
прилохение шо 1

к приказу миниФерФва фина|сов
Российской Федерации

от 31 12.2оо8 ш 154н

книгА
учЁтА доходов и РАсходов оРгАнизАций и

индивидуА'1ьнь!х пРЁдпРинимАтЁлЁй, пРимЁняющих
упРощснную систЁму нАлогооБложБния

Форма ло окуд
дата (год' месяц, число)на 2о11 гоА

налогоплательщик (наименование
организации/фамилия, и
индивидуального предпринимателя) жск ш9 160

иде|пификационный номер налогоплательщика-организации/ код
причинь! постановки на учет в налоговом орйне (инн/кпп)

по окпо

идентификационнь!й номер яалогоплательщика _ иядивидуального
предпринимателя (инн)

з6621з1-13

з8зЁдиница и3мерения: руб по окви

Адрес места нахоцдения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя) з50о61'краснодарскийкрай'краснодарг'

Благоева ул дом п19 2з

0 0 2 1 2 0 8 в 2 з 2 о 1 0

номера расчетнь1х и }1Ёь!х счетов' от]рь!ть!х в }чр9{4ениях бан1(ов

ф 40703810130000020124 в кРАснодАРскоЁ отдЁлЁниЁ ш 8619
и инь!х сче!ов и наименование соо-вегствующ'х оацков)

должностное лицо налогового органа
{р€офроыа юдписи)



| до\одь| и рас,(одь!

содержание опёрации

2 з 5

11о12о11
посцпление на р/о: оплата от поцпавля
''платехи от на@лёния" по договору 

!!осповной
2 759'з3

2
1'1 .о'1 .2о11

поотупление яа р/с оплата отлоцпателя
платехи от населения'' подоговору ''основной

з з55'42

з
11о12о11

побупление на р/с] оплла Ф поцпателя
"платежи от наФления" подоговору ''ооновной

2414'5э

12 о1 2о'1'|
посцпление на р/с:оплата от поцпателя
''платежи от яаселения'' подоговору ооновной

2 о49 21

5
12 о1 2о11

поФуплевие нэ р/с: оплата от поцпателя
''плате*и от населения'' по договору 

.основной в526,52

12о12о11
посцпление нэ р/с:оплзта от поцлвтеля
'платеш Ф нафления ' по договору "основной

зо 5з2,68

12о12о11
поФупление на р/с] оплата отлоцпателя
плаъю Ф нафления" по договору ''основной

4о 77о'15

8
1з'о1'2о'| ]

поФупление на р/с: опла1? от пощпателя
'платежи от нафления'' ло договору ''основвой ' 

]о9 о7

9
1зо12о11

поФуллёние на р/с: оллата от пощпателя
'платежи от населения'' по договору ''основной

2 277.з3

1о
13012011

поступление вэ р/с| оплата от поцпателя
'платежи от населения'' по договору ''основной

2 з37 '7в

11
1зо12о11

пофупление на р/с: оплата от локупателя
'платехи от нафления" подоФвору ''основной

2 74в'4о

12 ш9 12 от
'1з.о1.2о'11

поступление на р/с: оплата от поцпателя
'платехи от нафления'' ло до.овору 

1ооновной
6 оо1 45

1зо12о'11
посцпление на р/с: оплата от покупателя
''платёхи от населения'' по договору 

!!ооновной
20 614,о8

14о12о11
посчпление на р/с:оплэта от лочпа1еля
'платею от нафлеяия по договору ''основной

1 062,68

15 пост}пление ва р/с] оплата от по{упатФя
'платею от нафления'' подоговору ''основной

2 в45'15

16
'14 о1.2о'11

посулление на р/о: оплата от поцпателя
'платёхи от населения'' по договору ооновной

з в64.72

17 поступление нэ р/с:оплата от поцпателя
'платехи Ф вафления ' по договору ''основной

6 245,34

18
14.о12о11

поступление ва р/с] оплата от поцпателя
'платежи от нафления" подоговору |'основной

14 756,09

ф25от посцпление на р/с: оплата от поцпателя
'ооо"тЁлв6ум' по договору''основной договор!!

536 15

2о ш9 2о от
'17 о1 2о'11

'1осцпление на р/с: оллата от поцпателя
'плат*и от населения'' по до'овору "основной

1 з11'65

21
11о12о11

поФупление на р/с оплата отлочпателя
платехи от наФения по договору 

|!основной
з 271'4о

22
17 о1.2о11

22 по6уплениё на р/с] оплата от поцпателя
'платежи от нафления'' .о договору 

!'основной
5 2о2'76

ш9 23 от
17 о'1 2о11

поступление на р/о: оплап Ф по(упателя
'платехи от нафления'' по Аоговору ' основной

6 251 59



2 з 5

17.о1.2о'11
24п9 посцпление на р/с: оплата от покупателя

'платехи от населения'' лодоговору 'основной
7 5о0'13

25 |ф 25 от
17 о12о11

по-упление на р/с] оплата от поцпателя
'плате*и от наФения' подоювору ''ооновной

] 949'з7

17 о'1.2о1'1
побупление на р/с:оплата от поц.ателя
'ооо''комстАР Регионы'''' по договору ' основной

47в2'71

21
18'0] 2о'|1

постулление на р/с: оллата от пощпателя
''платежи от нафления'' по договору основной

4 звз о2

2в п9 28 от
1во12о11

по6туплеяие на р/с: оплата Ф пощпатФя
"платехи от наФления" подоговору ''основной

5167,81

29
18.о12011

поступление на р/с: оплатэ отлоцпателя
'платехи от населения'' по договору "основной

5 862,8з

зо п9 з0 от
1во12о11

пооцпле|ие на р/с: оплата от пощпателя
'платежи от яафления'' по договору "основной

7 29в.44

з1
11о12о11

спифниё ср/с]оплата посгавциц ''о6щеФво с
ограниченяой отвётФвенноФью'кРАснодАР
водоканал'''' по договору.ооновной'

4] ф6,97

19 о'|.2011
посцпление на р/с: оплата от поцпателя
''платею от населенця ' по договору "основной

з 5]7,]6

33 шо з2 от
19 0] 2о',|1

]оступление на р/с: оллата от покупателя
'платежи от нафления'' по до.овору "основной

5 ]56 з9

з4 мззот
2оо12о11

поо}пление на р/с:оплата от поцпателя
платежи от иаселевия" подоговору ''основной

1в22'з2

з5
2о о'12о11

по6чпление на р/с: оплата Фпоцпателя
'платехи от населения по договору ''основной

1916,17

36 ш9 з5 от
2о о1 2о11

посцпление на р/.: оплата от поцпателя
'платехи от населения'' по договору ' основной

2 59з'3з

2о.о1.2о] 1

поФупление на р/с: опла€ от покупателя
платежи от наоеления" подоговору ''ооиовной

5 255,98

з8
17 о'12о11

поФупление на р/с:оплата от поцпателя'оАо
'муфроуборочная компания"" по договору

6 226,64

з9
2'1 .о'1 .2о11

посцпление на р/с:оплата от поцпателя
'платехи от населения'' по до.овору "освовной

6 244'9в

4о посгупление на р/с: оллата от пощпателя 'оАо
"мусороуборочная компания1!1| по договору

6146,46

41
24.о1.2о11

пос1пление на р/с: оллаъ от пощпателя
'платеяи Ф наФения. по дофвору ''основной

'1721,49

42
24 о12о11

побупление на р/с] оплата отпоцпателя
.платежи от васфёния ' по договору ''основной

2 557,14

4з
24 о'1 2о'1'1

посцпление на р/с:оплата от пощпаеля
'платежи от нафления'' по договору "осяовной

2 572,22

24 о1 2о11
посцпление на р/с: оплата от пощпателя
'плате*и от нафления" по договору'основной

2 в10'о8

24о',12о11
пос..упление на р/с: оплата от поцпателя
'платехи от населения" по договору ''основяой

э 921 'о7

46
24'о'1.2о11

поФупление на р/с] оплатэ отлоцпателя
'плате*и от населения ' по договору "основной

4514,12

2!о1 2о11
поФупление на р/с: оплата от поцпателя
''платехи от населения'' по договору ''ооновной

5 885 76

48
/5.о1.2о11

поФупление на р/с: оплата от поцпателя
"платежи от на@лёния" подоговору ''ооновной

1 856,02



2 з
49

25.о1 .2о'1'1

посцпление на р/о: оплата от пощпателя
'платежи от нафления'' по до.овору "основной

4116,.14

50
25о12о11

посцпление на р/с:оплата от поцлбеля
''плате*и от нафления' по договору "основяой

1149711

51
26.о] .2о'!1

поступление на р/с оплэтэ от поцпателя
'платеи от нафления'' подоФвору ''основной

4 595,55

52
17 о12о11

пос)_упление ва р/с] оплата от поцпателя
.платехи от населения" по договору''основной

'| 815 86

5з
17 о12о11

посцпление на р/о: оплата от пощпателя
"платехи от на@ления'' подоговору 'основвой

5 255 25

54 ш9 з76012 от
27 о1 2о'11

спифниё с р/с]оплата побавщику
"оАо'краснодартеллоэнерго]] по договору

134 в92'7в

'17 о1 2о11
по.тупление на р/с: оплата от поцпатоля
'платежи от населения'' по договору "основной

1 2вв'74

56
17 о1 2о1'1

посцпление на р/с:оплата от поцпателя
''платехи от нафления'' по договору "ос!овной

1 542'о1

57
17 о1 2о1'1

поФупление на р/с: оплата от поцлателя
''платехи от населения'' по договору "основной

] 668,2о

58 поФупление на р/с: оплата отлоцпателя
платехи от наФения по договору ''основной

1 829,91

59
17 о12о11

по69пление на р/с: оплата Ф поцпателя
'платею от нафле3ия'' подоювору ''основной

1 85з,5]

6о по6уплёяие на р/с] опла1? от покупателя
'платежи от населения" подоювору 'основной

2 591 ,67

6'1

оо0о

накоплельная ч.сть трудовой пенсии 588,00

62
'17 о1.2о11

пос,тупление на р/с: оплата от поцлателя
''платехи от населения'' по договору ''основной

7 7в27з

63
1-7 о12о11

посцпление на р/с: оплата от покупателя
платею от населе3ия ' по договору ''основной

8624,5о

64 |]9 85994894 от
з'1 о1 2о11

Ра*одь!' связаннь1е с оплатой уфуг, оказь!ваемь!х
коедбнь1ми ооганизациями.

90о,оо

65 м в6804'|9з от
о1о22о11

Ра*оАь!' связанные соплатой уфуг, оюзываемых
кредитными ор.анизациями.

15о'оо

66
17 'о1'2о'11

поФупление на р/с: оплата от покупателя
''пла'ежи от нафления'' по договору ''основной

14о 24

17 о1 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя
''платежи от яафления'' по договору "основной

54з5,о5

68
17.о1.2о1'1

посцпление на р/с: оплата отпоцпбеля
'платежи от населения по договору ''основной

1 539'8о

51о22оз1
выдача из кассы:вь!плата заработной плать!по 26 ]о7 оо

7о
э1о22о11

выдача и3 кафы] вь!плата заработной плать! по | ооо,оо

7!
17 о1 2о1'1

посцпление на р/с: опла'а от поцпателя
'платежи от населения'' по доювору ''основной

1 5'17 з4

12 п9 19 от
'11 о1 2о11

поступление на р/с:оллата от пощпателя
'платехи от населения'' по до.овору 

!!основной
1 626,03

73
17 о'12о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя
'платеш от ваФления'' по договору ''основной

219в'2з

17 о12о11
поФ1пление на р/с: оплата от поцпателя
платею от наФления' по договору ''основной

2 785,39



1 5
шо 86848952 от
о2 о2 2о11

Ра*одь связанные с оплатой услуг' оказьваемых
кредитнь!ми организациями.

28'0о

17 о1 2о11
посцпление на р/с: оллата от поцпателя
''плате*и от населения'' по договору "основной

6 о49'20

17 о12о11
поступление на р/с] оплата отпоцпатфя
"платежи от нафления'' .о договору ''основной

в4754|

27 о1 2о11
спифние с р/с: оплата по-.вщищ"оАо
''краснодаргоргаэ'"' ло договору''основной''
признаны райоды на уФуги Форонних

1'194о'94

79
'17 о1 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцлаеля |хилиць!

2о'|1/'по договору ' основной договор'
2 37о''11

8о
о7 о2 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпаеля5шлиць!
2011г'' по договору "основной договор

2 5з6'оо

17 о12о11
поФупление ва р/с] оплата отлоцпатФя
"плафж от населевия" по договору ''основной

2 6о4'з'1

в2
17.о12о11

пойуплеяие на р/с: оплата от поцпателя
'платежи от нас€ления" подоговору 'основвой

з'1'74'2о

'17 о1 2о11
посуллевиё на р/с: оллата от поцпателя ''жилиць
2о11/'лоАо.овору 1основнойдоговор'' 6 982,76

в4
'17 .о1 .2о1'1

посцпление на р/о: оплата от покупателя |5килицы

2о1 ]/' по до|овору "основной договор''
10 4о9,69

85
1/.о'1.2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя .млицы
201]/' по договору "основной Аоговор

6 153,49

86
17 о12о11

19ш9 побупление на р/с] оплата от поцпателя 'хилиць!
2011г' по дофвору ''основной договор".

9 797 '4в

в7
17.о1.2о11

посгупление на р/с: оплата от поцпэтеля "хилиць!
201 1/' по дого3ору''основной договор''

1'1 5з8,81

88 посцмение на р/с: оллата от поцпателя 'хилицы
2о11''' по договору ''основяой договор'''

з 616 42

17 о1 2о11
посцлление на р/с: оплата от покупателя '*илиць!
2о10_2011г' по доювору''осно6яой договор".

9 134,о8

1] о12о11
посцпление на р/с: оплата от покупателя ''млиць!
2о11/' по договору "основной догово''

3 515,4з

о9 о2 2о11
контрагентом'ооо'маяк кубани'''' оказаяы услуги
по договору "основной" признаны раочоды на
уфуги боронних организаций'

80о,о0

92
о7.о2.2о11

списание с р/с: оплата поФавщику "Филиал оАо
'нэс!'краснодарэнергос6ь1т подоговору
'основной"

1о2 647 'з6

17 о1 2о11
;!обупление ва р/с:оплата от поку.ателя ||юлицы
2о1 1/' по договору''основной догово9".

9 249 29

11о12о11
побупление на р/с: оплата от поцпа?еля 11юлиць!

2011/'подо.овору''основнойдоговор'.
15 565,97

17 о12о11
пойупление ва р/с: оплата от по19пателя ]хилиць!
2о11.' по договору ''основной договор".

з2 з92' ]з

96
'17.о12о11

посцпление на р/с] оплата от пощпателя "хилиць!
2о1 1/' по доювору ''основной договор'''

2 о1о'4з

9?
17'о12о1'1

лосцплепие на р/о: оллата Ф поцпателя 5шлицы
2о 1 1/' по доювору ''основной догово0''.

2 785,95

98
17.о1.2о1'1

пофупление на р/с:оплата от поцлаеля |'*илиць!

2о11/'по договору "основной договор '.
з 179'з4

99
17 'о'1.2о11

побупление ва р/с:оплата от почпателя .хилиць!
2о11. по договору ''основной договор".

12 77о'о5

10о
17 о12о11

поФуплениё на р/с: оплата от покупателя .жилиць1

2о11]'' по доФвору ''основной договор"'
14 929'о5

'1о] посцпление на р/с: оллата от поцпа€ля ''жилицы
2о11]'' по договору ''основвой договор''

23 21о'9з

шо 1о2 от г!оФупление на р/с:оплата от поцпателя
'ооо'тЁлеБум'''' ло доювору'основвой договор''

5з6,15

103 поФупление на р/с]оплата от.оцпателя .юлицы
2011г'' по договору "освовной догово!

з8з7'58

1о4 поступление ва р/с: оплата от поцпателя !]юлиць!

2о11|' по доювору ''основной догово!''
9 587'з7

17 о12о11
г]осцлление на р/о: оплата Ф по(упателя ''жилицы
2о1 1/' по договору''основной догово0".

]о 825 68

106
11 о1 2о11

посцплевие на р/с: оллата от поцпаъля1@лицы
2о11/'подоговору'основнойдоговор'''

15152,оо

1о7
17 о12о11

побупление на р/с: оплата от покулателя |'*илицы

2о'| 1г'' подоговору''основной договоо'.
15 612,51

1ов
17 о12о11

поотупление 3а р/с: оплата от по\!пателя 1млиць!
2011.' по договору ''основной до.овор..

2о ов5'47



1 2 3 5

15 о2 2о11
эпифние с р/с: перечислениё нало.а (69.оз 1

Федеральный фонд омс).
650,0о

110
'15 о2 2о11

эпиФние с р/с: леречисление налога (69'оз2
герриториальный фонд омс)

900,0о

111
15 о2 2о11

списание с р/с:перечифёяие налов (69.]'|
Расчеть! по обязательному социальному
Фрахованию от неочаФнь1х фучаев на
производФе и профессиональнь!х за6оле3аний).
признань! расходь! яа уплату налогов (в

6о о0

112
15 о2 2о11

]писэние ор/с: перечифение вало.а (69 о2 1

]траховая ча6ь трудовой пеясии).
7 2оо'оо

11з
'15 о2 2о'11

писавие о р/о: перечифение ндФл оаботников. з 722 оо

114
'1-7 .о'1 .2о1'1

посцпление на р/о: оплата от поцпаъля ''*илиць!
2о1 1/' по догово!у''основной договоо''

1о в4о'27

115
17 'о1.2о11

посцплениё яа р/с: оплата от поцпателя'юлиць!
2о'|1г'' по договор! "основной догово!'.

|5 866,46

116
16'о2 2о11

поотупление на р/с] оплата от поцпателя "юлиць!
2011/ подоговору''основнойдоговоо".

4 2в6'вз

'117

17 о1 2о'11
поступление на р/с: оплата от покупателя 

!'хилицы

2о111'' ло договору ''основ!ой договоо'''
з 979 4о

118 п9 8802з725 от
1в о2 ?о1'1

Расходь' овязаннь!е с оплатой услуг' о(азьваемых
федитнь!ми орвяизациями

56'0о

119
17 о1 2о11

побупление на р/с: оплата от поцпателя '*илицы
2011г'' по договору 'основной договор'.

4 з94'о7

12о ш9 1 9
17.о'1.2о11

пос,тупление на р/с:оплата от поцпатёля |юлиць!
2011|'по договору "основной договор .

9 017'8о

121
17.о1.2о11

поФуплениё на р/о: оплата от покупателя .хилиць!
2011г'' по договору ''основяой договор"'

1о 297 '4А

122
17.о1.2о'11

посцпление на р/с: оплата Ф по(упателя !!хилиць1

201 1]-' ло договору''основной договор'''
]8 6з6 з7

'12з шо 661о0 от
11 о1 2о1'1

списание с р/с: оплата поФавщиц ''общесгво с
оФаниченной ответФвенноФью "кРАснодАР
водоканал''' по договору''основяой'

29 в9в з2

124
17 о12о11

поотупление на р/с: оплата от поцпателя 'жилиць!
2011г'' по договору "основной договор'

4 837,05

125
17 о12о11

посгупление на р/с]опла.? от поцпателя .хилиць!

