
Управление образования, спорта и молодежной политики администрации
Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области

ПРИКАЗ
10.11.2021 № 542-од

О внесении изменений в приказ от 25 января 2021 г. № 41-од «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальной образовательной организации и об использовании 
закрепленного за ней муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ от 25 января 2021 г. № 41-од «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальной 

образовательной организации и об использовании закрепленного за ней 

муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



Приложение
к приказу управления образования, спорта 
и молодежной политики администрации 
Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 
от 10 ноября 2021 г. № 542-од

«Приложение
к приказу управления образования, спорта 
и молодежной политики администрации 
Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 
от 25 января 2021 г. № 4 Под

Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальной 

образовательной организации и об использовании закрепленного за ней
муниципального имущества

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к составлению и 

утверждению отчета о результатах деятельности муниципальной образовательной 

организации и об использовании закрепленного за ней муниципального имущества 

(далее - Отчет).

2. Отчет составляется руководителями муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с настоящим Порядком составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муниципальной образовательной организации и 

об использовании закрепленного за ней муниципального имущества (далее - 

Порядок).

3. Отчет автономных образовательных организаций составляется с учетом 

требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2007 г. № 684, и должен содержать информацию о его рассмотрении и 

утверждении наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях».

4. Отчет составляется муниципальными образовательными организациями в 

валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по



состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

5. Отчет муниципальной образовательной организации составляется в разрезе 
следующих разделов:

раздел 1 «Общие сведения об муниципальной образовательной 
организации»;

- раздел 2 «Результат деятельности муниципальной образовательной 
организации»;

- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за муниципальной 
образовательной организацией».

6. В разделе 1 «Общие сведения об муниципальной образовательной 

организации» указываются:

- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

муниципальные образовательные организации вправе осуществлять в соответствии 

с их учредительными документами;

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 

указанием потребителей указанных услуг (работ);

- перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых муниципальные образовательные организации осуществляют 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение 

учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы);

- установленная численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием муниципальной образовательной организации;

- 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 муниципальных 

образовательных организаций указываются причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода.);
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- средняя заработная плата сотрудников муниципальных образовательных 

организаций, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; 
специалистов.

6.1. Автономные образовательные организации дополнительно указывают 
информацию о составе наблюдательного совета муниципальной образовательной 

организации (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) и о среднегодовой 

численности работников муниципальной образовательной организации.

7. В разделе 2 «Результат деятельности муниципальной образовательной 

организации» указываются:

- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей;

- изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженностей 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;

суммы доходов, полученных муниципальными образовательными 

организациями от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 

иных видов деятельности;

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода);

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципальных образовательных организаций (в том числе платными для 
потребителей);

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
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меры;

сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг;

- сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг сверх 
муниципального задания;

- сведения о наличии и реализации программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности;

- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом;

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

7.1. Автономные образовательные организации дополнительно указывают:

- информацию об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию;

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципальной образовательной организации, в том числе количество 

потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 

платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ);

- среднюю стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);

- среднюю заработную плату работников муниципальной образовательной 

организации;

- объем финансового обеспечения задания муниципальной образовательной 

организации;

- объем финансового обеспечения развития муниципальной образовательной 
организации в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;

- объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию;
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- общие суммы прибыли автономной образовательной организации после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ).

8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 
муниципальной образовательной организацией» учреждениями указываются на 

начало и конец отчетного года:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у муниципальной образовательной организацией на праве 

оперативного управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у муниципальной образовательной организации на праве

оперативного управления и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

находящегося у муниципальной образовательной организации на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у муниципальной образовательной организации на праве

оперативного управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у муниципальной образовательной организации на праве

оперативного управления и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,

находящегося у муниципальной образовательной организации на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

муниципальной образовательной организации на праве оперативного управления;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

муниципальной образовательной организации на праве оперативного управления и 

переданного в аренду;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
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муниципальной образовательной организации на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование;

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

муниципальной образовательной организации на праве оперативного управления;

- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у муниципальной 

образовательной организации на праве оперативного управления;

- 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;

- 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;

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у муниципальной образовательной организации на праве 

оперативного управления.

8.1. Автономные образовательные организации дополнительно указывают:

- общая балансовая стоимость имущества муниципальной образовательной 

организации, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным 

учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;

количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальной образовательной организацией (зданий, строений, помещений), на 
начало и конец отчетного периода;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

муниципальной образовательной организацией, на начало и конец отчетного

периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на
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начало и конец отчетного периода.

9. Отчет муниципальной образовательной организации утверждается 

руководителем муниципальной образовательной организации и предоставляется в 

управление образования на согласование в срок не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным.

10. Управление образования рассматривает Отчет в течение десяти рабочих 

дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает 

на доработку с указанием причин, послуживших основанием для возврата.

11. Отчет автономной образовательной организации утверждается в порядке, 

установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174- ФЗ «Об 

автономных учреждениях».

12. По решению управления образования Отчет может быть дополнительно 

размещен в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте управления образования, либо ином сайте, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации.

