
Информация 

 об объѐме образовательной деятельности, финансовое обеспечение, 

которое осуществляется за счет местного бюджета. 

 

 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения проводится в соответствии с требованиями к условиям 

реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на 

реализацию еѐ уставных целей и задач. Финансовые и материальные средства 

Учреждения, закрепленные за ним учредителем, используются им в 

соответствии с уставом и изъятию не подлежат. Если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством. Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за учреждением; 

средства местного бюджета. 

   Порядок поступления денежных средств (регулярных или 

единовременных) от Учредителя определяется сметой доходов и расходов 

Учреждения, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой 

Учредителем, в порядке, установленном действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

   Расходование бюджетных средств Учреждения производится 

исключительно в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования. Средства, выделяемые на 

содержание Учреждения в рамках доведенного муниципального задания 

должны обеспечивать возмещение затрат на осуществление его основной 

деятельности, на выплату заработной платы, отчисления во внебюджетные 

фонды, расчеты с организациями, создание и укрепление материально-

технической базы. 

    В отчете по финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

отражаются все показатели по поступлениям и выплатам, производимым из 

средств местного бюджета.     Учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества. 

   Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с 

законодательством на основе нормативов, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ЕАО, Октябрьского 

муниципального района согласно утвержденной смете.  

     Учреждение предоставляет учредителю и общественности ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самообследования деятельности Учреждения. 



Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся 

Учреждения, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организацию их свободного времени, адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

учащихся, проявивших выдающиеся способности. 

 Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья направлена на обеспечение 

социальной успешности учащихся Учреждения, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, а также нацелена на 

сохранение здоровья детей и формирование элементарных трудовых навыков 

при создании специальных условий. 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, закреплѐнного за 

учреждением на праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование,   составляет 2539621,03 руб. 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,  закреплѐнного 

за учреждением на праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование,   составляет 1707432,67 руб. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества,  закреплѐнного за 

учреждением на праве оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование, составляет   832188,36 руб. 

 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета (тыс. руб.) 

за счет бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации (тыс. 

руб.) 

за счет местных 

бюджетов  

(тыс. руб.) 

 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) юридических 

лиц (тыс. руб.) 

- - 14 980 063,61 - 

 

 


