
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 2020 год лицею искусств выделено субсидий на выполнение 

государственного задания – 123 103 772,09 руб., из них: 

- 101 328 392,02 руб. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. 

- 6 664 432,90 руб. на коммунальные платежи; 

- 21 110 947,17 руб. на прочие расходы (продукты питания,  учебники и пособия, 

услуги связи, приобретение оборудования, общехозяйственные расходы, содержание 

имущества, межведомственная охрана учреждения уплата налогов и сборов, 

текущий ремонт теплотрассы и другое) 

Также, на 2020 год выделены субсидии на иные цели из бюджета Республики 

Крым в размере 1 539 010,00 руб. на: 

- 572 880,00 руб. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

(расходы на выплату персонала); 

- 785 000,00 руб. Разработка проектно-сметной документации с проверкой 

достоверности стоимости капитального строительства «Капитальный ремонт систем 

горячего и холодного водоснабжения ГБОУРК «КУВКИЛИ»по адресу г.Керчь 

ул.Курортная д.4 и Разработка проектно-сметной документации с проверкой 

достоверности стоимости капитального строительства «Капитальный ремонт здания 

музыкальной школы ГБОУРК «КУВКИЛИ»по адресу г.Керчь ул.Курортная д.4 

- 181 130,00 руб.приобретение подарков ко Дню Святого Николая Чудотворца, 

Новогодним и Рождественским праздникам для воспитанников государственных 

бюджетных учреждений Республики Крым.  



В 2020 году для улучшения материально-технической базы учреждения 

приобретено: 

Наименование Сумма, руб. 

Учебные издания 786 174,50 

WEB-камеры 35 232,00 

Учебное оборудование ГИА 49 952,00 

Бытовая техника и оборудование (водонагреватель, 

морозильная камера, сплит система, холодильники , пылесосы 

и др.) 137 857,00 

Медицинское оборудование 33 695,00 

Мебель (стулья и др.) 127 040,00 

Игровые наборы и детские игрушки 44 024,00 

Спортивный инвентарь (обручи и др.) 79 000,00 

Мягкий инвентарь (матрасы.) 35 550,00 

Аксессуары для музыкальных инструментов 9 500,00 

Светильники 10 000,00 

Медицинские товары (электронные термометры, 

бактерицидные рециркуляторы, градусники, ширма 

медицинская, секундомер и др.) 

138 320,00 

 


