Финансовое обеспечение функционирования и развития ДДЮТ
Дворец получает средства на обеспечение функционирования из нескольких источников.
Первый в виде субсидии на выполнение государственного задания. В 2020 году размер субсидии
составил 125 402 800 руб. 00 коп.
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В 2020 году субсидий на иные цели выделено несколько:
 на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных
учреждений в сумме 635 367 руб. 50 коп. в части компенсационных выплат на отдых и оздоровление и
50% стоимости проезда для молодых специалистов;
 на организацию Летней оздоровительной кампании 2020 года (5 мероприятий) в сумме 306
144 руб. 00 коп.;
 расходы на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) государственных образовательных учреждений на выполнение работ по устройству
системы аварийного электроосвещения помещений дворца 707 222 руб. 97 коп.
Третий в виде поступлений от оказания услуг на платной основе. На 2020 год запланировано
7 547 500 руб. 00 коп.
Четвертый в виде поступлений от сдачи в аренду имущества 131 900 руб. 00 коп.
Бюджет Дворца по состоянию на 01.09.2020 года составил 134 730 934 руб. 47 коп.
Основную часть расходов составляют выплаты в части заработной платы и начислений на
выплаты по оплате труда в сумме 116 922 500 руб. 00 коп.
Расходы на коммунальные услуги и услуги связи – 4 171 500 руб.
Остальные средства идут на услуги по содержанию имущества и приобретение материальных
запасов, необходимые для функционирования Дворца.
Средняя заработная плата работников педагогических профессий составляет за 6 месяцев 2020
года 57 500 руб.
Из средств поступлений от оказания услуг на платной основе к новому учебному году было
приобретено оборудование и материалы в целях противодействия распространения в СанктПетербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимые для организации учебного
процесса в новых условиях: дезинфицирующие и антисептические средства, маски и перчатки,
рециркуляторы воздуха, термометры бесконтактные, диспенсеры и дозаторы для автоматической
бесконтактной подачи средств для дезинфекции рук (настенный).

