
Плапа финансово- хозяйственной деятельности на 2022 tод.

!оходы составляют - 59 2I2 589,00 рублей, в том числе:

1.Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципа.гlьного) задания в сумме -З5 9З4 672,00 рублей.

2. Средства субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме - |8 265 4|7,00 рублей, из них:

-на стимулирование процесса обучения и повышения матери€rльной и морапьной
заинтересованности rIащихся в достижении высоких результатов в 1чебной
деятельности в сумме - 7 502 880,00_рублей.

- на содержание общежитий профессион€lльных образовательных организаций в

сумме - 4 649 700,00 рублей.

- на матери€tльное и денежное обеспечение обучающижс1 находящижся на полном
государственном обеспечении, и получающих меры социальной поддержки,
предусмотренные деЙствующим законодательством в сумме - 4 980 097,00_рублей.

_ежемесячное денежное вознаграждение за кJIассное руководство (кураторство)

организацийпедагогическим работникам государственных образовательных
Республики Крым, ре€tлизующих образовательные программы среднего
профессион€tльного образования, в том числе программы профессион€шьного

обуrения дJuI лиц с ограниченными возможностями - | |З2 740,00 рублей

3.ПоступлениrI от окЕвания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности в сумме 5 012 500,00 рублей.

Расходы составляют - 60 359 527,|4 рублей, в том числе:

1 .Средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания в сумме - 36 272 |40,52 рублей.

2. Средства субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме - 18 265 4|7,00 рублей, из них:

-на стимулирование процесса обучения и повышения материztльной и моральной
заинтересованности rIащихся в достижении высоких результатов в учебной
деятельности в сумме - 7 502880,00_рублей.

- на содержание общежитий профессион€lльных образовательных организаций в

сумме - 4 649 700,00 рублей.



- на материzlJIьное и денежное обеспечение обучающихся,находящихсяна полномгосударственном обеспечении, и получающих меры социальной поддержки,предусмотренные действующим законодательством в сумме - 4 980 097,00_рублей.

-ежемесЯчное денежное возна|раждение за классное руководство (кураторство)педагогИческиМ работникам государственных образовательных организацийреспублики Крым, реализующих образовательные программы среднегопрофессион€lJIъного образования, в том числе про|раммы профессион€rльного
обучения для лиц с ограниченными возможностями - 1 lз2 740,0Орублей

3, Средства оТ ок€ваниrI услуГ (выполнения работ) на платной основе и от инойприносящей доход деятельности в сумме 5 821 9б9,62рублей.


