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Письмо-обращение 

Администрации МАОУ «Селенгинская гимназия»  

МО «Кабанский район» Республики Бурятия 

Уважаемые родители! 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Селенгинская гимназия» МО «Кабанский 

район» Республики Бурятия является ведущим общеобразовательным учреждением Кабанского района, республики 
Бурятия. Наши ученики и учителя неоднократно становились и становятся победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов, конференций, смотров и других мероприятий на разных уровнях: муниципальном, региональном, российском, 

международном. Наши выпускники показывают высокое качество знаний при поступлении в ВУЗы страны.  

Администрацией и коллективом гимназии при активной поддержке родительской общественности сделано и 
делается очень много, чтобы наши ученики получали качественное образование и воспитание, развивали свой 

интеллектуальный и творческий потенциал в комфортных, безопасных условиях. Информацию об этом мы довели в 

сентябре-октябре 2017 года на общешкольных родительских собраниях 1-11 классов. 

В части 6 статьи 28 Федерального Закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» сказано: 
«Образовательная организация обязана создавать безопасные условия для обучения, воспитания обучающихся, присмотра 

и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся». Создание необходимых условий требует значительных финансовых средств, которых на 

сегодняшний день в бюджете гимназии в требуемом объеме нет.    
 В соответствии с п.4.1 «Порядка обращений образовательных организаций за оказанием материальной 

поддержки к родителям (законным представителям) обучающихся», утвержденного приказом МКУ «Районное управление 

образования» Администрации МО «Кабанский район» от 29 октября 2015 года №636, Администрация МАОУ 

«Селенгинская гимназия» обращается к Вам с просьбой оказать в текущем учебном году материальную поддержку 

на создание требуемых условий пребывания учащихся, а также развитие гимназии в целом.  

Денежные средства планируется в текущем году направить на следующие нужды: 

     № 

п/п Наименование расходов 
Ед.изм.  Сумма в год  

 На одного учащегося в 

год  

1 

Благоустройство учебных кабинетов: 

руб. 

 128 000,00   175,34  

 - замена линолеума (кабинеты  № 8,9, в 2-х 

кабинетах начальной школы, школьном музее); 
 68 000,00   93,15  

 - приобретение 3 видеопроекторов (кабинеты 

№10, 15, 14)  
 60 000,00   82,19  

2 
Частичная реставрация кресел в актовом 

зале  
руб.  25 000,00   34,25  

3 

Замена 7 дверей: 

руб. 

 30 000,00   41,10  

 - кабинеты №23, медицинский кабинет (2 

двери), коридоры (4) 
 30 000,00   41,10  

4 
Реставрация гардеробов (1 этаж начальной 

школы, центрального гардероба) 
   40 000,00   54,79  

5 

Организация и проведение школьных 

праздников: 

руб. 

 42 000,00   57,53  

 - Новый год (призы, конфеты в мешок Деду 

Морозу, оформление, реквизит) 
 20 000,00   27,40  

 - День рождения гимназии (награждение детей, 

классных коллективов, оформление зала) 
 12 000,00   16,44  

 - День Знаний (1 сентября) (оформление)  5 000,00   6,85  

 - Школьный турслет, школьный этап 

спортивных соревнований (призы, грамоты) 
 5 000,00   6,85  



6 

Расходы на хозяйственные нужды: 

руб. 

 88 900,00   121,78  

 - приобретение,  частичная замена посуды в 

школьной столовой  
 24 900,00   34,11  

 - дезинфекция (моющие, чистящие средства)  40 000,00   54,79  

 - расходные материалы  (дверные замки, 

лампочки, розетки, выключатели, гвозди и т.д.) 
 15 000,00   20,55  

 - хозяйственный инвентарь, мягкий инвентарь  9 000,00   12,33  

7 

Проведение ЕГЭ и ГИА,  Всероссийских 

проверочных работ 

руб. 

 27 500,00   37,67  

 - приобретение оргтехники (1 принтер 3 в1)  25 000,00   34,25  

 - канцелярские товары (бумага, канцелярские 

принадлежности) 
 2 500,00   3,42  

8 

Проведение школьных олимпиад, 

конференций (канцелярские товары, 

поощрение победителей, призеров) 

руб.  4 840,00   6,63  

9 
Транспортные расходы (выезд обучающихся  

на соревнования, олимпиады, конференции) 
руб.  22 000,00   30,14  

10 
Ремонт:  

руб. 
 11 200,00   15,34  

 - ремонт освещения  (частичная замена ламп)  11 200,00   15,34  

11 
Канцелярские принадлежности (бумага, мел и 

т.д.) 
руб.  10 000,00   13,70  

12 

Классные журналы, журналы для 

факультативных занятий, занятости во 2 

половину дня  

руб.  8 560,00   11,73  

  ИТОГО расходы    438 000,00   600,00  

      Составление плана расходования пожертвований на учебный год, общественный контроль за 

расходованием поступивших благотворительных взносов осуществляет общешкольный родительский 

комитет. Полная информация о расходовании финансовых средств размещается на сайте МАОУ 

«Селенгинская гимназия» (selgmnz.ucoz.ru) 
   Благотворительные пожертвования принимаются только безналичным путем. Реквизиты 

банковского счета МАОУ «Селенгинская гимназия»: 

 

Получатель: УФК по Республике Бурятия (МАОУ «Селенгинская гимназия» л/с 30026Ш45860)  

ИНН 0309005678 КПП 030901001 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет  40701810500001000003 

Реквизиты банка Отделение-НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ 

БИК 048142001 

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО - 81624163 

 

Заранее благодарим Вас за понимание и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 

 

С глубоким уважением,  

директор МАОУ «Селенгинская гимназия»                                                                       Л.Н. Власова 

 

http://selgmnz.ucoz.ru/

