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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения



1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения Дзержинская средняя 
общеобразовательная 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 школьников средствами всех 
учебных дисциплин;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ выпускниками школы;
- оказание своевременной педагогической поддержки учащимся;
- создание условий для психолого-педагогического и социального сопровождения ребенка; 

-разностороннее развитие личности, направленное на ее самореализацию, самоопределение и 
самообразование;
-на интеграцию детей с ограниченными возможностями;
-обеспечение дополнительного образования;
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
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.
-  Наименование учреждения -  МБОУ ДСШ № 2.
-  Регистрационное свидетельство № 239-п от 26.06.2002г.
-Л ицензия на образовательную деятельность № 7099-л от 07.11.2012 г. Серия 24JT01№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 Школы- бюджетное учреждение.
Тип учреждения -  образовательное учреждение.
1.2.3. 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: 7046024,24
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5705035,12

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 1340989,12

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 20518400,81

в том числе:
1,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5370368,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 924722,12
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

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

0

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 0
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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по Всего в том числе



бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

муниципальн 
ого 

управления

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 3662,66

Поступления,всего: X 60094119,59
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 53715825

Целевые субсидии 6378294,59

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

X 0

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 0

Поступления от реализации ценных бумаг X 0
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 975 60097782,25
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

46017295,60

из них:
Заработная плата 211 35340805,00
Прочие выплаты 212 2800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 10673690,60
Оплата работ, услуг, всего 220 6285687,06
из них:
Услуги связи 221 198261,00
Транспортные услуги 222 460133,58
Коммунальные услуги 223 3202353,77
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

60000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225

1849728,00

Прочие работы, услуги 226 515210,71
Безвозмездные перечисления организациям, 240 0,00
из них: 0,00
Безвозмездные перечисления 241 0,00
Социальное обеспечение, всего 260 0,00
из них: 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора муниципального 
управления

263
0,00

Прочие расходы 290 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего

300
7794799,59

из них:



Увеличение стоимости основных средств ,  310 1202322,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320
0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

6592477,59

Поступление финансовых активов, всего 500 0,00

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 520 0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм 530 0,00
Справочно: 14080486,65
Объем публичных обязательств, всего X 60097782,25


