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Приложение 2
к Порялку составления и угверждения отчsтов о рсзультатах
деятельности муниципальных учреждений муниципального
образования (городскос посслонис Кубинка Одинцовского
муниципаJIьного района Московской области) и об
использовании закрепленного за ними муниципального
имущества

управления Кубинка
округа

,С.Степаненко Н,П. Чекмарёва

о результатах деятельности
муниципального бюджетного учре?кдения

<<Центtl Dазвития летей <<Истина>> Одинцовскоr,о городского округа Московской областlr

и об использr)вании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год

Общие сведения об учрежлении

бюджетного учреrцения

Отчет

Ns
п/п

наипtеновirние покlвателей Значения показателей,
содеDжание

l Полное наименование учрекдения муниципаrrьное бюджетное учреждение
KI-{eHTp развития дстей (Истина)
Одинцовского городского округа
московской области

2. Сокращенное наименование учреждения МБУ <Щентр развития детей (Истина)

3. Место нахождения учреждения l43078, Московская область, Одинцовский

район, г. Кубинкц городок Кубинка-l0
строение 25, кабинсг l.

4. Почтовый адрес учреждения l43078, Московская область, Одинцовский

район, г. Кубинкц городок Кубинка-l0
стDоение 25. кабинсг 1.

5. Реквизиты (банковские) учреждения УФК по Московской облаqти (МБУ "

Щентр развития детей кИстина " л/с
20486щ057l0)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.
москвА 35
Бик 044525000
4070l8l044525l00007б

6. Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий
его учредительным докумен],il}t :

,7, Основные виды деятельности 90.04.З,Щеятельносгь учреlrслений клубного
типц клубов, дворцов и домов культ}ры
домов народного творчества

8. Иные виды деятельности l 8. l 2, l 8.20, 32.40, 47 .24.3, 4,7,25.2, 4,7 .52.4,
47 .64, 41 .65, 47 ,78.3,55.20,55.90, 56.l0.l,
58.1 1.1, 58.1 1.2, 59.14, 60.10, 68.20.2, 7з.l l,
,7 

4.20,7 7 .2|,7 7 .29,|,7 7 .29.3, 90.01,
90.04,91.01,93.1 l, 93. l2,93.13,93. l9...

9. Перечень услуг (работ), которые окtвываются за плату, в
случаrIх предусмотренньж нормативными правовыми
(правовыми) акга]чrи

Кружковая деятельность

l0. Потребители услуг (работ), которые окtвывzlются за плату, в
случЕцх предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актаI\tи

Физические лица

<Истино одинцовского
области

2024.



11 Перечень разрешительных документов (с укщанием номеров,
даты вьцачи и срока действи:я), на основании которых
учреждение осуществля9т де,{тельность

Госуларствонн.ц регистрация
юридического лица при создании
ЛЪl l35032000872 от 07.02.20l3г
Усгав муниципilльного бюджgгного
лреждения <Щентр развития детей
<<Истина>> Одинцовского городского округа
московской области
Утвержден Приказом Территориального

управления Кубинка Администрации
одинцовского городского округа
Московской облаgги от 15.08.20l9 Ns 22-п

12. Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 26

13. Средномесячная заработная плата работников учреждения, руб. 5з 095,29

показатс:ль На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 25- бюджgг;

l-внебюджсг
26- бюджсr;
l-внебюджgт

Квалификаuия сотрудников учреждения
(по категориям должносгей, по уровню образования и лр.)

Руководители-6 чел
из них: высшее
образован. -6
Специалисты -l5 чел.
Из них: высшее обр.-
l l чел (10 бюджет;
l- внебюлжет)
среднее-4 чел.
Технич.персонал-5чел
Из них:среднее проф.-
4чел; среднее-lчел

Руководители-7 чел
из них: высшее
образован. -7
Специалисты -l5 чел.
Из них: высшее обр.-
ll чел(l0 бюджgг;
l_ внебюджсг)
среднее-4 чел.
Технич.персонал-5чел
Из них:среднее проф.-
4чел; среднее-lчел

В связи с увеличением нагрузки на аJIминистративно-управленческий персонал для повышения эффекгивности
управления.

Сведения о результатах деятельности учре)мения

N
п/п

Наименование показатQля деятельности
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
отчетный год

l 4зменение (увеличение, уменьшение) балансовой
остаточной) стоимости нефlrнансовьrх активов
)тносительно пDедыдущего отчетного года

о/о

a1 з,6

2. )бщая сумма выставленных требований в
]озмещение ущерба по недо(лачаI\.{ и хищениям
,rатериальных ценностей, деl{ежных средств, а
гакже от порчи материttльных ценностей

тыс. рублей

0

з. 4зменения (увеличешие, уменьшение)
lебиторской задолженности : тыс. руолеи

202,з 66 020,1

] разрезе поступлений:

lо доходам (увеличение) 66 0l0,6
1о доходам (уменьшение) 80,6

lo выплатам (уменьшение) l21,7 9,5

4. Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженностI{ : тыс. рублей

l06,3 l 05.1

] рzврезе поступлений:

i величение 32,5

"меньшение
з4,4

] рitзрезе выплат:



N
п/п

Наименование покtвателя деятсльности
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
отчsтный год

i \I ен ьшение 71,9 |з7,6

5. Цоходы, полученные учреждением от окtвания
Iлатных услуг (выполнения) работ и иной
rриносящей доход деятельности

тыс. рублей

798,2 1 з l7,0

6. _{ены (тарифы) на платные услуги (работы),
)казываемые потребителямl Стоимость одного занятия-

300 руб, Посещение
тренФкерного зала-l30

руб. Стоимость
индивидуirльного занятиJI -

500 руб.

