
Информация о деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за ним государствеIIного имущества бюджетного учреждения

Чувашской Республики
<<Спортивная школа олимпийского резерва N} 9 по плаванию)

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
за 2021 год

г.Чебоксары

Учреждение создано на основании постановления президи}ма Чувашского
областного совета ДФСО профсоюзов от 07.07.1987 г. кО перестройке работы детско-
юношескшх сцортивньIх школ и отделений по видам спорта), передано на баланс
Государственного комитета Чувашской Республики по физической культуре и спорту на
основании постановления Совета Министров Чувашской Республики и президиума
Чувашского республиканского Совета профсоюзов от 31.08.1993 г. Jф 290 <О передаче
комплекса Щома спорта и детско-юношеских сгIортивньIх шкоJI профсоюзов,

расrrоложенных в г. Чебоксары, на баланс Государственного комитета Чувашской
Ресгlублики шо физкультуре и спорту), реоргаЕизовано в соответствии а приказом
Государственного комитета Чуваттlской Республики по физической культуре и спорту от
2Т.09.|99з г. Ns 150-А.

Учредитель С.ЩЮСШ плавания Госуларственный комитет Чувашской
Республики по физической культуре и спорту,
Юридический адрес: г. Чебоксары, ул. Чапаева, 15.

Щиректор: Антонов Валерий Владиевич
Основная цеJIь деятельности rlреждеция - 

обеспечение подготовки спортивного резерва
для спортивньD( сборных команд Российской Федерации и Чрашской Республики,
осуществление спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном
(спортивной специа;rизации), совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего
спортивного мастерства на основании угвержденного Учредителем государственного
задаЕия на оказание усJгуг. ,Щля достижения поставленной цели учреждение окtвывает

услуги:
- деятельность в области спорта шрочаrI: - деятельность оргzlнизатфов спортивньD(
мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты.

За ем еплены объекты

В связи с невозмохtностью дальнейшей эксплryатации здания БУ кСШОР Ns 9 по
плаванию) Минспорта Чувашии, ввиду неrrригодностью для дальнейшего использования
по целевому назначению, на основании приказа Министерства физической культуры и
спорта Чувашской Республики ]ф З89 от 06 ноября 2020 года кО прекраrтIении
эксrrлуатации здания БУ кСШОР Jф 9 по плаванию) Минспорта Чувашии, согласно

распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.06,202| г. Nч 441-р
эксплуатация здания прекращена, здание учреждения подлежит списанию.
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п/п

наименование объекта Адрес объекта общая
IIлощадь

1 БУ кСШОР Ns 9 по плаванию> Минспорта
Чувашии; Здание основное

428003, г.Чебоксары,
ул.Чапаева, д.15

З687,3 кв.м.

2 БУ (СШОР Ns 9 по rrлаванию> Минспорта
Чувашии: земельный участок

428003, г,Чебоксары,
ул.Чапаева, д.15

5559+1-26
кв.м.

aJ БУ кСШОР Ns 9 по плаванию> Минспорта
Чувашии : земельный участок

428003, г.Чебоксары,
ул.Чапаева, д.|J

Iз78]t+1-4т
кв.м

4 БУ (СШОР JФ 9 rrо lтлаванию> Минспорта
Чувашии : гараж

42800З, г.Чебоксары,
ул.Чапаева, д.15

146,4 кв.м.
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в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от

0з июня 2О2l г, Nч 441-р списаны следующие объекты недвижимого имущества, которые

непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению, утратили
потребительские свойства до окончания срока полезного использования и снос которых

необходим в целях строительства нового спортивно-оздоровительного комплекса с

бассейном: здание основное и гараж,

Заключен контракт JФ 116 от 10.06.2021 между Казенным учреждением
чувашской Республики <республиканскаJI служба единого заказчика)) Министерства

строительства, архитектуры и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Чувашской Республики

(дЬее _ сэз) 
" 

ооО ,iБиК проЕкт" (далее-подрядчик) г. Санкт-Петербург на сумму

|2976 109,50 руб. по объекту: <<Строительство спортивно-оздоровительного комплекса

с бассейном Бу (СШор ЛЪ 9 по плаванию>> Минспорта Чувашиш> (далее - псд).
в соответствии с распоряжением Министерства экономического развития и

имущественных отношений Чуuu-.кой Республики предоставлено БУ кСШоР Ns 9 по

плаванию) Минспорта Чувашии на праве rrостоянного (бессрочного) пользования

земельный )л{асток из земель населенных IIунктов с кадастровым номером

2l:ОТ:0205ОЗ:221 площадью 13781 кв.м, (1,3781 га), расположенный по адресу: Чувашская

Республика, г.Чебоксары, ул.Чапаева, д.|'7, с видом разрешенного использования ((для

размещения объектов физической культуры и сrrорта)).

Выполнение государственного задания:
- плаЕовы9 пок€Iзатели по количоству обуrающихся 4З7 чеп.
- фактические показатели обrиющихся 435 чел.

Количество тренеров 9 человек, иЕструкторов-методистов - 1 человек.

Штатная Iмсленность сотруДникоВ за 4 кварта:т 202l г. - 26 чел. Средняя списочнаJI

численность всех работников 20 человек.
ФинансовУю деятелЬЕость учр9ждеЕие осуществляет за счет субсидий на вьшолнеЕие

государственного задания, субсидий на иные цели и средства, поступающих ,от

приносящей доход деятельности.
общий объем фишансирования учрежденияза202| год составляет: в т.ч.:

- государственЕое задание * 15З23,7 тыс. руб.
- субсидии на иные цели * 539,8 тыс.руб.
- поступления от оказания платньD( услуг _ 85,,7 тыс.руб,

Недвижимое и особо ценное имущество, закреrrленное за у{р9ЖдениеМ (здание,

сооружение, машины, оборудования, транСпортные средства) используются в уставной

деят9льности. Балансовая стоимость нефинансовых активов у{реждения составляет

|4З23,5 тыс.руб., остаточная стоимость нефинансовьD( активов 1061,4 тыс. руб.

на балансе числятся щие

Щиректор БУ кСШОР
Jф 9 по плаванию)
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Антонов В.В


