
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности 

 

 -организация и проведение спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий с целью удовлетворения потребности 

населения в физическом совершенствовании, активном общении, укреплении 

здоровья, повышении работоспособности, снижении уровня заболеваемости; 

 -увеличение численности населения разных социальных и возрастных 

категорий, в том числе молодѐжи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 -укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

 -оказание методической и практической помощи в области 

физкультуры и спорта Администрациям городского и сельских поселений, 

коллективам физической культуры предприятий и организаций, клубам по 

месту жительства; 

 -подготовка сборных команд района, в том числе молодѐжи и 

обеспечение их участия в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 -создание условий для развития семейного отдыха, туризма и 

социальной реабилитации инвалидов средствами физической культуры, 

организация сети подростковых и молодѐжных клубов, спортивных 

площадок по месту жительства и обеспечение их спортивным инвентарѐм; 

 -организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 -присвоение спортивных разрядов: первый юношеский спортивный 

разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский 

спортивный разряд, третий спортивный разряд; 

 -присвоение квалификационных категорий спортивных судей: юный 

спортивный судья, спортивный судья третьей категории. 

 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует этим целям. Платные услуги, оказываемые 

Учреждением, не рассматриваются как предпринимательские в случае, если 

доходы от осуществления данной деятельности направляются на развитие 

основных видов деятельности Учреждения. 

К иным видам деятельности, не являющимися основными видами, 

которые вправе осуществлять Учреждение, относятся: 

 -проведение платных зрелищных мероприятий; 

 -проведение коммерческих турниров (соревнований); 

 -проведение занятий платных групп; 

 -продажа билетов для посещения спортивных сооружений (объектов) 

на платной основе; 



 -обеспечение работы спортивного сооружения (объекта) для 

организации физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных 

занятий, проведения соревнований на платной основе; 

 -прокат спортивного инвентаря, туристического оборудования; 

 -предоставление платных услуг стрелкового тира; 

 -фото-видео съѐмка зрелищных мероприятий с последующим 

предоставлением фото-видео материалов; 

 -хранение транспорта на платной стоянке на время проведения 

спортивных мероприятий; 

 -подготовка и проведение семинаров, учебных занятий на платной 

основе, реализация методических материалов; 

 -реализация спортивных товаров, полиграфической продукции по 

спортивной тематике; 

 -предоставление гражданам дополнительных платных услуг в сфере 

физической культуры и спорта; 

 -иные виды деятельности, не запрещѐнные законодательством 

Российской Федерации. 

 


