ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ГБОУ СОШ №250 КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2017 финансовый год
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Государственного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы
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Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №250
Кировского района Санкт-Петербурга.
Субъект Российской Федерации – город СанктПетербург, исполнительный орган государственной
власти – Администрация Кировского района СанктПетербурга
78Л01 № 0000657 регистрационный номер № 0628 от 06
августа 2013 г. Срок действия: бессрочно
78А01 № 0000365 регистрационный номер № 1025 от
14.07.2015 Срок действия:16 января 2025г.
«Программа развития 2016-2020годы»
Шестидневная рабочая неделя, в одну смену, средняя
наполняемость классов 27 человек, продолжительность
перемен от 10 до 20 минут.
Общее собрание работников школы; Педагогический
совет ОУ
198096; СПб, ул. Козлова, д. 37, корпус 1, литер А
Факс 750-40-92
sc250@kirov.spb.ru

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА
по реализации финансово-хозяйственной деятельности, развитию и
совершенствованию учебной и материально-технической базы
ГБОУ СОШ №250 за 2017 год
В 2017 году финансово-хозяйственная деятельность была направлена на
реализацию задач, которые были поставлены на августовском Педагогическом совете,
отражены в соглашении по охране труда и сформулированы в годовом плане школы.

1. Школьная столовая:
 Произведена закупка посуды для нужд столовой на сумму – 49993,44
рублей;
 Произведена закупка и установка моечной ванны (мясной цех) –
35221,00 рублей
2. Ремонт и оснащение помещений и здания ОУ № 250:
 выполнение работ по благоустройству сантехнических кабинок в
туалетах ОУ – 137507,00 рублей;

 выполнен ремонт кабинета № 16 (кабинет русского языка и
литературы) – 146000,00 рублей;
 проведена огнезащитная обработка сцены актового зала;
 выполнено восстановление комплекса пожарной сигнализации;
3. Материально-техническое оснащение учебного процесса ОУ 250:
 Осуществлена поставка оборудования и расходных материалов для
проведения

основного

государственного

экзамена

(ручные

металлодетекторы – 2шт; устройства для подавления сигналов
мобильной связи – 5 шт) – 87630,00 рублей:
 Закупка

компьютерной

техники

для

ведения

современного

образовательного процесса (Демонстрационная панель – 1шт; ноутбук
– 2 шт; демонстрационный комплект – 2 шт) – 229 284,00 рублей;
 Произведена

закупка

спортивного

инвентаря

для

школьного

спортивного клуба «Альфа» (столы для игры в настольный теннис,
мячи, скакалки, брусья и пр.) – 80280,00 рублей;
 Закупка парт и стульев для

средней школы – 15 комплектов –

66017,40 рублей;
 Закупка корпусной мебели для кабинета географии № 11 – 24418,79
рублей;
 Закупка учебников на сумму – 517454,66 рублей;
 Закупка рабочих тетрадей для обучающихся в начальной школе –
21997,12 рублей;
 Закупка художественной литературы для школьной библиотеки –
25000,00 рублей;
4. Закупки

необходимые для работы образовательного учреждения в

штатном режиме:
 Закупка продукции государственного образца (аттестаты) – 13276,24
рублей;

 Закупка медалей для выпускников 11 класса – 1980,00 рублей;
 Закупка носителей информации – 1657,62 рублей;
 Закупка бланочной продукции (журналы) – 3751,38 рублей;
 Закупка электротоваров и ламп – 26045,00 рублей;
 Закупка сантехнических товаров и краски для внутренних ремонтных
работ – 66590,06 рублей;
 Закупка расходных материалов (картриджи) для МФУ школы –
41332,95;
 Закупка

услуг

по

проведению

экскурсионного

обслуживания

обучающихся 7-9 классов по программе «Современное единство
разных взглядов» - 17875,00 рублей;
 Закупка

услуг

по

проведению

экскурсионного

обслуживания

обучающихся 10 классов по программе «Театральный урок в
Мариинском театре» - 36270,00 рублей;
Подводя итог анализа финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ
СОШ 250 в 2017 году, можно сказать, что администрация школы успешно
справилась с поставленными задачами. Государственное задание выполнено
школой в полном объеме – 100%.
В 2018 учебном году продолжится плановая и целенаправленная работа
по развитию и совершенствованию материальной и учебно-технической базы
учреждения.
Директор школы:

Ю.В.Фадеева

