
Программа Содержание расходов
остаток  

на 
01.01.12

поступ
ление 

поступ
ление с 
учетом 
остатка

расход
остаток 

на 
01.01.13

«Спортивный 
зал» 306 0 306 0 306

«Сухой зал» 2757 0 2757 1500 1257
«Информатиза

ция» 0 5316 5316 0 5316

3421 165279 168700 163371 5329
Техническое обслуживание огнетушителей 3540
Изготовление таблички с наименованием школы, знак ПБ, 
табло "Стрелка молния" 2370
Тепловая завеса 6000
Линолеум, профиля, плинтус,угол внутр., угол 
наружн.,соединитель, заглушка правая, заглушка левая, 
профиль стыкоперекрывающий,порожки, стекло 
листовое,герметик силикон. 23713

Строит.матер:эмаль,краска потолочная, жидкое 
стекло,валики,ручка для валика,штукатурка,грунтовка,уайт-
спирит,  колер изумрудный, колер бежевый,кисти. 20217

Анкер-болт, пластина мет., электроды, аэраторы, краны1/2, 
кран-буксы, краны шаровые,гвозди, 
муфты,контргайки,резьбы,хомуты,труба D20,гибкая труба, 
сифон гофрированный, смеситель, заглушка,сгон,  сверла, 
ручка-скоба,бур, саморезы, отвертки, полотна ,крепления для 
раковины,гибкая подводка для воды,маховик крест, отвод, круг 
отрезной,шланги подводные, шланги для смесителя, 
клапан,клапан запорный, бачки пластмассовые, крепление 
унит.Унитаз(Компакт lfo Alseda Plus3/6л.ни) 16667
Лампа Б 225-235-7, провод ВВГ,провод ПУВ, кабель-
канал,кабельАВВГ,стартер,авт.выключатели,лампочка 95 Вт, 
розетки, провод ПВ, теплоизлучатели, 
изолента,шина,щиток,изолятор,лампы 
энергосберегающие,наконечник ТМЛ, наконечник ТА 8951

Мешки для мусора,замки навесные, чистящее средство, 
изготовление ключей,стиральный порошок, тряпка для пола, 
секатор обводной, метлы, лопаты,перчатки, полотенца 
бумажные, бумага туалетная, ведро для мусора педальное, 
держатели для туалетной бумаги,держатели для бумажных 
полотенец, туалетное мыло, гель-мыло,губки для мытья 
посуды,грабли,веник, линтяйки,щетка, полотно 
нетканое,батарейки,скотч, ершик для унитаза,скребок, 
рукавицы утепленые, пружина дверная 11284
МФУ 4950
Заправка картриджа, ремонт картриджа 5827
Государственная пошлина 2000
Заказные письма,бланки, квитанция ПД-4, папка с завязками, 
флешка, кассовая книга. Классные журналы, личные дела 
учащихся,бумага,маркеры, 6500
Услуги банка 11709
Зарплата и начисления на зарплату 39643

«Школьная 
мебель» Доска 3-х элементная - 3шт, Столы для учителя (2шт.) 0 32431 32431 32431 0

«Школьный 
учебник» на 

2012-2013 
учебный год

Комплектация учебниками, согласно спецификации заказа

19589 337750 357339 304519 52820
0 97394 97394 97394

Хоз. товары на подготовку к открытию пришкольного лагеря
6833

Банковские услуги 1895
Культмассовые мероприятия пришкольного лагеря 88666

Итого 26073 638170 664243 599215 65028

 Расходование средств Фонда развития школы № 63 за период с 01.01.2012 г. 
по 31.12. 2012 г.

«Наш общий 
дом»

Пришкольный 
лагерь


