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Расход наличнь|ми денежнь|ми срёдствпми :

1.Фплап| 3а электроанергию в энергосбьгт * 360000 руб.
2.[1окупка 3/настей пс!дстанции * 4785 ру6'

16:'9:Р-1*чнр'* Р:дРс * }9Р'1'Р- Р}6:
17.Ремонт телефона * 150 р'Ё.

уу*-ьоаз,#.,*$тва*.***{&!4|}!{*'6";,41'--!Ф 

,;Р#Р*--9{99**#ланки * 98 ру6.
19.[4зготовлвние ш!ю,.* * 350 ру6.

80.Фт+_**т* "{* т€.**фвн * фц0 9'уф'
21.!-!ожарнь:й щит + 3нак1а - 60?6 ру6.
22.Фгправлени€ пис€м в налоговую * 28190 руб.
23.Флэшка - 799 ру6.
24.форма *]'я оп*ёта по 3ёмл8 * }29 ру6.

}'|того: 652468,83 ру6.

Фстаток налитнь:1к деножншх сРедсгв за 2011 год сосгаЁил: 25|67,67 руб.

Расход денежных средств за 2011 год яерез 6анк:
1.9слуги 6анка - 18159,02 ру6.
2.йедицинско€ страхование {фсс)- 10$83 ру6.
3.Ёплата з.| э'|ектроанергию в энергос&:т_ 119фф руЁ.
4.Фпин:ение в пенсионнь:й (ФФ0мс)- 7026Ё ру6.
5.}!алог на земли о6щего поль3ования _910 ру6.
6. {1*ехжний ++алег - 95щ5 9*6
7. {1роверка подсп|нции - 84{ руб.,
8.[1латёжное поршение ]ч|а33 от 18.10.11. * 1305 ру6.

},1того: 1428554,02 ру6.

9статок в энергосбыте за 2011 год составил: 60:}18,83 руб.
Фстаток в 6анке за 2011год составил: 268071,33 ру6.
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