7



СОГЛАСОВАН
Начальник управления образования, 

спорта и молодежной политики 
администрации Тоншаевского 

муниципального округа 
Нижегородской области

(подпись) (Ф.И.О.)

"  20

Приложение № 1 к Порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальной образовательной организации и об 
использовании закрепленного за ней муниципального 

имущества

УТВЕРЖДЕН
Директор (заведующий) 

образовательной организации

(подпись) (Ф.И.О.)

”  20

ОТЧЕТ

о результатах деятельности
(полное наименование муниципальной образовательной организации)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 20 отчетный год

Идентификационный номер налогоплательщика

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
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

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

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

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)

1.4 Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием муниципальной 
образовательной организации

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.)

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



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)

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

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

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

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

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

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

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
2 Субсидия на иные цели
3 Средства, поступающие от оказания услуг и иной 

приносящей доход деятельности
4 Итого

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
2 Прочие выплаты
3 Начисления на выплаты по оплате труда
4 Услуги связи
5 Коммунальные услуги
6 Работы, услуги по содержанию имущества
7 Прочие работы, услуги
8 Прочие расходы
9 Увеличение стоимости основных средств
10 Увеличение стоимости материальных запасов
11 Итого



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

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

единица
измерения

значение допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение

превышаю
щее

допустимое
(возможное

)

причина
отклонения

найме
нован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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.

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

в наличии, 0 - нет в наличии)
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.



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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

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

3.6

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

3.7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления

3.8

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

3.9

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

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

3.11

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

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

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

3.14

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



СОГЛАСОВАН
Начальник управления образования, 

спорта и молодежной политики 
администрации Тоншаевского 

муниципального округа 
Нижегородской области

(подпись) (Ф ИО .)

" 20 г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципальной 
образовательной организации и об использовании 
закрепленного за ней муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН 
Директор (заведующий) 

образовательной организации____

(подпись) (Ф.И.О.)

" 20 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности
(полное наименование муниципальной образовательной организации)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 20_____отчетный год

Идентификационный номер налогоплательщ ика

Код причины постановки на учет муниципальной образовательной 
организации (КПП)

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 муниципального образовательной 
организации

Раздел 1. Общие сведении об муниципальной образовательной организации

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

и 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 его учредительными 
документами

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

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)

1.4 Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием муниципальной 
образовательной организации

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.)

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

1.7 Среднегодовая численность работников 
муниципальной образовательной организации

1.8 Информация о составе наблюдательного совета 
муниципальной образовательной организации (с 
указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)



Подготовлено с использованием системы КонсульгантПлюс

Раздел 2. Р езультат деятельности муниципальной образовательной организации

№
п/п

Н аим ен ован ие показателя Значение показателя

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах)
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

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

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
2.5 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

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

числе платными для потребителей)

2.7 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

2.8 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2.9 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципальной образовательной организации, в том 

числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей 

услугами (работами), по видам услуг (работ)

2.10 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

2.11 Средняя заработная плата работников муниципальной 
образовательной организации

2.12 Объем финансового обеспечения задания муниципальной 
образовательной организации

2.13 Объем финансового обеспечения развития муниципальной 
образовательной организации в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке
2.14 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию
2.15 Общие суммы прибыли автономной образовательной организации 

после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ)
2.16 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
2 Субсидия на иные цели
3 Средства, поступающие от оказания услуг и иной приносящей 

доход деятельности
4 Итого

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

№
п/п

Н аим енование показателя Значение показателя

вид вы платы
сум м а вы платы

плановая кассовая
1 Заработная плата
2 Прочие выплаты
3 Начисления на выплаты по оплате труда
4 Услуги связи
5 Коммунальные услуги
6 Работы, услуги по содержанию имущества
7 Прочие работы, услуги
8 Прочие расходы
9 Увеличение стоимости основных средств
10 Увеличение стоимости материальных запасов
11 Итого



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества и объема муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание
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я

наименов
ание
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я
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единица
измерения
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(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
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код по 
ОКЕИ
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исполнен 
о на
отчетную
дату

2.19 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.

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

есть в наличии,0 - нет в наличии)
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.



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

№
п/п

Н аим енование 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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

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

3.6

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

3.7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципальной образовательной 
организации на праве оперативного управления

3.8

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

3.9

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

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

3.11

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

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных управлением 
образования, спорта и молодежной политики 
администрации Тоншаевского муниципального округа 
Нижегородской области, учреждению на указанные цели

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

3.14

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальной образовательной 
организацией, на начало и конец отчетного периода, в 
том числе площадь недвижемого имущества, 
переданного в аренду, на начало и конец отчетного 
периода

3.15

Количество объектов недвижемого имущества, 
закрепленных за муниципальной образовательной 
организацией (зданий, строений, помещений), на начало 
и конец отчетного периода

3.16

Общая балансовая стоимость имущества муниципальной 
образовательной организации, в том числе балансовая 
стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества с выделением стоимости недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, на 
начало и конец отчетного периода

3.17

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


