ГБОУ средняя школа № 10 Санкт-Петербурга
Финансово-хозяйственная деятельность. Отчет с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

I. Ремонтные работы.
Бюджетные средства:


Ремонт помещений (ремонт пола, укладка плитки в рекреациях 1 и 4 этажа, установка дверных блоков 5 шт.)
– 2 097 658,01

Силами тех. персонала, родителей с привлечением средств БФ «Десятка Плюс»,












Обустройство кабинета (электрика) 29 (пристройка);
Косметический ремонт и обустройство кабинета англ.яз (вместо офиса);
Итог: два новых кабинета англ. языка














Косметический ремонт каб.21 с заменой полового покрытия - октябрь 2016 г.
Частичный косметический ремонт спорт. зала (устранение протечки) май/декабрь 2017г
Частичный косметический ремонт каб.8 в мае июне 2017г.
Замена труб ХВС в подвале в мае-июне 2017 г.
Косметический ремонт кабинетов № № 43,47, англ.яз. в июне, июле 2017 г.
Установка умывальников в каб.психолога и каб. английского языка в июле 2017г.
Косметический ремонт рекреаций 4 этажа в августе 2017 г.
Проведение интернета в каб.психолога, каб.29 в августе 2017г.
Косметический ремонт рекреации 1 этажа справа в августе 2017 г.
Покраска стен в холле перед кабинетом музыки в августе 2017г.
Покраска входных дверей, перил крыльца в августе 2017г.
Ремонт кабинета №6 (осенние каникулы 2017)
II.
Обновление материально-технической базы школы:
Бюджетные средства:

Поставка картриджей – 21 123,83
Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники на 2017 год - 36
382,47
Поставка учебной литературы -1 415 595,58 руб.
Поставка учебной литературы - 311 163,50
Поставка вычислительной техники, оргтехники, расходных материалов и ЗИП для проведения ГИА
(ЕГЭ) -1 593 700,00
Поставка дополнительного оборудования для архивирования видеозаписей - 9 500,00
Поставка вычислительной техники, проведения ГИА (ЕГЭ) -165 000,00
БФ «Десятка Плюс» с 01.01.2017 по 31.12.2017
 Орг.расходы по фонду (услуги банка) – 23800 руб.
 Программа нового сайта – 30900 руб./ ремонт проекторов – 113505 руб.
 Зеркальное панно в малом спортивном зале и холле 2-го этажа- 41 822,00 руб.
 Расходные материалы кружков «Сувенирная сказка» и «ИЗО»
 Поддержка воспитательной работы (призы, грамоты для учащихся)
 Проведение сантехнических работ в подвале (материал)
 Материалы для рем работ в каб.6, 8,43 (кроме линолеума),47, каб. англ.яз., рекр.1,3,4 эт.
 Покупка учебной мебели – каб.29, каб.англ.языка, нач.кл., гардероб - 194 920,00руб.
 Умывальники, сантехн.товары, плитка для каб. психолога, каб.англ.языка
 Учебно-методическая литература – 38 536,50 руб.
 Телевизоры плоские 2 шт. (каб.9 и 29) 53670,00
 Интерактивная доска, проектор и ноутбуком (англ.яз.20) – 167 900 руб.
Итог на 31 декабря -2017 г. 762159,42 руб
Индивидуальные целевые пожертвования:
- 3 ноутбука и 1 МФУ - 98000 руб.
- офисная перегородка - 220422 руб.
- оплата услуг по заправке картриджей, ремонтные работы, типографские услуги, призы,
расходные материалы для ремонта, канц.товары и др.

