


I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения :

            Учреждение создано для выполнения работ,  оказания услуг в целях
обеспечения  реализации  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  и  Челябинской  области  полномочий  муниципального
образования «город Челябинск» в сфере образования. 

Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация  права  граждан
Российской Федерации на получение дополнительного образования, направленного
на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в  интеллектуальном,  нравственном и физическом
совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; на
обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
           Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является
образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам. 

1.2.Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

            Основным  видом деятельности  Учреждения,  является  организация
дополнительного  образования  детей  по  дополнительным  общеобразовательным
программам -  дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессиональным программам.
            Учреждение организует дополнительное образование по общеразвивающим
программам следующих направленностей:

- технической; 
- естественнонаучной; 
- физкультурно-спортивной; 
- художественной;
- туристско-краеведческой; 
- социально-педагогической.

          Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том
числе  приносящие  доход,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению
целей, ради которых оно создано: 

-  образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки; 

- предоставление  социальных услуг без обеспечения проживания;
-прочая деятельность в области спорта;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации
и  Челябинской   области,  в   пределах   установленного  муниципального
 задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности,  для  граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при
оказании одних и тех же услуг условиях.



Учреждение  вправе  осуществлять  образовательную  деятельность  за  счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных  услуг.  Платные  образовательные  услуги  представляют  собой
осуществление  образовательной  деятельности  по  заданиям  и  за  счет  средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг.

 Доход  от  оказания  платных  образовательных  услуг  используется
Учреждением  в  соответствии  со  следующими  целями:  развитие  Учреждения,
повышение  его  конкурентоспособности  и  повышение  уровня  оплаты  труда
работников Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
(муниципального) имущества на 01.01.2019г. 16 668 876,51 руб, в том числе:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 16 668 876,51 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
(муниципального) имущества на 01.01.2019г. 1 230 751,36 руб.:

-  в  том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
178 534,10 руб.

Таблица № 1



Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2019г.

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 17 899,6 

из них:
недвижимое имущество, всего:

16 668, 9 

в том числе:
остаточная стоимость

9 170,9

особо ценное движимое имущество, всего: 178,5

в том числе:
остаточная стоимость

0,0

Финансовые активы, всего: 414,2

из них:
денежные средства учреждения, всего

414,2

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

414,2

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 44

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 50,2

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 

17 Января 2019 г.

Наименование показателя Код субсидии КВФО Отраслевой код КОСГУ КВР КФСР Ан. Группа Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе: в том числе: в том числе:

всего из них гранты всего из них гранты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Платные услуги 180 0000000 2 90600000000000000 000 0000 180 5000.00 0.00 5000.00
130 0000000 4 00000000000000000 000 0000 130 29422372.00 29422372.00 29422372.00 29422372.00 29422372.00 29422372.00

111 0000000 4 00000000000000000 000 111 0703 19722750.00 19722750.00 19722750.00 19722750.00 19722750.00 19722750.00

119 0000000 4 00000000000000000 000 119 0703 5956270.50 5956270.50 5956270.50 5956270.50 5956270.50 5956270.50

243 0000000 4 00000000000000000 000 243 0703 187405.92 187405.92 187405.92 187405.92 187405.92 187405.92

244 0000000 4 00000000000000000 000 244 0703 3970124.66 3970124.66 3555945.58 3555945.58 3555945.58 3555945.58

Платные услуги 853 0000000 2 90600000000000000 000 853 0703 5000.00 0.00 5000.00

Остаток средств на начало года 500 0000000 4 00000000000000000 000 510 414179.08 414179.08

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый год, руб.

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 
планового периода, 

руб.

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязател

ьного 
медицин

ского 
страхова

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

из них 
гранты

Субсидии на выполнение 
государственного 
(муниципального задания)

Государственное 
(муниципальное) задание

Государственное 
(муниципальное) задание

Государственное 
(муниципальное) задание

Государственное 
(муниципальное) задание



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
17 Января 2019 г.

Наименование показателя Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 3970124.66 3555945.58 3555945.58 3970124.66 3555945.58 3555945.58

Код 
строки

Год начала 
закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г.
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
 1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
 2-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
 1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
 2-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
 1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
 2-й год 

планового 
периода

Государственное 
(муниципальное) задание





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты
п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×
должностному компенсационного стимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 58 19,101.10 12,429.00 1,074.30 3,106.35 2,491.45 13,294,362.92

2 4 31,632.70 23,854.50 1,800.00 1,852.20 4,126.00 1,518,369.66

3 6 10,928.89 5,783.33 410.00 3,310.05 1,425.51 786,880.20

4 47 7,310.53 4,414.76 221.22 1,721.00 953.55 4,123,137.23
5 и т.д.
6
7

Итого: х х х х х х 19,722,750.00

Педагогический 
персонал

Административно-
управленческий 
персонал

Учебно-
вспомогательный 
персонал

Обслуживающий 
персонал



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,
п/п для начисления руб.

страховых
взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 4,339,005.00

1.1.
в том числе:

19,722,750.00 4,339,005.00по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

х 611,405.25Федерации, всего

2.1.

в том числе:

19,722,750.00 571,959.75
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

19,722,750.00 39,445.50на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

19,722,750.00 1,005,860.25страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого: х 5,956,270.50

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ Наименование расходов Средний размер Количество Количество Сумма, руб.