2о11| подоговору''ооновнойдоговор"
14439,11

126
'11о22о11

контрагеятом''ооо ФиРмА'АудитоР' о€зань!
уФуги ло договору 

1|ооновной' признань! расходы
яа уФуги сторонних орёнизаций

1 2о0.0о

121 посцпление на р/с:оплата от поцлателя ''*илиць!
2о1'1г'' по до.овору ''основной догово!'

з в32'24

11о12о11
поступление на р/с оплата от лочпателя 'хилиць!
2011г по договору ''основной до.овор''.

'12 з43'54

129 ш9 ?и9612 от
22 о2 2о11

по6уплеяие на р/о: оплата от покупателя 'хилицы
2о11|' по договору ''основной договоо'''

2 743.5в

ш9 ,и918з от
22 о2 2о11

посцплепие на р/о: оллата й поцпателя ')килицы
201 ] /' по договору 'основной договоо''

з 36о'ф

22 о2 2о11
!!оФупление яа р/о: оплата от покупателя 5млиць!
2о'| 1/' по договору ''основной доФвор..

7 з93'76

132 ф ]6о от
22.о2.2о'!1

по6тпление на р/с]оплата от поцпателя ''хилиць!
2011|' по доювору ''осиоввой Аоговор"

в467,25

1з3 п9 921 от
24 о2-2о11

посцлление на р/с: оплата от поцпателя ''{0лицы
2о]1|'' ло договору ''основной договор'''

з зо9'59

1з4
24 о2 2о1'1

поФупление на р/о: оплата от поцпателя ''килиць!
2о1]/'по договору ' оФовной договор'.

8 052,75

135
24 о2 2о11

1оФупление на р/с: оплата отлоцпателя яилиць!
2о'|1.'по договору "основной договор .

18 573,5о

[!9 215 от
25 о2 2о11

по6гупление ьа р/с] оплла от пощпателя
'платежи от населения" подоювору 1'основной

з 2з7 '37

1з7 ш9162 от
25 о2 2о11

посцплевие на р/с: оплата Ф поцпателя
'платежи от васеления'' по договору '!основной

]зв

о00о

на(опительная чаФь трудовой пенсии 3з1,58

'|з9
2в.о2 2о11

посцпление на р/с: оллата от покупателя
''платежи от !аселения'' по договору 

.ооновной 2 945,5з

14о
2в о2 2о11

побупление на р/с оплата отлоцпателя
платею от наФлеяия' по договору ''основной

7 224'4о



з 5
'141 п9 889]722з от

28 о2 2о11
Расходь1' связаннь!ё о оплатой услуг, о{азь!вэемьх
кредитными организациями

3о,5]

142 ш9 88917219 Ф Расходь 
' 
связанные о оплатой услуг, оказьваемых

кредитными организациями'
169,49

143 п9 з76оо1 от
21о22о11

спифяие с р/с: оллата поставщиц
'оАо.краснодартеплознерго"'' по договору

292 о91 9з

ш9 8в893872 от
2в.о2.2о11

Ра*оды, связаннь!е с оплатой уФуг' оказываемь!х
кред]лными организациями

9оо'оо

145
01 оз 201 1

спиФние с р/с] оплата пос.авщиц .огио лифт
эа то лифтов' по догово!у ш92з5

4о 172'оо

146
о] 0з 201]

спифние с р/с] леречисление налога (69.о]
Расчёть1 по фциальному Фоахованию)'

90о,оо

о1.0з.2о'|]
:писание ср,с]оплаъ пойавщиц 

!!общество 
с

траниченной оветственносгью |'комтеплор'''' по
1оговору 

||основной!| признань! раоходь! на уФуги
то0онних оовнизаций.

1 525,42

14в
о'1.оз.2о]1

спийние с р/с: оллаа лоставщиц ||общество с
оФаниченной ответФвенноФью''комтеплор'"' по
цоФвору ''основной''. признань1 расходы на уФум
ыоронних организаций {ндс)

2-74 58

шо 622 от
о1 0з 2о] 1

поступление на р/с: оплата отлокупателя
'платею от наФления по договору ''осЁовной

9 1о3'68

150 посгупление на р/с: оплата от поцпателя
'платежи от иаФения" подоговору ''основной

5 з98'86

151 м 68098з от
о2 оз 2о11

пос'}плеяие на р/с: оплаа Ф пощпателя
"платехи от на@ления'' подоговору ''основвой

з о45'з0

152
о2 о3 2о11

посцлление на р/о: оллата от поцпатёля
''платежи от населения'' по договору 

.основной
з 711'о0

15з ш9 72о от
о2'оз.2о1'1

посцпление на р/с: оплата от поцлателя
''платехи от васеления'' по договору ''основной

7 з71'2о

154 м 89773288 от Раоодь!' связанвь!е с оплатой услуг' оказь!ваемь!х
(редлнь!ми органязациями

46'о0

155 |Ф 8977з288 от
о2 оз 2о11

Ра*оды, связаннь1е с оплатой уфуг' оказь!ваемь!х
кредпнь ми орёнизациями

16о,оо

156 выдача из каось!: выплата зарабФной плать! по 21211'оо

о2 оз 2о11
вь!дача из (ассь!: выллата заработной плать1ло 1о 8оо'оо

154
оз оз 2011

посцпление на р/с:оплата от поцлателя
'платежи от населения'' по договору "основной

3 625,77

159
0з 0з'2011

поотупление на р/с] оплата отлоцпателя
'плате*и от населения'' по договору ''основной

10998,21

22 о2 2о1'|
спифние с р/с] оплата пофавщиц"оАо
"крэсяоАаргоргаэ"' по договору''основной''

12 609,9о

161 ш9165 от
о4 03'2о11

посцлление на р/с: оплата Ф по9пателя
.платежи от нэфления'' по договору 

]'основной 3 241 '19

162 ш9 696898 от
05 о3 20] 1

посцпление на р/с]оплата от поцпателя
''платежи Ф васеления'' по договору ''основной

427в'1э

16з
о5 оз 2о11

поступление на р/с] оплата отпоцпателя
плате*и от населе!ия" лодоговору ''основной

4 816,0з

1ф ш9 1зз Ф посгупление на р/с: оплФ от пощпателя
'платежи от нзфления" по до|овору 'основной

1о 54з'з1

шо 166 от
]5 оз 2011

посцплевие на р/с: оплата от поцпателя
'платехи от нафления'' по до.овору 

!!основной
22 866,зо

166 м8зот
о5 оз 2о11

поступление на р/с] оплата отлоцпателя
'платехи Ф населеяия по договору ''основной

46496,34

167 |!9 з1з от посвпление на р/с: оплата б поцпателя
'платежи от нафления" лодоФвору ''основной

з 716'66

164
о9 оз 0] 1о

посцлление на р/с:оплаа от поцпателя
'платежи от на.еления" по договору ' основной

4 о65'з3



2 з 5
169

о9озо11о
посцпление на р/с: оллата от поцпателя
''плате*и от населения'' по договору 

!'основной
4о74''!6

17о ш! ]68 от
09 0з.о11о

поФупление на р/с] оплата отлоцпателя
'платехи от нафле!ия' подоговору ''основной

10 з00,7з

171 ш9189от
ооозо110

посуплёние на р/о: о.лата Ф поцпателя
'платехи от наоеления'' по договору ''ос!овной

17 717 о7

1-72 шо 252 от
09.03.0110

посцпление на р/с: оплата отлоцпаеля
'платею от нафления'' по договору ''основяой

19 65э,4з

173 ш9 з9з от посцпление на р/с] оплата от пощпателя
"платехи от населения'' по договору основной

7 э7в'з9

]о.оз.201]
посчпление на р/с| оплата от поцлаеля
''платехи от нафления'' по договору ''основной

16402,98

175 |& 169 от посвпление на р/с: оплата от поцпатёля
'платежи от населения'' ло договору основной

2в 5в6'22

'176
]5.оз.2о11

описание ср/с:оллата поФавщиц ''Филиал оАо
'нэск'краснодарэнергосбы/' по договору
'основной.

77 560,46

177
1] оз 2о11

!оФупление на р/с оплата отпоцпателя
'платехи от нафлевия'' подоговору ''основяой

4 оз1 
'2'1

17в ш9 5о7 от
11 0з20]1

1остулление на р/с: оллата от поцпателя
'платехи от населения'' по до.овору "основной

7 в59 57

179 поотупление на р/с: оплата Ф лоцпатфя
'плаъжи от населения'' лодоювору |'ооновной

з9 з11'42

18о
14 оэ'2о1'1

посцлление на р/с: оллата от пощпателя
''платехи от населения'' по до.овору 'ос|овной

э о44'62

141 ш9 871 от
14 оз 2о11

побупление на р/с] оплата отлоцпатФя
платеш от населеяия'' подоювору ''основвой

7 з24'9в

142 ш9 99з от
'14.оз 2о11

посцлление на р/с: оллата от поцпателя .жилицы
201]1'' ло договору ''основной договоо'''

10 459,59

18з
14'оз.2о11

посцпление нэ р/с: оплата от покулателя
'платехи ф населения по договору 

!'ооновной
14 037,55

14 оз 2о11
посцпление на р/с] оплаъ Ф поцпателя
'платежи от яаселения'' по договору 

]1основной
16 41з'51

185
14.оз2о1'1

посцпление на р/с:оплата от поцпателя
'платем от населения'по договору ''основной

17 067 з6

186 поФупление на р/с: оплата Ф покупателя
'платежи от наоеления'' ло договору ''основной

19 402 69

1в7
15.оэ.2о1'1

16 списание с р/с'перечисление ндФп работни(ов' з оо0'00

1в8
15'03.2о'| ]

]писэние о р/с] перечисление налога (69.021
]таховая чаФь трудовой пенсии)'

6 о00,оо

189
15 03.201'|

спи.ание о р/с: перечйсление налога (69.0з.1
Ф€деральный фонд омс).

1 '|о0'0о

190 ш9 2о от
15.оз 20] 1

списание с р/с: перечислёние ншога (69 0з.2
террлориальный фонд омс).

200,00

|Ф 22 от
15'0з'2011

спифние с р/с: перечифение налога (69 0]
Рзфеть1 по фциэльному страхованию)

702,оо

ш9165 от
15.оз 2011

лосцпление на р/с: оллата от пощпателя
"ооо"тЁлЁБум_' ло договору''основной до.овоо'''

51615

193 ш9 881961 от
15 о3 2о11

1осцпление на р/с: оплата от лоцпателя '1*ил'ць!
2о11г'' по договору "освовной договор'

3 з28'11

п! 928 от
15.оз'2011

1осцплеяие на р/с: оплата от пощпателя "жилицы
20]]1'' по договору ''основной договор''

6 564,16

15 оз 201'1
посцпление на р/с: оллата Ф поцпателя ''жилицы
201 ]/' по договору'основной договор''

7 462 о9

196
15 оз 2о] 1

!оФупление на р/с] оплата от поцпателя |1хилицы

2011г'' подоговору "освовной договор'.
'15 704,46

191
16 оз 2011

]ойупление на р/с:оплата от по)9пзтеля !жлицы
2о11|' по доювору ''ооновной договор".

з 288'29

198 п9 9зз458 от
16 оз 2011

1!ойуплёние на р/с:ошата от поцпателя |хилицы
2о1 ]/' по договору ооновной доювор''

3 392,о7



2 з 5
199 ш9 124 от посчпление на р/с] оплата от почпателя яилиць!

2011/'подоговору"основнойдоговоо'.
3756,38

2оо
16оз2о11

поступление на р/с]оплата от покупателя 'яилиць!
2011/' по договору "основной договоо''

6 981.14

11оз2о11
поФ}пление на р/с] оплэта от локупателя'юлиць!
2011/'подоговору"основнойдо.овор'

6 651,44

1воз2о]1
пофупление на р/с: оплата Фпоцпателя ''юлиць!
2011г'по договору "основной договор .

з з41'24

18 оз 2о] 1

пойупление на р/с: оплата от поцпателя ]юлиць!

20'11г' по договору "основной договор''.
4 ]зз,18

м299Ф
18 оз 2о]1

пофупление на р/с: оплата от поцпатёля юлиць!
2011|'подоговору''основнойдоговор'.

9 424,75

21 оз 2о'|1
пойупление на р/с: оплата от поцпателя юлиць!
2о'|1г'' по договору "основной договор .

з 662'7в

2о6 ш9 660 от
2'1.оз.2о11

поступление яа р/с] оплата от лоцпателя''юлиць!
2о11|'поАоговору"основнойдоговор'

41зо'19

20-7

2'1.оз'2о11
поФупление на р/с] оплэта отпокупателя 1юлиць!

2011г'по Аоговору ''основной договор .

4 277,4'1

2ов
21о32о11

пойупление на р/с] оплата от поцпателя хилиць!
2011г'по до.овору "основной договор .

5 028,1о

2о9 м 520 от побупление на р/с:оплата отпокупатФя хилиць!
2о11/'по договору ''освовной договор .

7141,25

21о
15 оз 2о11

списание о р/с:оплата поставциц'обцефо с
офаниченной ответФвенноФью'кРАсно[иР
водоканал' подоговору основной.

зо 951,в9

211 ф 692 от
22.оз'2о1'1

посгупление на р/с] оплата от покупателя хилиць!
2011г'' по Ао.овору "основной Аоговор

2 в61 '47

212 |ф 894з от
22'оз'2о11

поФупление на р/с| оплэта от локупателя юлиць!
2011г' по договору''основной до.овор

з 571,48

21з ф 947727 Ф
22 оз 2о11

постпление на р/с: оплата от поцпателя млиць!
2011.'подоговору''освовнойдоговор

зв55'58

214
22 оз 2о11

побупление на р/с: оплата от поцпателя шиць!
201'| г' по договору ''основной догово!'.

4 52з'в4

22 оз 2о11
поФ}пление на р/с] оплата от поцпателя 'хили ць!
2011г по догово0у ''основной договор.

15 о85'45

2з оз 2о11
пойупление на р/с: оплата от поцпателя 'хилиць!
201 1 . по догово0у "основной до'овор"

3 942,55

}Ф 948 ф
2з оз 2о11

посгупление на р/с: оплата от поцпателя "жилиць!
201]| по договооу ''основной договор".

5 5о2 з2

2з оз 2о11
поФупление на р/с: оплата Ф поцпателя "жилиць!
2011г' по догово0у ''основной договор.

9 960,0з

219 |,]9 2з от
24.оз.2о'!1

контрагепом ооо''маяк кубани'''' оказаны уфуги
по договору ''основной". признань! ра*одь! на

уФуги Форонних организаций

95о,оо

220
24 оз 2о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя "хилиць
201]/' по договору ''основной договор"

з 145 50

221 ш9 27 от посцпление на р/о: оплата от пощпателя 'хилиць1
2011/' по доювору ''основной до.овор''

3 990 99

24 оз 2о1'|
посцпление на р/о: оплата от пощпателя '\илиць1
2о111'' ло догово!у ''основной догово!'''

7 213,57

шо 555 от
22 оз 2о11

списание с р/с: оплата лоставщиц ''оАо
"краснодаогоргаз"" ло договору'основной'''

12 о41'2в

224 п91875з8 от
25.оз 2о1'1

поФуплевие на р/с:оллата от покупателя ''жилицы
2о1]/'подоговору основнойдоговор'

з 0зо 94

225 шо 205о69 от
25.оз.2о1'1

посцпление на р/о:оплата от пощпателя'хилицы
2о1 1 /' по договору основвой доювор'

4 654,62

226 м 186 от
25'о3'2о1'1

посгупление на р/о: оплата от поцллеля ''млиць!
2о1 1 /' по договору основной дофвор''

1122в'во

227 посгупление на р/с: оплата от поцлателя')килиць!
201]/' по договору''ооновной договор''.

14 ц7 '22

22в м 2з770о от посцпление нэ р/с:оплата от поцпателя '|*илиць!
2о1]/'подоговору''основнойдоювор''

3'152 27

229 п9 2о5851 от
28 о3 2011

побупление на р/с:оплата от поцпателя '*илицы
20] 1г'' по договору 'основной договор'

з 415,95

2зо м 28о от
28.о3.2011

посцпление на р/с] оплата от локулателя '|*илиць!
201]/'по договору "основной до.овор .

4 099,74

23]
28 о3 2011

поФупление на р/с] оплата отлоцпателя 1юлиць!

2011г'' подоговору "основной договор'.
17856,16

2з2 ш9 з76о02 от
21оз2о11

спифние с р/с: оплата поФавщику
'оАо''краснодар€плоэнерго'''' по договору

з45 565,оо

2зз
29 оз 2о] 1

посцпление на р/с: оплата отлоцпателя 'юлиць!
2о'| 1 . по договору "освовной договор

'12 426,51

2з4
зо.оз.2о1]

пооупление на р/с:оплата от поцпателя "хилиць!
20'|1г'подоговору"основнойдоговор

з 484,6о



5
199 шр 124 от побупление яа р/с]оплата отлочпателя яилиць!

2011г'' по договору "освовной договор'.
з 756'зв

2оо м 17з от поФупление на р/с] оплата от локупателя'жилиць!
2о1'|/' по договору "основной договор'

6 941 14

201 |ф 181 от поступление на р/с: оплата от поцпателя "хилиць!
2011/ по договооу ''основной до.ово!''

6 651 ,44

1в 0з 2о11
посвплё3ие на р/с: оплата от пощпателя 'хилиць!
2о1]-' по договооу ''основной договоо".

з з41 '24

1в 0з 2о11
посцшение на р/с: оплата от покупателя "хилицы
2011|' по договору''основной договоо"'

4 33з 18

ш9 299 от
1в 0з 201'1

посцлление на р/с: оплата от покупателя "хилицы
2о] 1)'' ло договооу 'основной договоо''.

9 428,75

2о5
21оз2о11

посцплевие на р/с: оллата от поцпателя '*илицы
2о 1 1/' ло доювору ''ооновной до.овор''.

з 662'78

206 ш9 66о от
21.о3.2о11

посулле!ие на р/с: оплата от поцпаъля 'жилицы
2о]1]'' ло договору 'основвой доювор''

41зо'79

2о7
2'1 .оз.2о1'1

посцпление на р/о: оплата от поцпателя ')килиць!
2о1 ]/' по договору''основной дофвор.

4 271,4',1

2о8
2'1 .оз'2о1'1

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''хилиць!
2011/'по договору ' основной договор'.

5 о28'10

2о9 шо 520 от
21'оз 2о11

посцплеиие на р/с: оплата от поцпатёля 1хилиць!

2о11.'' по договору ' основной договор''.
7 7в1'25

2'1о списание с р/с:оллата поФавщич ' обцество с
офаниченной отвфсвенностью'кРАсно[иР
водо(ана.'' по до.овооу 'основной .

з0 951'89

211 ш9 692 Ф
22.оз.2о1'1

посцпление на р/с оплата от поцпателя 'яили ць!
20'|'1г'' по до.овору "освовной до.овор'

2 в61 '47

212 8944з
22.оз.2о11

1оотупление на р/с: оплата от.оцпателя хилиць!
2о1'|/' по договору''основной договор

з 5/1'4в

213
22.оз.2о11

1оотупление на р/с: оплата от пощпателя 'жли ць!
2011г по договору ''основной договор"

3 855,58

214 по61}пление на р/с: оплата от пощпатФя 'хилиць!
2о1 1 | по договору ''основной договор".

