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1.1-. цели деяте.riЬвос:ти Муни·цшiа:rшного бrодЖеtного уЧр'ежДения: 

- р·а.звиТие и· пОпуля"j)изацН:Я в·идов'с·порта: баскетбол, легкая атлетИка~ 

~ реализ·ация пj:ю'rjJаМм спортивн·о·й поДtоТоВ:к.и в сорtветствИи с требdв'ав:Ия:Ми фе:Цер'аffВНВrх стандартов ·спорТИВньй noДrbTbBicи По ВИДу·сtiбрта.легкая 
атлетиКа на с'JlедуЮЩи'х Этаftах·: 

сriортивв·о-оздоровnте.m;вый, Начальная подr6ТоВк'а, трени'f~о'в'бчliъШ (ёпорtивВ:6й специализ·а:ции) этап, Сё'Ве'рШеНСтвоВаВ:Ия сn6ртИвНОго ·м'а'стерств·а; 
- р·еалйзац-ИЯ прОrрЗ'ММ [rtьртивнОй цодrdrЬвки в с·ооТвеТСтвИи с тр·ебо'в'ав:Wrми федерал:ьв:ых. .стандартов сnорткв·вой подготовки По вйду ·спорта 
ба·с·к·етбол на•следуюtцИХ ·этапах: сnо'ртИвво:.озД6ровите~ньiй, начальная пЬдгото:вка, tр~ниров·оч:ныИ ( спорп'пз"ной ёпециШшзап:Ии) зта:п, 
tО'В'ер'шенст:В'Ь:Вашiя сnоf:>Тйвно'го' ма:сте'р·ства, высшеr.о с·п:артИвВ:Ого мастерства; 

- фof>MИj:iOBaii:iIC КулЬтуры здоро':Вd'го и б·ез·опасногь образа жизни, укреDленИе здоровья дет-ей'; 

'--ббеспёчени·е фуmщиьН:ИрОвания·сисtеМЪ1 6тбо'рЭ.СnО":рt·ивнЬ'го ·рез·ёрВа, Сriёрtс'менов Высокого кJi:aCCa, ·о'рtаНИЗ·ации и dсуЩ:ествлен:ия 

с:ttециаЛИЗйр'ОВЗ"Шюй цеmрализова:Шiёй fюДгОТОвКи, участйя СndрТИВНыХ сборНЬгх кЬМ'аirд г. ~е-ВсКа в· сri'орtи:вных мiфОПрИЯтйя'х; 

- ·~:)'еалйзадия фИзк}'льтуj)нО-озД_Оi:ю·витеЛЪн:Ых пjJоrр·амм по видам сu·орТЗ, кулЪТИвируем.ъfм· в·Учр·еждеВ:й:й:. 

1:2. Виды деятелi;ностu·муiШЦипальноtо бюджетного уЧреЖдения: 
-~·раз'Раб'бtКа, уtверЖдеНие и· р·еаЛ:Из-а:ция п"р6fрtiм'М СriортИВ'нОЙ trdдfuтовки; 
:- обеёпеЧён:Иf: це:ленапр·ав:ленн~Ой Подготь·вm спор'ТИВ'Ного рез·ерв·а Для сПьрТИвНьrх сборных: к~манд МуihЩ:и:ПальногЬ Обрhзt:>вания «Гброд ЙЖiш·сю> и 
У ДМJртСКdй Респуб.JШки, сЬзда:ни:е усло'вий Дiiя пЬДготdв·ки спортивНых сборных команд МуНи:ц:ипЗлЬноr·о 6бра:зо:в·авия «ГорЬд йжевск» и уч·а:стие в 
обёспечеН:ий ПОДrото·вкИ сiюрттзно·го резерв·а д:пя сПОрt'и:вН:ых с'бор·Ных команд У д'мУртской РеспубЛИкИ; 

- Обесп·ечеm1е )'ЧастИя: лИц, йроХ:ОДЯ::tциХ спортив·ную подготовку, в спьрТИВных со'реВно1эаliИЯХ; 

- органйза:ЦИ:Я .й iфбв·е·дени'е спорТИВЕiыХ и ф-ИЗКуiiьт)'рн:ыХ МеропрИЯтий; 

