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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения Одинцовского

городского округа Московской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного тина «Одинцовский 
муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» 

за 2021 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
ЕЕ Виды деятельности (с указанием 

исчерпывающего перечня основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

ОКВЭД: 90.04.3, 90.04, 90.02, 90.01 
Организация и проведение различных 
по форме и тематике культурно- 
массовых, культурно- 
просветительных и образовательных 
мероприятий: праздников, 
представлений, смотров, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, лекций, спектаклей, игровых 
развлекательных программ. Создание 
и организация работы любительских 
творческих коллективов, кружков, 
студий, любительских объединений, 
клубов по интересам различной 
направленности и других клубных 
формирований;обучение детей, 
молодёжи и взрослых в платных 
кружках, студиях.
Участие в реализации 
государственных и муниципальных 
программ развития в сфере культуры.

1.2. Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с 
указанием потребителей указанных 
услуг(работ)

Занятия:
- детская группа ритмики 
"Смешарики"
- детская изостудия
- изостудия (графика, рисунок, 
живопись),
- школа танцев "Дэнжерос"
- группа раннего развития "Родничок"
- детский вокальный кружок
- студия "Фитнес-Леди"
- хореографическая группа



"Магнифико стайл"
- шахматный кружок
- кружек Кёкусинкай каратэ
- детский театральный кружок
- кружок "Мастерская робототехники"

1.3. Документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, решение 
учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы)

ОГРН 1085032325729
Дата государственной регистрации:
05.12.2011г.
ИНН/КПП 5032200058/503201001

1.4. Численность в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием 
учреждения. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода

На 01.01.2021г. -  83,0 шт.ед. 
На 31.12.2021г.-83,0 шт.ед.

1.5. Фактическая численность работников 
учреждения (указывается фактическая 
численность работников учреждения, 
данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец 
отчетного года)

На 01.01.2021г.-81  чел. 
На 31.12.2021г.-8 0  чел.

1.6. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, в том числе: 
руководителей; заместителей 
руководителей; специалистов.

47 715,30 рублей 
Руководитель -  117 800,00 
Заместители руководителя -  
75 519,20
Специалисты -  48 970,90

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
2.1. Общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов 114 259 648,89

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

+1,04% (-0,73%)

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

2.4. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения

ДТ КТ 

(2)увеличение57% увеличение 100% 

(4)уменьшение 1% увеличение 6%



относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.5. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального 
задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

2 775 155,90

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

100%

2.7. Сведения об оказании учреждениями 
муниципальных услуг (выполнении 
работ) сверх муниципального задания

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

Смешарики - 2 500,00 руб.
ИЗО (1) - 2 500,00 руб.
ИЗО (2) - 2 500,00 руб.
Денжерос - 2 500,00 руб.
Родничок - 2 500,00 руб.
Вокальный кружок - 2 500,00 руб. 
Фитнес-леди - 2 500,00 руб.
Шахматный кружок -  2 500,00 руб. 
Хореографическая группа - 3 000,00 руб. 
Кружок каратэ- 2 500,00 руб. 
Театральный кружок - 2 500,00 руб. 
Кружок робототехники - 3 500,00 руб.

2.9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

608 чел.

2.10. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0

2.11. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом

Наименование показател*j Значение показателя
Вид поступления Сумма поступлений

кассовая плановая
Иные цели 200 000,00 200 000,00
Муниципальное задание 57 392 029,00 57 392 029,00
Платные услуги jz 775 155,90 2 808 219,40



2.12. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя Значение показателя
Вид выплаты Сумма выплаты

кассовая плановая
Иные цели 200 000,00 200 000,00
Муниципальное задание 60 880 160,66 61 743 566,59
Платные услуги 3 061 963,06 3 448 885,91

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

92 879 249,78 
(68 110 322,71)

92 879 249,78 
(67 600 405,15)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

20 203 270,44 
(2 811 792,14)

21 350 399,11 
(2 803 702,15)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

14084,50 14084,50

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование



ЗЛО. •Соличество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

5 5

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

3.12 Общая балансовая (остаточная) стой 
поступившего недвижимого имущестЕ

мость

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

9 065 842,44 
(2 449 375,57)

6 503 535,18 
(2 206 386,41)

3.16. Балансовая стоимость выбывшего 
недвижимого имущества

3.17. Общая площадь поступи 
недвижимого имущества

вшего

3.18. Общая площадь выбывшего недвижимого 
имущества

Исполнитель: Зам, главного бухгалтера 
(должность)

Н.В. Гончарова
(расшифровка подписи)