4 52з'в4

215
22 оз 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''жилиць
201'||' по договору''основяой договор"

15 ов5 45

2з оз 2о11
посгупление на р/о: оплата от пошпателя ''жилицы
2о111'' ло договору ''основяой договор'

з 942 55

2з оз 2о11

']осцпление на р/с: оллата Ф поцпателя ''жилиць!
2о] 1/' ло договору''основной договор'''

5 5о2 з2

218
2з оз 2о11

посцпление на р/с: оплата Ф покупателя ''хилицы
2о1 ] /' по договору основной доФвор''

9 96о'оз

219 ш. 2з от
24.оз 2о11

контра.ентом''ооо"маяк кубани"' оказань! уФуги
по договору ооновной''. признань1расходы на
уФуги Форонних организаций.

950,оо

22о посчпление яа р/с: оплата отпоцпателя 'юлиць!
2011г'' по договору "основной договор

з 145,5о

221 м27от пост}пление на р/с] оплата от поцпателя 'шлиць!
2011. по до.овору ''основной договор"

з в90 99

222 посгупление на р/с] оплата от поцпателя "хилиць!
2011| подо.овору''основнойдоговор".

121з'57

22 оз 2о11
опиоание с р/с: оплата по-авщиц"оАо
"краснодаргоргаз"'' по договору ||основной'''

12 о41 '2в

224 ш9 1875зв от
25 о3 2о11

посцлление на р/о: оплата от поцпателя ''жилицы
201 1г' по договору ''основной доювор''

з 0зо'94

225 ',!9 2о5о69 от
25.оз.2о11

лосупление на р/с: оплата от пощпателя 'хилиць!
201 1/' по до|овору основной доювор'

4 654,62

226
25.0з.2011

посцпление на р/с: оплата от поцллеля 5млиць!
2о1]/'по договору ' основной договор'

1] 228,8о

227
25.о3.2011

посцпление на р/с] оплата отпоцпателя ''млиць!
2о'| ] г'' по до.овору ''основной договор'.

14 947 ,22

224 м 2з77оо Ф
28 оз 20] 1

посцпление на р/с:оплатэ отлоцпателя 1юлиць!

2о] 1/'по договору "основной договоо
з 152'21

229 шо2о585] от
2в.оз.2о'11

посгупление на р/с] оплата от покупателя жилиць!
2011/ по договору ''основной договор''.

з 415'95

2зо !ф 280 от
2в.оэ.2о11

1осгупление на р/с: оплата от поцпателя '*илиць!
2о1'||' по договору "основвой до.овор".

4 о99'74

231
28.0з.2о11

1осцпление на р/с: оплата от поцпателя !!хилицы

2011/' по договору ''основной договор"'
17 856 16

ш9 з76оо2 от ]писание с р/с: оплата поФавщищ
'оАо краонодартеплознерго"' по договору

з45 565,оо

2зз
29 оз 2011

'1осцпление на р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
2о11|'' ло договору 'основной договор''

12 426,51

м 576 от
30 о3 2011

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''жилиць!
2о11/'подо|овору основвойдоговор''

з 484 6о



2 3 5
235

0оо0

нэкопительная часгь трудовой пенсии 984,84

236
зо 0з 2о11

пос{пление на р/с] оплата отлоцпатфя ]|шлиць!

2011.' по !оговоо! "оснФной !оювоо'
2 69э,92

2з7 !ф 922026з8 от
з1.оз'2о1]

Ра*одь!, связанные с оплатой уФуг, оказь!ваемь!х
кредитяь!ми ор,энизациями.

9оо,о0

2зв }ф9221оз65 от
з] оз.2о11

Рацодь!, связанные с оплатой уфуг, оизь!ваемьх
кредбяь1ми ор€низациями

зо,51

2з9 м 9221оз62 от
з1 оз 2о11

Рацоды, связанные с опллой уФя, оказь!ваемь!х
кредитными орвни3ациями

169,49

1 44о в26'43 1225165,25



2 з

о1 о4 2о11
посцлление на р/с: оплата от пощпателя ''жилиць1
2о1 1/' ло договору''основвой до.овор"'

3 63о 64

241 ш947з14660 от
19 о2 2о1о

Расходы связаннь!е с оплатой уФуг' оказываемь!х
кредитиь!ми орг4изациями

225'оо

242 ф]]8от
о5 о4 2о11

поФупление яа р/с: оплата от поцпателя 'хилиць!
2011/' по договору "основной договор"

з 1з2,55

243 м9 59 от

'5.о4 
2о11

постпление на р/с: оплата от покупателя "хилиць!
2о11|' по договору ''основяой договор'''

4584'9з

244 ш9181 от
)5 о4.2о11

постулление на р/о: оллата от поцпателя |'0лицы
2о1 1|'' по договору'основной договор'

4 9в4'75

245 ш9 66100 от
]5.о4 2о11

олисание о р/о: оллата поФавщику ''
краснодарский филиал ''ютк''' по договору

177о 5о

246 выдача и3 кафь]:вь!плаъ заработной плать!по 21 21о'оо

ф 182 от
06 (и 20'11

по-упление на р/с: оплата от по19пэтеля !!жилиць1

2о]1:'' по договору ''основной договор''
5 928,68

о7 о4 2о11
лоФупление на р/с: оплата от пощпа€ля ''жилицы
2о1 ]/' по договору''основной доювор.

6180,92

ш9 з62 от
о1о42о11

посцпление на р/с:оплата от поцпа'еля '5кил ицы
2о11г' по договору "основной договор

14635,76

25о п9 з8о от
о7.о4.2о11

пос1]пление на р/с] оплата от поцпателя яилиць!
2011/' по договору''основной договор''

2з 878'55

25]
о8 04 2о11

по6упление на р/с: оплата Ф покупателя .жилицы
2о] 1/' по договору ''основной договор"'

5 в17 '24

252 п9 489 от
ов о4 2о'11

посцлление на р/с: ошата от поцпателя 1@лицы
2о11|'' ло договору ''ооновной договор''

1о 732'5з

253
о8.о4 2011

поступление нэ р/с: оплата от поцпателя 5килицы
2о11г'' по договору ',основной договор'

'15 859,5о

254
о6 о4 2о]1

списан'е ср/с|оплата по6гавщиц Филиа оАо
нэск'кра.нодарэнергосбь!1'''' по договору

"основнои'
85 2в7,зо

255
'1'1'о4'2о'1'|

посцпление на р/с: омаа от пощпателя ''хилицц
2о] 1/' по договору''основной договор'''

з 5оз'26

256
'11 о4'2о1'1

лосцпление на р/с:оллата от поцпателя ')килицы
2о1 1/' по договору "основной договор'.

з 5о7 '92

257
11о4'2о11

побупление на р/с:оплата отлоцпателя |миць!
2о'|1г'' по договору "освовной договор'.

4о08'37

254
11о42о11

поФупление на р/с. оплата от поцпателя "хилиць!
201'|| подоговору''основнойдоговор".

6 595 87

259 м 519 от 1осцпление на р/с] оплата от пощпатёля !!хилицы

2о11!'' ло договору ''ооновной договор''
12 556 14

2во шо 638 от
1'1о42о11

1!оФупление на р/с: оплата отпоцлателя'жилицы
201 1/' по до.овору "основной договоо'

16 252'9о

261 м ]85 от
11о42о11

пофупление на р/с] оплата от 
'оцпателя 

'жилиць!
2о'11|' по договору''основиой догово!"

16 613,85

262 |!9 569 от
11о42о11

посгупление на р/с: оплба от пощпателя "хилиць1
20] 1|' по договору ''основной договор''

26192 о7

26з ш! 8з от
12 о4 2о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя ')килицы
2о1 ]/' по договору''основной договоо''

2147 '4о

264
12.о4.2о11

поступление на р/с: оплата от покупафя 'жлиць!
2011/'по договору "основной договор '

4659,08

265
12 о4 2о11

поступление на р/с: оплата от поцпателя .хилиць!
2о]1г" ло договору ''основяой договор"

9 159,67

266 ш9 828 от
'12 ф 2о1'1

поступлевие на р/о:оллата от покупателя 'хилицы
2о1 ]"' по договору''основной договор'

9 999,68

267 м 525 от
12.о4 2о11

посцпление яа р/с:оплата й поцлателя ')килицы
20'|1г'' по Аоговору "основной догово0

12 757,45

}ф 1118 от
з1оз2о11

спифние с р/с] оплата поставщиц'оАо
''мусороуборо!ная компавия"'| по доювору'ос'овьой" пр/з!аРо рас?одь! на уиу.и -оронг/!

64 ]98'о9

269
1з.04.2о11

слисание с р/о:оплата поФавщиц "ооо"огис
лифт' универфльный филиал ш9 86]9/01з3
г.краснодар'' подоговору'основной. признань!
рас}одь! на уфуги боронних организаций

34 о43 68

27о
1з о4 2о11

]пиФние с р/с: оплата по-авци{у "ооо"отис
пиф{' универсал ьный фшиал м 8619/о1зз
' краснодар" по договору''основной''' призвань!
)асходь1ва уфуги Форонних оргаяизаций (ндс)

6127 'в6

211 ш925Ф
1з о4 2о11

описание с р/с: оллата поФавщиц 1'общеФво 
с

ограниченной ответФенностью "комтеплор"" ло
цогово!у"основной. признаны расходь! науФу.и
торонних организаций.

9оо оо

п9 19 от
1з о4 2о11

пос11плеяие на р/с] оплла от поцпателя "хилиць'
2о111'' ло договору ''ооновной договор''.

з 488 44



3 5
27з ш9 950 от

1з.о4.2о11
пофупление на р/с: оплата от поцпателя 1хилиць!

20] 1/'по Аоговору "основной договор .

5 274,71

274 ш9 957 от поФупление на р/с: оплата отпоцпателя 1юлиць!

2011г'' по договору "основной договор .

14 073,89

275 ш9 з2 от контра€нтом''оАо'красводаргор.аз''|| оказаны
уфуги по договору "осяовной" признань! расходь!
на услуп сторонних оргавизаций.

2о 62о,8о

276 |'Ф з2 от
з] оз 2о1о

контрафнтом'оАо "краснодаргоргаз''' о(азаны
услуги по договору ||основной''' признань! рацодь1
на уфуги Форонних организаций' (ндс)

з711'14

277 п9 668835 от
14.о4.2о'1'1

пос{плё3ие на р/с: оплата от пощпателя "хилицы
2о1 1|' по договору ''основной договор''

2 67о 51

278
14'о4'2о'11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''хилицы
2о11]'' по договору ''ооновной договор''.

5 7з6 1з

279 ш9188 от постулление на р/с: оплата от по(упателя ''жилицы
2о1]]''лоАоговору'основнойдоговор''

6 421,56

280 ш9181 от
14 о4 2о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя 5килицы
2о1 ]/' ло догово!у''основной дофвоо''

16 039,89

281 шо 94о55662 от
14 о4 2о11

Расходь' связаннь!е с оплатой уФуг оказываёмь!х !о2 о0

шо з8о от
1в 0з 2о11

контра.ентом "общесгво с офаниченной
ответФвеннофью''кРАснодАР водоканэл''
оказаны уфуФ по до.овору ''основной'! признань!
расоды на уфуги йороняих ор.анизаций

6 496 о]

ш9 з8о от
1в оз 2011

контрагентом'общесгво с офаниченной
ответфенноФью''кРАсно{цР водоканал'"'
о€зань! услуги по договору''основной'' признань!
раФодь! на уфуги сторонних организаций. (ндс)

1 169,28

2в4 цо 238 от
15 о4 2о11

пос.упление на р/с: оплата от поцпателя
'ооо тЁлЁБум'"' по договору "основной доювор"

5з6, ]5

2в5 |& 338 от
15 о4 2о11

побупление на р/с:оплата от поцпателя "юлицы
2о1 1 / по доювооу ''основной догово!"

256о'41

246 ш9 189 от
'15.о4.2о11

по6уплеяие на р/с: оплата от поцпателя "хилицы
20] 1|' по договору ''осиовной договор''.

]2 64з'8о

247
15'о4.2о1'|

конФагентом "оАо ''краснодэрюргаз ' о(азань!
уФуги по дофвору ''основной' признань!рацоАы
на услуги сгоронних организаций'

11 '169,76

?вв п9 5715 от
'15 о4 2о]1

контрагентом.оАо'краснодарюрга'' оказань!
услуги п о договору '1осн овно й . признань1ра*оды
на уФуги борояних орфнизаций. (ндо)

2 010,56

2в9 ш9 зо от
'|8 о4 2011

слисание с р/о: перечифеяие нмой (69 0з '|

Федеральнь й фонд омс).
1 1оо 00

29о
1в.о4.2о1'1

спифние с р/с: перечисление налов (69'0з.2
территориальный фонд омс).

80о'00

29'|
18 о4 2о11

спифние с р/с перечифение налога (69 02 1

страховая чаФь трудовой пенсии).
8 о0о,оо

292 мз2от
1в о4'2о11

списание ор/с перечифение наога (69 0]
Рафеть| по фциальяому сФахо3анию).

1 ]о0'00

29э
18 04 2011

]писание о р/с] перечифение ндФл работников 5 о00'0о

294 ш9 795 от посцшение иа р/с: оплата от поцпателя .хилиць1

2о11]-' ло договору''основной договор''
1 6зо'6о

1во42о11
посцплевие нз р/с: о!лата от поцлателя ''жилиць!
2о1]/'подоговору'основнойдоговор''

2 572'1о

1во42о11
посцпление нэ р/с:оплата от поцлателя ||шлицы

2011г'' по до.овору ''оо1овной договор,.
3 094,94

шо 5з] от
1в о4 2о11

посцпление на р/с] оплата от поцпателя )хилиць!
2о11г'по договору "основной доювор .

329в,91

29в м 579 от
1в.о4.2о11

посупление на р/о:оплата отлоцпателя ]жлиць!

201 ] г по договору ''основной договор''
4 574'з6

1в.о4'2о'11
пойупление на р/с: оплата от поцпателя 'хилиць!
2о11г подоговору''основной договор"

12 оо6'71

з0о
19.о4.2о'11

описание с р/с: оплата поставциц .общеФво с
ограниченной оветственноФью "кРАсно/1АР
водоканал"" ло договору''ос!овной''' признань!
расходь! !]а услуги сто9онних организаций.

24172'оо

19 о4 2о11
списание сР7с:опла]а |оставщиц 'общеФо о
офаниченной оветфенвоФьо "кРАсно,|АР
воАоканал'''' по договору''основвой' признань!
расходы на уфуги Форовяих оргаяизаций (ндс)

4 з50 96

302
15 о4 2о11

посцпление яа р/с] оплата от поцпателя 5@лиць!
2о11г'' по договору "основной договор .

4 178,95

3оз |ь 1о772 от
19 о4 2о1'1

поФупление на р/с] оплата отлоцпателя 1юлиць!

2о'|1/ по договору "ооновной договор''.
7 о5о'92

19о42о11
поФупление ва р/с] оплата от поцпателя "юлиць!
2о11|' по договору ''основной Аоговор".

1 15в'49



,1 2 з 5
шо ]91 от
19 о4 2о1'1

поступление на р/с: оплата от поцлателя ''жилиць!
201'| /' по договору ''оФовной доФвор'

'1о 2о2'28

2о о4 2о11
поступление на р/о оплата отлоцпатФя "млиць!
2011г' по договору''основной договор'

2 671,51

307 м9зот
21 .о4 2о11

пой}пление ва р/с: оплата от поцпателя 'хилиць!
2о11. по договору "основной до.ово!".

2 559,4о

з08
21.о4.2о'11

поФупление на р/с: оплата о1поцпателя .жилиць!

2о] 1/' по договору ''основной договор".
7 в09'05

зо9 шо 11229 от
22'о4'2о'11

1оступление на р/с: оплата Ф по(упателя "жилицы
2о]1,'' по дофвору ''основной догово0".

6 682,19

з1о ф 51о от
25.о4.2о'1'1

поступление на р/с:оплата от пошпателя ''хилиць
2о11!'' ло дофвору ''основной договор''

з зз3 97

311 ш919з от
25'о4.20'1'1

посцплевие нз р/с: оллата от покупаъля '5@лицы
2о1]/'подо.овору'основнойдоговоо'

4446'о8

з'12
25 о4 2о11

поступлениё на р/с: оплата от поцпателя ')килицы
2о1 1/' по договору "основной доювор''

5 826,8о

31з ш9 з51 от поФупление 9а р/с: оплата от поцпателя |1шлиць!

2011г'' по Аоговору "основной договор'.
6 472,51

314
76114 2о11

побупление 3а р/с] оплата от лочпателя яилиць!
2о1 1|' по договору "основной договор''.

2 569,35

}ф 360 от
26 о4 2о'11

поступление на р/с] оплата ф поцпателя "хилиць!
2о1 '| г по дофвору ''основяой договор"'

з 1в2'22

316 |{9 587 от
26.о4.2о11

пой}пление на р/с:оплата от пощпателя "хилиць!
2011.'' по договору ''основной до.овор"'

э 7!2 в1

з17
26 о4'2о11

посцпление на р/с: оплаъ Ф покупателя 'хилиць}
20] ]/' по договору''основной договор''.

7 884 о6

з18 п9 8о6 от
27 ф 2о11

посцлление на р/с: оплата от поцпатёля '!хилицы

2о11!'' по договору ''основной договоо''
з 086' 1

з19 ш9'|95 от
27'о4'2о1'1

1оступление на р/с: оплата от поцпателя 1@лищ|
2о'|1г'' по договору ' осяовной доювор'.

4 з14'з5

з2о
2в о4 2о11

поступление на р/с: оплатэ от лоцлателя''*илиць!
2о11|' по договору "основной договор'

з 140'09

2в о4 2о11
пофупление на р/с] оплата от лоцпателя 'юлиць!
2о'|'| . по договору "освов3ой до|овор".

4 259'з2

з22
2в о4 2о'!1

по60пление на р/о: оплата Ф по19пателя !!жилиць!

2011г' по договору''основной договор".
9 983'з4

з2з ш9 95з627о8 Ф
29 о4 2о11

Расходь!, Фязанные с оплатой услуг' о(азь!ваемых
кредитными орънизациями

9оо,ос

з24 п9 6540о262 от
2о о4 2о'11

Расходь1' овязанные с оплатой услуг' оказь1ваемых
федитными орйнизациями

|50'оо

325 п9 95з68з62 от
29.о4.2о11

Расходь овязанные.с оплаой уфу.' о(азываемь!х
Федитнь!ми оогаяизациями

з0'51

з26 шо 95368з59 от
29.о4.2о11

Ра*оды' смзаннь!е с оплатой уФуг, оказь!ваеяь!х
кредитнь!ми организациями'

169,49

29 о4 2о11
поступление на р/с] оплата от поцпателя 'жили ць!
2011|' по доюво0у''оснФной догово!''

