
УТВЕРЖДАЮ  

Министр спорта

Наименование государственного 
бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики 

Марий Эл "Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по плаванию"
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Министерство спорта Республики Марий Эл

Единица измерения: руб. Код по ОКЕИ 383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Цели деятельности учреждения:
- воспитательная и оздоровительная деятельность;
- формирование здорового образа жизни; спортивная подготовка обучающихся;
- выполнение и подтверждение обучающимися норм и требований Единой 
всероссийской спортивной классификации;
- повышение обучающимися спортивного мастерства, достижение высоких 
спортивных результатов, в целях пополнения резервного и основного состава 
сборных команд Республики Марий Эл, Российской Федерации;
- формирование общей культуры личности обучающихся;
- адаптация к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физкультурой и спортом;
- вовлечение максимально возможного числа обучающихся к систематическим 
занятиям спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий 
спортом, воспитание устойчивого интереса к ним;
- воспитание гражданственного, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- воспитание активных строителей и защитников нашей Родины.

Виды деятельности учреждения:
- оздоровительная и спортивная подготовка обучающихся;
- проведение спортивных соревнований, традиционных матчевых встреч;
- проведение учебно-тренировочных сборов;
- сдача нормативов по общей физической и специальной подготовке, тестирование;
- подготовка инструкторов-общественников и судей.



Показатели финансового состояния учреждения и плановые показатели по 
поступлениям и выплатам:

Наименование показателя значение
1. Сведения о нефинансовых активах

1. Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: 513011,80

1.1. недвижимого имущества 0,00
1.2. особо ценного движимого имущества 0,00

2. Сведения о финансовых активах

2. Общая сумма финансовых активов, из них: 0,00
2.1. Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00

2.2. Сумма дебиторской задолженности по расходам 0,00

3. Сведения об обязательствах

3. Общая сумма обязательств, из них: 0,00
3.1. Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00

4. Сведения о планируемых суммах поступлений

4. Планируемая сумма поступлений, всего, из них: 6243700,00

4.1. субсидий на выполнение государственного задания 6243700,00

4.2. целевых субсидий 0,00

4.3. бюджетных инвестиций 0,00

4.4. от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 0,00
5. Сведения о планируемых суммах выплат

5.1 Планируемая сумма выплат, всего, из них: 6243700,00

5.1.1. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 6243700,00

5.1.2. на оплату услуг связи 0,00

5.1.3. на оплату транспортных услуг 0,00

5.1.4. на оплату коммунальных услуг 0,00

5.1.5. по арендной плате за пользование имуществом 0,00

5.1.6. прочие услуги 0,00

5.1.7. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

5.1.8. на приобретение основных средств 0,00

5.1.9. на приобретение нематериальных активов 0,00

5.1.10. на приобретение материальных запасов 0,00

5.1.11. прочие расходы 0,00

5.2. Планируемая сумма выплат по обязатбжеШ ам 0,00

Руководитель учреждения мила Николаевна Ушакова


