
 



 

 

 2 года).  Среднее общее образование является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

3. Показатели финансового состояния учреждения, обеспечивающие реализацию целей и 

определенных Уставом видов деятельности 

Источники формирования имущества и 

финансовых ресурсов учреждения 

- имущество (недвижимое и особо ценное), закрепленное за 

Учреждением Комитетом по имуществу; 

- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества; 

- средства бюджета Еткульского муниципального района, 

выделенные в соответствии с бюджетной сметой; 

- безвозмездные, добровольные и благотворительные 

взносы от юридических и физических лиц 

Использование бюджетных средств Учреждение использует бюджетные средства в 

соответствии с утвержденной Учредителем бюджетной 

сметой 

Общая балансовая стоимость 

имущества, закрепленного 

собственником имущества за 

образовательным учреждением на 

праве оперативного управления, в т.ч. 

- недвижимого имущества; 

- движимого имущества 

38 240 135,05 руб. 

 

 

 

 

34 627 040,31 руб. 

3 613 094,74 руб. 

Общая площадь недвижимого 

имущества, закрепленного 

собственником имущества за 

Земельный участок – 34788 кв.м. 

Нежилое здание – 3696,8 кв.м. 

 



образовательным учреждением на 

праве оперативного управления 

Планируемые расходы по 

утвержденным ассигнованиям из 

областного бюджета на обеспечение 

деятельности учреждения 

23 490 820,00 руб. 

Планируемые расходы по 

утвержденным ассигнованиям из 

местного бюджета на обеспечение 

деятельности учреждения 

8 836 430,00 руб. 

Планируемые расходы по 

утвержденным ассигнованиям из 

местного бюджета на реализацию 

целевых программ 

8 836 430,00 руб. 

 
 


