
Субсидии, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга на  выполнения государственного задания  на 2017-й год 

На 2017 год из бюджета Санкт-Петербурга гимназии выделено субсидий на сумму 75 миллионов 93 тысячи 300 рублей. 

Таблица 2  

№ п./п.  Наименование статьи  Сумма  Примечание  

1  Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера  
63 506 300,00  рублей     

2  Оплата коммунальных услуг  9 499 300,00  рублей  Оплата за телефоны, электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение  

3  Питание школьников  3 971 700,00 рублей  

  

   

4.  Содержание здания и территории   1 004 900,00 рублей  

  

В том числе:  

 содержание учреждения (вывоз мусора, обслуживание узлов учет воды, тепла, 

электроэнергии, подготовка элеваторного узла, дератизация,  обслуж. лифтов, 

тех.обсл.вентиляции, обслуживание АПС и т.д.);  

5.  Прочие расходы на содержание 

учреждения  

347 300, 00 рублей  В том числе: 

 подготовка школы к новому учебному году, замеры, лабораторные исследования, 

подписка,  

 обучение сотрудников;  

  обсл.1С и Парус;  

 медицинский осмотр сотрудников;  

  

6  Приобретение основных средств  901 200, 00 рублей  В том числе:  

  приобретение учебников и художественной литературы;  

  



7  Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров  

657 200, 00 рублей   В том числе:  

 моющие и чистящие средства; 

 бумага, канцелярские и хозяйственные товары.  

-  рабочие тетради 

 

2.5. Внебюджетные средства образовательного учреждения  

В 2017 году поступление доходов от иной приносящей  деятельности составило 13 миллионов 469 тысячи 300 рублей. 

Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития школы. Источник этих средств —дополнительные платные 

образовательные услуги. За счет этих средств гимназия проводит ремонтные работы, приобретает канцелярские и хозяйственные товары, 

основные средства.          

№ п./п.  Наименование статьи  Сумма  Примечание  

1  Заработная плата, налоги  10 419 200,00  рублей     

2  Оплата коммунальных услуг  950 000,00  рублей  Оплата электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения  

3  Питание школьников  500 000,00 рублей  

  

   

4.  Содержание здания и территории   335 200,00 рублей  

  

В том числе:  

 очистка питьевой воды, обслуж. вестибюльных.ковров 

ремонт орг. техники и прочее 

5.  Прочие расходы на содержание 

учреждения  

94 300, 00 рублей  В том числе: 

 подготовка школы к новому учебному году, замеры, лабораторные исследования, 

подписка,  

 



6  Приобретение основных средств  430 000, 00 рублей  В том числе:  

  средства индивидуальной защиты;  

- орг.техника; 

- аудио.аппаратура 

  

7  Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров  

740 600, 00 рублей   В том числе:  

 сантехнические и электро товары; 

 картриджи и комплектующие для орг.техники.; 

-  рабочие тетради; 

-химия для бассейна 

 

 


