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Наименование государственного 
бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
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: 84853,10
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: 6295474,00
4.1. субсидий на выполнение государственного задания 5453500,00
4.2. целевых субсидий 841974,00
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: 7295474,00
5.1.1. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 5453500,00
5.1.2. на оплату услуг связи 0,00
5.1.3. на оплату транспортных услуг 25275,60
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 210497,00
5.1.7. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
5.1.8. на приобретение основных средств 862498,00
5.1.9. на приобретение нематериальных активов 0,00
5.1.10. на приобретение материальных запасов 743703,40
5.1.11. прочие расходы 0,00
5.2. Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 0,00

Руководитель учреждения  '   Людмила Николаевна Ушакова
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение ^

Расчетные показатели нормативных затрат на выполнение объема государственного задания ^ A/i m a S) I /
ГБОУ ДОД Республики Марий Эл СДЮСШОР по плавание (w D pffirt- ^ 'л< Р

2014
руб.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги, в т.ч. Всего

Наименование государственной 
услуги

Заработная
плата

211

Начисления 
на выплаты  

по ОТ 213

Услуги
связи

221

Коммуна
льные
услуги

223

Услуги по 
содержа
нию иму

щества 225

Прочие
услуги

226

Прочие
расходы

290

Увеличение 
стоим-ти 
ОС 310

Матер, 
запасы 340

Реализация программ 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности в СДЮСШОР детям

4188000 1265500

5453500
в т.н.:

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (211, 213, 310, 340) 5453500
Нормативные затраты на содержание имущества (221, 223, 224, 225, 226, 290) 0



Приложение № 2
Расчет объема оказания государственных услуг в год и стоимости предоставления единицы государственной услуги

Единица гос.услуги - подготовка одного спортсмена

Г осударственная услуга Кол-во обучающихся, 
чел. Нормативные затраты, руб.

Усредненное 
значение затрат 

в месяц, руб.
в год на 

оказание ГУ
на оказание 

1 ед. ГУ
на содержание 

имущества
1 2 3 4 5 6

Реализация программ 
дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 
направленности в СДЮСШОР 

детям

по свед.директора прил. 1 п.З/п.2 из прил. 1 не 
зависит от объема

п.4*п.2/12+п.5/12

820 5453500 6650,61 0 454458,35

Стоимость оказания 1 единицы государственной услуги 6 650,61 рублей



Утверждено 
приказом 

Министерства спорта 
Республики Марий Эл
от /Л  Лк7/2> №

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг

г. Йошкар-Ола

Министерство спорта Республики Марий Эл (далее - Учредитель) в 
лице министра Владимира Михайловича Чумакова, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по плаванию» (далее - Учреждение) в лице директора Людмилы 
Николаевны Ушаковой, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 21 марта 2014 г. № 123 «О перераспределении бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл», 
изменением объема субсидии на финансирование государственного задания, 
доведенного до Учредителя справкой от 08.04.2014 № 291 «Об изменении 
сводной росписи расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», и корректировки 
графика перечисления субсидии изложить Приложение к Соглашению 
от 31 декабря 2013 года в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения, все остальные части Соглашения остаются 
неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими сторонами.



4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны.

5. Реквизиты, подписи Сторон

Учредитель:
Министерство спорта 
Республики Марий Эл

Учреждение:
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию»

Юр.адрес: г.Йошкар-Ола, 
ул.Успенская, 38 
ИНН 1215024638 
БИК 048860001
р/с 40201810600000100007 
л/с 01082А00981 
Руководитель:

Юр.адрес: г.Йошкар-Ола, 
ул.Успенская, 38 
ИНН 1215075079 
БИК



Приложение 
к Соглашению о порядке 

и условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 

на оказание государственных услуг

ГРАФИК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма, рублей

1 квартал 2014 года 1603260
2 квартал 2014 года 2624780
3 квартал 2014 года 612730
4 квартал 2014 года 612730

ИТОГО 5453500