2 695,89

328
29 о4 2о]1

посцпление на р/с: оплата от пощпателя "хилиць1
2о11|' подофво0у''ооновнойдоговоо"

з о85'70

з29 ш9 59 от
29-о4 2о11

поступление на р/с: оплата от покупателя ''жилиць1
2о11!'' по доювору 'основной договор'''

з 11125

зо о4 2о11
коюрагёнтом "индивидуальный
предпринимательмаксименко Андрей
владимирович" оказань! уФуги по договору1ооновной''. признань! расходы на уФуги боронних

2 44о'оо

3з1

оо0о

накопительная чайь трудовой пенсии 27о'оо

зз2

оо0о

Расчеть по обязательному социальному
страхованию от весчаФнь!х случаев на
прои3водсве и профессиональньх за6олеваний

27о'оо

ззз |ф 276 от
оз о5 2о11

посвпление на р/с]оплата от покупат€ля 'юлиць!
2011г подоговору''основнойдоговор".

з |82 !в

зз4 ф з26 от
и'05'2о1]

по-гушение на р/о: оплата ф покупателя .хилицы
2о1 1/' по договору''основной договор..

2 о2о'62

зз5
о4 о5-2о11

поФулление на р/с] оплата от покупателя .жилицы

2о 1 ] /' по доФвооу "ооновной догово!''
2 в95 44

зз6
05.о5 2011

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
2о1 ]/' по договооу "ооновной доювоо''

в 459,11

эз'7 ш9 566 от
05.о5 2о1]

1осцпление яа р/с] оплата от поцпателя ''млиць!
2о'|1/'подо.овору"ооновнойдоювоо'

9 в52'в4



1 2 з 5

05 05 2о'| ]

поступление на р/с: оплата от по*упателя "жилиць!
2о111'' ло договору ''основной договоо''

21 '151 11

3з9
06 05 2о11

посцпление нэ р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
2011/'подоговору"основнойдогово!'

15 з74'59

з40 |]9 1575 от
о6 о52о11

спифние о р/с] оплата поФавщиц.оАо
'мусороу6орочная яомпания'''' по договору!основной'' 

признаны рацодь! на уфуги соронних

18 156,9о

ц1 шр ]575 от
06 05 2о11

списание с р/с'оплата пофвщиц 'оАо
"мусороуборочная компания!||! по доювору
"осяовной!!. признэвы раочодь! на услуги Форонних

з 26в'24

з42 ш9 62] от
06.о5 2011

посцпление яа р/с:оплата от поцлателя5млицы
2о11г'' по договору "основной до.овоо .

2 741'зо

з4з
ф 05'2о11

пос_уплечиё ьа р'с оплаъ о ло9патёлч "хипиъ
2о111'' по договору ''основяой договоо''

161з8'8]

1о о5 2011
поФупление нэ р/с:оплата от поцпателя 'жилицы
2011/'по договору ' осяовной догово0''.

2 2о5'о7

з45 }ф 5з2 Ф
10'о5 2011

побупление на р/с] оплата от по19патФя хилиць!
2о11г" по доювору ''основной договоо"'

2з1в'74

посцпление на р/с: оллата от поцпателя ''килицы
2о1]/' подо.овору ооновнойдоговор''.

3 525,52

з47
1о о5 2о11

посцпление на р/с: оплатэ о;;ой;й;Бм{ы
2011г подоговору''основной до.овор.

з 8о8'56

з4в шо 888 от
10 о5 2о'|1

посулление на р/с: оллата от поцпателя *ипщы
2о1 1/' по договору''основной договор''

19 з47'8з

349 142
05 05.2011

опиФние с р/с: оплата поставщиц 'оилйал Фао
нэск краснодарэнергосбь!т'''' по договору

14 54з'зо

ш9 э760оз от
'14.о4 2о11

спифние с р/с: оплаъ лоФавщи(у

:!}о'кп3"*а+-е-**рго!'" ло договору
246 699 46

351
11о52о'11

поступлёние на р/с'оплата от поцпателя 1ким1ы
2о] !/' по договору ''основной договор''

21з7'77

]1 о5 2о11
!|осгупление на р/с:оплата от поцлаеля 'хил иць!
2011|'по договору ''основной договор '.

2 619,98

\9 598 от
11о52о11

поФупление на р/с: оплата от пощпэтеля,хшвы
201 1/' ло доФвору ''основной договор.'

з 321 '92

',!9 2оо от
11.о5 2011

1осцпление на р/с оплата от поцплел; '5|м1ы
]01 |г' по договору "ос!овнои договор

8 о68'12

355 !по 24 от по6уплёние на р/с: оплата Ф поцпатёля.)(]м]ы
2о]1г" по договору ''основной договоо.

14 э54 3з

з56 ш9 2о2 от
12 о5 2о11

2 75з'з2

з57
'12.о5.2о11

постпление на р/с. оплат. от пощвФя 1хш1"
2о1]г'лодоговору''основноидоговоо''

8 576 36

з5в
12.о5 2о11

'12 6в1'2з

з59 267
12о5.2о11

го.в-, ,!енйр н. р:с. о-п._. Ф поцпавя \ип".ь
2о1]/'подоговору''основпоидоговор.

18 9з6 з6

36о шо з7550о от
1з о5 2о11

!!офупление на р/с: оплатэ отлоцпателя .юлиць!
20]'|.' по договору "основной договор'

1 444,75

ш9 2оз от
1з.о5.2о11

посцпление на р/с:олл;та от поппателя юм
2о| ]/'по договору основнол дог:]воо''

3 020,5

з62 ф 39в9зо от
1зо52о11

постппение на р/с. оплата от локуп.те;я 'хм|ы
2о]1- подоговору''основноидоговор''.

3 419 10

з6з шо 4з2 от
1з о5 2о1'1

посцпление на р/с. оллат. от пошпателт чкш:и!ы-
2о !!/'по договору ' основной до;воо'

15 2о6.62

з64 ш96610о от
06'о5 2о'11

спифние о р/с] оплата поФавциц'оАо
ме)щугородвой и междунаролнолй Фязи

:;остефюй'' оАо"РоФелеком''' по Аоговору

3479'оо

з65 |ф 9717о518 от
1з'о5 2011

Ра0одь!, связаннь1е с оплатол услуг' ой!!Б!ёйй
кредитвь ми организациями

125,00

ш912 от
1з о5 2011

вь1дача из (ассь1: вь!плата заработной платв по 12 з'|9'00

1з'о5 2011
выдачз из кассь!: вь!плата заработной мы по 6оо'оо

з6в
1з о5 2о11

вьдача из кассь: выплата 3араоотноим 195 о0

з69
16 о5 2011

попупление на ус: оплай-т!о{й!Б!!:йй!ф
20] 1|'' ло договору ''основной договор''

3 494 72

37о ш9 52'| от
16 о5 2о11

посцпление на мс: опла1аБ поБ|]Б]!-ййицы-
20|г'' подоговору "основной договор,

6 865,3в

з7'1
'16 о5 2о11

посцпление на /с опла!Б о!!оБ]ББ!,!:йй_
2о] ]!',' ло договору основной до,овоо''

7 '192 54



,1 2 5
з72 м 204 от

]6.о5 2о] 1

побупление на р/с]оплата отлоцпателя 
'илиць!2011г'' по договооу "основной договор'.

21 259,96

373 ш9 97з68в41 от
16.о5.2о11

Рацоды' связаннь!е с оплатой услуг' оказь!ваемь!я
кредитнь!ми организациями

!8 оо

з74 |Ф 7258 от
16 05 2о11

контрагентом''оАо'краснодаргоргаз''' о€заны
уфуги по договору ''ос!овной''' приз|ань! ра*одь!
на уфу.и боронних органиэаци й

11о46'2о

16 о5 2о11
контрагентом оАо''краснодаргоргаз'''' оказань!
услуги по договору''основной'' признань! рас1оды
на услуги сто0ониих организаций' (ндо)

1 988,з2

п9 895 от
'1-7 о5 2о]1

поФулление на р/с: оллата от поцпателя
'ооо'тЁлсБум"'' по договооу''ооновной до|овоо''.

5з6 15

ш9 895 от
'17.о5.2о'11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя |5{илицы

2о1]/'подоговору'основнойдоговор''
2 8о6'92

378
17'о5'2о1'1

посцпление на р/о:оплата от поцлателя ')килицы
2о1 1/' по договору''основной договор'

з 65о,о4

з79
11 о5 2о11

пос1упление на р/с: оплата от поцпателя'хилиць!
2011.'подоговору''основнойдоговор'.

4646,49

з8о ш9 205 от посчпление яа р/с' оплата от лоцпателя *илиць!
2011г'' по договору "основной договор .

1'| о]0'58

з81 спифние с р/с] перечифение налога (69 02 ]

страховая часть трудовой пеноии).
6 20о,оо

11о52о11
спифние с р/с] перечифение налога (69.о]
Рафеть!по фциэльному с9аховани ю)

7оо,оо

звз [ф з5 от
17.о5 2о11

спифние ср/с перечисление ндФл рабови[ов' зо55'оо

з84
17.о5.2о'11

спифние с р/с: перечисление нало.а (69 о32
теооитооиальный фонд омс)

45о'о0

з85
'17-о5.2о11

списание с р/с: леречиФение налога (69 031
Федеральяый фонд омс)

800'0о

386
1в о5 20]1

списание с р/с: оплата побавщиц '|обще-во с
офаниченной ФвФФвеняоФью 

]комтеллор!!] 
по

договору ' основяой ' признань1 расходь1 на услуги
Фороняих орйнизаций

9о0 0о

з87 ш9 2о6 от
18 о5 2011

поступление на р/с:оплатэ от покулателя 5килиць!
2о11г'' по до.овору "осяовной договоо'.

7 з63'о2

з88
1в о5 2о11

по6цпление на р/с: оплата от локупателя яилиць!
2011/' по договору "освовной договор".

2 242'во

з89 }Ф 97673373 от
19.05.2о11

Раоходь!, связаннь1е с оплэтой услуг' оказь!ваемь!х
кредитнь1ми организациями

28,00

з90 м 2зз от
19 05 2011

пос.упление на р/с: оплаа Ф по(упатёля !!жилиць!

2о11|' по договору''основной договор"
7 779,24

з91 п9 296 от
19 05 201'1

по-уплениё на р/с: оплата от пощпателя 
!!хилиць1

2о]1!'' ло доФвору ''основной договор'''
4 294.68

шц 568800 от
19 о5 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ')млицы
2о1]г'' по договору 'основной договор''

2 9в5.2о

ш9 з55 от
2о о5 2о11

пооцпление на р/с:оплата от покулателя |хилиць!

2о11г'' по договору ''освовной договор,
9 221'9в

ш9 з02 от
2о о5 2о11

поступление на р/с:оплата от поцпателя 1юлиць!

2о11г'' по дофвору ''осЁовной договор..
22о9'9'1

з95 ш9 59з от
2з.о5.2о11

поступление на р/о: оплата от лоцпателя хилиць!
2о11/ по договору "основной договор'

]о 150'26

з96
23'о5.2о'11

поФ}пление на р/с: оплата от пощпателя "хилиць1
2о] 1 / по доФвооу ''ооновной догово!"'

4 э55 69

ш9 5]1 от
23 о5'2о11

посцпление на р/с:опла?а от поцпателя ''хилицы
2о11!'' по догово0у ''ооновной договоо'''

з 919'в5

з98 ш9 554 от
2з о5 2о11

поступление на р/с: оллата от поцплеля')млицы
2о1]/'подоговору основнойдоговоо''

21з2'5о

399
24 о5 2о11

поступление на р/с:оплата от поцла1€ля 'хилиць!
201 ]/' по договору''осяовной договор''.

4 в77 'ов

24 о5 2о11
поступление на р/с: оплата отпоцпателя ''илиць!
2о'|1.'' по договору "основной договор

6 772'в1

[р 20 от
24 о5 2о11

поФупление на р/с]оплата от поцпателя 'хилиць!
2о'| 1 г по договору ''основной до.овор"

6 в92'25

402 поФуплеяие на р/с: оплаа Ф поцпателя "хилицы
20] 1|' по договору ''основ!ой договор"

9 5з9'45

403 ш9 9о5 от пойу11ление на р/с: оллата от поцпателя ''жилицы
20]11'' по доювору ''основной договор''

2 4о6,41

25 о5 2о11
поФуплевие на р/с:оплата от поцплеля '!килицы
2о'1 ] /' ло договору основной договор''

5 152,6з

4о5
1з о5 2011

слисание с р/о: оплата поФэвщиц ''общество с
офзниченной отвФс.венностью'кРАснод]АР
водокаяал'''' по договору''основвой'. признань!
расходы на уфуги Фороняих организаций.

53139,97

406 ш9 98з7992з от
27 о5 2о11

Раыодь!' связаннь'е с оплатой услу.' оказь!ваемь!х
кредитныши организациями

28,00



1 2 з 5
ш9 225 Ф
зо о5 2о1]

пой}плёние на р/с: оплата от лоцпателя *илиць!
2о11- подоговору''основнойдоговор".

1 811,о7

404
з0 о5 2011

пос'упление на р/с: оплата Ф по1Фпателя !]жилиць|

2011/' по договору ''основной договор''.
2 4*,64

409

0о00

ча(опитепьна! чаФь трудовой пенсии ззв,28

41о

00оо

РаФеть! ло обязательному социальвому
Фрахованию от несчаФных фучаев на
производсве и профефиональнь!х эаболеваний

51'2з

411 шо з82 от
з1 052011

посгупление на р/с: оплата Ф пок!пателя .хилицы
2о11/'подоговору'основнойдоговор'''

21з! 44

4'12 ш9 2о9 от
з1 о5 2011

поступле!ие иа р/о: оплата от покупателя ''жилицы
201 1г' по до.овору''освовной догово0'

8 958,99

4'1з пофупление на р/с оплата от поцпателя 'яил ицы
2011г'' по договору "оФовной договоо

'11 о24'15

ф 98689695 от
з1 о5 2о11

Ра*одь!' связаннь1е с оплатой уфуг, окэзь!ваемь!х
кредитнь1ми организациями.

зо'51

м 98689692 от
з] о5 2011

Раоходь!, связанные с оплатой уфуг, оказь!ваемых
кредит3ыми организациями

169,49

416 п9 9866]з7] от
з1'05.2011

Расходь1' фязанные о оплатой уфя, оказь!ваёмь1х
кредйтными орвнизациями.

9оо,оо

417 ш9 598 от
3105.2011

контрэгевтом "индивидуальный
лредпринимательмакоименко Андрей
владимирович" оказань! уФуги по доювору
''основной'' при3нань! расходы на уолуги Форонних

2 44о'оо

418
01 о6 2о11

выдача из кафь!] выплата заработной плать! по 5 о2о'в8

419
01 06 2о1]

выдача из кассь!: вь!плаъ заработяой плать! по 2'1 в4о'оо

ш9 99398965 от
о1 о6 2011

Расходь1' связанныё с оплатой уФуг' оказь1ваемых
кредитнь!ми орвни3эциями

120'оо

421 ш9 з76о04 от
о1 о6 2011

олиФние с р/с:оплата поставщищ
''оАо''Ав ономная |епло.нергФ,'(ес}ая ]омпани9'
по договору ']1оговор]

161 19910

422
01.о6.201]

2о выдача и3 касоь:вь!плэтэ заработной платы по з 0оо'оо

42э |Ф 619 от
о2 о6 2о11

пофупление на р/с: оплата от пощпателя '!хилицы

2о] 1/' по доюво0у ''ооновной догово!''
1 4з4'2о

ш9 21оот
о2 о6 2о11

посцпление нэ р/с:оплата от поцпателя ''хилицы
2о] 1!,' по договору 11основной договор''

2 552,52

425 п9 58о от
02 о6 2о11

посцпление нэ р/с: оллата от поцллеля ')килицы
2о11г'' по до.овору "оововной договор'

2 942,66

426 ш9 7о2 от посупление на р/с| оплата от поцпателя''млиць!
2011/'по договору "основной догово9 '

7549,16

!ф 211 от
оз 06 2о'11

поступление на р/с: оплата от поцпатФя ''хилиць!
2о11.' по договору ''основной договор".

814о'95

42в п9 661 от
о3 о6 2011

посцпление на р/с] оплата от пощпателя "жилицы
2о11]'' ло доювору ''ооновной договор''

9 79о'62

429 п9 2о45 от
оз.о6.2о1'|

слисание с р/с: оллаа посгавщиц ''оАо
'муфроу6орочная компания " по договору
''основной'' признань! рэсходы на услуги сторонних

2214з14

4зо !ф 946240 от
о6 о6 2о11

поФупление на р/с: оплата от поцпатФя 'хилиць!
2о]1г'' по договору ''основной договоо".

2 4в4'79

431 п9 926624 от
06'о6 2011

посцплеяие на р/с: оплата от по(.('пателя .цилиць1

20111'' по договору ''основной договоо"
2 89з'93

4з2 ',!9 926555 от
16 06 2011

посцпление на р/с:оллата от поцпателя 1килицы
2о11г'' по договору 

] основной договор''
з 4з7 59

4зз м 820 от
06 о6 2о] 1

поступление яа р/с: оплата от поцпателя''*илиць!
2011г'' по договору "основной договор'

з672,8з

м 9з7 от
э6 06 2о11

поступление на р/с] оплата от покупателя 'хилиць|
2011.'' по договору ''основной договор'

4 оз5'А7

435 !|9 212 ф
]6 06'2о1]

посцлление на р/с: оплата от пощпатфя ''жилицы
20]1г' подоговору''основяойдоговор"'

4 096'оо

4з6
]6.о6 2011

посцплёвие на р/о:оплата Ф поцпателя |'жилицы

2о 1 ] /' по до.овору 'основной доювор'
4 о98'5]

4з7
]6.о6.2011

посчпление на р/с: оплата от поцлателя 'хилиць!
201 1/' по до.овору''осяовной договор'.

4 87з'83

4зв
06.06.2о11

поФупление ва р/о: оплата от лочпателя юлиць!
201 1 г по договору ''основной договор'.

5 581,25



4з9 !'191422 Ф сп исание с р/с: оплата лоФавщиц ''Филиал оАо
'нэск'краснодарэнергосбьп 1 

по договору
'ооновной"

26 з57'89

!|191422 о1
о6.о6.2о1'|

слифние с р/с: оллата поставщиц ''Филиал оАо
''нэск'Фаонодарэнергообы'"' по доювору
'основной"

3в 262'ь7

ш9 з67 от пойупление на р/с] оплата от лоцпателя '1юлиць!
2011.'' по договору "ооновной договор'.

1 412,24

442 по6упление на р/с] оплата от поцпателя .хилиць!

2011| подоговору''основнойдо.овор".
3 о81,25

443 [ф 21з от по6упление на р/с] оплата от покупателя .хилиць!

2о] 1|' по доювору ''ооновной договор''.
7192,75

ш9 95о от по-упление на р/с: оплата от покупателя "жилиць1
2о] 1|' ло договору ''основной договор'''

8 511 02

о7 06 2011
лоступление на р/о:оплба от пощпателя ''жилиць
2о 1 1г' по догово0у ''основной договоо''

17'79! в4

ш91422от
о7 о6 2о11

слисание с р/с: оплата посгавщиц ''Филиал оАо
''нэо('краонодарэнергообы?' по договору
"основнои"'

8816з1

!Ф 1422 о1
08.о6 2о11

списание с р/о: оплата поФавщиц .Филиа оАо
''нэск краснодарзнергосбь!т'''' ло доювору

2 36511

ов о6 20] 1

пос9плеяие на р/о:оплата от поцпателя хилиць!
2011г' по договооу''основной догово!'

