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

X 63'700

11

в том числе: X
Услуга №  1 X
Посту пления 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 38;:2!у :4 87
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 294"''877,00

из них:
Заработная плата 21 1 22606665,00
Прочие выплаты 212 4.40'i0,00
Начисления на выплаты по оплате 
груда 213 68.: 7212.00
Оплата работ, услуг, всего 220 38 i 9638.00
из них:
Услуги связи 221 43932.00
1 ранепортные услуги 222 3 i .>243,00
Коммунальные услуги 223 272^155.00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224



Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 -ii 186.00
Прочие работы, услуги 226 i
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

■ - -------  ---из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 11
из них: ---------
Пособия по социальной помощи 
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального управления

263

Прочие расходы 290 2955.00
Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 1i
из них:
Увеличение стоимости основных 
срЬдств 310 886485.00
Увеличение стоимости 
HCMaTcpnajTbHbix активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

Поступление финансовых активов, 
всего 500

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

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно: ____  - 1-
Объем публичных обязательств, всего X 3822



Расшифровка показателей в
апрелё*2018год

vk. V .
разрезе поступлении и выплат ‘ ■

1

1

Иаименонание показателя

Код целевой 
статьи/код 

по
бюлшетной
классифика

ции
операции
сектора

государстве
иною

управления

Всего

в том ;ис.||1'

Местный бюджет

, 3 
^  ~  ^
5 S  S  i  
5 §■ rs 

f  i  
1 g ^ С :• 
1 i  1 1  “

1  1 1  i

I ........

T

i  = i 
s 3 ^

m -■ -5
;2- s. I

I-
cd

H
Iг»

I  5Л >"■s

li 
о 9

I I
; 37696024.87 0210040610611 02HX)7564.i6! 1 0:-!(Н.>?40'Ю61

t 02КЮ42120612

L \чкп. 1ИН на пыполненио мунииипального
: :j (ИНИЯ 33460120.17 6525354,45 231-.'4143 62 34:^7379,10 313243,00

.; i.iuHiip\c\jbiH остаток средств на начало 
;ivicmnp\CMoro года

X 28533.17 7506.45 2000 i,62 125,10

( . на выполнение муниципального 
iiiiiiMHH. всего 33431587.00 6517848 00 23I7'!742 ?427254 00 Л  3243,00

i 1 ;аиир\емый остаток средств на конец 
I'.Kiiinpvestoro года

X 0.00

1^м11.киы суосидии на выполнение 
мипипального задания, всего

975 33160120.17 6225354 45 23194(43 C'2 3427.1'’ 9 10 313243,00

! ' .......................
):: гом числе;
1
!<>ii.iaia фУлШ и начисления на выплаты по оплате 

in la. Hceto
210 29004117,00 2997966.00 22858i‘)7,(Ki 3147554,00 0,(Л)

и н и \

Заработан плата 211 22473209,00 2533001,00 24)7476,00

1 IpoMMc пыплаты 212 44000,00 44I>.H.

11ичнс.1сння на выплаты но оплате труда 213 6486908 00 464965,00 52У18о5,0и 730078.00

1' M».iuia раГют. услуг. всего 220 3707138,00 3177927 00 1 1 524,i.K1 84444,00 313243,00

j l l  i H lIN '

'> c i v n i  СВЯ  1И 221 43932,00 7080 (Ю 18444 00

! ruiirciropiHbPe услуги 222 313243,00 313243,00

к'оммуншч.ние услуги 223 2727155,00 2727155,00

, \р1'(1лная плата за пользование имуществом 224 0.00

;: :'и0 1ы. услуги ио содержанию имущества 225 91186.00 91186 00

11 (ричис работы, услуги организациям, всею 226 531622.00 352506,1)1' 66000.00

('OiHOiNfcs.'iHbie (1сречисления организациям, 
всею

240 0.00

И П | И \

Ьо!во)мС!ЛН1.1С иеречислемия государственным и 
\|\ ницима.1ьным организациям

241 0,00

iimia-iuHoc обеспечение, всего 260 0,(Х) ООО ‘ ' Jl 1 ООО 0,00

i i n i l l l N

11(1С(1011я но социальной помощи населению 262 0,00

11роч|к' расходы 290 1755,00 1755,00

1 liKiyn.ioHHC нефинансовых активов, всего 300 0,00 47706.45 ;s>4o:’2 6" 195381 10 0,00

