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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения: 

Муниципальное образование город Ирбит 
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 
удовлетворение потребностей населения Муниципального образования город Ирбит: 
- в предоставлении населению услуг дополнительного образования детей; 
- в организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным 

пребыванием детей. 
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 

деятельности, в соответствии с уставом учреждения: 
Основной вид деятельности Учреждения - дополнительное образование детей. 
Дополнительные виды деятельности Учреждения: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- прочие персональные услуги. 
Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, которые 

предусмотрены Уставом. 
4. 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. 
5. 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, - 246 тысяч рублей. 
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату 

составления (подписания) плана - 6 789 тысяч рублей, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 1 320 тысяч 
рублей. 

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления плана: 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1. Нефинансовые активы*, в том числе: 9 775 
1.1. Недвижимое имущество 2 986 
в том числе по остаточной стоимости 
1.2. Особо ценное движимое имущество 1 320 
в том числе по остаточной стоимости 495 
2. Финансовые активы, в том числе: 131 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам 22 
2.2. Дебиторская задолженность по расходам 109 
3. Обязательства, в том числе: 923 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, 
в том числе: 
перед персоналом 
перед поставщиками 
по налогам и сборам 
3.2. Прочие обязательства 923 



2. Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый 
год и плановый период: 

2.1 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

Наименование показателя 
всего 

в том числе Наименование показателя 
всего 

по лицевым счетам по иным счетам 
1. Остаток средств на начало периода 
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений: 

21 902,9 21 902,9 

3. Выплаты, в том числе по видам выплат: 21 902,9 21 902,9 
Заработная плата (211) 13 432,6 13 432,6 
Прочие выплаты (212) 3,0 3,0 
Начисления на оплату труда (213) 4 064,9 4064,9 
Услуги связи (221) 83,7 83,7 
Транспортные услуги (222) 15,1 15,1 
Коммунальные услуги (223) 1 032,9 1 032,9 
Арендная плата за пользованием имуществом 
(224) 

1,0 1,0 

Услуги по содержанию имущества (225) 814,1 814,1 
Прочие услуги (226) 365,9 365,9 
Прочие расходы (290) 125,6 125,6 
Увеличение стоимости основных средств (310) 976,4 976,4 
Увеличение стоимости материальных запасов 
(340) 

987,7 987,7 

4. Остаток средств на конец периода 
5. Объем публичных обязательств 
(справочно) 

2.2 Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

Наименование показателя 
всего 

в том числе Наименование показателя 
всего по лицевым счетам по иным счетам 

1. Остаток средств на начало периода 0,5 0,5 
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений: 

I 830,7 1 830,7 

Доходы от оказания платных услуг 
Иные доходы 

688,4 
1 142,3 

688,4 
1 142,3 

3. Выплаты, в том числе по видам 
выплат: 

1 828,9 1 828,9 

Заработная плата (211) 
Прочие выплаты (212) 5.4 5.4 
Начисления на оплату труда (213) 
Услуги связи (221) 0,2 0,2 
Транспортные услуги (222) 17,1 17,1 
Коммунальные услуги (223) 2,7 2,7 
Арендная плата за пользованием имуществом 
(224) 
Услуги по содержанию имущества (225) 83,9 83.9 
Прочие услуги (226) 475.1 475,1 
Прочие расходы (290) 375.4 375,4 
Увеличение стоимости основных средств (310) 246,4 246,4 
Увеличение стоимости материальных запасов 
(340) 

622,7 622,7 

4. Остаток средств на конец периода 2,3 2,3 
5. Объем публичных обязательств 
(справочно) 



2.3 Субсидии на иные цели 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

Наименование показателя 
всего 

в том числе Наименование показателя 
всего 

по лицевым счетам по иным счетам 
1. Остаток средств на начало периода 
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений: 

148,84 148,84 

3. Выплаты, в том числе по видам выплат: 148,84 148,84 
Заработная плата(211) 
Прочие выплаты (212) 
Начисления на оплату труда (213) 
Услуги связи (221) 
Транспортные услуги (222) 
Коммунальные услуги (223) 
Арендная плата за пользованием имуществом 
(224) 
Услуги по содержанию имущества (225) 
Прочие услуги (226) 134,55 134,55 
Прочие расходы (290) 
Увеличение стоимости основных средств (310) 
Увеличение стоимости материальных запасов 
(340) 

14,29 14,29 

4. Остаток средств на конец периода 
5. Объем публичных обязательств 
(справочно) 

3. План по прибылям и убыткам: 

Наименование показателя В отчетном В очередном Наименование показателя 
финансовом году, тыс. руб. финансовом году, тыс. руб. 

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг): 

0 0 

2. Чистая прибыль 0 0 

: - не особо ценное движимое имущество - 5 469 тысячи рублей 

Главный бухгалтер _ Е.А. Алехина 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

30.12.2015 


