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СПРАВКА 

      На 01 октября 2022 года в  библиотеке МОУ СШ № 65 числится: Большая Российская 

энциклопедия  в количестве 3 (трех) экз. на сумму 3 000,00 рублей (три тысячи рублей,00); 

Большая Российская энциклопедия  в количестве 4 экз. (четырех) на сумму 4 680,00 

рублей (четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей); Большая Российская энциклопедия 

(тома №17,18) в количестве 2 (двух) экз.. на сумму  2 450,00 (две тысячи четыреста 

пятьдесят рублей,00) рублей; Большая Российская энциклопедия т.19 в  количестве 

одного экземпляра на сумму 1227,08 (одна  тысяча двести двадцать семь рублей 08 коп.);   

Большая Российская энциклопедия т.20 в количестве одного экземпляра на сумму 1227,08 

(одна тысяча двести двадцать семь рублей 08 копеек);Книга «Основы налоговых знаний» 

в количестве 25 (двадцать пять) экз.на сумму 1473  рубля 18 копеек (одна тысяча 

четыреста семьдесят три рубля 18 копеек), книга «Энциклопедия Сталинградской битвы» 

в количестве одного экземпляра на сумму 950 рублей 00 копеек (девятьсот пятьдесят 

рублей 00 копеек), литература безвозмездно в количестве 4 (четырех) экз. на сумму 

4621,11 (четыре тысячи шестьсот двадцать один рубль 11 копеек; литература бюджет  в 

количестве 2(двух) экз. на сумму 22 903,06 рублей (двадцать две тысячи девятьсот три 

рубля 06 копеек); литература внебюджет  в количестве 4 (четырех) экз. на сумму  9 194,31 

рубль (девять тысяч сто девяносто четыре тысячи  рубля 31 коп.);  литература 

методическая  в количестве 55 (пятьдесят пять) экз. на сумму 6111,00 (шесть тысяч сто 

одиннадцать рублей 00 копеек) ;  учебник по географии в количестве 55 (пятьдесят пять) 

экз. на сумму  55,00 (пятьдесят пять рублей 00 коп.) 

Итого: методической, безвозмездной литературы числится 102 экз. на сумму 57836,82 

рубля, учебников в количестве 6634  экземпляров на сумму 3084255,38 рублей 

Всего числится 6 736 (шесть тысяч семьсот тридцать шесть) экземпляров на сумму                       

3 142092,20 рублей ( три миллиона сто сорок две тысячи девяносто два, 20  рублей) 

Директор МОУ СШ № 65                                                       Н.В.Шипилова 

 

 

 

Заведующий хозяйством                                                       С.А.Ераносян 
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