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Отчет 
о результатах деятельности муниципального 

автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2021 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное нетиповое 
образовательное учреждение «Нижнетагильский 
Дом Учителя» 

Сокращенное наименование учреждения МАНОУ НТДУ 
Место нахождения учреждения город Нижний Тагил 
Почтовый адрес учреждения 622042, Свердловская обл. Т. Нижний Тагил, 

проспект Ленина, дом 17. 
Исчерпывающий перечень видов деятельности 
(с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с 
учредительными документами 

1) реализация дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых; 
2) реализация программ профессионального 
обучения; 
3) организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, в т.ч. досуговых, 
информационно - просветительных, зрелищно-
развлекательных, физкультурно-
оздоровительных (конференций, симпозиумов, 
семинаров, совещаний, педагогических советов, 
тренингов, мастер-классов, конкурсов 
(творческих, профессионального мастерства, 
иных), лекций, консультаций, «деловых игр», 
«круглых столов», экскурсий, ярмарок, 
фестивалей, концертов, выставок, дней 
здоровья, туристических поездок, походов и 
других мероприятий); 
4) оказание посреднических, маркетинговых, 
консультационных и методических услуг 
(консультации и методические рекомендации); 
5) проведение и организация конференций, 
семинаров, культурно-массовых и других 



мероприятий; 
6) выпуск и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных материалов (книги, 
брошюры, буклеты, словари, энциклопедии); 
7) осуществление рекламной и издательско-
полиграфической деятельности, реализация 
результатов данной деятельности. 

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренными правовыми актами с 
указанием потребителей указанных услуг 
(работ) 

1) оказание платных образовательных услуг; 
2) оказание платных развивающих и 
коррекционных услуг; 
3) оказание посреднических, консультационных, 
информационных и маркетинговых услуг; 
4) осуществление копировальных и 
множительных работ; 
5) проведение и организация ярмарок, выставок, 
экскурсий, симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
культурно-массовых и других мероприятий; 
6) осуществление спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 
7) реализация товаров, созданных 
(произведенных) Учреждением; 
8) создание результатов интеллектуальной 
деятельности и реализация прав на них 
(компьютерных программных продуктов, 
полезных моделей и т.п.); 
9) выпуск и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информационных материалов; 
10) осуществление рекламной и издательско-
полиграфической деятельности, реализация 
результатов данной деятельности; 
1.1) выполнение художественных, 
оформительских и дизайнерских работ; 
12) продажа продуктов и напитков в упаковке и 
расфасовке изготовителя (торговый аппарат); 
13) производство и реализация продукции 
производственного, технического, учебного и 
бытового назначения; 
14) оказание услуг фото-и видеосъемки; 
15) предоставление библиотечных услуг и услуг 
по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками Учреждения; 
16) сдача лома и отходов черных, цветных, 
драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья; 
17) сдача в аренду имущества в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом 

Перечень документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной 
регистрации, лицензии и другие 
разрешительные документы) 

1. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности регистрационный № 20197 от 
24.12.2019. Срок действия: бессрочно 
2. Устав МАНОУ НТДУ, зарегистрирован 
25.10.2019. 
3. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Дата постановки на учет 



25.11.1999 
Количество структурных подразделений (за 
исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)* 

1 

Установленная численность учреждения в 
соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения 

на начало года: 
44 

на конец года: 
43,5 

Фактическая численность учреждения на начало года: 
29,4 

на конец года: 
30 

Количество штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных 
видов деятельности* 

на начало года: 
18,5 

на конец года: 
18,5 

Количество штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство * 

на начало года: 
9,5 

на конец года: 
8 

Средняя заработная плата работников 
учреждения, в том числе: 

21240 

- руководителя муниципального учреждения 52500 
- заместителей руководителя муниципального 
учреждения 

47200 

- специалистов 19240 
Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) 

1. Беляева Елена Сергеевна (заместитель 
начальника управления образования 
Администрации города Нижний Тагил) 
2. Бельдягин Алексей Иванович (начальник 
отдела по работе с юридическими лицами 
управления муниципального имущества 
Администрации города Нижний Тагил) 
3. Ведерникова Наталья Александровна 
(представитель трудового коллектива МАНОУ 
НТДУ) 

4. Колядина Алефтина Михайловна 
(представитель трудового коллектива МА НОУ 
НТДУ) 
5. Шенделюк Наталья Петровна (председатель 

Совета ветеранов педагогического труда города 
Нижний Тагил) 

Квалификация сотрудников учреждения на начало года: 
кандидат 
педагогических наук -
3 чел. 

