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государственного учреждения

1.1.Цели деятельности государственного бюджетного учреждения о соответствии с

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения^

-художественно-эстетическое, духовно-фнзическое просвещение детей цели и

деятельности сохранения многоступенчатой системы подготовки кадров в области циркового

искусства;
-ооучегше и воспитание детей и шц^юегков в интересах личности, общества,

государства.
1.2.Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его

основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
-обучение детей к цирковому искусству;

-начальное профессиональная подготовка и развитие талантов обучающихся;

-приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни.

-учреждение осуществляет образовательную деятельность - обучение к цирковым

жанрам: акробатика, гимнастика,  жонглирование, эквилибристика, атлетика, клоунада,

фокусы и хореография.
1.3.Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам

деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется за плату:
1)оказание    дополнительных образовательных услуг,  выходящих за рамки

финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам  с учреждениями,
предприятиями, орг -аннзапиями и физическими лицами, в том числе:

-преподавание специальных курсов и дисциплин;

-ранее эстетическое развитие;
-подготовка детей к обучению в Школе;

-репетиторство;
-организация и проведение на базе Шкоды учебно-методических мероприятий

(семинар, тренингов н др.);
2)организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, теоретических

олимпиад, ярмарок, выставок, культурно-массовых и других  мероприятий в области

культуры и искусства;
3)создание видео, аудио - и мультимедийной продукции;

4)оказание услуг по изготовлению в учебных целях копии (ксерокопировании,

фотокопирование, репродуцирование) с печатной продукции из библиотечных фондов,

аудио-, аудиовизуальных н видео фондов;

^)организация и проведение экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других

материалов;
6)редакциопно-нздтльская деятельность;

7)оказание методической поддержки педагогическим работникам образовательных
ЖДСНий дополнительного образования детей;

8)проведение методических консультаций;

9)реализация  входных  билетов  и  абонементов  ни  посещение  культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, концертов и спектаклей,

организованных Учреждением;

10)приобретение, изготовление н реализация печатной ж иной тиражированной
продукции в соответствии с уставными целями;

11)проведение фнзкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий;
12)оказание посреднических услуг в соответствии с уставными целями.
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3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками н подрядчиками

за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность
в том числе

3.2- кредиторская задолженность по расчетам с поставщнками н по^^ядчиками

за счет субсидии ~ всего

3.1. долговые обязательства
нзннх:

П. Обязательства, всего

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей

2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

субсидий

2.2. иные финансовые инструменты

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной

организации

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах

в том числе:

2.1. денежные средства учреждения, всего
из них:

I. Финансовые активы, всего

1.2.2. остаточная стоимость особо пенного движимого государственного

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:

1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за

счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.1. стоимость имущества, закрепленною собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления

в том числе:

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения

(подразделения), всего:

из них:

' . Нефинансовые акгивы, всего:

ТЦШМСНОВагше иОКЯЗЯТСПЯ
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