
на 2015 2016 и 2017 годов

с
Форма по 

ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

создание условий для выявления и поддержки одарѐнных и талантливых детей;  создание основы для осознанного выбора и освоения обучающимися профессиональных образовательных программ; развитие 

мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, базовых, ключевых и специальных 

компетентностей посредством реализации программ дополнительного образования, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интересах личности, общества, государства; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья.

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования Администрации города 

Омска

(расшифровка подписи)(подпись)

Е.В. Спехова

(дата)

Коды

МП

Наименование бюджета:

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

год и плановый период

52701000Бюджеты городских округов

922

383Единица измерения: руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

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

   29 мая 2015г.

1025501253337

5506035014
30.04.2015

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска "Дом 

детского творчества Октябрьского административного округа"

Дата 

предоставления 

предыдущего 

плана

29.05.2015

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение):

департамент образования Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

Адрес электронной почты учреждения:

550601001КПП

I. Сведения о деятельности учреждения

ОГРН

ИНН



17 737 538,94

4 571 109,94

реализация платных дополнительных образовательных программ по следующим направлениям: иностранные языки; раннее развитие детей; информационные технологии; обучение игре на музыкальных 

инструментах; изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство; ландшафтный дизайн; ритмическая гимнастика; спортивно-оздоровительные программы; хореография; бальные танцы; хобби-

классы по различным видам деятельности; аквариумное  рыболовство; образовательные программы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования по 

различным направленностям; программы углубленного и расширенного изучения школьных предметов; деятельность по оказанию услуг населению, образовательным учреждениям, организациям по 

проведению массовых и зрелищных мероприятий, экскурсий, просмотров выставок, по проведению социологических исследований; услуг логопеда и психолога, по реализации методической продукции, иных 

услуг; платные дополнительные образовательные услуги взрослому населению по различным направлениям деятельности; разработка и реализация методической литературы, пособий, дополнительных 

образовательных программ и учебно-методических комплектов к ним, а также буклетов, брошюр, видео- и аудио-, и иной продукции, печатание, ксерокопирование, сканирование различных материалов;  

организация и проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и выставок;  организация постоянно действующих выставок, экскурсионная деятельность; деятельность, связанная с созданием 

информационных технологий, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, предоставление информационно-коммуникационных услуг в рамках основной деятельности;  

учебно-производственная деятельность, реализуемая творческими мастерскими;  реализация сувениров, книгопечатной продукции, канцелярских товаров и иное;  организация деятельности детского кафе в 

сопровождении игровых развлекательных программ;  предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;  оказание посреднических услуг;  сдача в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, и особо ценного имущества в порядке, установленном настоящим Уставом;  сдача в аренду имущества, не относящегося к особо ценному: аквариумы, 

новогодние костюмы, реквизиты, мебель, оборудование и иное;  реализация продукции, полученной в результате учебно-производственного процесса и методической деятельности;  реализация приобретенных 

товаров и оборудования;  ведение иных приносящих доход внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством и реализацией продукции, оказанием работ, услуг, 

предусмотренных Уставом (выполнение работ по оформлению территорий, помещений, аквариумов, аранжировке холлов, изготовление и реализация буклетов, проведение экскурсий, выставок, конкурсов и 

иное).    

содействие деятельности профессиональных союзов и объединений, педагогических и методических объединений;  координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), не запрещенных законом;  организация работы по повышению квалификации работников Учреждения;  организация концертов, выставок, праздников, фестивалей и иное;   психологическая 

диагностика, тестирование, консультирование с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, а также с целью профориентации;  реализация грантовых и других 

проектов; разработка методических пособий, аудио- и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных;  иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации и предусмотренная 

Уставом;   обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";    организация деятельности по материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 

оборудование помещений Учреждения в соответствии с нормами и требованиями;  деятельность по привлечению дополнительных источников финансовых и материальных средств;  оказание услуг по 

проведению массовых мероприятий;  использование и совершенствование методики образовательного процесса и образовательных технологий; включение обучающихся Учреждения и других образовательных 

учреждений в социальные практики; маркетинговая деятельность;  сотрудничество с учреждениями образования, культуры, спорта, молодежной политики, учреждениями среднего, высшего профессионального 

образования, в том числе, и организацию в Учреждении производственной и учебной практики студентов;  консалтинговая деятельность;  методическое сопровождение образовательной деятельности, 

направленные на повышение качества образовательного процесса и уровня профессионального мастерства педагогических работников;  интеграция с общеобразовательными учреждениями для решения задач 

профессионального обучения, реализации ФГОС;  научно-исследовательская и экспериментальная деятельность;  организация обучения по образовательным программам дополнительного образования 

различной направленности;  оказание услуг дополнительного образования детей в различных объединениях, и в том числе, направленных на выявление, поддержку и успешную социализацию талантливых и 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 

плату:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности):