на конец года: 
кандидат 
педагогических наук -
1 чел. 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 
отчетного периода 

* заполняется в отношении муниципальных учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций 



Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения 

№ 
п. п. 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

2-й 
предшествующи 

й год 

1-й 
предшеству 
ющий год 

Отчетный 
год 

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года 

% +1,7% 0,01% 

2. Общая сумма выставленных 
требований о возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

рублей 

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской / 
задолженности: 

рублей -2583779,53 +4325774,6 

• i ' . H . i . -.'Л 

+4828422,84 3. 

в разрезе поступлений -2635381,4 +4319038,52 +4828661,19 

3. 

в разрезе выплат 51601,87 +6736,08 -238,35 
4. Изменения(увеличение, 

уменьшение) кредиторской 
задолженности: 

рублей +22792,78 +4647,86 -39640,78 4. 

в разрезе поступлений — - -

4. 

в разрезе выплат 22792,78 +4647,86 -39640,78 
5 Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении 
основных видов деятельности 
сверх муниципального задания, 
при осуществлении иных видов 
деятельности 

рублей 
319137,83 225680,00 1328600,00 

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

рублей 2800 3500 1500 

7 Сведения об исполнении 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Сведения, формируются муниципальными учреждениями по 
форме, установленной приложением № 2 к Положению о 
формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания, утвержденному 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.11.2015 №3106-ПА 

8 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

9 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том 
числе: 

1710 1660 957 

бесплатными человек 1540 1540 135 
платными человек 170 120 822 



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

рублей 1500 

11 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 

рублей 10570659,14 10466569,1 10980609,1 

12 Объем финансового обеспечения 
развития в рамках программ, 
утвержденных в установленном 
порядке 

рублей 6275818,51 19131568,71 19817431,52 

13 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

рублей 

14 Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом: 

с 

рублей План Факт План Факт План Факт 14 Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом: 

с 

рублей 

173549 
32,22 

1664 
6463, 

58 

30094 
357,1 

3 

286687 
03,41 

32116 
552,07 

3210690 
9,52 

15 Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом: 

рублей план факт план факт план факт 15 Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом: 

рублей 
173549 
32,22. Л 

1664 
2744, 

26 

28667 
30094 
357,1 

3 

286676 
79,78 

32196 
345,61 

3167667 
3,26 

16 Сведения об оказании 
муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг 
(выполнении работ) сверх 
муниципального задания 

17 Сведения об иных видах 
деятельности (доля объема услуг 
(работ) в рамках осуществления 
иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ)* 

процент 

* заполняется в отношении муниципальных учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций 



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п. п. 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

2-й 
предшествующий 

год 

1-й 
предшествующий 

год 

Отчетный 
год 

1 Общая балансовая 
стоимость имущества в том 
числе: 

рублей 6600306,54 6709875,64 6735230,64 

балансовая стоимость 
закрепленного за 
автономным учреждением 
имущества с выделением 
стоимости недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества 

рублей 4767023,45 4767023,45 4767023,45 

2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за 
автономным учреждением 
(зданий, строений, 
помещений) 

объект 2 2 2 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за 
автономным учреждением, в 
том числе: 

кв. метров 931,7 931,7 931,7 

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду 
площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

4 Объем средств, полученных 
от использования 
имущества, закрепленного 
за учреждением 

рублей 

5 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
арендованного для 
размещения учреждения* 

кв. метров 

6 Иные сведения (включаются 
по решению органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя) 

* заполняется в отношений^ 
/ / л 

федеральными законами, наделены/рО. 

Директор МАНОУ НТДУ 

Главный бухгалтер 

^реждений, которые в случаях, предусмотренных 
лнению государственных функций 

Т.П. Изман 

А.К. Ступина 
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