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Дата составления документа Н .01.2016 г.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

Муниципальное образование город Ирбит
От имени Муниципального образования город Ирбит функции и полномочия 

Учредителя исполняют:
а) глава Муниципального образования город Ирбит -  полномочия по назначению на 

должность и освобождению от должности руководителя Учреждения, заключению 
трудового договора и исполнению иных полномочий работодателя в соответствии с уставом 
Муниципального образования город Ирбит;

б) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит -  полномочия 
органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 
образования в соответствии с уставом Муниципального образования город Ирбит, в том 
числе:

- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация предоставления дополнительного образования детей.
2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей:
-  создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности для детей в 
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет посредством загородного отдыха;



-  обеспечение охраны жизни и здоровья детей, профилактика заболеваний, 
обеспечение режима питания и отдыха в экологически благоприятной среде;

-  организация досуга детей в разнообразной личностной и общественно-значимой 
деятельности;

-  создание условий для самореализации, раскрытия и развития творческих 
способностей и возможностей детей;

-  организация физкультурно-оздоровительной деятельности среди детей и подростков;
-  развитие коммуникативных способностей детей, приобщение к разнообразному 

социально ценному опыту отношений между людьми, основанному на принципах 
соблюдения общечеловеческих и культурных ценностей;

-  социализация личности ребёнка, развитие и закрепление социально-положительных 
черт характера ребёнка (толерантное отношение к сверстникам, приобретение навыков 
самообслуживания и пр.);

-  организация творческих дел для детских и подростковых коллективов с временным 
пребыванием;

-  организация обучения педагогических работников -  организаторов отдыха и 
оздоровления детей (в том числе каникулярного).

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Основные виды деятельности Учреждения:
-  выявление и учет детей и подростков, нуждающихся в организации отдыха и 

оздоровления;
-  организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков посредством 

загородного отдыха;
-  организация питания воспитанников;
-  организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно- 

оздоровительных, спортивных, культурно-массовых и иных программных мероприятий;
- организация санаторно-курортного отдыха и оздоровления.
Дополнительные виды деятельности Учреждения:
-  деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в 
установленном порядке;

-  координация деятельности и ведение сводного реестра оздоровительных учреждений 
Муниципального образования город Ирбит;

-  организация методической деятельности, направленной на кадровое обеспечение 
функционирования системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Муниципальном 
образовании город Ирбит;

-  реализация программ дополнительного образования;
-  разработка и реализация творческих проектов и программ;
-  проведение экскурсий, туристических походов;
-  реализация собственных методических разработок и инструктивных материалов;
-  организация спортивно-тренировочных, туристических сборов и соревнований, 

сборов участников фестивального движения «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 
военно-спортивных сборов, палаточных лагерей;

-  содействие в оказании медицинских услуг;
-  сотрудничество с медицинскими учреждениями в целях наиболее эффективной 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
-  организация транспортных услуг.
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:
-  оздоровительно-образовательные услуги за рамками объемов оздоровительно



образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами;
-  образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и 

других видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов 
об образовании и (или) квалификации;

-  выпуск и реализация печатной и медиа продукции, информационных материалов;
-  разработка и тиражирование методических рекомендаций;
-  предоставление услуг, связанных с использованием вычислительной 

техники, компьютерных и информационных технологий;
-  проведение и организация ярмарок, выставок, семинаров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, культурно-массовых, зрелищных и развлекательных мероприятий (фестивалей, 
карнавалов, праздников, театральных постановок, вечеров отдыха, танцевальных программ и 
других мероприятий);

-  осуществление спортивной и физкультурно -  оздоровительной деятельности;
-  оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией 

продукции, в том числе продуктов питания;
-  сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим 

уставом;
-  предоставление услуг проживания и связанных с ними коммунальных и 

хозяйственных услуг;
-  предоставление экскурсионно-туристических услуг;
-  предоставление торговых мест;
-  розничная торговля вне магазинов;
-  организация отдыха детей и подростков в рамках программы «мать и дитя», 

семейного отдыха;
-  сдача лома и других видов вторичного сырья;
-  прочие персональные услуги.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 

составления (подписания) плана -  3284,40 тысяч рублей. 
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления, -  3247,00 тысяч рублей; 
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств, -  37,40 тысяч рублей; 
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности, -  0,0 тысяч рублей. 
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 

(подписания) плана -  4641,80 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:

7926,20

1.1. Недвижимое имущество 3284,40
в том числе по остаточной стоимости 0
1.2. Особо ценное движимое имущество 1212,90
в том числе по остаточной стоимости 384,40
2. Финансовые активы, 
в том числе:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам 0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам 0



3. Обязательства, 48,60
в том числе:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность,
в том числе:
перед персоналом
перед поставщиками 48,60
по налогам и сборам 0
3.2. Прочие обязательства 0

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

Наименование показателя Значение показателя, руб.

всего в том числе

По лицевым счетам

1. Остаток средств на начало периода 9 609,38 9 609,38
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений:

18 611 427,92 18 611 427,92

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

18 611427,92 18 611427,92

3. Выплаты, в том числе по видам 
выплат:

18 621 037,30 18 621 037,30

Заработная плата 4 667 125,42 4 667 125,42
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 1409 471,88 1409 471,88
Услуги связи 50 000,00 50 000,00

Транспортные услуги 52 100,00 52 100,00
Отопление
Освещение 1 200 000,00 1 200 000,00
Вода и канализация 108 510,00 108510,00
Арендная плата за пользованием 
имуществом

50,00 50,00

Услуги по содержанию имущества 441 252,72 441 252,72
Прочие услуги 4 413 890,0 4 413 890,0
Прочие расходы (путевки в СОЛ) 6 225 250,00 6 225 250,00
Увеличение стоимости основных средств 3 387,28 3 387,28
Увеличение стоимости материальных 
запасов

50 000,00 50 000,00

4. Остаток средств на конец периода 0,00 0,00
5. Объем публичных обязательств 
(справочно)

Наименование показателя Значение показателя, руб.

всего в том числе

По лицевым счетам

1. Остаток средств на начало периода 0,00 0,00
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений:

3 570 000,00 3 570 000,00

Приносящая доход деятельность 3 570 000,00 3 570 000,00
3. Выплаты, в том числе по видам 
выплат:
Заработная плата 1 400 000,00 1 400 000,00



Прочие выплаты
Начисления на оплату труда 422 800,00 422 800,00
Услуги связи
Транспортные услуги
Отопление
Освещение
Вода и канализация
Арендная плата за пользованием 
имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги 1 233 750,00 1 233 750,00
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств 513 450,00 513 450,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов
4. Остаток средств на конец периода 0,00 0,00
5. Объем публичных обязательств 
(справочно)

Наименование показателя Значение показателя, руб.

всего в том числе

По лицевым счетам на иные 
цели

1. Остаток средств на начало периода 0 0
2. Поступления, в том числе по видам 
поступлений:
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели
3. Выплаты, в том числе по видам 
выплат:
Услуги по содержанию имущества
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств 
(справочно)

3. План по прибылям и убыткам:

Наименование показателя В отчетном В очередном

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 -  3428 , 9

Бухгалтер____  Липатова Т.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

11.01.2016 г.


