
Программа Содержание расходов

остаток 

на 

01.01.14

поступ

ление

поступле

ние с 

учетом 

остатка

расход

остаток 

на 

01.01.15

«Спортивный 

зал» Мячи баскетбольные 306 0 306 306 0

«Сухой зал» Мячи баскетбольные 1257 0 1257 1068 189
«Информатиза

ция» 441 0 441 0 441

Всего, в т.ч. 20718 97612 118330 104148 14182

Техническое обслуживание огнетушителей, 

огнетушители 9370

Дератизация открытой стации 3000

Водонагреватель накопительный Garanterm 

GTC30V+клапан 

предохранительный+крепление 5810

Счетчик трехфазный без интерфейсов 

связи, розетка, вилка, кабель-канал, лампа 

накаливания 40Вт, коробки 

распределительные, варьера 

заглушка,розетки двойные, патроны  Е 27 

подв., пускатель в корпусе КМЭ 25А 220В с 

РТЭ IP65EKF 5172

Замок, культиватор 3-х зубый:185мм, 

удобрение БиоМастер универ.орган.,шланг 

садовый 25м, секатор (хром),лейка-

насадка,соединитель,горшки с под. 

пласт.,грабли Lux. лист СПК белый мат. 

2100х6000, клеящая лента, 5660

Вентили,угол 20 на 90град, угол 210 на 45 

град,муфты, клипсы, тройники, заглушки, 

провод ПВС, дюбель-гвозди,крестовины, 

пена ручн/всесезон, унитаз, шланг 

подводной для унитаза, кран шаровый. 

фланц. ALSO Ду 100 Ру-16, клапан 

предохранительный, клапан для бачка 

впуск, металлический хомут, отвод 110/45  

ПОЛИТРОН с шпилько-шурупом+дюбель, 

герметик "Экон" силик. санитарный прозрач. 

280мл, арматура д/бачка, крепеж для 

унитаза к полу, конусное уплотнение Д 40 

(сифон), гибкая труба Ани 40*40/50 К 

406.Муфта разъемная 1/2 диам.25 

наружн.,муфта разъемная 1/2 

диам.25внутр.,муфта 1/2 диам.25, пена 

монтажная проф."Makroflex" 2*2, 750 

мл,стартовая 10мм, угол 50х50.,изолента, 

деревянный брус, панели. 17045

Уайт-спирит 1л.,эмаль ПФ-115 белая 0,8л, 

ацетон 0,5,л, кисти 353

Изготовление и установка металлических 

дверей на 5 выход 12000

БИЛЛИ стеллаж в мед.кабинет в количестве 

2шт., доставка стеллажей 4479

Автоуслуги (трактор )для очистки 

территории школы от снега. 3114
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«Наш общий 

дом»
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Заправка картриджа 410

Классные журналы 1-11кл., маркеры, 

бланки, корректирующая жидкость, ручка 

Раунд, материалы для проведения 

мероприятия "Посвящение в 

старшеклассники" 1081

Услуги банка 15436

Зарплата и начисления на зарплату 21218
«Школьная 

мебель» 0 0 0 0

«Школьный 

учебник» 

Художественная литература для школьной 

библиотеки, телематические услуги связи, 

право использования программ ЭВМ.
26491 26491 23949 2542

Итого 49213 97612 146825 129471 17354

Председатель Правления

Главный бухгалтер Н.Л. Грязнова

«Наш общий 

дом»

Т.Г. Погосская