6 '175,01

о8.о6.2011
поФупление на р/с: оплата от лоцпателя 'хилиць!
2011.'подоговору''основнойдоговор".

14 475,2'1

45о
08'06'2о11

1ооппление на р/с] оплата от покупатёля !!хилиць!

2о11/' по договору ''основяой договор.
2о178'во

451 м 158 от
09 06.2о11

посвпление на р/о: оплата от пощпателя ''хилицы
2о11)'' по доювору ''основной догово0"'

6 22в'4з

452 ш9 209 от
о9 06 2011

посцпление на р/с: оплата от поцпателя 1@лицы
2о1 1/' по договору''основной договор'

1о 695'69

45з
о9 о6 201'1

контрагёнтом "о6щесгво с ограниченной
кРАсно{цР водоканал''''

оказаны услуги по договору "основной'' признань!
райоды на уфуги 6оронних ор|аяиэаций.

26 в19 29

454
о9 о6 2о11

контрагентом.обц]еФво с оФэничённой
ответФвенноФью''кРАснодАР водоканал!"

оказань! услуп по договору ||основной''' признань!
расходь! на уфуги Форонних организаций (ш1с)

4 427 47

455
1о.о6.2о'|1

побуплеяие на р/с: оплата от пощпателя ''хилиць!
2о1'|. подоговору''ооновнойдо.овоо"'

2 о20 6'|

456 п9 215 от
'| о о6 2011

посцпление на р/с: оплата Ф поцпателя 
!!хилиць

2о1 1/' по договору ''основяой договор.'
2 236 о6

п9 25в от побулление на р/с: оплата от покупателя 5@лицы
2о] 1/'по договору ''основной догово0''

5 621,16

458 |\в 588 от посцпление на р/с: оплата от поцпателя '1килиць!
201 1/' по договору''осяовной доФвоо''

4 271'1о

459 ш9 217 от
14 о6 2о11

посчпление на р/с оплата от поцпателя 'яилицы
2011/'подоговору"осяовнойдо.овоо'

4 572'7о

14 о6 2о11
поФупление на р/с'оплата от поцпателя 'хилиць!
2о1'|/ подоговору"основнойдо.овор'.

4669'з5

461 г{9 42з от
14 о6 2о11

пос|упление на р/с: оплата Ф поцпателя .жилиць1

201]-' по доювору ''основяой договор".
4 6761в

462 п9 з65 от
'14.о6.2о'11

посцлление на р/с: оплата Ф покупателя ''жилиць1
2о11]'' ло договору ''основной доювор'''

5 79з'55

46з
14.о6 2о1'1

549 поступление на р/с: оплата от покупателя1килицы
2о1 ]/' по договору основной договоо'

5 975,7о

464
14 о62о1'1

поФупление на р/с: оплата от поцпателя ''хилиць!
2о'|1г'' по до.овору "основной договор'

7114,в6

465 ш9121 от
14о62о11

посвпление на р/с] оплатз от лоцпателя'юлиць!
20]'|/' по договору "основной договоо'.

9 021,18

466 }ф 661оо от
]4 о6 2011

списзиие с р/с оплатэ поФавщиц"оАо
ме}цугородной и мея(дунаролнолй офзи
"Росгелеком", оАо''РоФелеком'''' ло доФвору
''договор''. признань! расходь! на услуги Форонних

з зз2,оо

467
'15'о6 2о1'1

спи€ние с р/с: перФисление налога (69.02.1
страховая часть трудовой пенсии].

6 40о оо

468
15 (Б 2011

слисание с р/с: перечифениё ндФл работников 3174 00

469
15ов2о11

списание с р/с: перечиФение налога (69'оз 2
территориальный фонд омс).

55о'оо

15 о6 2о11
спифвие с р/с: перечиФение налога (69.оз ]
Федеральный фонд омс)'

9оо'00



2 з 5
471

15 о6 201]
списание с р/с: оплата поФавщиц ''о6щеФо с
оФаниченной оветФвеянойью 

!копеплор|||| 
по

9оо'оо

472 ш9 з85 от
15.о6.2011

посгуплёние на р/с: оплата й пошпателя
''ооо"1 !л!ьум." -о договору ''основЁои до!овор''

5з6 ]5

15 о6 2011
посцпление на р/с: оплата от поцплеля'хилицы
2о'|1/' по договору "ооновной договор''

1 836,78

м 678 от
]5 о6 2о] 1

пооцпление на р/с:оплатэ Флочпатёля ||юлиць!

2о]'| г'' подоговору ''основной договор'.
в 806,87

415 }Ф 218 Ф
15 о6 2о11

пос1упление на р/с: оплэта от лоцпателя 'юлиць!
20]1!,'подо'овору"основнойдоговор".

15 о25,5о

шо 1782в2 от
16 о6 2011

посцпление на р/с: оплата ф по{упателя !хилиць!

2о11|' по доювору ''основной до.овор''.
1 э7],59

16 о6 2011
поотупление на р/с: оплата от по(упателя !!яилиц61

2о1 1г' ло договору''основной договор'
2 25о о6

47в
16.о6.20]'|

посцпление на р/с: оплата от поцлателя ''килицы
2о11/'по договору ' ооновной доювоо''

з о4о'29

479
16.06.2о11

поФупление на р/с:оплата отпоцплеля ''юлицы
2о11/'по до.овору "основной доюво! .

з 892,78

48о !& 815 ф
] 6 06 2о11

посвпление на р/с] оплата от лоцпатФя !юлиць!

2011/ подоговору''основнойдоговор".
6 618,1з

4в1 гФ 12оз1з6 от Расяодь!' фязанные с оплатой уйуг' оказь!ваемь!х
(редпными организациями

28,оо

442
16 ф2011

конФагепом "оАо' краснодарюргаз''' оказань!
уФуги ло доювору ||основной'' при3нань! расходы
на уфуп сго0онних ор.анизаций

11 139,56

48з
16 о6.2011

конфагентом "оАо "краснодар|орга3"" оказань!
уфуги по договору 

]ооновной". признэвы рас!одь!
на услуги сторонних организаций (ндс)

2 оо5 12

ф 942 от
1'7 о6 2о11

по6упление ва р/с: оплата от пощпателя ]яилиць!
2011/ по договору ''основной договор"

'12 953'в4

17.о6 2о11
поФуплеяие на р/с: оплата от пощпателя "жилицы
2о1]!'' ло договору ''основвой договор'''

'1 75о 57

486
'17'о6 2о1'1

поФупление на р/о: оплата от покулателя |'жилицы

2о1 ]/' по доювору''основной договор'
3 52з.11

4в7
1-7 о6'2о11

побупление на р/с: оплата от лоцлателя |'влиць!
20'|1г'' по Аоговору "основной договоо'.

6 27о'92

488 !9 58 от
20 06.2о'11

поотупление на р/с] оплата от покупателя 1юлиць!

2011. по договору ''основной договор".
2 зз4'29

489 ш9 1вз83 от
2о о6 2о'11

побупление на р/с: оплла от поцпателя 'жилиць!
2о] 1/' по договору''основной договор".

2'7вз'74

490 поступление на р/с: оллата от поцпаъля ''жилицы
2о 1 ] /' по договору 'ооновной доювор''

41891з

м 220 от
2о о6 2о11

поступление на р/с: оплата от .оцпателя 5@л иць!
201 1/' по договору''основной догово!

4 314,64

492
2о о6 2о11

поФупление ва р/о: оплата от поцпатФя яилиць!
2011|' по договору ''основной договор"'

4 691,74

21 о6 2о11
посгупление на р/о: оплата от покупателя ''0лиць1
2о11/' по договору''основ!ой договоо'''

2 2з9 22

!|19 221 о1
21 о6 2о11

поФуплевие на р/с: оплата от покулателя ''жилицы
2о1 1/' по договору''ооновной догово0'''

6 5оз'64

495 шо 376оо5 Ф
22.о6.2о1'1

списавие с р/с:оплата поФавщиц
оАо'Автономная вплоэнергетическая (омпания!]!'

по до.овору'ъоговор!''

79 26о,з]

22 о6 2о1'|
посцллевие на р/с: оплата от поцпателя ''жилиць1
2о1 1/' ло догово0у''ооновной договоо"

2 о2з 25

!'|1222 от
22 ов 2о11

поступление на р/с: оплата от поцлателя '5килицы
201 1/' по договору'ооновной дофвор''

517о'35

ф 223 от
2з о6 2о11

посчпление на р/с] оплата от лоцпателя '5килиць!
2о11г'' по договору "основной договоо

1 162,54

499
2з.о6 2о11

пос]уплениё на р/с: оплата ф по19патФя "хилиць!
2011/' по договору''основяой договоо".

1 599,24

5о0 ш9 515 от
2з о6 2о1'1

посцплевие на р/с: оплата от поцпателя 
!!хилицы

2о'11!'' ло договору ''основвой договоо'''
2 о80'5з

5о1 ш9 ]815з62 от
2з о6 2о11

Рацоды] связаянь!е с оплатой уФуг' оказываемых
кредитнь!ми ор'анизациями

28 о0

5о2
24 о6 2о11

спифние с р/с] перечифение налога (69.01
Рафеть! по социальному Фраховани ю).

75о,оо

5о3
24 06.20'11

спифние с р/с: оплата поФавциц ''о6щество с
ограниченной оветствённоФью''комтеплор1'1| по

оо0'0о

24 о6 2о1'1
олисание с р/с:оллата лоставщиц 'ооо''огис
лифт универсальный филиа м 86]9/о1зз
г краснодар'' по договору''основной'. признань1
раоходь! на услуги сгоронних оргэнизаций

4о'1-72 оо



1 2 з 5

24 ов 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя '}килицы
2о1 ]/' по договору'о.новной доювор'

з з4в'23

24 о6 2о11
поступление на р/с:оплата от поцпателя '5килиць!
2о1'| г'' по договору "основной договор

'12 67з'72

27 о6 2о11
посцпление на р/с: оплата от почпателя 'юлиць!
2011г по договору ''основной договор'.

'1 в7з'61

508
27.о6.2о11

по6упление на р/с: оплата от покупателя .жилиць|

2о1 1/' по договору''основной договор".
509

27.о6.2о1'1
поФупление на р/с: оплата от покупателя 

!'хилицы

201 1/' по до.овору''основной договор'''
2 962 77

510 п9 в27 от
27.о6 2о11

посцпление на р/с: опл3та от покулателя !'*илиць!

2011г'' по договору "основной договор'.
3 421,56

51'1 }ф з969о1 от
27.о6.2о11

посвпление на р/с: оплата от пок''пателя яилиць!
2011'' по договору ''основной договор'

4 486,94

512 225
27 о6'2о]1

посцпление на р/с] оплата от пощпателя "хилиць!
2о1]|' по дофвору ''основной договор".

4 59з 27

51з ш9 2о52559 от
27 о62о'11

Расходь1' фязанные с оплбой уфуг' окаэь!ваемых
Федитнь!ми орвнизациями

46,0о

514 ш9 29з от поФупление на р/о: о'лата от поцпателя 1@лицы
201 1/' по договору''основной договоо''

2 4о'1'7о

515

оооо

накопительная чаФь фудовой пенсии 49о'32

516

0о0о

Рафеть по обязательному социальному
страхованию от нефаФнь!х случаев на
лроизводйве и профессиональнь1х за6олеваний

68,17

517 ш9 21 от
3о.о6.2о11

выдача из €Фы:вь!плата заработной ллать! по 21 7в1'оо

518 1о.]уплеяие на р/с]оплата от покупателя "жилиць!
2011/' по договору ''основной договоо.'

547,12

1|9 244/2'11 ф
з0 06 2011

Рэсходь!' связанные с оплатой услуг, оказь1ваемых
кредитнь!ми организациями

9о0'0о

52о !'!9 2457з12 от
зо о6 2011

Расходы' связаннь!е с оплатой услуг оказываемь!х
(редитнь!ми организациями

3о 51

|ф 2596з92 от
зо 06 2о11

Расходы' овязанные с оплатой услуг, оказь!ваемь!х
кредитнь!ми организациями.

135,00

ф 2457з'| 1 от
з0 06 2о11

Ра*одь!' связанные с оплатой услуг' оказь!ваемь!х
Федпными организациями

169,49

52з
зо'о62011

контраген'ом''индивидуаль|ый
лредприяимательмаксименко Андрей
владимирович' оказань! уФу.и по доФвору
''основной|'. признань! райодь на уФуй Форояних

2 44о'оо

1 2о4 744'5о 1 245 441.74
!пого за | полугодие 2о1| г 2 645 570'9з 2411оо1'оз



,1 2 5
524 п9 985 от

о'1 .о7 .2о1'1
поступление на р/с: оплата от поцлателя '*илицы
2о11|'' по до.овору ''основной договор''.

2 2в4'51

525 п9 576180 от
о4.07.2о1'1

поступление на р/с: оплата от поцпателя ''жилиць!
2о11.'по до.овору ' ооновной договор''

у2'6о

526
о4'о7'2о1'1

посцпление на р/с:оплата от поцпателя 5@лицы
2011/'по договору ' основной до.овор'.

1 622,51

527 ш9 з27 от
о4 о7 2о11

поФупление на р/с: оплата от поцпателя |5килицы

2о'| 1/' по договооу'основной доюво9''
1 в4з'17

524
о4 о7 2о11

посцпление на р/с: оплата от поц!ателя 5килицы
2о11г'' по до.овову ''основной догово0'''

з 16з,о9

о4 о7 2о1',1

посцпление на р/с: оплата от поку|а]€ля ''*илиць!
2о'| ]/'по договооу ''о.новной договор'''

6 249,9з

5зо ш9 262 от посцпление на р/о: оплата от покулаеля 5@лицы
2о11г'' по договооу ''о.новной догово0''

20 984,98

5з1
о4 о7 2о11

олисание с р/с:оплата лоФавщиц ''оАо
'мусорофорочная (омпания]' по договору

2'1 4з2 22

5з2 ш9 23 от
о5 о7 201]

вьцача из кассь!] выплата заработной платы
работиц сныв ни{олай васильевич

7 ооо оо

5зз ш9 59з437 от
о5 о7 2о1'1

поступление на р/с: оплата от поцпателя
'платёхи от населения'' по договору ''основной

1 45з,9о

534
о5о7 2о'11

постулление на р/с: оллата от покупателя
'плате*и от нафления'' по договору ''основной

10 489 99

5з5 ш9 490 от побупление на р/с: оплата от поцпателя
'платежи от нэфления'' по договору основной

1з 152.2в

шц 168о ф
оБо7 2о11

]пифние с р/с: оплата .оФавщищ ''Филиал оАо
'нэок'краснодарэнергос6ыт' по до.овору
'основной".

74 44о 2в

5з7
о6'о7 2о11

постуллёвие на р/с:оллата от пощпателя
'платехи от нафления'' по договору ' основной

6 о76'57

п9 6оз от
о5 о7 2о'|1

посулление на р/с: оллата от пощпателя
'платехи от нафления'' по договору ' основной

1з 7о7 'з4

5з9 шо 556 от
о6'о/ '2о11

побуллёние на р/с:оллата от поцпателя
'платехи от населения'' по договору 

! 
основвой

17 748,27

54о ш9 539 от
о7 о7 2о11

постуллевие на р/с: оллата от поцпателя
'платежи от наоелейия'' по договору ' ооновной

1 7ов,з8

541 м 229 от
о7.о7 2о'11

поступление на р/с: оллата от поцпателя
'ллатехи от населения'' по договору ''основной

2115'7о

542 шо 628961 от
о7 о'7 2о11

поступление на р/с: оплата от поцпателя
'платежи от населения'' по договору "основной

2 249'7о

54з
о7.о7 2о1'1

поФупление на р/о: оплата от поцпателя
'платежи от нафления'' по договору "основной

з 537'95

о7 о7 2о11
поступление на р/с: оплата от покула.€ля
''платею от 3аселёния'' по договору "освовной

10 765,49

545 ш9 2з8 от
ов.о7.2о11

поступлеиие на р/с: оплата отпоцпателя
''платем от населения'' по договору ''основной

'11 197,25

546 |!910821 от
11 о] 2о11

поступление на р/с: оплата отлоцпателя
'плэтем Ф населения' по договору ''основной

124,19

м 19189 от
11.о7.2о11

поФупление на р/о: оплата отпоцпателя
платежи Ф васеления по договору ''основной

2 717,57

548 }ф 19]58 от
11 о7 2о11

побупление яа р/с] оплата от лочпателя
'платею от населения' подоговору ''основной

з в72'71

549 ф 19038 от
11о12о11

посвпление ва р/с: оплата от поцпателя
'платежи от наФения' по договору ''основной

4 614,59

55о
11о7 2о11

пой}плениё Ёа р/с] оплата отпоцпателя
платехи от населе|ия' подоговору 

|!основной
4 |61,9о

551
11о'7 2о11

поступление на р/с: оплата отлокупателя
платехи от нафления" по до.овору ''основной

9 з66'86



2 3
ш9 381 от
11 о7 2о11

лостулление на р/с: оллата от покупателя ''оАо
''муоороуборочная комлания '' по договору

2 446 24

55з ш9 38о от
'1'1 'о7 '2о1'1

посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''оАо
''мусорофорочная компания'' по договору

511626

11о12о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя
''платехи от наоеления'' по договору ''основной

8 048,6з

555
11.о7.2о11

оо661 спифние с р/с:оплата поФавщиц ''оАо
мещдугородной и мея(дунаролнолй связи
Ростелеком' 

' 
оАо' Ростелеком. по договору

договор''. признаны рацодь!нз уфуги Форонних

2 7о8'54

556 м 66]оо от
11о7 2о11

списзние с р/с: оплата поставцику"оАо
мё'цу.ородвой и ме}цунаролнолй связи
'РоФелеком", оАо"РоФелеком"'' ло договору
'договор''' признань! ра*одь! на услуги Форонних

487,5з

557 ш9 з971з67 от
11 о7 2о11

Раоходь 
' 
вязанные соплатой уфуг| оюзь1ваемых

кредитными организациями
2в'оо

558
12 о7 2о11

']осцпление на р/о: о.лата от пощпателя
'ооо''тЁлЁБум'. по дофвооу''основяой догово!''

