
Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципальной 
образовательной организации и об использовании 
закрепленного за ней муниципального имущества

СОГЛАСОВАН

Начальник управления образования, 
спорта и молодежной политики 
администрации Тоншаевского 

того округа 
<ои области 

!. Н Савиных

УТВЕРЖДЕН
Заведующий Муниципального 
,ошкольного образовательного 

ния "Детский сад № 1 "Теремок" 
'комбинированного вида"

Е.Ю. Нечаева

марта

(Ф.И.О.)

20 22 г.

о результатах деятельности

ОТЧЕ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 1 "Теремок" комбинированного вида"

(полное наименование муниципальной образовательной организации)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 отчетный год

Идентификационный номер налогоплательщика 5 2 3 4 0 0 3 2 5 3
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 5 2 3 4 0 1 0 0 1

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс.руб.) по ОКЕИ 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Управление образования, спорта и молодежной 
политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципальной 
образовательной организации

606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, 
р.п. Тоншаево, ул. Шишмакова, д. 5

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 деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

образования; присмотр и уход за детьми

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

родительская плата



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)

щ

Устав, утвержденный постановлением 
администрации Тоншаевского муниципального 
района от 27.04.2015 года № 97; Свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе серия 
52 № 005280728 от 20.09.2002 г. ОГРН- 
1025201286087; лицензия №561 серия 52Л01 № 
0002409 от 14.07.2015, бессрочно; 
Свидетельство о государственной регистрации 
права на нежилое здание от 22.05.2007 г. серия 
52-АБ № 960991; Свидетельство о 
государственной регистрации права на 
земельный участок от 08.11.2014 г. серия 52-АЕ 
№ 374222; Распоряжение администрации 
Тоншаевского муниципального района 
Нижегородской области от 21 октября 2014 г.
№ 545-р "О предоставлении земельного участка 
в постоянное(бессрочное) пользование"; 
Договор о передачи имущества на праве 
оперативного управления между 
Муниципальным образованием Тоншаевского 
муниципального района и МДОУ "Детский сад 
№ 1 "Теремок" от 12.01.2007 г.;

1.4 Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием муниципальной 
образовательной организации

48,43

1.5 Фактическая численность муниципальной 
образовательной организации (указывается 
фактическая численность учреждения, 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 01.01.2021 г . -51.05 
на 01.01.2022 г. - 48.43 

(уменьшение штатных единиц в связи с 
закрытием СДС "Лучик")

1.6 Средняя заработная плата сотрудников 
муниципальной образовательной организации, в 
том числе: руководителей; заместителей 
руководителей; специалистов.

25672,36/51070,10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Результат деятельности муниципальной образовательной организации

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

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

Увеличение балансовой стоимости - на 0.72% 
Уменьшение остаточной стоимости - на 20.54 %

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 задолженности - на 139.85% 
Увеличение кредиторской задолженности - на 508.86%

2.4 Суммы доходов, полученных муниципальной 
образовательной организацией от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального задания, при 
осуществлении иных видов деятельности

1 083 435,04

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

c01.01.2021 г. по 31.10.2021 г,- 1730,00 / 865,00 руб. 
с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г. - 1890,00 / 945,00 руб.

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

131

*

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

Наименование показателя Значение показателя

вид поступления
сумма поступлений

плановая кассовая
1 Субсидия на выполнение муниципального задания 18 993 952,92 18 778 746,14
2 Субсидия на иные цели 1 906 088,23 1 769 448,18
3 Средства, поступающие от оказания услуг и иной 

приносящей доход деятельности 1 185 685,30 1 103 423,53

4 Итого 22 085 726,45 21 651 617,85

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

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

вид выплаты сумма выплаты
плановая кассовая

1 Заработная плата 11 683 572,58 11 531 120,63
2 Прочие выплаты 1 800,00 1 800,00
3 Начисления на выплаты по оплате труда 3 448 559,17 3 385 970,88
4 Услуги связи 33 010,95 33 010,95
5 Коммунальные услуги 1 668 034,76 1 668 034,76
6 Работы, услуги по содержанию имущества 1 759 342,30 1 622 702,25
7 Прочие работы, услуги 450 650,44 450 650,44
8 Прочие расходы 72 009,27 72 009,27
9 Увеличение стоимости основных средств 415 116,00 415 116.00
10 Увеличение стоимости материальных запасов 2 553 630,98 2 471 202,67
11 Итого 22 085 726,45 21 651 617,85



2.10 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, сведения об оказании учреждением муниципальных услуг сверх муниципального задания

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества и объема муниципальной услуги

пЙИМЯ* наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименова
ние

наименован
ие

наименование
показателя

единица
измерения

значение допустим
ое

отклонение причина
отклонения

показателя показателя найме
нован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

(возможн
ое)

отклонен
ие

превышаю
щее

допустимое
(возможное

)
8010110.
99.0.БВ24
ДП02000

Не указано Не указано до 3 лет очная Обеспеченность УМК 100 100 5

Доля детей, готовых к 
обучению в школе

100 100 5

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием

61,1 61,1 5

Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку

35,3 35,3 5

Число обучающихся 32 32 5

8010110.
99.0.БВ24

Не указано Не указано от 3 лет до 8 лет очная Обеспеченность УМК 100 100 5

ДН82000 Доля детей, готовых к 
обучению в школе

100 100 5

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием

61,1 61,1 5

Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку

35,3 35,3 5

Число обучающихся 82 77 5

8010110.
99.0.БВ24

адаптирован
ная

Обучающиес 
я с

от 3 лет до 8 лет очная Обеспеченность УМК
________а _____________

100 100 5

АВ42000 образователь
ная
программа

ограниченны
ми
возможностя

Доля детей, готовых к 
обучению в школе

100 100 5



ми здоровья 
(ОВЗ)

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием

61,1 61,1 5

Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку

35,3 35,3 5

Число обучающихся 22 22 5

8532110.
99.0.БВ19
АА65000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Не указано .Не указано Охват детей
дошкольным
образованием

100 100 5

Качество питания: 
соблюдение
установленного рациона 
питания детей в 
соответствии с 
возрастной категорией

90 90 5

Коэффициент занятости 
места в МДОУ

88 88 5

Число дней 
пропущенных по 
болезни

7,7 7,7 5

Число детей 136 131 5

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 не было

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

наличии, 0 - нет в наличии)

1 Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

"Теремок" комбинированного вида" на 2021 - 2025 г.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
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических 
ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергоснабжению и

энергетической эффективности, и направления её расходования, руб. не 
осуществлялась

%



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальной образовательной
организацией

№
п/п

Наименование 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

Балансовая - 15 306 519,08 
Остаточная - 0,00

Балансовая - 15 306 519,08 
Остаточная - 0,00

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

Балансовая - 2 433 597.67 
Остаточная - 275 355.72

Балансовая - 2 562 944.67 
Остаточная - 250 247.40

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

1287.1 м2 1287.1 м2 *

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 
переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

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

1,00 1,00

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 округа Нижегородской области, 
учреждению на указанные цели

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 
приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.14

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

Балансовая - 197 202.44 
Остаточная - 114 583.37

Балансовая -197 202,44 
Остаточная - 59 583.41


