
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

Краснодарского края 

Уставными целями деятельности ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности», ради 
которых учреждение создано, является поиск, выявление, обучение, развитие и поддержка 
интеллектуально одарённых детей, создание оптимальных условий для выявления 
индивидуально-личностных потребностей граждан в области интеллектуально-творческого 
развития и максимальное удовлетворение их в условиях свободного выбора посредством 
разработки и реализации дополнительных образовательных программ и образовательных 
проектов, обеспечивающих всестороннее развитие личности, поддержку и развитие 
интеллектуально-творческой одарённости. 

  В соответствии с определением образовательной деятельности, установленным 
пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в силу уставных целей учреждения, изложенных выше, предмет 
деятельности ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» как образовательной организации 
подразделяется на: 
1) непосредственно образовательную деятельность, к которой относится деятельность 
учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ; 
 2) деятельность учреждения в сфере образования, связанную с: 
 а) организацией и проведением общественно значимых региональных (межрегиональных) 
интеллектуальных мероприятий для школьников Краснодарского края (предметные 
олимпиады, конференции, конкурсы, турниры, соревнования, пр.), направленных на 
выявление интеллектуально одарённых детей, обеспечение их развития, в том числе 
наиболее раннего профессионального самоопределения; 
 б) организацией участия одарённых школьников Краснодарского края в интеллектуальных 
состязаниях (предметные олимпиады, конференции, конкурсы, турниры, соревнования, 
пр.) всероссийского и международного уровня. 

В 2021 году объём образовательной деятельности учреждения, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета 
Краснодарского края (далее – краевой бюджет), составил (согласно государственному 
заданию и плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности»): 
  1) 109 656,00 человеко-часов, на реализацию которых из средств краевого бюджета 
поступило бюджетных ассигнований в общей сумме 30 670 100,00 рублей; 
  2) 10 мероприятий для интеллектуально одаренных детей Краснодарского края, на 
реализацию которых из средств краевого бюджета поступило бюджетных ассигнований в 
общей сумме 18 500 000,00 рублей; 

Общий объем бюджетных ассигнований учреждения в 2021 году составил 49 170 
100,00 рублей. 
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