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1.3.36. обучение основам туристских навыков и умений;

1.3.27. торговля покупными товарами и оборудованием;

1.3.28. продажа горячих напитков через автоматы;

1.3.29.организация оздоровительных лагерей различного типа;

1.3.30. организация экскурсий, походов;

1.3.31.приобретение, доставка и вручение сувениров, подарков с поздравлением сказочными персонажами на дому;

1.3.32. предоставление катка для групп свободного катания, услуги массового катания;

1.3.33. предоставление скалодрома;

1.3.34. проведение занятий реабилитационной гимнастики;

1.3.35. проведение занятий лечебной гимнастики;

1.3.18. предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий;

1.3.19. предоставление полей для спортивных игр или занятий;

1.3.20. предоставление плавательных бассейнов;

1.3.21. предоставление стрелковых тиров;

1.3.22. предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);

1.3.23. хранение автотранспортных средств на платных стоянках, услуги по предоставлению во временное владение мест для стоянки автотранспортных средств;

1.3.24. организация и проведение спортивных мероприятий;

1.3.25.содействие и подготовка спортивных и культурно-массовых мероприятий;

1.3.26. организация и проведение вечеров отдыха (выпускных вечеров);

1.3.9. услуги платных туалетов;

1.3.10. услуги сауны, массаж;

1.3.11. . услуги общественного питания;

1.3.12.прокат предметов спорта, туризма, игр;

1.3.13. прокат коньков, точка коньков;

1.3.14. ремонт спортивного снаряжения, инвентаря, формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров; 

1.3.15. разработка и выдача комплексов физических упражнений;

1.3.16. предоставление в пользование спортивных тренажёров;

1.3.17. предоставление спортивных площадок и залов;

1.2.9. организация охраны здоровья учащихся и спортсменов;

1.2.10. осуществление индивидуально ориентированной педагогической,психологической, социальной помощи участникам образовательных отношений;

 медико-санитарной помощи при педиатрии.

1.2.11. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
1.2.12. организация разнообразной массовой работы с учащимися, спортсменами и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и спортсменов для 

отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

1.2.13. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

1.2.14. организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

1.2.15. обеспечение участия учащихся и спортсменов Учреждения в областных, Всероссийских и Международных мероприятиях;

1.2.16. присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется за плату:

1.3.1. создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;

1.2.4. организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) ;

1.2.5. выполнение работ по организации и проведению официальных городских и выездных физкультурных и спортивных мероприятий;

1.2.6. организация отдыха и оздоровления детей;

1.2.7. организация и обеспечение питанием учащихся и спортсменов в случаях и в порядке, которые установленыфедеральными законами, законами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами города Сарова;

1.2.8. осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1 ообразовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

1.1.2 осуществление спортивной подготовки лиц,добившихся успехов в различных видах спорта;

1.1.3 развитие физической культуры и спорта в городе Сарове;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ ;

1.2.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта ;

1.2.3. реализация программ спортивной подготовки по различным видам спорта;

1.3.2. сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;

1.3.3. прием студентов на практику;

1.3.4. оказание посреднических услуг;

1.3.5. долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций;

1.3.6. осуществление иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с 

1.3.7. услуги в области рекламы;

1.3.8.проведение диагностических процедур;
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1.3.37. платные образовательные услуги: проведение индивидуальных и групповых занятий любой физкультурно-спортивной направленности;

1.3.38. сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

1.3.39.аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;

1.3.40. аренда вычислительных машин и оборудования;

1.3.41. прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

1.3.42. предоставление  прочих  услуг;

1.3.43. осуществление реализации списанного имущества юридическим и физическим лицам. 

2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Просроченная кредиторская задолженность

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на услуги связи

2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги

3.1

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги

1.2.2

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

1.1 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на услуги связи

2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги

1.1 по выданным авансам на прочие услуги 120 872,04

1.1 по выданным авансам на приобретение основных средств

1.1

2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 767 419,57

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

3 632 041,52

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 359 890 300,02

в том числе:

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 198 863 217,81

2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7

2.3.3

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего: 667 906 153,26

из них:

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 147 972 514,20

2 Финансовые активы, всего 755 117,14

1.1.3

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

3 Обязательства, всего

из них:

2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы

2.3.1

в том числе:

1.1 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

1.1 по выданным авансам на прочие расходы

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 888 291,61

в том числе:

2.2.1

из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета -133 174,47

в том числе:

449 237 198,29

1.1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления

445 605 156,77

1.1.2

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

 на 30 января 2019г.

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

Таблица 1


