
Item Quantity per LFL Unit Total Qnty unit Price per unit Total price 

Registration 1 ea 6 ea 40.00$           240.00$    

3/4" Plywood, 4'x8' Sheet 1 ea 6 ea 39.99$           239.94$    

1x2 12 lf 72 lf 0.50$             35.93$      

1x3 2 lf 12 lf 0.86$             10.29$      

2x4 5 lf 30 lf 0.82$             24.57$      

Plexiglass 4 sf 24 sf 8.30$             199.08$    

Hinges, 2 pack 1 ea 6 ea 3.99$             23.94$      

Screws 40 ea 240 ea 0.03$             6.32$        

Screws, 125 ct 1 ea 2 ea 3.29$             6.58$        

4x4 Post 5 lf 30 lf 1.74$             52.17$      

Cedar Shingles 12 sf 72 sf 1.20$             86.35$      

Cedar Shingles, 15 sf pack 1 ea 5 ea 17.99$           89.95$      

Nails 1 ea 1 ea 2.47$             2.47$        

Stain 1 gal 2 gal 29.98$           59.96$      

Polyurethane  1 gal 1 gal 35.71$           35.71$      

Ondura Narrow Roof Ridge Cap 2 lf 12 lf 2.75$             32.96$      

Handles 1 ea 6 ea 2.29$             13.74$      

Tally counter 1 ea 6 ea 6.97$             41.82$      

Subtotal 869.11$    

Sales Tax 0.07$             60.84$      

LFL Material Cost 929.95$    

New Start Up Books 330.05$    

Total 1,500.00$ 

6 Little Free Libraries Budget (3 for Scottsbluff and 3 for Gering)
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�&�Y����������_����������8��"���k%���̀�	���%a�����_���������"�����N��,����b.@E.>E6/c�k%���̀�N���,����dlK̂im�g6h�-.X1c�dl̂eL=j>1@�-.31�2@EF1=00�>6�?.@>
�k�Y����������_����������8��"�����̀�	���%a�����n�������
��������_����$����"�����N���,����b.@E.>E6/c���̀�N���,����dKômf�g6h�-.X1c�dp̂LL=j>1@�-.31�2@EF1=00�>6�?.@>
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	Budget
	4 x 4 x 8 Premium ACX Plywood at Menards®
	1 x 2 Red Cedar Board at Menards®
	1 x 3 Red Cedar Board at Menards®
	2 x 4 #1 Ground Contact AC2® CedarTone ..
	Shape Products® Clear Colorless Acrylic Sheets at Menards®
	8_ Inset - 2-pack at Menards®
	4_ Phillips Drive Z..
	4 x 4 #1 Critical Structural AC2® Cedar..
	16_ Eastern White Cedar Undercourse Shingles (15 sq. ft
	Ondura® Narrow Ridge Cap at Menards®
	Hickory Hardware® Conquest Collection Knobs at Menards®
	New 4-Digit Number Clicker Golf Hand Tally Counter - Walmart
	Charter Signs and Registration – Little Free Library
	LFL_plans