и ] 11114

' 'гкмичсмие СТ0НМ1КТИ основных средств 310 0.00

V (нмнчемие стоимости нематериальных активов 320 ООО

Viicлнчсиис стоимскти непр1>изводствениых 
^ (п и н о в

330 0.00

Уисличенне сгоимости материальных запасов 340 447110,17 47706,45 204022.62 195381 10

в !ом числе



2. Целевые субсидии

Код целевой 
статьи/код 

по
бюджетной
классифика

ции
операции
сектора

государстве
иного

управления

Всего

^ йg, I

1 ^
I  i

У а '
S X 1 _

“ 5 i
8 И § ^

-g,. .У. ?

9 R
5  ‘  => > ■ р-
'5 5 5

S' ‘S

s i  
11
I  i

j 2 .

0 

g 
cc

1
I  g
Й a
f S
I- ̂

i  I

«  = 
H  ED
3 i: 
?  £
'J s
i  I  
3 I  
i -

I I

О CO
II3  i
аз Ю

0.00 02I(X)75640612

11 K’-iciibic с>оснд11и, всего 4535904.70 724285.1Ю

i I |;|11ируемый остаюк средств ма конец 
!' iLiMiipvcMoro гола________________________

0.00

021007S6fJi6!2 0210(17649061 0210040620612

2S:'525.70 II 0000.00:

i;i.m.iaii.i цслевьтх субсидий, всего 975 4535904.70 724285.00 3^14094.00 287525.70 И0000 00

i; ЮМ числе:

! ipv'ia и начисления на выплаты по оплате 
|р\ ча. всего_______________________________________

210 173760.00 0.00 173760 0(1 0.00 0.00

Ьрлоогпая плата 211 133456.00

1рочис выплаты 212 0.00

11,1чис.чония на выплаты по оплате труда 213 40304.00 40304 0(

|1 )п.кг|!1 pafioi. услуг, всего 220 60000.00 0.(Ю О i l l ) 0.00 60000.00
h--

''■> i\T и СВЯ !И 221 0.00

1 poHcnopiiAie услуги 222 0.00

коммунальные услуги 223 0.00
■рон.чная плача sa польювание имущество.^ 224 0.00
Мчочы ус.чуги по солержанию имущества 225 40000.00 40000 00

i I ipoMHc работы, услуг и 226 20000.00 20000.00
•: .с т о  !.\1сч.чные перечисления органичациям, 
itcci о

240 0.00

!>ечв1имездиые перечисления государственным и 
ммпи1ипальным органичациям_____________________

241 0.00

( omiajibHoe обеспечение, всего 260 0.00 0.ГК.1 0.00 0.00 О.СЮ

i 1особия по социальной помощи населению 262 0.00
i (рочио расходы 290 0.00

I ккчу плсние нефинансовых активов, всего 300 4302144.70 724285 0(». м (К 2S7525 70 50000.00

ili ии\.

\'псличснис стоимости основных средств 310 724285.00 724285.00

V вечпчепне стоимости нематериальных активов 320 0.00

Уне.шчснис стоимости непроизводственных
IKHHIOB ______  _________________

330 0.00

■ полпчсиие стоимосги мачериальных запасов 3240.М4.0!.' 287525.70 50000.00

Ли1)СКГ0р школы 

I .liiHiiblii бу.м а.'пср МКУ МЦЬ

Н.Н. Иванова 
расшифровка подписи

Е .М . MoptyjOBa