Стоимооть одного
занятия-300 руб,

посешение
тренtDкерного зала- l 30

руб. Стоимость
индившlуального
занятия -500 руб.

,7. Эбщее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами, (работами)

учреждения, в том числе:
че.товек

,7 |45 7l89

)есплатными, в том числе по видtlп,l услуг: человек 70,70
,7092

]иблиотечная услуга человек
,745 19з

Щеятельность клубных формr.rрований чеJIовек 545 50l

1ровеление культурно-массо,вых мероприятий чеJIовек 5780 5798

Iлатными услугами, в том чrлсле по видzlм услуг человек 75 9,7

{ружковая деятельность человек 59 L)2

Iосещение тренажерного зiulа человек lб 5

8, Количество жалоб потребителей штук нет Ile1,

9. 4нформачия о принятых Mep€lx по результатап4 рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельностлt учреждения

тыс.рублей План Факг План Факг

Субсилия на выполнение м),ниципального
задания

|8927,4 l8927,4 22049,0 22049,0

Субсидия на иные цели 2169,9 1826,6 2038,5 2038,5

Платные услуги 85 8.2 85 8л2 l374,3 l з l7,0

1l Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
YчDеждения:

тыс.рублей План Факт План Факг

Эплата трула и начисления на оплату труда l6422,8 l6422,8 20246,7 20073.9

Приобрегение работ и услуг 492l,4 з516,2 5038,7 3648,5

lрочие расходы 21"7 2|,7 80,0 21.1

Увеличение основных средgгв
,7,79,9

779,9 684,7 684,7

Увеличение материальных запасов 825,7 825,,7 648,3 648,3
,Iные сведения

12.

Сведения об использовании закрепленного за },чреждением муницttпального }lмущества

N п/п наименование показателя
Единица

измерения

Год, предшествующий
отч9тному

Отчетный год

на начаJIо года на конец года
на начало

года
на конец года

В динамике в течение с)тчетного периода



N п/п наименование покiвателя
Единица

измерения

Год, предшесгвующий
отчетному

отчsтный год

на начiцо года на коIIец года
на начало

года
на конец года

l общая балансовая
(остаточная) стоимость
нсдвижимого имущества
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублей llз49,2/
0,00

||з49,2l
0,00

l1349,2l
0,00

llз49,2l
0,00

обцая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуществц
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в ареtцу

тыс, рублей l5з,7 l53,7 l53,7 l53,7

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

тыс. рублей 0 0 0 0

2. общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества'
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс. руолеи
,712,8 l053,8 l 053,8 l529,0

общая ба.пансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества'
нzrходящегося у
учреждения на прав0
оперативного управления,
и переданного в apemly

тыс. рублей 0 0 0 0

общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имуществъ
нaцодящегося у
учреждения на праве
оперативного управления,
и переданного в
безвозмездное
пользование

тыс. рублей
0 0 0 0

3. общая балансовм
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества
приобрегенного

учреждением в отчетном
году за счет средств,
вьцеленных учредителем
учреждению на указанные
цели

тыс. рублей

4. общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуществц
приобротенного

учреждением в отчетном
году за счет доходов,
полученных от платных

услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс. рублей



N п/п
Единица

измерения

f9д, предшествующий
отчsтному отчетный год

на начало года на конец года
на начало

года
на конец года

5. общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имуществц находящегося

у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублей 25з,,| 244,1 244,| 22з,4

6. количество объекгов
недвижимого имущества
(зланий, строений,
помещений),
нirходящегося у
учреждения на праве
опеDативного Yправления

штук
1 1 l l

,7, Общая площадь объекгов
недвижимого имущества,
находящаяся у
учре)цения на праве
оперативного управления:

кв. метров 2288,8 2288.8 2288,8 2288.8

Обща" площадь объекгов
недвижимого
имущества9 нaIходящегося

у учреждения на праве
оперативного управления,и переданного в
аDеЕдч

кв. метров з l,0 з 1,0 з 1,0 з 1,0

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

кв. метров

8. Объем срелств,
ПОЛ)пlенных от

распоряжения в

установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

тыс. рублеЙ 0,00
183,8

9. Иные сведения

Н.В.Никитюк
(Ф.и.о.)

Главный бухгалтер

наименование пока:}ателя


