Публичный отчёт
о деятельности Фонда «Развития и поддержки Гимназии №21»
г. Кемерово
за период
25 августа 2013 года – 15 сентября 2014 года

Уважаемые родители (законные представители), ученики, учителя и все
заинтересованные лица!
Предлагаем Вам отчёт об использовании средств, поступивших на счет Фонда, за
период с 25 августа 2013 года по 15 сентября 2014 года.
От лица педагогического и ученического коллективов
выражаем глубокую
благодарность тем родителям (законным представителям), кто не остался равнодушным к
проблемам гимназии и помогал их решать!
За отчётный период денежные средства, поступившие на счет Фонда, израсходованы
на следующие цели:
1. Установлены окна ПВХ на сумму 116 658 рублей 14 копеек в кабинете
«Английский язык» (№22), в холле и коридоре филиала гимназии, в туалете для
девочек в филиале гимназии; произведена замена стеклопакета в кабинете
«Физика».
2. Приобретены жалюзи в кабинет «Английский язык» (№ 16), в холл и коридор
филиала гимназии; жалюзи-затемнение в кабинет «Английский язык» (№ 16) на
сумму 23 141 рублей 00 копеек.
3. Приобретены медикаменты в кабинеты повышенной опасности (физика, химия,
технология, физическая культура) на сумму 4 208 рублей 81 копейка.
4. В рамках подготовки к новому учебному году и проведению ремонтных работ в
помещениях общего пользования в двух зданиях гимназии, капитального ремонта
кабинета «Группа продленного дня» приобретены строительные и сопутствующие
материалы на сумму 57 064 рубля 03 копейки.
5. Куплены электрические провода для замены аварийной электропроводки на сумму
3 542 рубля 00 копеек.
6. Для оформления гимназии к Новому году приобретены искусственные елки, к
началу учебного года и открытию малого спортивного зала - аэродизайн на сумму
9 258 рублей 00 копеек.
7. Установлено новое ограждение на лестничных маршах в основном здании
гимназии на сумму 196 000 рублей 00 копеек.
8. Израсходована сумма 55 901 рубль 65 копеек на изготовление сувенирной
продукции для награждения гимназистов и учителей по итогам фестиваля
«Серебряный ключ», конкурсов «Ученик года» и «Мисс Гимназия», традиционных
гимназических мероприятий «Лестница успеха», «Последний звонок».
9. Израсходовано 35 000 рублей 00 копеек на хозяйственные нужды: приобретение

инвентаря для субботников, проведение ремонта сантехнического оборудования,
покупка земли и семян цветов для посева рассады, изготовление запасных ключей,
приобретение новых замков и прочее.
10. Приобретена мебель в группу продленного дня на сумму 26 427 рублей 00 копеек.
11. Приобретена однострочная светодиодная информационная доска на сумму 38 700
рублей 00 копеек.
12. В филиал гимназии куплены информационные витрины 4 штуки на сумму 26 520
рублей 00 копеек.
13. Приобретено ковровое покрытие для игровой зоны в группу продленного дня на
сумму 7 764 рублей 00 копеек.
14. Куплены флагшток фасадный (2 шт.) и флаг РФ (2 шт.) на сумму 13 255 рублей 00
копеек.
Итого израсходовано: 613 439 рублей 63 коп.
Директор Фонда Гимназии №21

С.В.Огоньян

От лица педагогического и ученического коллективов благодарю всех родителей,
принявших участие в подготовке гимназии к новому учебному году
 Проведен ремонт в кабинетах № 7, 8, 9, 15, 26, 31; (основное здание); в филиале
гимназии отремонтированы кабинеты 2А, 2Б, 2В классов
 Проведен капитальный ремонт туалетной комнаты для девочек в филиале
гимназии;
 Установлена новая мебель в холле и коридоре филиала гимназии, в группе
продленного дня;
 Приобретены сопутствующие товары для оформления интерьера гимназии;
 Выполнены строительные работы в кабинете «Группа продленного дня».

С уважением,
директор МБОУ «Гимназия №21»

З.А.Демуцкая

