
Финансовое обеспечение, функционирование и развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» 

Источниками финансирования общеобразовательного учреждения являются 

бюджетные и внебюджетные средства, из них: 

- субсидии, предоставляемые образовательному учреждению из бюджета Республики 

Крым на оказание государственных услуг в соответствии с государственным 

заданием; 

- субсидии, предоставляемые образовательному учреждению из бюджета Республики 

Крым на иные цели; 

- доходы образовательного учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доход деятельности. 

На 2019 год лицею искусств выделено субсидий на выполнение 

государственного задания – 121 674 839,52 руб., из них: 

– 99 566 765,00 руб. на выплаты по оплате труда работников, взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждения; 

– 6 587 303,44 руб. на коммунальные платежи;  

- 15 520 771,08 руб. на прочие расходы (продукты питания, услуги связи, 

общехозяйственные расходы, содержание имущества, уплата налогов и сборов, 

текущий ремонт спортивного зала и другое) 

Также, на 2019 год выделены субсидии на иные цели из бюджета Республики 

Крым в размере 702 242,56 руб. на проведение и участие в мероприятиях, из них: 

- проведение XVI республиканского конкурса «Воспитатель государственных 

учреждений»; 

- участие в II зональном этапе Всероссийского фестиваля любительских творческих 

коллективов в г. Ростов-на Дону; 

- участие в Международном слете мемориальных отрядов Пост №1 городов-героев и 

Воинской Славы, в ознаменовании 75-летия освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков и 35-летия создания Поста №1 в городе -герое Минске; 

- участие в Всероссийском фестивале "Поют дети России"; 

- участие в проекте "Великая Родина - Единая страна Россия"; 

- приобретение подарков ко Дню Святого Николая Чудотворца, Новогодним и 

Рождественским праздникам для воспитанников государственных бюджетных 

учреждений Республики Крым. 



В 2019 году для улучшения материально-технической базы учреждения 

приобретено: 

Наименование Сумма, руб. 

Учебные издания 629059,94 

Доски классные настенные 15500,00 

Мультимедийная техника (проекторы, экраны настенные) 34799,00 

Учебное оборудование и наглядные пособия для класса 

биологии (портреты биологов и др.) 
41580,00 

Компьютерная техника и оборудование (принтеры и др.) 98251,00 

Бытовая техника и оборудование (чайники, утюги и др.) 213434,00 

Мегафоны, металлоискатели портативные 21370,00 

Стенды 9300,00 

Мебель (стулья и др.) 185100,00 

Маскарадные костюмы (сценические) 153970,00 

Спортивный инвентарь (обручи и др.) 9900,00 

Мягкий инвентарь (постельное белью и др.) 41080,00 

Аксессуары для музыкальных инструментов 9830,00 

Светильники 37507,35 

Медицинские аптечки 9555,00 

 


