
Плана финансово- хозяйственной деятельности  на 2023 год. 

Доходы составят -   63 743 664,63  рубля, в том числе: 

1.Средства субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного 

(муниципального) задания в сумме – 37 586 738,00 рублей. 

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

статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме – 20 889 726,63 рублей, из них: 

-на стимулирование процесса обучения и повышения материальной и моральной 

заинтересованности учащихся в достижении высоких результатов в учебной 

деятельности в сумме  - 7 986 000,00 рублей;  

- на содержание общежитий профессиональных образовательных организаций в 

сумме – 5 211 365,63 рублей;  

- на материальное и денежное обеспечение обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, и получающих меры социальной поддержки, 

предусмотренные действующим законодательством в сумме – 3 739 741,00 рубль; 

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Республики Крым, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями - 1 432 200,00 рублей; 

-на развитие инфраструктуры системы профессионального образования – 

2 520 420,00  рублей. 

 3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности в сумме 5 267 200,00 рублей. 

Расходы составляют -   64 936 776,14 рублей, в том числе: 

1.Средства субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного 

(муниципального) задания в сумме – 37 612 338,33 рублей. 

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

статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в сумме – 20 889 726,63 рублей, из них: 

на стимулирование процесса обучения и повышения материальной и моральной 

заинтересованности учащихся в достижении высоких результатов в учебной 

деятельности в сумме  - 7 986 000,00 рублей;  



- на содержание общежитий профессиональных образовательных организаций в 

сумме – 5 211 365,63 рублей;  

- на материальное и денежное обеспечение обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении, и получающих меры социальной поддержки, 

предусмотренные действующим законодательством в сумме – 3 739 741,00 рубль; 

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Республики Крым, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями - 1 432 200,00 рублей; 

-на развитие инфраструктуры системы профессионального образования – 

2 520 420,00  рублей. 

 3. Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности в сумме 6 434 711,18 рублей. 
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