- ёрганиЗ'аЦия и Пр'dведе'нйе тре·нир·овоЧВьrх мерЬпр·ият:Ий; 

- орга::Низ'З:цИЯ де'ЯтелнНоСти сhеП;иализир·оваННыХ (riр'о'фИЛъ'Ньrх) лагерей; 

- Сiсущест·влени·е спdр'тив:Во:.ме'):(нци'нсfФrо контр·ол.я уЧёбно-трев:ировоЧ:в.оГЬ D.роце·сса, профилактИка и tiредуrфежДеНИе случаев сirорТИВВоГо' 

Травматизма, орган:ИзациЯ и оСуЩеств.riен:Ие контр·олл состояния: зд·ор6вья сп6рТ...,сменов-на вс·ех этапах спортИвн'ой Подготовки; 

-·ра'зраб"оТка.iiрим'е·рных.пfюГрамм для занятий ф"Изическ'ой к)'л:ьтурой и спортом; 

- составлен:Ие ивДйвй:ДуЗ:ЛыiЫх планов спортИ:в'ной поДгот6вки сп6ртсменьв; 
- р·еализац'ия фИзкультурiю-"6зД<:iрОвителЬнЬIХ Проrр·аМм: ·по вид·ам спорта, к)'лЪтИвИруе'М'ыМ в УЧре:ЖдеВ:mI. 

·i.3. Пер·е·ченъ уелуг (р·абЬт), осу"Щесtвляемъiх на платной основе: НЕТ 

11. hокаЗател·и фи'нансоВОго состоя·пия у·чреЖД~нйil н·а O:i яи'варя 2011г. 

_Н.аименованИе nоказа:теля 

i:, Нефинансов·ы·е активы, в.сего : . 
Из Них: 

в тьм числе: 

1.1. 1. СтоИМ:ос'гь ИмуЩества, закреплеimоrо собственниiШм имуще·ства за муНицИпалъным а:втоiюМНЬrм 

у'ЧрежДением на nра:ве операrnвноtо упра:влеНия ·- . 
1.1.2. Стоим:ость имущества, Приобретенного муниi:(ипальn:ым автономным у<фежденf!ем за счет выделенных 

1tобствеинliком llii<yii(ecfJ>a у<фежДеНИя средсrв 

1.1.3. СтоИМ:ость иМуif(есtва, прнобретеim6rо госуда:рств·енным бюджетliым учрежДенf!ем за счет доходов, 

:·п"'О'луч'еннвrх от trЛаТНой :й: иRой ·пРиньсяЩей доход деят·ельно·сm 

1.1 А. Остаточная_ стоимость нед,вИжй:мого :мунНцИi:rалъного_ им:ущества. 

_1_.2.__ Общая. бала:н_совая_ стаm.,,-осtь ДВ:ижймого муНи:ЦИпалъноr'о имущества, в·сего 

, ,_" ·•"- . ,:.·?'М ~~~~~:. .~, ~ .~. ,_": ." ·-~- . ". - " . ~ :· .:. .. - ."' - " . 
' 1.2._1 . ОбП\ЮI_ tj1iлa>rc:~в-~ ст6им:ос1'ьс.о~обо _ценного движИ:м-оtо имущества_ . 

1.2.2 ОстатоЧНЮ! стоµмЬсtь_осl:iбо r;lенilоrо_д:вЮК.ИМоГо Имущества 

11._Фilнанс:о_iiые аJ(fИвы, всего _ ' . 
из них: 

2.1. Деоиторская _за,[\олжеimdс'rь по.доходам, полученньiм за счет средств местНоtо .бюджета 

. 2.2. Дебиторская задолженность пь вьtданным авансам,, tiол~ею1ым за сче:гсредств м·естНого бюджета всего: 
; . __ , . .. .1" " . -.··. · 

в _том числе: . ·· . . .. 
2.2.1. по въrдmшъ1м ю;анса:м на услуги связ~ . . !'' ~ 

.· 

·-

_taomщa 1 

. Сумма 
3 889 963,25 

2 577 394,84 

2 577 394,84 

. 1 461 219,86 

131_25~8,41 

'_ l_OJ.8.9Q8,27 

398 444,52 ~ . : 

;~_42й 239,00 '. ' .· 

429 239,00 

.. 












