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1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, 

предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся через образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родите, семье; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством правана получение 

дополнительного образования; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых детей; социализация и адаптация детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры детей; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической.

Творческая, культурно-просветительская, организация методической (учебно-методической) и ииновационной работы, 

организация содержательного досуга детей с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей; создание 

необходимых условий для совместного труда , отдыха детей , родителей; создание различных объединений с постоянными и 

(или)переменными составами детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций района; вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную и воспитательную деятельность; организация досуговой и 

внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по 

договору с ними; выявление детей, находящихся в социально-опасном положении, принятие мер по их воспитанию.

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:


