


Цели деятельности учреждения  

 
Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством  

Российской  Федерации полномочий Муниципального образования город Ирбит  в 

сфере  образования. 

Цель деятельности Учреждения – удовлетворение потребностей населения 

Муниципального образования город Ирбит: 

- в предоставлении услуг дополнительного образования; 

 -в организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с 

дневным пребыванием детей; 

- в организации развлекательных и концертных программ.  

 

Виды деятельности учреждения  

 
Основной вид деятельности Учреждения – дополнительное образование детей. 

Дополнительные виды деятельности Учреждения: 

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

- деятельность концертных и театральных залов; 

- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

творчества; 

- деятельность детских лагерей на время каникул. 

 

Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату: 

1) Платные образовательные услуги: 

а) образовательные услуги за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами: 

- углубленное изучение дисциплин художественно-эстетической направленности 

через индивидуальные занятия по запросу (заявлению) родителей (законных 

представителей); 

- развитие детей раннего возраста (3-5 лет); 

- школа танца свободного посещения (современные направления); 

- основы компьютерной грамотности; 

- «Первые шаги в робототехнике»; 

- азбука туризма для начинающих туристов (клуб выходного дня). 

б) образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров 

и других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации; 

2) Иные платные услуги:  

- концертная деятельность; 

- проведение выставок; 

- проведение развлекательных программ; 

- проведение танцевальных программ; 

- деятельность студии звукозаписи; 

- проведение спортивно – оздоровительных мероприятий; 

- организация экскурсионных туристических поездок; 

- спортивно-приключенческие туры; 

- организация активного летнего отдыха детей в лагере, с дневным пребыванием; 

- организация активного летнего отдыха детей в спортивно-оздоровительном 

лагере; 



- предоставление помещений в аренду в свободное от занятий время, по 

согласованию с Учредителем. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления 

(подписания) плана – 2 986 тысяч рублей, в том числе: 

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления, - 2 986 тысяч рублей; 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств, - 0 тысяч рублей; 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности, - 0 тысячи рублей. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

(подписания) плана – 7 266 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 1 320 тысяч рублей. 

 

Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и 

права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество подтверждает: 

- Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АЕ 853747 от 

18.03.2013г.  

- Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АЕ 816430 от 

11.03.2013г. 

 

 «Показатели финансового состояния учреждения», включающая показатели о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (Таблица 1); 

 

 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» (Таблица 2); 

 

 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения» 

(Таблица 2.1); 

 

 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения»  
 

 «Справочная информация» (Таблица 4) 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1

на г.

Сумма, тыс. руб.Наименование показателя№ п/п

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

11 августа 20 17
(последнюю отчетную дату)

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 10 252,19

0,00

особо ценное движимое имущество, всего: 1 320,23

в том числе:

0,00

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, всего

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 46,64

26,64

Обязательства, всего: 615,18

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 20,00

просроченная кредиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

в том числе:

кредиторская задолженность: 0,00

в том числе:

из них:

долговые обязательства

дебиторская задолженность по расходам

2 985,84

0,00

346,32

в том числе:

остаточная стоимость

из них:

недвижимое имущество, всего:
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Таблица 2

на г.

работ

го медицин-

7

2 104 500,0422 000 442,8725 837 942,91х

Поступления от доходов, 

1

бюджета

110

100

доходы от собственности

в том числе: 

всего:

2 3 4 5

ного бюджета,

Федераль-

пункта 1 статьи

78.1 Бюджетно-

го кодекса

Федерации

субъекта

емые в соот-

ветствии с аб-выполнения

Российскойки

Федерации

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

11 августа 20 17

всего

обеспечение

в том числе:

поступления от оказаниясубсидии,

предоставля-

Код

стро-

на финансовое

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)Код по бюджетной

классификации

Наименование

показателя

медицинского

на финансовое

субсидии субсидии

услуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной

приносящей доход деятельности

осуществление обязательного

капитальных

выполнения

зацем вторым всего из них

гранты

государствен-

вложений страхования

обеспечение

государствен-

субсидии на средства

ного (муници-

пального)

задания

ного задания

из бюджета

106 8

Федерации

Российскойиз федераль- ного фонда

обязательно-

9

х х

5.1

ского страхо-

доходы от оказания услуг, 

Российской

(местного

бюджета)

1 733 000,00

вания

от наднациональных организа-

доходы от штрафов, пеней, 

изъятия

иных сумм принудительного 

х ххх

доходы от операций 

ные из бюджета

160

безвозмездные поступления 

1 733 000,00

иные субсидии, предоставлен-

ных финансовых организаций

ных государств, международ-

прочие доходы

140

ций, правительств иностран-

хх х

120

130 х

х х

х150

180 х х х

ххххх

х х х

х

х

х х х 1 733 000,00

х х
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7

2 104 500,0422 000 442,8725 837 942,91х

Поступления от доходов, 

1

100

2 3 4 5 106 8 95.1

1 733 000,00

с активами

в том числе на: 

Выплаты по расходам, всего: 200 х

на выплаты по оплате труда

оплата труда и начисления 

из них: 

выплаты персоналу всего:

25 837 942,91 22 000 442,87

210 19 660 200,00 19 660 200,00

19 660 200,00 19 660 200,00

социальные и иные выплаты 

населению, всего 220

иных платежей, всего

уплату налогов, сборов и 

из них:

230

безвозмездные перечисления 

из них:

организациям 240

увеличение остатков средств

из них: 

активов, всего:

Поступление финансовых 

работ, услуг, всего

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг)

ходов на закупку товаров, 

прочие расходы (кроме рас-

260

250

уменьшение остатков средств

Из них: 

активов, всего

410

Выбытие финансовых 

прочие поступления 320

года

Остаток средств на конец 

года

х600

Остаток средств на начало 

прочие выбытия 420

500 х

х 6 104 742,91 2 307 242,87 2 104 500,04

2 104 500,04

73 000,00 33 000,00

180 х х х х

211

40 000,00

400

300

310

х

1 693 000,00

х х

1 733 000,00
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Таблица 2.1

на г.

на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г. на 20  г.

183 022,07 0,00 0,00 183 022,07 0,00

4 758 623,54

0,00

4 758 623,54 5 921 720,842001

го финансового года:

ченных до начала очередно-

на оплату контрактов заклю-

в том числе:

1001 х

закупки: 4 758 623,54 4 758 623,545 921 720,84 4 758 623,54

услуг по году начала 

на закупку товаров, работ, 

закупку товаров, работ, 

4 758 623,54 4 758 623,54 6 104 742,91 4 758 623,540001 х 6 104 742,91

Выплаты по расходам на 

услуг всего:

1 2 3

17

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

4 5 6

1-ый год 2-ой год

планового

периода периодапериода

2-ой год

9 10 11 12

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

финансовый планового

18 19

7 8

год периода

планового

периода год периода

Год

2-ой год

в соответствии с Федеральным законом

в том числе:

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ственных и муниципальных нужд»

очередной

финансовый

год

очередной 1-ый год

финансовый планового планового

19

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

11 августа 20 17

в соответствии с Федеральным законом

всего на закупки

планового

очередной 1-ый год

Наименование

показателя начала

закупки

Код

строки

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-

18 17
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Таблица 3

на г.

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года

Выбытие 040

Поступление 030

Наименование показателя Сумма (руб., с точностью до двух знаковКод строки

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

11 августа 20 17
(очередной финансовый год)

1 2 3

после запятой — 0,00)

020




