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Н аим енование органа, осущ ествляю щ его  ф ун кц ии  и п олн ом очия 
учреди теля

Управление образования, спорта и молодежной 
политики администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области

А дрес  ф актического  м естон ахож ден и я м ун иц и пальн ой  
образовательн ой  орган и зац и и

606950, Нижегородская область, р.п. Тоншаево, ул. 
Октябрьская, д .4 1,

Раздел 1. Общие сведения об муниципальной образовательной организации

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1 Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
муниципальная образовательная организация вправе 
осуществлять в соответствии с ее учредительными 
документами

Образовательная

1.2 Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

не оказываются

1.3 Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальная образовательная 
организация осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации права 
серия 52-А В № 112968 Дата выдачи 11 октября 2006 года 

Постановление администрации Тоншаевского 
муниципального района Нижегородской области № 260 от 

18.06.2019 года о переименование учреждение в 
Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Тоншаевский детско-юношеский центр 
«Олимп»

1.4 Количество штатных единиц муниципальной 
образовательной организации (указываются данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц муниципальной образовательной 
организации указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

на 01 .01 .2020  - 25,5 ед 
на 01 .01 .2021- 25 ,5  ед

1.5 Средняя заработная плата сотрудников 
муниципальной образовательной организации

43 226,85



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Раздел 2. Результат деятельности муниципальном образовательной организации

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Уменьшение баланса ст-ти на 10% 
Уменьшение остатка ст-ти на 28,2%

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

0

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности муниципальной 
образовательной организации в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 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 задолжности на 
29,82%

Уменьшение кредиторской задолжности на 
59,5%

2.4 Суммы доходов, полученных муниципальной 
образовательной организацией от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

0,00

5° Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

0,00

2.6 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципальной образовательной 
организаци (в том числе платными для потребителей)

553

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

нет

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

вид поступления
сум м а поступлений

плановая кассовая
1 Субсидия на выполнение муниципального задания 6 364 063,99 6 349 605,74
2 Субсидия на иные цели 774 500,00 691 983,21
3 Средства, поступающие от оказания услуг и иной 

приносящей доход деятельности
0,00 0,00

4 Итого 7 138 563,99 7 041 588,95

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

вид выплаты
сумма выплаты

плановая кассовая
1 Заработная плата 4 703 121,99 4 668 501,79
2 Прочие выплаты 8 931,30 7 731,30
3 Начисления на выплаты по оплате труда 1 420 500,00 1 398 838,83
4 Услуги связи 27 284,76 27 284,76
5 Коммунальные услуги 374 128,31 374 128,31
6 Работы, услуги по содержанию имущества 91 100,00 86 518,86
7 Прочие работы, услуги 225 686,28 198 266,28
8 Прочие расходы 22 008,11 21 962,13
9 Увеличение стоимости основных средств 122 900,00 122 431,50
10 Увеличение стоимости материальных запасов 142 903,24 135 925,19
11 Итого 7 138 563,99 7 041 588,95



2.10 Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание услуги Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 
услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

Реализация дополнительных 
общеобразоватнльных 

общеразвиваю щих програм

очная форма

доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 100% 100% 5

доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных соревнований 5% 5% 5 5

проведение
муниципальн
ого этапа
Всероссийско
й акции
"Лыжня
России-2021"

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

•

100 100 5

количество человеко-часов 55440 54054 5
8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

Реализация дополнительных 
общеразвиваю щих программ 

(персонифицированное 
финансирование)

очная форма доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 100 100 5

доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
всероссийских и 
международных соревнований 5 15 5 5

муниципальн 
ого этапа 
Всероссийско 
й акции 
"Лыжня 
России-2021"

доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 100 100 5



Нарушение учащимися 
режима пребывания в лагере 0 0 5

Доля педагогических кадров с 
высшим проффесионапьным 
образованием 78 78 5

Реализация мероприятий, 
направленных на 
оздоровление учащихся 100 100 5

количество человеко-часов 23152 23152 0

2.11 Сведения о наличии и реализации программы в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 3
Количество проведенных энергетических 

обследований, шт. 0
Энергетических обследований 

запланировано небыло

Наличие программы в области энергоснабжения и 
повышения энергетической эффективности (1 - есть в 

наличии, 0 - нет в наличии)

1

Программа повышения 
энергосбережения и повышения 

энергетической эфективности 
Муниципального учреждения 
дополнительного образования 

"Тоншаевский детско- 
юношеский ДЮЦ "Олимп" на 

2020-2025 г.

Экономия в денежном выражении расходов 
учреждения на поставки энергетических ресурсов, 

полученная в результате реализации мероприятий по 
энергоснабжению  и энергетической эффективности, и 

направления ее расходавания, руб. 0

в результате реализации 
мероприятий по 

энергосбережению и 
энергетической эффективности, 
и направления его расходования, 

руб. экономиии в денежном 
выражении не имеется
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальной  
образовательной организацией

№
п/п

Н аименование показателя
Значение показателя

на начало отчетного 
года

на конец 
отчетного года

3.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления

454 017,00 / 
311 471,03

454 017,00 / 
290 821,07

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0,00 0,00

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления

’ 1 926 774,62 / 
306 215,23

1 691 157,62 / 
154 666,08

3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0,00 0,00

3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления

418,76 418,75

3.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

0,00 0,00

3.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления и 
пепеланного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

3.10
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на поаве оперативного управления

2,00 2,00

3.11

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления

0,00 0,00

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальной 
образовательной организацией в отчетном году за счет 
средств, выделенных управлением образования, спорта и 
молодежной политики администрации Тоншаевского 
муниципального района Нижегородской области

0,00 0,00

3.13

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

0,00 0,00

3.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у муниципальной 
образовательной организации на праве оперативного 
управления

635 733,00/ 
268 298,66

466 733,00/ 
121 749,55


