Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Дата формирования

02.03.2020

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Код учреждения

043Щ7105

ИНН

2404009517

КПП

240401001

Отчетный год

2019

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕРЕЗОВСКАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
ИНН 2404009517
КПП 240401001

Количество штатных единиц на начало года

63,75

Количество штатных единиц на конец года

60,40

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

23 676,96

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всего, из них:

Увеличение

2,36

балансовой стоимости недвижимого имущества

Уменьшение

0,07

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей, (руб.)

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Увеличение

265,00

по доходам (поступлениям)

Уменьшение

100,00

по расходам (выплатам)

Увеличение

1 188,80

Увеличение

67,00

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

23 590 008,82

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

20 809 785,32

целевые субсидии

2 660 725,10

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

119 498,40

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

код
главы

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

000

00

00

0000000000

110

18 183 357,49

Услуги связи

000

00

00

0000000000

244

41 443,64

Транспортные услуги

000

00

00

0000000000

244

40 000,00

Коммунальные услуги

000

00

00

0000000000

244

1 703 996,54

Арендная плата за пользование имуществом

000

00

00

0000000000

000

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

000

00

00

0000000000

244

1 035 780,80

Увеличение стоимости основных средств

000

00

00

0000000000

244

1 001 975,40

Увеличение стоимости нематериальных
активов

000

00

00

0000000000

000

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

000

00

00

0000000000

244

541 846,02

Прочие работы, услуги

000

00

00

0000000000

244

1 207 646,90

Прочие расходы

000

00

00

0000000000

853

4 659,63

Итого

23 760 706,42

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

0

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта

0

0

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интелектуальных и
творческих способностей к
занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурноспортивной деятельности

0

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (командные
игровые виды спорта - этап
начальной подготовки)

147

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (командные
игровые виды спорта тренировочный этап)

123

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (спортивные
единоборства - этап начальной
подготовки)

50

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (спортивные
единоборства - тренировочный)

46

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (циклические,
скоростно-силовые виды спорта
этап начальной

30

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (циклические,
скоростно-силовые виды спорта
тренировочный этап)

18

0

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (по служебноприкладным и военно-

23

0

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

прикладным видам спорта - этап
начальной подготовки)
Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта (по служебноприкладным и военноприкладным видам спорта тренировочный этап)

64

0

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

20 182 969,21

20 255 318,22

недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

18 000 625,35

20 967 081,58

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

3 814,00

5 028,40

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом

