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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения).

1.1 Целями деятельности Учреждения являются:
1) предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, а также реализация дополнительных 
образовательных программ; организация и осуществление оздоровления и отдыха 
детей в период их нахождения в Учреждении;

2) организация и проведение международных и всероссийских 
конкурсных мероприятий для детей и молодежи.

1.20сновными видами деятельности Учреждения, в том числе 
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем (далее - 
государственное задание), являются:

1) реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего, и среднего общего образования, а также дополнительных 
образовательных программ;

2) санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию.
1.3 Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям, а 
именно:

1) оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 
образовательных программ, которые не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет средств федерального бюджета;

2) психолого-педагогические консультации родителей;
3) организация физкультурно-спортивных соревнований и выступлений;
4) организация концертов и выставок;
5) курсы по обучению различным видам ремесленных навыков;
6) оздоровительные мероприятия: создание различных групп, секций по 

укреплению здоровья;
7) создание групп по адаптации к условиям школьной жизни;
8) создание различных студий, групп, факультетов для приобщения к 

достижениям мировой культуры;
9) проектная деятельность;
10) создание и организация работы различных кружков: умелые руки, 

авиамодельный, технического творчества, вязания, лепки, фотокружок и другие;
11) изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом;
12) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 

имущества;
13) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся 

работниками или воспитанниками Учреждения.
1.4 Учреждение создает необходимые условия для организации питания 

обучающихся и работников Учреждения.
1.5 Учреждение осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и 

работников в лечебном подразделении Учреждения, в том числе проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

1.6Учреждение осуществляет выявление и поддержку обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности, а также добившихся успехов в учебной 
деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности.
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П. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств 
федерального государственного учреждения (подразделения) на 2015 год

Наименование
показателя

Код
КОСГУ Всего

Источники поступлений и выплат

Субсидия на 
выполнение 

государст-венного 
задания

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства 
от принося
щей доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало 
планируемого финансового года 
остатков субсидий прошлых лет в 
доход бюджета (-)

X

Возврат субсидии на выполнение 
государственного задания по 
неисполненным обязательствам и 
излишне перечисленным налогам (+)

180 X X X

Поступления, всего: X 5 316 080 788,0 1 187 559 900,0 1 727 282 400,0 2 300 614 700,0 100 623 788,0
в том числе: X X X X X X

поступления от оказания 
федеральным государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом (положением 
подразделения) к его основным 
ввдам деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего, в том числе:

130 X X X

услуга (работа) № 1 X X X
услуга (работа) № 2 и так далее X X X
поступления от оказания 
федеральным государственным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего, в том числе:

130 100 623 788,0 X X X 100 623 788,0

услуга (работа) № 1 X X X
услуга (работа) № 2 и так далее X X X
поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего, в том 
числе:

X X X X

поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности и 
переданного в аренду

120 X X X

поступления от размещения средств 
на банковских депозитах

120 X X X

поступления от штрафов, пеней и 
иных сумм принудительного изъятия 140 X X X

поступления в виде грантов от 
физических и юридических лиц

180 X X X

поступления от реализации ценных 
бумаг

X X X X

поступления от уменьшения 
стоимости основных средств

410 X X X




