516 |5

559
'1'1 о7 2о1'1

посцпление на р/с: оплата от поцплеля
'ллатежи от населения'' по договору ''основной

] 81з'98

560 ф 258 от
11о72о11

посцпление на р/с: оплата отлоц.ателя
'плате*и о1населения'' по договору "основной

5 о]0,5з

561 м 232 от
11о7 2о11

поступление на р/с] оплата от покупателя
'платехи от нафления'' по договору ''основной

12 78з,09

562 п9 788 от
1з о7 2о11

по6упление на р/с] оплата от поцпателя
'плаъхи от нафления" лодоговору ''основной

1 9о9 78

56з шо 781996 от
13'о/ '2о'11

г1осцпление на р/с: оллата от поцпателя
'платежи от населения'' по договору 'основной

3 412 4о

564 ш9 759551 от
1з.о7 2о11

посупление ва р/с оплата от поцпаеля
''платехи от нафления'' по договору 

.основной
з 444'в6

565 |р 2зз от
1э.о7.2о11

поступлеиие на р/с: оплата от локупатфя
'платехи от нафления" подоювору ''основвой

4 4о3'з2

1з о7 2о11
поФуплёниё на р/с: оплата от поцпателя
'платежи от вас€ления'' по договору 'осяовной

6 з80'41

567
'1з'о7 2о1'1

посцплевие на р/с: оллата от покулателя
''платехи от нафления'' по Аоговору 

!!ооновной
13 271'вв

568 ш9 234 от посчпление на р/с] оплата отлоцпателя
"платею ф нафления' по договору'|основной

1 в62'29

569
14'о7 2о1'|

пойуплеяие на р/с: оплата от пошпателя
"платежи от на@ления'' подоговору 11основной

2 473'вв

14 о7 2о11
пос.цпление на р/о: оплата от покупат€ля
''платехи от населения'' по договору '!основной

5 з17 в5

571 шо 555 от
14.о7.2о11

посцпление на р/с:оплатз от покупателя
'платехи от нафления'' подоговору ''основной

8664,85

15 о7 2о11
]пифние с р/с' перечиФение налога (69.о3'1
оеАерФьный фонд омс]

92о'о0

:писание с р/с: леречифение валога (69.о2.1
]траховая чайь т!удовой пенсии)'

8 з1о'оо

574 п9 52 от
'15 о7 2о1'1

слисание с р/с: пер4исление налога 169.0з.2
.еррлориФьный фояд омо].

6зо оо

575 списание с р/с:перечиФение ндФл работников. 4 275 оо

15о12о11
спифние ср/с: перечиФение налога (6о о1
Рафеты .о социальному Фраховэнию)

] 0оо,оо

ф 835967 от
15о12о11

посгупление ва р/с: оплата от пощпателя
"платехи от населения" подоговору ''основяой

'1 277 'в3



1 2 3 5
57в

15 о7.2о'11
постулление на р/с: оплата от покупателя
'платеци от населения" по доювору ''основной

1 958 91

579 ш91046з от посцплевие на р/с: оплата от поцпателя
'платехи от населения'' по договору 'основной

2 вв6'72

58о
15.о7.2о1'1

поФупление на р/с: оплата от поцпатёля')килиць!
2о]1г'' по договору "основной договор .

э 5з1'в4

581 ш9 19734 от
15.о7.2о11

посупление на р/с: оплата от лоцпателя юлиць!
2о]'| г по договору "основной догово!".

4 437,67

542 !ф 4630355 от
18.о7.2о11

Расходь!, связаннь1е с оплатой услуг' оказь!ваемь!х
кредпяыпи о0ганизациями.

28,оо

583 ш9 з76006 от
1в о7 2о1'|

эпиФние с р/с:оплата лосгавщиц
'оАо'Автономьая теллоэнергетическая компания''''
1о договору 

|ъоФвор1'

12о12'7'1

'1в о7 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпаъля'5@лицы
2о1 1 /' по договору основной доювор''

76о'о3

545
1в о7 2о1'1

посчпление на р/о: оплата от лоц.ателя''*илиць!
2011/' по Аоговору "основной договор

1 577,41

5в6
1в.о7.2о11

посчпление яа р/с: оплата отпоцпателя \илицы
2011.'' по договору ''основной договор

2 49з'в4

547 462
1во12о11

поступление на р/с] оплата от покупателя ''хилиць!
2о11|' по договору ''основной договоо''.

2494.11

588 |& 2з6 от
1в о7 2о11

посвплёние на р/с: оплата от пощпателя .яилиць1

2о]1г" по договору ''основной дого3ор"
2156'з2

'1в о7 2о11
посцлление на р/с:оплата от пощпателя 'хилицы
2о11]'' ло договору 'ооновной договор''

414о'57

590
1в о7 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцлателя ')килиць!
201]г'' по до.овору ''ос8овной договор'

2 0з2'59

19о12о11
поФупление на р/с] оплата от поцпателя''шлиць!
2о'11/' по договору "основной договор'

41о2'о3

592 ф 4769о61 о'
19.о7.2о11

Расходь!, связанн&е с оплатой услуг' оказь!ваемь!х
к0едпными ооганизациямй

28,оо

59з
2о о7 2о11

поФуплевие на р/с]оллата от пощпателя ''жилицы
20111',' ло договору ''ооновной договор''

1825,8з

594
2'1 .о7 .2о1'1

посцпление нэ р/с: оплата от поцпателя ')килиць!
2о11г'' по договору ''основной догово0''

2 4в8'74

595 м 237 от
22.о7 2о11

посцпление на р/с]оплата отпоцпатфя 'млиць!
2о1'|/' по договору !!ооновной договор

1 554,09

596 м 54з от по6упление на р/с:оплата от поцпателя "хилиць!
2о11/' по договору "основной до.ово!"

4о11,01

25 о7 2о11
посгулление на р/о:оплата от поцпателя 'хилицы
2о] 1.' ло договору''основной договоо''

1 596,24

593 м 595 от
25 о-7 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцлателя 'хилиць!
2011г'' по договору "основной договор .

1 921,93

599
/5.о7.2о11

по6упление на р/с:оплата отпоцпателя жилиць!
2011.' по договор! "основной до.овор".

2 о96'4з

6о0
25.о7.2о'11

посвпление на р/с: оплата от поцпзтеля 
!!жилиць]

2о111'' по до.овору ''ооновной договоо"'
2 475 в4

6о1
25 о7'2о1'1

поступление на р/о: оллата от поцпателя ''шлицы
2о1 1/' по до.овору основной договор''.

з 065,42

602 ш9 2з8 от 1осцпление яа р/с: оплата от поцпателя ''хилиць!
2о11г' по договору "освовной договор'.

8 66'1,25

25о12о11
посвплениетмц от ''общеФво с офаничеяной
ответФвевнойью ||обьединение

производс.венных предприятий"италмас ооо
''опп.итФмас'''' по договору "договоР'
признань! расходь! на прио6ретение тмц.

28696,з1

25о12о11
посФпление тмц от "общеФво с огоа!иченвой
ответФвенностью''обфдинение
производФвенных предприятий италмас'' ооо
"опп"итФмаё' по договору'договоР..
признаяы ра0одь на лриобретениетмц (ндс)

5165,69

6о5 ш9 92о от
2ь о7 2о11

посцпление на р/с:оплата от поцпателя 'хилицы
2о11|'по до|овору ' основиой договоо''

2 25в'6з

606 ш9 2з9 от
21 о7 2о11

посчпление на р/с: оплэта отлоцпателя ''хилиць!
2011г'' по договору "основной догово!

в794,в4

607
2во12о1'|

поФупление на р/о: оплата от поцпатфя "хилицы
2о] 1.' по договору ''основяой договоо'''

1 862,49

6о8 ш9 121з Ф
2в о7.2о'11

описание с р/с:оплата поФавщику ''оАо
'краснодар.оргаз"" по договору''основной''

1з о66'92

6о9 ш9 5689781 от
29.о7 2о11

Расходы' связаянь!е с оплатой уФуг, оказываейь!х
кредитными оргавизациями'

9оо'о0

61о ш9 5692849 от
29.о7.2о11

Раоходь!, связэннь!е с оплатой уФуг, оказываемь!х
кредитнь!ми организациями.

169,49



2 з 5
п9 569285] от
29о12о11

Райодь!, связэннье с оплатой уфуг оказь!ваемь!х
(редпнь1ми организациями

зо 51

29 о7 2о11
поступление ва р/с оплата от поцпателя яилиць!
2011|' 0о договору "основной договор

1 239,44

м 240 от
29 о7 2о11

побупление на р/с] оплата от поцпателя 'жили ць!
2о1'|. по до'овору ''основной до.овор .

2 2з9 2о

о00о

']акопитель3ая часгь трудовой пенсии з10 44

615

о0оо

Расчеть1 по о6язательному социальвому
фрахованиюот несчаФных Фучаев на
производфве и профессиональнь!х заболеваний

в6 72

616 м 88з от
з1 'о7 2о11

контрагентом индивидуальный
предпринимательмаксиме!ко Андрей
владимирович'' оказаны услуги по договору
'основной". признавь райодь! науфуги Форовних

2 44о'оо

617 ш9'169625 от по6упление на р/с: оплата Ф пощпателя 'хилиць!
2о]'1/' по до.ово!у ''основной договор''.

2 25з'65

618
01 0в 2о1]

постплеяие на р/с: оплата Ф поцпатёля 'жили ць!
2о11г' по договооу "основной доювор

2 651,5з

п9 520 от
о] о8 2о1]

поФупление на р/с: оплата от поцпателя 'хилиць!
2о111' подоювору''основнойдо.овор'.

з11з'71

62о
о2.ов.2о11

выдача из хассь!: вь!плата заработной плать!
работику коновка владимир Федорович.

] 00о'о0

в21 п9 25 от
о2 о8 2о11

выдача из каосы: вь!плата зарабФной плать! по зо 722'оо

в22 п9 26 от
о2.ов.2о'11

выАача из каось!: вь!плФа заработной плать! по 5 ооо оо

62з
о2 ов 2о11

по6!пление на р/с: оплата от покупателя "жилиць!
20] 1|' по договору ''основной договор"

2 оу'27

в24
о2 ов 2о11

поФупление на р/с:оплата Ф поцпателя "жилиць!
20] 1|' по договору ''основной до.овор"

4'111,3?

625 п9 6647з15 от
о2 о8 2о11

Расходь!, связанные с оплатой уФуг, оказь!ваемь}х
кредитяыми организациями

4о5,о0

626 п9 6647з'1 8 от
о2 ов 2о11

Райодь!, связанные с оплатой уфуг, оказь!ваемь1х
кредитнь ми организациями

з8о,оо

621
0з 0в 2о11

пос.упление на р/с: 6плата от по[упатэля .юлиць!

2о11| по дофвооу ''основной договоо".
217зАо

ш9 674726о от
оз 08 2о1]

Ра*оАь!' связанвые с оплатой услуг' оказь!ваемь1х
коедитными о0ганизациями

28'о0

^!9 

242 от
о4 08 2о1]

повупление на р!с| опла1а от покупателя "жилиць!
20] 1/' по договооу ''основной договор"

4152 61

о4 ов 2о11
посцпление на р/с: оплата Ф поцпателя "хилиць
2011|' по договооу ''основной договор"

12 521 ,в5

ш9 вз8 от
о4 08 201]

по6уллёяие на р7с: оплата Ф поцпателя "хилиць1
2о] 1|' по договору ''основной до.овор"

231зо 26

вз2 п9 1972 от
о4'08.2011

]пифние ор/о:оплата поФавщиц .Филиал оАо
'нэск'краснодаронергообьп'''' по до|овору

1о5 2о2'12

6з3 ш9 838 от
о5 ов 2011

посцллевие на р/с: оплата от поцпателя 
!!хилиць1

2о]1!'' по догово0у ''основной договоо"'
1 46о 92

6з
о5 0в 2011

']осцллевие на р/с: оплата от поцпателя 'хилиць1
2о]1!'' по договооу ''основяой договоо"'

з 2]9'25

о5 08 2о11
посцлление на р/с: оплата от поцпателя .жилиць

2о] 1/' по догово0у''основной договоо".
з 96о'54

о5 о8 2о'|1
посупление на р/с: оплата Ф покупателя ''жилицы
2о] 1/' ло договору''основяой договор"

11 766,87

6з7 |ф 292з от
о5 о8 2о11

списаяие с р/с:оплата посавщищ ''оАо
'мусороуборочная комлания1 по до.овору

22]46'6в

6з8
о8'о8 2011

']осцплёвие на р/с: оплата от поцпателя 'хилиць
2о11!'' по договору ''основной договор''.

1 242 7в

6з9
о8.о8.2011

посц!л€вие на р/с: оллата от поцпателя ''жилицы
2о11г'подоговору'ооновнойдоговор'

2 425 з7

640 1оФулление на р/с:оплата от поцпа'еля ''жилицы
2о11]'' по договооу ''основной догово!'''

2 498'ц

641 п9 96 от посцпление на р/о: оплата от поцпателя .хилиць

2о1 1/' ло договору''основной договор'''
2 в29'в4

642 пооцпление на р/о: оплата от поцпателя 
!хилиць

2о]11'' по до.овооу ''основяой договоо'''
2 947 з1



1 3 5
64з

]8 о8.2011
посгупление на р/с: оллата от покупателя ''жилицы
2о11|'подоговору'ооновнойдоговор"'

з1|9з]

644 ш9 22о от
]8 о8 2о1'|

поФуплевие на р/с: оплата от по(упателя ''жилицы
201 ]/' по договору "основной договор'''

з15521

645
:]в ов 2011

поФупление на р/с: оплата от поцпателя ''килицы
2о'|1/'подоговору'основнойдо.овор'

6 545,65

0в о8 2о11
поступление на р/с: оплата от поцлателя 

11шлиць!

2о11г'' по договооу "основной договоо .

7 724'во

0в о8 2о] 1

списание с р/с:оплата поставциц ' обцёство с
эфаниченной ответственноФью "кРАснодАР
во!оканал''' по !оговооу' основной'

42 6ов 41

644 п9 228 от
о9 о8 2о1]

поФупление на р/с]оплата от покупателя ''хилиць!
2011| подоговору''основнойдоговор"

1 в24,25

649 ш9 269 от
09.о8.2о11

пос!пление на р/о: оплата от поцпателя 'хилиць!
2011|' по договору ''основной договор".

в 259'6о

650 м 246 от
09 08 2011

по-уплениё на р/с: оплата Ф по1чпатёля "хилиць!
20] 1/' по договору''основной договор"

1о472'в4

651 ш9 з28 от поФулление на р/с:оплата от покупателя ''жилиць1
2о] 1|' по договору''основяой договор''

126'114в

652
]о 0в 201'1

:!осцпление на р/о: оллата от поцпателя ''хилицы
2о1 1/' по договору'основвой договор''

5 38| 62

1о о8 2011
1оступление на р/о: оплата от пощпателя 5килицы
2о11/'подоговору'основнойдоговоо''

в 755 76

654
1о.о8.2011

посцпление на р/с: оплата от поцплеля |5килицы

2о'| ]/'по !оговоо! ' основной !оговоо''
1з 696 22

655
11.ов.2о11

спи@ние с р/с: перечиФение ндФл работников. 5 6з7 0о

656
11.ов.2о11

списание с р/с:перечиФение нало€ (69 о2.1
страховая чабь трудовой пенсии)

11 0оо'00

657
11'о8.2о11

списание с р/с: перечиФение налога (69оз'1
Федеральный фовд омс)'

] 40о'оо

658 спифние с р/с] перечислёние налога (69.оз 2
территориальнь й фонд омс)'

9оо'оо

11ов2о11
описание о р/с: перечиФение налогэ (69 о1
Раочеты по фциальному Фрахованию)

1 зоо,оо

660
1'! о8 2о11

списание ср/с: оплата поФавщищ ''обще6во с
огран иченной ответФвевнопью 'комтеплор 1 по

договору''основной'' признань! раоходь на уФу|и
сторонних организаций

900,оо

661 поФуплевие на р/с: оплата от поцплеля '*илиць!
2011г'' по договору ''основной договор'

2 299.24

11ов2о11
поФупление на р/с] оплата о, лочпателя''юлиць!
2о]'| г'' по договору ''основной Аоговор .

9006,78

66з ш9 2259о от
11ов2о11

по6гупление ва р/с: оплата от поцпатёля хилиць!
201 1 - по до.овору ''основной договор"

'1з о74'54

664
1] 08'2о1]

контраФнтом ооо'маяк кубани'''' оюзань! уфу.и
по договору ''основной''' признань! ра0одь! на
уФуги Форонних организаций

750'0о

665 п9 661 от лосцпление на р/о:оплата от поцпателя 
|!хилицы

2о1 1г' по договору''основной догово0'''
4 вз7 99

12 ов 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцлателя ''млиць!
2о'|1/' по Ао.овору "ооновной договор..

5 795'5о

12 ов 2о11
поступление на р/с] оплата от поцпатёля юлиць!
2011.'' по договору "основной договор'.

6 7з2,оо

668 м 7628955 от
12 ов 2о11

Расходь!, связанные с оплэтой услуг' о(азь!ваемь1х
кредпвыми организациями

84,оо

669 п9 6610о от
12.ов 2о11

списание с р/с: оплата поФавщиц "оАо
ме}<дугородной и мёщдунарол3олй связи
'РоФелеком''' оАо''Росгелеком'''' по договору
'договор признань! ра*одь на услум Форонних

2 792,9'1

67о ш9 66'|оо от
12 о8 2о1'1

спиФние с р/с: оллата поставщиц ''оАо
ме}цуюРодной и междунаролволй связи
'Ростелеком'' оАо'РоФелеком ] по договору
договор. при3нань расходь! на уФу.и 6оронних

5о2'73

67'1 ф 792 от
'15.08.2011

поФупление на р/с: оплата от покупателя "хилиць!
20] 11, подоговору ''основвой договор.

2 зз2'79

672
15 08'2о11

поФупление на р/с] оплата от пощпателя ''жилицы
2о]11'' по доФвору ''ооновной договоо'''

4 4в1 46

67з ш9 468]оз от
'15 ов 2о11

поступление на р/с:оллата от пок1/пателя ''жилицы
2о] 1|'' по договору "основной договор''.

4 5о7 7з

674 ш9 з2з от
'|5 о8 2011

пос,тупление нз р/с: оплата от поцпателя |хилицы

2о11.'подоговору'основнойдоговор''
4 521,25

675 посцпление на р/с:оплата от поцлателя |хилиць!

2011|'' по до.овору "основной договоо.
4 72в,7в



'1 2 3
676 [ь 987 от посцпление на р/с:оплата от поцплеля 'хилиць!

201 1/' по договору''основной доювор''
6 656,15

677 [р 250 от посчпление на р/с] оплата от поцпателя ')килиць!
2о11|' по договору "основной договор

6 78о'97

|& 250 от
16 0в 2о'11

поФупление ва р/с: оплата от покупателя'хилиць!
2о'11. по договору "основпой договор .

4 568,74

м 2з078 от
16 о8 2011

посгупление на р/о: оплата ф покупателя .яилиць!

2о]11'' по договору ''основяой договор"'
4861,95

6во ш9 2о4 от
'|6 о8 2о'11

1остулление иа р/с: оплата от пощпателя "жилицы
?о1 1/' по договору''основной договор''

42о'92

6в] п9 54з от
16ов2о]1

поФу.левие на р/с: оплата от поцпателя
''ооо'тЁлЁБум"" по договору''основной договор!|'

5з6' ] 5

6в2
16 о8 2о] 1

пос,тупление на р/о: оплата от поцпателя'!килиць!
20] 1/'по договооу ''основной доювоо''

1 722'2в

68з
17.ов.2о11

побупление на р/с оплата от поцлатёля ''хилиць!
2о'|1г'' по договору "основной договор .

2 271,56

684 п92]5от
17 'ов.2о11

1о6упление на р/с]оплата Фпочпатёля 1ялиць!

