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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
(Изменение №1)

Дата формирования

Дата утверждения

Полное наименование учреждения

Код учреждения

ИНН

КПП

Отчетный год 

Сформировано:

Количество штатных единиц на начало года 

Количество штатных единиц на конец года 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

11.06.2020

31.12.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

713J0511

7219010725

722401001

2019

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА"
ИНН 7219010725 
КПП 722401001

77.37

77.37

22 357,93

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, Без изменений
всего, из них:

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

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.)

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

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

по доходам (поступлениям) 

по расходам (выплатам)

Без изменений 

Без изменений 

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 

просроченной кредиторской задолженности

Без изменений 

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 48 678 502,89

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 42 797 000,00

целевые субсидии 1 412 191,50

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности 3 925 317,91

Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 25 910 401 09

Услуги связи 1зо зоз,01

Транспортные услуги 0 00

Коммунальные услуги g 205 520 96

Арендная плата за пользование имуществом 17 100 00
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Работы, услуги по содержанию имущества 

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости нематериальных активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 

Итого

9 608 455,42 

324 350,09 

0,00

4 482 372,32 

48 678 502,89

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы) Количество потребителей

Реализация дополнительных 894
предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта

Реализация дополнительных 121
общеразвивающих программ

Организация отдыха детей и 120
молодежи

Пропаганда физической 10167
культуры, спорта и здорового 
образа жизни

Проведение занятий 1304
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан

Организация и проведение 2033
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне » (ГТО)

Организация и проведение 10167
спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической
культуры и спорта среди
различных групп населения

Организация и проведение 3685
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Организация и проведение 3145
официальных спортивных
мероприятий

Обеспечение доступа к объектам 10167
спорта

Обеспечение участия в 10167
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях

Обеспечение участия спортивных 3000
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях

Организация физкультурных 305
спортивных занятий инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Организация подготовки и 10
дополнительного
профессионального образования
кадров в области физической
культуры и спорта

Организация отдыха детей и 205
молодежи в каникулярное время 
с круглосуточным пребыванием 
детей

Количество жалоб Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб
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Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 

недвижимого имущества, переданного в аренду 

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года, руб. 

328 050 972,00 

0,00

328 050 972,00

На конец отчетного года, руб.

335 842 000,00

0,00

335 842 000,00
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Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 22 725 632,00

движимого имущества, переданного в аренду 0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 22 725 632,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 

переданного в аренду 

переданного в безвозмездное пользование

На начало отчетного года, кв.м.

0,00

0,00

7 365,00

На начало отчетного года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 0,00
установленном порядке имуществом
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23 076 235,00 

0,00

23 076 235,00

На конец отчетного года, кв.м.

0,00

0,00

7 365,00

На конец отчетного года, руб.

0,00
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