
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2018 г. 
МКУДО «Одоевская ДЮСШ»

Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества

2018

Количество штатных единиц на начало и 
конец отчетного года

13,61 13,67

Средняя заработная плата сотрудников 21972,33
Сведения об изменении балансовой 
стоимости нефинансовых активов за 
отчетный год (проценты)
Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого 
имущества
балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества
Общая сумма требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей(руб)
Изменения дебиторской задолженности за 
отчетный год (в процентах) по:

+82,6%

доходам (поступлениям) -
выплатам (расходам) +82,6%
Изменения кредиторской задолженности за 
отчетный год (в процентах), всего, из них:

+ 118,6%

просроченной кредиторской задолженности -

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными сверх 
государственного (муниципального) 
задания), в разрезе услуг (работ)

138

Количество жалоб потребителей на оказание 
услуг (выполнение работ) в разрезе услуг 
(работ)

0

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб на оказание услуг 
(выполнение работ) в разрезе услуг (работ)
Сведения о кассовых поступлениях (руб)
Общая сумма кассовых поступлений, всего, 
из них:
субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности



Суммы кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов (для автономных 
учреждений) (руб)
Суммы кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов и соответствующих 
им кодов КОСТУ (для бюджетного 
учреждения) (руб)
Суммы кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов и соответствующих 
им кодов расходов бюджетной 
классификации (раздела, подраздела, 
нелевой статьи, вида расходов. КОСТУ) (для 
казенных учреждений) (руб)
Сведения о балансовой стоимости 
недвижимого имущества на начало и на 
конец отчетного года (руб)

78130 78130

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в 
аренду
недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование
Сведения о балансовой стоимости 
движимого имущества на начало и на конец 
отчетного года (руб)

1329111 1293120

Балансовая стоимость движимого 
имущества учреждения, всего, из них:
движимого имущества, переданного в 
аренду
движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование
Сведения о площадях недвижимого 
имущесгва на начало и на конец отчетного 
года (кв. м)

9,2 9,2

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, на начало и на конец отчетного 
года(руб)
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