2011г'подо.овору''основнойдоговор'.
2 7о2'92

685 ш! з76оо6 от
17 ов2о]1

]пифние о р/с: оплата поФавцику
'оАо Автовомная теплоэнер|етическая компания""
1о договору 

|ъоФвор1|

з6 ]з5'16

18 о8 2о11
описание с р/с: оплата лоФавщи(у 'ооо.о.ис
лифт'' универсальный филиал ф в619/о1зз
г краснодар" ло договору ''основной''

2о ов5'77

ш9 в12о687 от
1в ов 2о11

Расходы свя3аннь!е с оплатой уФуг оказываемых
(редитнь!ми организациями'

28'о0

шо 329 от
1в ов 2о11

поФупление на р/с:оплата от лоцпателя ')мл иць!
2о11/' по договору "основной договор'

2 в2в'17

|Ф 3о3 от посцпление на р/с]оплата от покупатФя ''юлиць!
2о11г подоговору''основной договор'

4 942'5о

п9 355 от
1в 0в 2о'11

поФуплеяие на р1с| опла1а от по\упателя ''хилиць!
2о] 1/' по договору ''основной договор".

4 94в 2з

691 п9 252 от
'|8.о8.20'|1

поступление на р/о:оплата от пок!пателя !!хилиць1

2о1 ]г' по договору''основной договор''
]4 8з9 оз

692 ш9 82з1471 от
19.08 2о11

Расходь Фязаннь!е с оплатой уФуг оказываемь!х
(рёдитнь!ми организациями'

18,00

69з
19.о8.201]

579-77в пофупление на р/с] оплата от поцлателя'хилицы
2о'|1г'' по договору "основной договор.

'1 17в'/5

694
19.о8.2о1]

пойупление на р/с] оплата отпоцпателя 'юлиць!
2о'|1г' по договооу "основной догово!'

2 68? '8о

695
2о ов 2о11

контра.ентом''индивидуальный предприниматель
кобзева светлана павловна'' оказань! услу.и по
договору |ъоФвор|| признань! раоод ь! яа уфуги
форонних организаций'

69 о0о'00

696
22'о8.2о1'1

поФупление на р/с: оплата от пощпателя ''килицы
2о1 ] /' по договору основной доювор''

2 291,75

697 ш9 513 от
22.ов.2о1'1

поФупление яа р/с] оплата от лоцпатфя '5@л иць!
2о11/' по договору "основной договор'.

2 923'1з

698 }& 559 от
22.ов.2о11

пойупление на р/с: оплата ФпоцпатФя ''илиць!
2о]'| г по договору ''основной догово!'

4 о72'16

699 м 622 от посвпление на р/с: оплата от по{упателя 'хилиць!
2о11-' по доювору ''основной договоо''.

2'1 вз5'23

шо 253 от
2з ов 2о11

поФуллёние на р/с: оллата от покупателя ''жилиць
2о1 ]/' по договору''основной договоо'''

1 928 5з

7о1
24 ов 2о11

спифние с р/с] оплата поФавщиц 'о6щеФво с
офаниченной ответбвенвоФью'кРАонодАР
водо(анал''' по договору "основной .

48 568 2з

7о2
24'ов.2о11

932 поФуплениё 3а р/с] оплата от покупателя хилиць!
201 1 г по договору "основной договор' .

2 в98'4о

7оз |& 254 от
24 о8 2о11

1оФупление на р/с: оплла от пощпателя !жилиць!

2011/' по договору ''основной договор"
в758,29

1ф ш9129 от
25 ов 2о'11

пооцлление на р/с: оплата от пощпателя ''хилиць
2о1 1/' ло договору''ооновной договор''

1 926,60

1о5 ш9 255 от
25'о8'2о1'1

посцпление на р/с: оллата от пощпателя ')килицы
2о'| ]г'' по договору "основной дофвор.

з 628'49

7о6 шо з8 от
25 о8.2о11

поступление на р/с: оплата от поцпателя 'яилиць!
20'|1г'' по договору "основной договор'

9278,59

/о7 }Ф 256 от
26 о8 2о11

посцпление ва р/с]оплата отпоцпателя хилиць!
20]1/ по договору "основной до.ово!'

'| 4з0'06

26 ов 2о11
посцплеяие на р/с: оплата от покупателя .жилиць!

2о] 1|' по договору ''основной договор".
2 242,59

29 ов ?о11
спифниё с р/с: оплата поФавщику''оАо
''краснодаргоргаз'''' ло договору''основной''

1з оз4'52

71о
29 ов 2о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя !*илиць!

2о1]/'подо.овору основнойдоговор'.
1 26о,9о



2 з 5
111

29 ов 2о11
поступление 3а р/с]оплата от поцпателя ')килиць!
20]'|." по договору "основной договор

] 885'з9

712
'\]9 

з9о от
з0'08 201]

посупление на р/с] оплата от поцпателя жилиць!
2о1]| подоговору''основнойдоговор"

215в'42

71з \]9 зз5 от
]0.о8.2о'|1

посцпле3ие на р/с:опла'а от почпателя "жилиць1
201 1г' ло договору ''основной договор'''

7 54о'7з

7'14

о0оо

нафпительная чаФь трудовой пенсии зо''74

'7'15 Рэсчеты по обязательному социшьному
ограхованию от несчафнь!х слРаев на
прои3водсве и профессиональнь1х заболеваний

7о'7з

716 }ф 924о729 от Ра*одь!' связаннь!е с оплатой услуг' оказь!ваемь!х
кредпь1ми организациями

169,49

!9 92407з1 от
з1 ов 2011

Расходь!' связаннье с оплатой услуг' оказь!ваемь!х
кредитными организациями

зо'51

шо 92з74з8 от
з1 0в 2011

Расходы' свя3анные о оплатой услуг оказь1ваемых
(рёдитнь!ми организациями

900'0о

719
з].о8 2о] 1

копрагентом''индивидуФьный
предлринимательмакоименко Авдрей
владимирович" о(азаны уфуги по до.овору
'основной" признаны ра*оды на услу.и Форонвих

2 44о оо

72о шо 29 от
з1о82011

выдача из (ассы: выплата зара6отной плать1по 24 81о,з6

72'1 ш9 598 от
з0 08 2о]1

посцпление на р/с:оплата от покулателя |хилиць!

2о11.' по договору "основной договоо'.
2 з23'56

722 пос.упление на р/с: оплата от пою/патёля хилиць!
2о11|' по договору ''основной до.ово!.

'7 з5в'22

]2з по зз55 от
о2 о9 2о11

эпифние с р/о:оплата пойавщиц ''оАо
'мусороуборочная |омлания]] по договору

22146,68

724 м з51 от
05 09.2о11

посчпление на р/с] оплата от лоцпатёля''*илиць!
2011|' по договору "основной договор'

'1 з2з'75

725 п9 826 от
о5'09'2о'|1

посгуплёние на р/с: оплата от пощпателя 
!!*илицы

201 1!-' ло договору''ооновной договор''.
'1626,76

726
о5 о9 201]

посцпление на р/с: оллата от пощпателя ''хилицы
2о1 1 /' по до.овору основной доювор''

1 649,86

1ф 257 от
05 09 2о11

поступление на р/с: оплата от лоцпателя 'яилиць!
2о11| по договору ''основной до.овор".

1 8з9,о8

124
о5 о9 201'1

пойулление на р/с: оплаЁ от пощпатёля !!жилиць1

201 1/' по договору''ооновной договор'''
2 266 21

729 ш9 88з от
о5 о9 2о11

посцплеиие на р/с: оплата от покупателя 'хилицы
2011г'' по договору "основной до.овор..

1о 599,81

73о
о5 о9 2о1]

посгупление на р/с: оплата от почпателя ]жилиць!

2011|' по доювору ''ооновной до.овор".
14 987,74

7з1 п9 662 от
о6.о9 2о11

постуллёние на р/с:оллата от поцпателя 
!*илицы

2о1]/' подоговору основнойдоговоо''
1549'з4

шо 989 от
06 09.2о11

посвпление яа р/с: оплата отлоцпатФя ''миць!
2011/' по договору "основной догово!'.

6 987'зо

7з3 п9 258 от
о6 о9 2011

по-улление на р/с] оплата от поцпателя .жилиць1

2о11/'подоговору ооновнойдоговоо'''
в 227 о7

06.о9 2о11
поФупление на р/с: оплата от поцллеля ')килицы
201 1/' по договору "основной доФвор,

12 959,87

}ф 2298 от
07 09 2о1]

]пифвие с р/с: оплата поставщику "Филиал оАо
'нэск'красЁодарэнёргосбь!т'''' по доФвору'основной

1оо 26з'96

7з6 шо 185 от
07.о9.2о11

посту.левие на р/с: оллата от пощпателя !*или1]ь1

201]г'' по договору ' основной доювор''
1 455,27

7з7 шо 259 от
о7.о9 2о11

пооцпление на р/с] оплата от поцпатФя 'юлйцы
201 1 г по доФвору ''основной до.овоо, .

з 740,06

738 '{916] от
17 ов 2о11

пос.улление на р/с: оплата от поцпателя !!хилиць1

2о 1 1/' по договору ''ооноввой договор''.
4 915 9з

739
о8 о9 2011

посцпление на р/с: оплата от поцлателя '5килиць!
2о11г'' по договору "основной договор'.

2 726,47

74о
]8'09.2о'|]

посгупление на р/с: оплата от поцпателя '*илиць;
2о11|' по договору ''основной договоо"

4619,74

141 ш! 2о3 от
18.09.2011

посцпление на р/с: оллата от поцпателя ''хилиць
2о1 1/' по договору''основвой договоо'''

7 954 зз

742 ш9 259 от
)8 09 2о11

пос,цпление на р/с] оплата от покулателя 5килицы
2011/'подоговору"основнойдогово!'.

11 8о1 '10



1 2 5
743 ш9 661о0 от

)9 09 2011
списание с р/с: оплата пойавщи{у "оАо
мещцугородной и ме|{дунаролнолй связи
'Росгелеком'', оАо''РоФелеком'''' ло до.овору
иоговор' признань! расходь1 на услуги сторояних

з28з,оо

09 о9 20] 1

посцпление на р/о: оплата от поцпателя ''жилицы
201 1/' по до.овору'основной доювор'

1 259 86

745 п9 зо2 от
о9.о9'2о11

побупление яа р/с: оплата отпоцпателя ''миць!
2011г'' по договору "основной договоо"

2 6о6,50

746
09.09.2о1]

пойупление ва р/с]оплата отпоцпатФя ''юлиць!
2о11|' по догово0у ''основной догово!''

2 727 ,2о

ш9 з27 от
09'о92о'|1

попу.ление на р/с: оплата от поцпателя "хилиць!
2о1 1.' по договооу ''основной договоо"

7 зо6'44

748
'12'о9 2о1'1

посулление на р/с: оллаа от почпателя "хилиць1
2о1 1/' ло дофвооу''основной договор'''

2 26о 12

749
12 о9 2о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя ''жилиць
2о'| 1 

"' 
по до.овору основной доювор'

з 41з 5]

75о ш9 52з от
12 о9 20] 1

посчпление на р/о: оплата от поцпателя 'жилиць!
2011.' по Аоговору "основной договор'

з 444.о7

751 |]9 261 от
12 о9 2о11

пойупление на р/с] оплата отпоцпателя .юлиць!
2о'11г подоговору''основной договор

4 261,8в

12 о9 2о11
поФупление на р/с] оплата от поцпателя 'хили ць!
2о]]/' по договору ''основной договор".

4 953,69

15з
13 о9 2011

поступлеяие на р/о: оплата от пощпателя "жилиць1
2о11!'' по договору ''основной договор''

1 в56'27

754
1з.о9.2011

поФуплевие на р/с:оллата от поцпателя 'хилиць
2о 1 1/' ло до.овору 'ооновной договоо'''

2 497 12

755 м 922 от
13 о9.2011

посцпление нэ р/с:оплата от поцлателя 5килицы
2о11г'' по договор! ''основной договоо'.

з 5!6 2!

756 !'р 262 от
]3 09.2о11

посцпление ва р/с] оплата от поцпателя 'яилиць!
2о1 1 . по договору !!основной догово!'.

11з]5'75

757 посвпление на р/с: оплата Ф поцпателя 'цилиць!
2о] 1г' по договору''основной договор'

1 ы7 '76

'14 о9 2о11
опи€ние с р/с: .еречисление налога (69.оз.1
Федерэльный фонд омо).

1 1о0'0о

759
14.о9.2о11

списание с р/с: перечисление ндФл оаботников. 4 6о4'00

76о
14.о9 2о11

списзние с р/с: перечиФение налога (69'о2']
страхо3ая чаФь трудовой певсии).

9 0оо'00

761
'14.о9.2о11

:писание с р/с: перечифение налога (69.оз 2
герриториальнь й фонд омс).

71о'оо

762
14 о9 2о'11

списаниё с р/с: перечифение налога {69.о]
Расчеты по ооциальному Фрахованию).

1 1о0'00

763
14о92011

списаниес р/с:перечифение наога (69 02 2
накопительная чаФь Фудовой пенсии)'

з5о'оо

14.о9.2о11
спифние с р/с] оплата посгавщиц ' общёсво с
оФаниченной ответс.веннобью''комтеплор!'' по

9оо'ф

765 п9 88з79 от
'14 ов 2о11

посулление на р/с: оплата от покупателя 
!!хилицы

2о 1 ] /' ло договору ''основвой догово0'''
1 045,52

766
14'о9'2о1'1

поступление на р/с:оплата от поцлателя '5килиць!
201 1/' по до.овору "основной договор'

1 848,87

161 }р 26з от
14 о9 2о11

поступление на р/с: оплата от поцпатФя.юлиць!
2о1 '| . по договору ''основной до'овор' .

2 о59,62

16в ш911257871 от
15'о9 2011

Расходь!, связанные с оплатой услуг' о(азь!ваемьх
кредитвыми орвнизациями

4о,оо

769
'|5.о9 2011

посцпление на р/с: оплата ш поцпателя 'хилицы
2о'| ]/'по договору 'оФовной договор''

1 о92'4з

15 09 2011
пойупление на р/с] оплата отлокупателя ''хилиць!
20]1г'' по договору "основной договор .

1 455,71

771
15 0о 2011

поступление на р/с: оплата от пощпателя 'хилиць;
2о11|' по доювору ''основной догово!"

1 78о'64

772 п9156от
15 09 2011

постулление на р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
2о11|'' по договору 'основвой договор''

2 2о2.6з

15 о9 2о1'1
посцпление на р/с: оплата от поцлателя ''килиць!
2011/'подоговору''основнойдоговоо''

4 376,'17

|Ф 625 от
16 09 2о1]

поступление на р/с] оплата от пощпателя
'ооо'тЁл:Бум'''' по договору "основной договоо''

536,15

775 ш! 598 от
'16 09 2011

поФупление на р/о: оплата от поцпателя "жилиць1
2о]11'' по договору ''основяой договоо''.

1 588'з1

?76 п9 265 от
16.о9 201]

посцпление на р/с: оллата от поцпателя 
!хилицы

20'1 1/' по договору''основной договоо'
2 267 44

м з65 от
16 оо 20] 1

поФупление на р/с] оплата от поцла1еля 'хилиць!
2о1 1 г'' по договору "основной договор''.

4 56з'з7

77в !в 266 от
19 о9'2011

поо_уплеяие ва р/с: оплата от поцпателя жилицы
2о11,'' ло договору ''основной догово0".

2 956,22



1 з 5
779 ш9 56о от

19 09 2011
побулление на р/с: оллата от пощпателя ''хилиць1
2о1 1!-' ло до.овору''основной договор"

з 497 '44

1во ш9 5оо от побу|ление на р/с: оплата от поцпателя ''хилиць
201 1 /' по договору основвой доювор''

з 77о'96

7в'1 ш9 6з1 от посцпление на р/с: оплата от поцплеля 5млицы
2о11.' по Аоговору основнойдого3ор''.

5 498 49

19 09 2о11
поФупление на р/с:оплата от поцлаеля ||*илиць!

2о]'| г'' по договору ''основной договор .

6 876'5з

2о о9 2о11
опифние с р/с] оплата по6авщич ''обцесгво с
)граниченной ответс.венностью'кРАснодАР
водоканал по договору "основной".

зв 542'12

784 п9 245929 от
2о о9 2011

по-умёяиё на р/с] оплаа от по{упатФя 'хилиць!
2011г" по договооу ''основной договоо'''

2 282,47

7в5 п9 2о21 от
2о о9 2о'1'1

побулление на р/с: оллата от по(упателя 
!!жилйць

2о1 ]/' ло договору''основной договор.
2 5в8'з4

7в6
2о о9'2о11

поступление на р/о: оплата от пощпателя ')килиць
2о1 1/' по договору'основной договор''

з 27'/ 1о

7в7 ш9 75з от
20 о9 2011

посчпление на р/с: оплата от поцптеля 5килицы
201 1/' по договору'основной договор'

7вв
21о92о11

списавие с р/с: оплата поставциц ''ооо'отис
лиф/'универфльный филиал ш.86'19/0]з3
г.краснодар'' подоговору ъсновной] призна|ь1
раФодь! на услуги Форонних организаций.

11о21'о6

789
21 о9 2о1'|

]писание с р/с: оплата поФавциц "ооо"о.ис
пиф/' универфльный филиал ш9 86'| 9/о']зз
крас3одар по договору "осяовной'' приэнаны

)асходь! на услуги Форонних организаций. (ндо)

з о6],79

79о ш9 117з4258 от
21 о9 2о11

Расходь' связанные о оплатой уфуг' о(азь1ваемых
федитнь!ми организациями

40'оо

79'1 ш9 862 от
21 о9 2о1'1

посгупление на р/о: оплата от пощлателя 'жилицы
2о1']/' по до.овору "основной доювоо''

1656,13

192 ш9 з8 от
22 о9 2о'11

постпление на р/с: оплата отлоцпателя ''юлиць!
2о11г'' по договору ''основной договор

2 992'зв

|Ф 268 Ф
22 о9 2о11

пооупление на р/с] оплата от поцпателя жилиць!
2о11| подоговору''основнойдоговор".

7 2з1'5в

ш9 118з774о Ф
22 ов 2о'11

Расходь!, фязанные с оплатой уфуг' о{аэь!ваешь!х
кредитными организациями

2о,о0

195 п91оз от
2з о9 2о11

пос,туллепие на р/о: оллата от пок!пателя ''хилицы
2о 1 1/' по договору 'осноы1ой до.овор''.

3 24в 56

796 ш9 269 от
2з.о9 2о11

пос,тупление на р/о: оплата от поцпателя |5{илицы

2о11/'по до.овору ' основной договор'''
418о,8о

79-7 1

2з.о9.2о'11
67 постпленйе на р/с: оплата от поцпатФя ''*илиць!

2о'11г'' по договору "ооновной договор
1з 376'62

798 ш9 з76008 от
23 о9 2о11

спиоание . р/с: оплата пойавщиц
'оАо'Автономная теплоэнергетическая компэния''''
по доювору ||договор''.

6з588'79

ш9 2з3 от
2в о9 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя '1килицы
2о11г'' по договору ' основной доюво0'

4 985,з9

шо 338 от
26 о9 2о11

побупление яа р/с: оплата от поцлателя ''*илиць!
2о11г'' по договору "освовной доювор

7 651,о1

401 !Ф 27з й
26 о9 2о11

поФуплеяие на р/с] опла'а от поцпателя юлиць!
2011|' по договору'!основной договор".

