
Программа Содержание расходов

остаток 

на 

01.01.2013

поступ

ление

поступ

ление с 

учетом 

остатка

расход

остаток 

на 

01.01.14

«Спортивный 

зал» 306 306 306

«Сухой зал» 1257 1257 1257
«Информатиза

ция» МФУ Brother DCP-7057R 5316 5316 4875 441

Всего, в т.ч. 5329 210635 215964 195246 20718Страхование школы , Энтомологическое 

обследование, ТО огнетушителей, Техническое 

обслуживание изм.цепей 3ф эл/сч, За 

использование архивных документов,За выезд 

инспектора для подтв.отключения 

теплоснабжения 14297
За право использования программ ЭВМ, Услуги 

генерации ключей, за услуги по сопровождению 

сертификата ЭП  47545

Лампы ДРЛ 250Вт, лампы 500Вт 1220

Услуги связи 720Нетканое полотно, ср-ва чистящие, ср-ва для 

уборки, мыло хоз.,сода кальцинир., жидкое мыло, 

део-хлор. 12595

Уайт-спирит, шубка для валика, колер, 

олифа,кисти,валики, ручки для валиков,  

шпаклевка гипсовая,штукатурка гипсовая,пена 

проф.,ПО Эмаль белая, клричневая,зеленая; 

краска для потолков, грунт акрил, растворитель 12793
Мед.материалы(перчатки,пакеты для сбора 

отходов,емкости-контейнера,простыня,часы 

песочные,термометр комн., ножницы), гигрометр-

психрометр в мед.кабинет 2315
Кран-букса, заглушка, кран шар., тройники, 

переходник  канал., манжета, уголок, клапан 

боковой, клапан запорный с вентилем, клапан 

пластм., футорка, раковина+пьедестал, 

гайка+подводка, шланги для смесит., труба, 

угольники, муфта,бачок пластмас., задвижка 

стальная, сифон д/раковины, покупка и установка 

двух металлических дверей на 2 запасных 

выходах, анкер-крюк 16х50, крюк 4х120, пробка 

10х80, смеситель для ванны в столовую, 

сверла,бита,гвозди ,Сверло по стеклу и керамике 

6,0мм и 8,0мм, саморезы,отвод,хомут,кран 1/2 ВН. 30587

Флаги г. Омска, Омской обл., России 1990
Шкаф мед. д/одежды, увлажнитель воздуха в 

кабинет ИВТ 6447

Заправка картриджа, восстановление картриджа 1839Мешки для мусора, пакет-майка, лопаты, метлы, 

черенки,круг, замки, задвижка дверная, 

грабли,клей Момент, масло Лукойл для 

газонокосилки,  ведра п/эт,веники, перчатки 

латекс, тряпкодержатели,лента для кас.аппарата 

для заклейки окон, движок для снега 5495

Магнитолы SUPRA 3597
Печать школьной газеты, копирование 51х100; 

62х38, диски DVD, заказные письма, печать 

квитанций, бланки, участие в конкурасах рисунков: 

Моя любимая семья, Я люблю Омск. 2171

Услуги банка 11798

 Расходование средств Фонда развития школы №63 за период с 

01.01.2013 г. по 01.01. 2014 г.

2013 год

«Наш общий 

дом»



Зарплата и начисления на зарплату 39837
«Школьная 

мебель» Стулья ученические регулируемые 0 15080 15080 15080 0
«Школьный 

учебник» на 

2012-2013 

учебный год

Комплектация учебниками, согласно 

спецификации заказа

52820 297711 350531 324040 26491

Всего, в т.ч.

0 10562 10562 10562 0

Услуги банка пришкольный лагерь 190

Культмассовые мероприятия пришкольного лагеря 10372

Итого 65028 533988 599016 549803 49213

«Наш общий 

дом»

Пришкольный 

лагерь