п/п выплаты на одного работников, дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)
работника в день, чел.

руб.

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х 0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов Численность Количество Размер Сумма, руб.

п/п работников, выплат в год выплаты (гр. 3×гр. 4×гр.5)

получающих на одного (пособия)

пособие работника в месяц, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х 0.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,

п/п для начисления руб.

страховых

взносов, руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 0.00

1.1.
в том числе:

по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

х 0.00Федерации, всего

2.1.

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %



2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования, всего (по ставке 5,1 %)

Итого: х 0.00

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма
п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

(гр. 3×гр. 4)
1 2 3 4 5

1 Компенсация части родительской платы
и т.д.

Итого: х х 0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма исчисленного
п/п база, руб. налога, % налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 2.20% 0
2 Земельный налог

плата за негативное воздействие на окруж.среду
и т.д.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма исчисленного
п/п база, руб. налога, % налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр. 3×гр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Пени, штрафы
2 коммпенсация за задержку зар.платы. 5,000.00

и т.д.
Итого: х 5,000.00



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество Количество Стоимость Сумма, руб.
п/п номеров платежей за единицу, (гр. 3×гр. 4×гр.5)

в год руб.
1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи 4 12 468.75 22,500.00
2 Интернет 1 12 1,677.97 20,135.64
3 Услуги связи пос Аэропорт 1 12 444.00 5,328.00
4 Услиги связи за декабрь 2017 года 1 1 1,288.32 1,288.32
5 Услуги почты 1 4 187.01 748.04

Итого: х х х 50,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.
п/п потребления (с учетом % (гр. 3×гр. 4×гр. 5)

ресурсов НДС), руб.
1 2 3 4 5 6
1 Водоснабжение и водоотведение 500 20.00 10,000.00
2 Теплоснабжение (МУП ЧКТС, 8 клубов) 568.741 1,930.87 1,098,165.53
3 Теплоснабжение (АО УТСК, 2 клуба) 179.044 1,497.31 268,084.47
4 Электроэнергия 800 5.00 4,000.00
5 Электроэнергия 10000 7.00 70,000.00

6 61.18 1,460.64 89,362.00

7 25.22 1,550.68 50,000.00

Итого: х х х 1,589,612.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость
п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.
1 2 3 4 5
1 Дезинсекция, дератизация 8 клубов 1 12,000.00

2 Вывоз мусора 8 клубов 12 30,000.00

3 Заправка картриджа 35 7,000.00

4 ТО пожарной сигнализации 8 клубов 12 39,600.00

5 Обслуживание ПАК -Стрелец мониторинг 8 клубов 12 96,000.00

6 Услуги управляющей компании 10 клубов 12 560,000.00

7 Ремонт помещений 689,912.66

8 Монтаж изделий из ПВХ 4 клуба 1 200,000.00

9 Замер сопротивления 8 клубов 1 20,000.00

10 замена батарей 4 клуба 1 100,000.00

11 ремонт помещения входной группы 1 клуб 1 120,000.00

12 ТО системы видеонаблюдения 1 клуб 12 6,000.00
Итого: х х 1,880,512.66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование расходов Количество Стоимость
п/п договоров услуги, руб.
1 2 3 4

1 Утилизация ртутных ламп 1 1,000.00
2 Спопровождени и использование 1С на 12 месяцев 1 14,256.00
3 Охрана по средствам GSM-каналов - 8 клубов на 3 месяца 1 10,700.00
4 Охрана по средствам GSM-каналов - 8 клубов на 9 месяцев 1 50,400.00
5 СБИСС++ на 12 месяцев 1 3,700.00
6 Медецинский осмотр сотрудников 5 70,000.00
8 Курсы повышения квалификации 3 10,300.00
9 обучение сотрудников сангигиене 1 14,504.00
9 спец.оценка условий труда 1 7,140.00
9 Монтаж системы видеонаблюдения 1 63,000.00
10 Медецинский осмотр сотрудников (психиатрическое освидетельствование) 1 10,000.00
11 Приобретение ПО 1 5,000.00
12 Страхование имущества 1 30,000.00

Итого: х 290,000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)

руб.
1 2 3 4

1 Стройматериалы 30,000.00

2 Бумага офисная, папки, файлы 15,000.00

3 Спец. одежда 5,000.00

4 Моющие средства средства, хоз. инвент 10,000.00

5 Энергосберегающие лампы 20,000.00

7 спортивный инвентарь 20,000.00

8 мебель 50,000.00

9 журналы для учеты работы педагогов 5,000.00
Итого: х х 155,000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.
п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)

руб.
1 2 3 4

7 Сувенирная продукция "Таланты без границ" 5,000.00
Итого: х х 5,000.00

Теплоснабжение (МУП ЧКТС, 8 клубов) 
за декабрь 2017
Теплоснабжение(АО УТСК, 2 клуба)
за декабрь 2017





6.9. Расчет (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государсвенного (муниципального) 

имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение
государсвенного (муниципального) задания

№ п/п Наименование расходов сумма

1. 2002.2 7.8 12 187405.92
Итого х х х 187405.92

площадь 
помещении

размер 
взноса 

руб/кв.м
количество платежей 

в год

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества МКД


	- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 178 534,10 руб.
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