
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 2021 год лицею искусств выделено субсидий на выполнение 

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

- 100 703 320,65 руб. Фонд оплаты труда  и взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения. 

- 20 050,00 руб.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда. 

- 7 111 044,11 руб. на коммунальные платежи; 

- 15 269 357,33 руб. на прочие расходы (продукты питания, учебники и пособия, услуги связи, 

приобретение оборудования, общехозяйственные расходы, содержание имущества, 

межведомственная охрана учреждения уплата налогов и сборов, и другое) 

Также, на 2021 год выделены субсидии на иные цели из бюджета Республики Крым в 

размере 2 805 201,00 руб. на: 

- 1 718 640,00 руб. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (расходы на выплату персонала); 

- 866 500,00 руб. расходы, направленные на развитие инфраструктуры образовательных 

организаций в целях выполнения мероприятий комплексной безопасности в государственных и 

автономных учреждениях Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства. 

- 220 061,00 руб.приобретение подарков ко Дню Святого Николая Чудотворца, Новогодним и 

Рождественским праздникам для воспитанников государственных бюджетных учреждений 

Республики Крым. 

В 2021 году для улучшения материально-технической базы учреждения приобретено: 

 

Наименование Сумма, руб. 

Учебные издания 205 597,33 

Приобретение сетевого оборудования(мониторы, маршрутизатор, 

коммутатор) 

62 656,00 

Музыкальные инструменты(альт, гитара) 42 845,00 

Бытовая техника и оборудование (мясорубка, миксер планетарный, 

холодильный шкаф, фармацевтический шкаф и др.) 

 

200 063,00 



Мебель (столы, стулья, шкафы металлические).) 122 450,00 

Наборы для образовательного процесса 48 995,57 

Спортивный инвентарь (гантели, мячи футбольный и волейбольный др.) 65 230,00 

Медицинские товары (бесконтактный термометр.) 11550,00 

Лампы ,светильники 22 775,00 

         

для учебно- воспитательного процесса учреждения приобретено: 

 

Наименование Сумма, руб. 

Канцтовары (школьный мел, альбомы д/рисования, пластилин и т.д) 64 885,00 

Полиграфическая продукция (аттестаты, свидетельства, грамоты и др.) 47 534,00 

Рабочие тетради для начальной школы (пособия) 151 173,00 

       

 для выполнения и соблюдения санитарного состояния учреждения , для текущего ремонта, 

обслуживания зданий и систем  приобретено: 

 

Наименование Сумма, руб. 

Моющие и чистящие средства 351 297,00 

Посуда 183 093,00 

Хозяйственные товары 49 910,00 

Батарейки и аккумуляторы для пожарной системы оповещения 55 325,00 

Для формирования сети интернет 97 757,00 

Дезинфицирующие средства 74 710,00 

Индивидуальные средства защиты (маска медицинская, перчатки 

респиратор и др.) 

 
144 390,00 

Медицинские товары (бинт, перекись и др.) 15 530,00 

Строительные материалы (обои, щетки, краска фасадная и др.) 178 609,00 

Горюче – смазочные материалы 182 035,00 

 

Учреждением от Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым по акту приема-

передачи составленного в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 

23.04.2021г.№515-р, получено имущество: 

 

Наименование Кол-во.(шт.) 

Рециркулятор бактерицидный 5 

Облучатель- рециркулятор 5 

Рециркулятор УФ- бактерицидный 26 

МФУ 1 

Интерактивный комплекс 2 

Ноутбуки 38 

Всего на сумму 2 168 318,02 

 



Доходы образовательного учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности за 2021 год составили 1 295 427,18 руб., из них: 

- 920,00 руб. доходы от оказания платных услуг (работ),компенсаций затрат. 

- 11 991,98 руб. штрафы , пени, неустойки, возмещение ущерба, 

- 1 264 400,00 руб. безвозмездные денежные поступления, 

- 18 115,20 руб. доходы от выбытия активов. 

        Для улучшения материально-технической базы учреждения приобретено: 

 

Наименование Сумма, руб. 

Литература 19 800,00 

Мебель (шкафы, танкетки и др) 105 650,00 

Бытовая техника и оборудование (тонометр,опрыскиватель и др.) 33 687,00 

Запасные части для евро окон и дверей 56 290,00 

 

Изготовлена проектно-сметная документация по благоустройству территории учреждения: 

1.Благоустройство участка №1 (территория музыкальной школы),   

2.Благоустройство участка №2 (территория учебного корпуса), 

3.Благоустройство участка дошкольного отделения 

 

Учреждению по договорам дарения,  для улучшения материально технической базы, 

передано: 

 

Наименование Кол-во.(шт.) 

Фортепиано 4 

Бытовая техника(утюг/бойлера) 1/4 

Шуруповерт /машина шлифовальная 1/1 

Ноутбук /МФУ 1/1 

Мотокоса 1 

Стол учительский 2 

Машинка швейная 1 

Костюм «Деда Мороза» 1 

Всего на сумму 142 046,00 

Строительные материалы (эмаль, известь, шифер, песок ) 76 280,00 

  

 


