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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА
ГБОУ средней школы №266
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по
итогам 2020 финансового года.
Уважаемые родители,
ученики, друзья и партнеры школы!
Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора
ГБОУ средней школы №266 Папуциди Э.Х. о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств по итогам 2020 финансового года.
Бюджет 2020 года составил 62 810 976,34 руб., из них:
- Субсидии на выполнение государственного задания составили
51 045 654,57 руб.
- Субсидии на иные цели составили 11 263 897,04 руб.
- Собственные доходы составили 501 424,73 руб. (в том числе доход от
оказания платных образовательных услуг - 167 473,89 руб., компенсация
коммунальных затрат - 215 160,02 руб., родительская плата за питание
школьников составила - 118 790,82 руб.).

Полученные финансовые средства были направлены на:

-заработную плату, начисления на заработную плату и иные выплаты
сотрудникам учреждения- 47 300 116,86 руб.,
-коммунальные платежи - 2 124 779,87 руб.,
-содержание и обслуживание имущества, ремонтные работы, установка
оборудования - 9 315 250,45 руб.
В том числе в 2020 году были выполнены следующие работы и
предоставлены школе услуги:
- установка пожарной сигнализации на 3 725 922,42руб.,
- установка козырька над главным входом в школу на 269 322,36руб.
- физическая охрана в здании школы и охранные услуги на 472 304,04 руб.
- посещения занятий по музейной образовательной программе для учащихся
5-8 классов по программе согласия на 41 800,00 руб.
- обеспечение горячим питанием учащихся ГБОУ средней школы №266 на
сумму 3 025 468,24 руб.
-проведение дезинсекции и дератизации текущей , к ЕГЭ, к
учебному году 76 713,12 руб.

новому

- проект на установку козырька на сумму 115 541,76 руб.
-обучение педагогического работника на 8051,93 руб.
-обучение персонала по другим программам на 12 750,00 руб.
-обслуживание ЦАСПИ – 82 009,20 руб.
- обслуживание КСОБ-251 227,81 руб.
- огнезащитная обработка чердаков -13152,28 руб.
- испытание электросетей и токоприемников на сумму- 4 578,71 руб.
- ремонт и обслуживание внутренних газопроводов и газовых плит-17100,00
руб.
-лицензионные программы на сумму 55 030,04 руб.
-медосмотр - 42 914,38 руб. и тд.

Приобретены основные средства на сумму 3 351 689,13 руб.:
в том числе компьютерное оборудование на сумму 2 259 150,00 руб.
учебники – 554 305,67 руб.
интерактивный комплект – 137 000,00 руб.
рециркуляторы , электронные термометры, сенсорные диспенсеры на стойке
-385 933,46 руб.
Закуплены
- учебные пособия (рабочие тетради для начальной школы) на сумму
127 776,00 руб.,
-хозяйственные товары, бумага для офисной техники и картриджи для
проведения ЕГЭ, перевязочный материал для медицинского кабинета, лампы
на сумму 107 492,44 руб.
-средства индивидуальной защиты (перчатки, маски), локтевые дозаторы,
дезинфицирующие средства закуплены на сумму 203 308,88 руб.
В том числе были произведены социальные выплаты сотрудникам на отдых и
оздоровление, на проезд молодым специалистам в сумме 260 841,50 руб.
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