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С ведения о д еятельн ости м уни цип альн ого учреж дения
1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и уставом Учреждения.
Целью деятельности Организации является образовательная деятельность по:
- дополнительным общеразвивающим программам, в области физической культуры и спорта, которые
направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний
о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные
программы), которые реализуются для детей и взрослых;
- дополнительным предпрофессиональным программам, в области физической культуры и спорта, которые
направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том
числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, которые реализируются
для детей;
- программам спортивной подготовки - программы поэтапной подготовки физических лиц по видам спорта
(спортивным дисциплинам), направлены на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
Учреждения.
Образование дополнительное детей и взрослых

j . Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

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).
33140574,61 руб.
Имущество на праве оперативного управления 32940574,61
Имущество за счет доходов, от иной приносящей доход деятельности 200000,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого имущества 13324498,18

