
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2019 г.
МКУДО <<Одоевская ЩЮСШ>

Этчетный год, за который составJuIется
)тчет о результатах деятельности и об
Iспользовании им)лцества

20]'9

Количество штатньIх единиц на начаJIо и
(онец отчетного года

|з,6"7 |3,94

Эредняя заработная плата сотрудников 23788,49
]ведения об изменении балансовой
)тоимости нефинансовьD( активов за
rтчетный год (проценты)

-56,|уо

zIзменение балаrrсовой стоимости
rефинансовьD( активов, всего, из Еих:
эаJIансовои стоимости недвижимого
шмущества
5а-пансовой стоимости особо ценного
цвижимого имущества
Сбщая суN[ма требований в возмещение
ущерба по недостачаI\4 и хищениям
иатериальньIх ценностей, денежньIх средств,
} также от порчи материч}льньD(

ценностей(руб)
Изменения дебиторской задолженности за
этчетный год (в процентах) по:

-99,6уо

цоходчlI\4 (поступлениям)
зыплатам фасходам) -99,6уо
Изменения кредиторской задолженности за
этчетный год (в процентах), всего, из них:

-|6,5О/о

Iросроченнои кредиторскои задолженности -70,4Уо
Количество потребителей,
зоспользовавrIJихся услугами фаботами)
гIреждения (в том тIисле платными сверх
]осударственного (муниципального)
lадания), в разрезе услуг (работ)

|62

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

0

ГIринятые меры по результатам
рассмотрения жалоб на оказание услуг
[выполнение работ) в разрезе услуг фабот)
Сведения о KaccoBbIx поступлениях (руб)
Сбщая сумма KaccoBbIx постуIIлений, всего,
шз них:
эубсидий на выполнение государственного
iмуниципального) задания

целевьIх субсидий
5юджетньж инвестиций
)т оказрния у{реждением платных услуг
iвьшолнения работ) и иной приносящей
цоход деятельности



)уlrлмы кассовых выплат в разрезе
аправлений расходов (для aBToHoMHbIx

чреждений) (руб)

Эуммы KaccoBblx выплат в разрезе
Iаправлений расходов и соответствующих
IM кодов КОСГУ (для бюджетного
Ёреждения) Фуб)
Эуммы кассовых выплат в разрезе
Iаправлений расходов и соответствующих
пм кодов расходов бюджетной
классификации Фаздела, подрсlздела,

целевой статьи, вида расходов, КОСГУ) (для

казенньD( уIреждений) Фуб)
]ведения о ба-пансовой стоимости
Iедвижимого имущества на начало и на

конец отчетного года (руб)

78130 78130

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

недвижимого имущества, переданного в

аренду
tIедвижимого имущества, IIереданного в

безвозмездное пользование

]ведения о балансовой стоимости
цвижимого имущества на начаJIо и на конец
)тчетного гола фуб)

|29з1,20 52з444

Ба-rrансовая стоимость движимого
пмущества ]л{реждения, всего, из них:

цвижимого имущества, переданного в
tренду

Iвижимого имущества, IIереданного в

5езвозмездное пользование

Эведения о rrлощадях недвижимого
пмущества на начаJIо и на конец отчетIIого
года (кв. м)

),2 9,2

переданного в аренду

tтереданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полу{енньD( в отчетном году
0т расIIоряжениJ{ в устаIIовленЕом порядке
имуществом, на начало и Еа конец отчетного
года (руб)

,Щиректор школы А.Ю. Моryнов