'1'1в24'53

8о2 |912222',155 Ф
27 о9 2о11

Расходь!' связаиные о оплатой уфуг' оказь1ваемьх
кредитвыми ооганизациями

4о,оо

8оз
27'о9'2о1'1

посцплевие на р/с: оплата от поцпаъля '5килицы
2о1]/'подоговору'основнойдоювор''

2 о37'74

8о4
21о92о1'1

поФупление на р/с: оплата от поц.ателя ''*илиць!
2о1]/'по договору ' основной доФвоо''

7 15о,50

805 посцпление яа р/с: оплата от лоцпателя 5млиць!
2011г'' по до.овору ''основной договоо .

1 34з,з6

29 о9 2о11
по6упление на р/с: оплэта от поцпателя 1'млиць!

2011/'по договору "основной договор '.
з429'оо

0о00

Раветь! ло обязательному Фциальному
сграхованию от нефабных случаев на
производс!ве и профефиональнь!х заболеваний

57,98

8о8
зо.о9.20]1

вьцача из кассь!: выллата заработной плль1
работику коновка владимир Федорович.

500'оо

зо о9 2011
!!оФупление на р/с оплата от покулателя'5*илиць!
2о'|1г'' по до.овору "основной дого3ор''

2-71в'55

з0 09 2011
Райоды связаняь!е с оплатой уфуг, ока3ь!ваемь!х
кредитнь!ми организациями

зо'5]

в]] !Ф 12624476 от
з0 о9 2о11

Рацодь!, связанвь1е с оплатой уфуг, оказь!ваемых
кредитнь ми организациями.

169,49



1 2 з 5
412 |Ф 12624476 Ф

з0.09.2011
Ра*одь!' связанвые с оплатой услуг, оказываемь!х
кредФныци ооганизадиями.

1 о0о,о0

81з
30 09.2011

копрафнтом "индивидуальный
предпРивимательмаксименю Андрей
владимирович'' омзань! уфуп по доювору|основной''' признаны ра*одь! яа уфли сторонних

2 44о'оо

993 342,4в 962 260,10
ийого за 9 мефцев 2011 г' 3 6з8 913',|1 з 4зз 267'1з



з
814 п91678 от списание с р/с: оплата поФавщиц"оАо

"краснодаргоргаз"" по договору''основной'!

'|3 ]о5'8о

ш9 88з от
оз'1о201'1

поступление на р/с: оплата от пощпателя ''хилиць1
201 ]/' по договору'основной договор''

2 516,31

оз 1о 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
2о11/'по договору ' основной договор''.

5 996'о9

м 1о2о11
выдача из кассы:выплатэ заработной ллать!по 24121 оо

в]в ш9'|з627552 от
ъ 1о 2о11

Расходь!, овязаннь1е с оплэтой уфуг' оказь!ваемь!х 2оо,оо

419
)5 1о 2о11

контра@пом индивидуальяь й предприниматель
кобзева светлава памовна' оказань!уФуги по
цоювору 

1ъоговор1|. 
признань расходь на уфуги

йорояних организаций

з9 з0о,оо

шо 13788811 от
]61о2о11

Раооды связаннь!ё соплатой услуг оказьваемых
кредитнь!ми органиэациями'

4о,оо

421 ш9 987 ф
061о 2о11

посчпление на р/с: оплата отпоцпателя ''*илиць!
2011|' по договору "основной договор'.

2 712'вв

в22 ш9 9о0 от
о6'1о 2о1]

посцпление на р/с: оплата от пою/пателя ]жилиць!

2011-' по договору ''основной договор".
2 751'о1

в23 !9 27з от
)6.1о.2о'|1

постулление на р/с: оплата от по(упэтеля 'жилиць
2о1 1г' по договору''основвой договор"'

3 684,50

424 ш9 з59 от
о6 1о 2о11

поФуплевие на р/с: оллата от пощпателя ''жилицы
2о1]г'' по договору 'основной договоо'''

7 55о'59

ов 1о 2о11
посцпление на р/о: оплата от поцплеля |5{илицц

2о11г'' по договору 'основной доювоо''
13 9в1 22

о11о2о11
поФупление яа р/с: оплата от лоцпателя'5килиць!
2о1'|/' по договору "основной договор

21во'вв

427 [ф зо9 от
о71о2о1'1

пофупление на р/с: оплата Ф поцпателя 'хилиць!
2о1'|г подоговору''основнойдоговор"

2715'1з

о7 1о 2о11
пос'1лление на р/с: оллата от пощпателя "жилиць1
2о11!'' ло до.овору ''ооновной договор''

5 о95 8о

829
о7 .'1о.2о1'1

посцпление на р/с: оплата от поцпателя '*илицы
2о11|' поАоговору осяовнойдоговор'

5 25о'45

8зо
о11о.2о11

пофупление на р/с: оплата отлоцлателя ||млиць!
2о11г'по договору "основной до.овор .

6 в4о'4в

8з1
о71о2о11

поотупление на р/с: оплата Ф поцпателя 'хили ць!
2о]1г' ло договору ''основной договор".

11 649,5'|

вз2 п9 з7зз от
071о2о11

описание с р/с] оплла поФавщищ''оАо
''мусороуборочная компания' по договору

2'1 4з2'22

взз ш926]з от
о7.'1о 2о1'1

спифние с р/с:оплата поФавщиц 'Филиал оАо
'нэск краснодарэнергофь!/"' ло договору
'основной''

7з11о'2о

834 ш9 82о от
1о 1о2о11

посц.лёние на р/с] оплата от покупателя!!жилиць!
2о11]'' по договору ''основной доювор"'

1 442,32

835 ш9 276 от
1о 10 2011

поступление на р/с: оллата от покупателя ч0лицы
2о11г'' по договору ''основной договор'

1 44в'о7

8з6 поФупление на р/с:оплата от покулателя 'хилиць!
2011г'' по договору "основной договоо..

1 47з'59

1о 1о 2о11
по-тпление на р/с] оплаъ от покупателя жилиць!
2о11|' по договору ''основной до.ово!.'

2 о80'оо

п9 668з94 от
1о1о2011

посцлление на р/с: оплата от поцпателя ''жилиць
2о1 ]/' по Аоговору''основной договоо'

2 в19 87

8з9 пр 8128 от
1о.'1о.2о1'1

посчпление на р/с] оплата от поцлаеля 'хилиць!
2о1'|/' по договору "основной доФвоо'.

з 769']1

84о
1о.1о.2о1]

по6гупление на р/с] оплата от поцпателя 'юлиць!
2о11. по договору ''основной договор".

4689,26

441
1о 1о'2о'1'1

посцпление на р/с: оплата Ф пощпэтеля .жилиць1

2о] 1.' ло договору''основной договор.
6 8з7 10

842 п9 696 от
1о 10 2011

посцпление 3а р/с: оллата от поцпателя ''килицы
2о1]г'' по договору ' основной договор''

7 воо 24

84з м 559 от
1о1о'2о11

постпление на р/с:оплата от поцпателя ''жилиць!
20'|1/' по договору''основяой договор''

12 711,44

в44 ш9 66] 00 от
11'1о.20'| 1

списэние с р/с: оплата пойавци{у "оАо
мех!дугородной и мея(дунаролнолй фя3и
''РоФелеком''' оАо''Ройелеком|''| по договору
'дофвор'' признань! расходь1 ва уФув боронних

з 17'1'57

845 ш9 62з ф 1оступление на р/с: оплата от поцпателя ''хилиць!
2о]1/ по договору ''основной договор .

1 454,95

ш9 825 от
11.1о2о11

по6тпление на р/с] оплата от пою/пателя]жилиць|
2о11.' по договору ''основной договор".

2 571'вв

11 1о 2о11
посцлление на р/с] оплата от пощпатёля !!хилиць1

2о 1 1/' ло договору ''ооновной дофвоо''
з з45 74



1 2 з 5
844 31

11.1о.2011
пооцплёние на р/с: оплата от поцпателя |5{илицы

2о1 ]/' ло до.овору''основной договоо''
849

12 '1о 2о11
описание с р/о: оплата поФавщиц ''общесгво с
оФаниченной ответфвенностью 

!]комтеплор'"! 
по

цоговору !основвой11. признань ра0оды ва уФуги
-ороняих организаций.

900,0о

85о
121о 2о11

опифние ср/с:оплата посъвщич ооо огис
пифт" униве!фльный филиал ш9 в619/01зз
_ красяодар ' по договору ''основной''' признан!
засходы на уфуги Форонних организаций

2о ов5.77

в5] п9 294 от
'121о 2о11

по-улление на р/с:оплата Ф покупэтеля .жилиць

2о1 1/' по договору''основвой договор'''
2 008,88

в52
121о2о11

поступление на р/о: оплата от покулателя ''жилицы
2о1 1 /' по до.овору офовной дофвор''

2 278'о9

853 |62 6
1з'1о.2о] 1

посчпление яа р/с:оплата от поцлателя '1килиць!
20]1г'' по договору "освовной договор'.

2 з77 64

854
13 10 2о11

1оступление на р/с: оплата от пою/пателя хФиць!
201 1 г по договору ''основной договор' .

з 701,11

ш9 252 от
'1з 1о 2о11

посцпление на р/с: оплата от по19пателя "хилиць!
2011]'' по договору ''основяой договор"'

15186,79

856 !9 27в от
1з 10 2011

посцлление на р/с: оллата от поцпателя ''жилицы
2о] 1/' по договору''основвой договор''

21 оо5'74

м 14587058 от
141о2о11

Ра0одь связаяные соплатой уФуг оказываемых
Федитнь!ми оргаяизациями.

1о0'00

858
14.'1о.2о11

посчпление на р/о:оплата от поц.ателя ||шлицы
2011/'подоговору"оФовнойдоФвор'.

5 о29,49

859 п!о

14.'1о.2о11
э92 побупление яа р/с: оплата от лоцпатФя млиць!

2011| по договору ''основной до.овор''
7 372,6]

86о
141о2о]1

поФумеяие на р/с: оплата от поцпателя "жилиць1
20] 1г' по договору''основной договор'''

в440,95

861
17'1о2о1'1

2во поФуплёвие на р/с: оплата от пощпателя 1@лицы
2о1 ]/' по договору''ооновной доюво!''

1966,89

в62 ш9 з25 от
111о2о11

посупление на р/с: оплата от поцлателя ')килицы
201 1/' по договору''оФовной договор..

2 ]6о 59

шо 2] з24 от
171о2о11

посцпление на р/с: оплата отлокупатФя 'млиць|
2о11г'' по договору ''освовной договор .

2 309,з9

464 п9 228 от
171о2о11

посгуплениё на р/с: оплата от поцпателя 'яилиць!
2о11г' подоговору''основнойдоговоо".

2 з46,85

465 ш! 511 от
17 1о 2о11

пойуллёние на р/с: оплаа от по(упателя 
|!хилиць

2о]11'' ло договору ''основной догово0''.
з 928 61

466
'11 1о 2о11

поФупление на р/с: оплата от поцпателя '|хилицы
2о11.'' по договору 'основной дофвоо'.

8 6з| 45

867 ш9 917996 от
1в.1о.2о11

посчпление на р/с] оплата отлоцпателя 'юлиць!
2011г'' по договору ''основной договор

1 о29,88

868
18'1о'2о'11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя "жилиць]
2о]1г'' по договору ''основной договор''.

1 949,50

869 п9 8]6 от
18 10 201'|

постулление на р/о: оплата от по(упателя 
!!жилицы

2о11|'' по договору ''основной договор'''
з 999'80

в7о ш9 281 от
181о.2о1]

посцпление на р/о: оплата от покулателя '1килиць!
2о1 1 /' по договору 'осяовной договор'

4 816'з4

ш9 238з7 от
1в 1о 2о11

1оФупление на р/с: оплата отпоцпатФя 1юлиць!

2о1 1 . по договору "основной договор
5 52з,5в

472 п9 288 от
'19 1о 2о11

поФупление на р/с: оплаа Ф покупателя "хилиць1
2о]1]'' по договору ''основ!ой договоо''

з 577'о9

191о 2о11
!!оФупление на р/о:оплата от покупателя 'хилицы
201 ]/' по договору "основной договоо''

5166,48

191о2о11
спифние с р/о: оплата поФавщиц 'общеФво с
офаниченной ответфенностью "кРАоно[1АР
водоканал'''' по договору "ооноввой"

25 457 зв

875 м з76оо9 от
19 10 2011

спифние с р/с: оплата поФавци\у
"оАо Автономвая теплоэнергетиче.кая компзния!|!!

ло договору''договор'|

7 1 452,6-7

476 ш915о66536 от
2о 1о 2о11

Ранодь1' связаннь!е с оплаой услуг оказьваемых
креАитными организациями.

80'оо

шо 282 от
2о 1о 2о11

поступление на р/с оплата от лоцпателя '*илиць!
2011г' по договору "ос!овной договор

1 2в1'в6

2о 1о 2о11
поступление на р/с:оплата от пощпателя хилиць!
2011-' по доювору ''основной договор"

3132'о4

?о 1о 2о11
посулление на р/о: оплата от поцпателя "хилиць
2о1 1/' по договору "основной договоо'''

з 476' 15

8в0 ш9 9878оо от
2о 1о 2011

посцпление на р/с: оллата от поцпателя |*илиць!

2о1 1/' по договору''основной договор'''
4о767!

881 [ф з9 от
7о 1о 2о11

поступление на р/с: оплата отлокупателя !'хилиць!

2011г'' по Аоговору "освовной договор'.
4 729,'11

вв2 |"! 220 от
211о2о11

поФупление на р/с: оплата от покупат9ля хилиць!
2о11г" по договору ''основной договоо".

'1762'во



2 з
88з м 28з от посцпление на р/.: оплата от поцпателя 'хилицы

2о11|'' по договору 'основной до.овор''
5414,35

884 п9 з4578 от
24 1о 2о11

поступлевие на р/с: оплата от пощпателя ''хилицы
2о1]/'подоговору'основнойдоговор''

1745,95

885
241о2о11

посцпление на р/с: оллата от пощпателя ''хилицы
2о1 1/' по договору''основвой договор'''

2 816,78

241о 2о11
поФупление на р/о: оплата от пощпателя 'жилиць1
201]/'подоговору'основнойдоговор''.

4 476 29

241о 2о'1'1

поФупление на р/о: оплата от поцпателя ''жилицы
201 1/' по договору''основной договор'''

9 77в о2

888
24 1о 2о11

посцпление на р/о: оплата от поку.ателя ''жилиць
2о1]/'подоговору'основнойдоговор''.

16 521 46

889
25 1о 2о11

']осцпление на р/о: оплата от поцпателя ''жилицы
2о 1 ] !'' ло договору 'основной договор''

з 314'5]

25-'1о-2о1'1
поступлеиие на р/с: оплата Ф пощпателя "хилицы
2о'] 1г' по договору''основной договор''.

1з 6о5 69

491 п9 2о5 от
261о.2о'11

'1осгупление на р/с: оплата от поцпателя !5килиць!

2о1 1/' по договору''основной договор".
2 66з'23

в92 шо 688 от
27 1о 2о11

']о-улление на р/с: оплата от покупателя
'ооо'тЁлЁБум" по договооу''основной договор.

536 15

в9з ш9 42703 от
27 '1о 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя 
!!хилиць!

2о] 1/' ло договору''основной договор'''
1 726 77

894 п9 4270з от
27 1о 2о11

посцпление на р/с: оплаъ й поцпателя .хилиць1

2о11|' подоговору''основнойдоговор"
2 113 98

895
271о2о11

по-упление на р/с: оплата от поцпателя "жилиць!
2011|' по договору ''основной до.овор".

2 121

п9 286 от
271о2о11

побупление на р/о: оплата от по{упателя 
!!*илиць!

2о]'|/' 0о договору ''основной Ао.овор".
7491,95

по 287 от
2в 1о 2о11

по.!пление на р/с: оплата о' поцпзтеля "жилиць!
20] 1/' оо доювору ''основной договор".

2 512'3з

ш9 27з от
2в.1о.2о11

по.!пление иа р/с: опла1? (я поцпатёля "жилиць!
20] 1|' по договору ''основяой договор"

5 0о0'75

в99
311о2о11

посппление на р/с: оплата от по1<упатФя "хилицы
2011|' по договору ''основной до.овор''.

'| 5оз'71

9о0
311о2о11

поФупление на р/с: оплата от покупателя !]жилиць!

2о1'||' по договору ''основной договор".
901 ш9 2з69оо5 от

31 10.2011
поФупление на р/о: опла1а от поцпателя 'жилиць!
2о] ]/' по доювоРу''основяой договор'''

2 4о4'9з

9о2
311о2о11

поФупление на р/с: оплата от покупателя .юлиць!

20] 1. подоговору ''основной до.овор"
4 4о5'74

90з ш9 1596з!и6 от Раоходь!, овязанные с оплатой услуг' оказываемь!х ] оо0'оо

904 по 160]4зф от
3] 10 2о11

Расходь1' связаннве с оплатой уфуг, оизь!ваемь!х
кредпввми о0ганизациями

зо,5'|

ш9'|6014зо4 Ф
з1 10 2о11

Расходь1' связанные с оплатой уФуг, овзь!ваемь1х
кредитными ор.анизациями

169,49

ш9 '|зо9 от
311о2о11

контрагеюом''индивидуальный
преАпрйяимательмаксимен(о АнАрей
владимирович'' омзань! уФуги по договору
'осяовной''. признэны рафодь! на уфуги Форонних

2 48о,оо

9о7
о1'112011

]ыдача из кассь!: выплата заработной плать!по 24 722'оо

9о8 ш9 16о14зо4 от
31 1о2о11

Расходь1' связанные с оплатой уфуг' оказываемых
федитнь!ми организациями

2оо'оо

9о9
з1 10 201]

поФу.ление на р/с: оплата от поцпателя '5килицы
2о11|'' ло договору ''основной договор'''

1 7зо 27

910 списание с р/с: оплата пофавщиц ''ооо''отис
лифт'' универсальный филиал }'19 8619/о1зз
г коасно!ао. по,оговоо!''освовной''

2о ов5'77

9| 1 п9 88 от
о2 '!1.2о'1'|

:пи€ние ср/о:оплата поФавщиц ''общеФво о
траниченнойоъетФвенно-ью'комтеплор по

9оо,оо

912 ш9 796 от
о2.11 '2о'1'1

постуллениё на р/с:оплата от поцпателя ''хилиць
2о11!'' по договору 'ооновной договор'''

9 846 68

91з ш9 29о от
оз.1'1 .20'1'1

посцпление на р/с: оллата от поцпателя ''жилицы
2о'| 1/'по договору 'ооновной договор''

1 9зз 66

914 шо 918 от
о311.2о]1

посцпление на р/с:оллата от поцпателя 'хилицы
2о1 ]/' по договору''основной договор''

2 зо5 7з

915 ш9 916 от посцпление на р/с: оплата от пощпателя ')млицы
2о1 ]/' ло догово!у''основной договоо'''

9167,65

916 ш9 99з от постулление на р/о:оллата от пощпателя 
!!хилицы

2о]1|'' ло договору 'основной доювор'''
13 з57 '!4

917 м 17о26144 от РаохоАы' овязаннь!е о оплатой услуг' оказьваемых 60'0о



2 з
918

оз 11 2о11
спифние с р/с] оплатз поФавщику оАо
'муоороуборочная компания!!!! по договору

?2146.64

919 м 1939 от
оз.11.2о11

списание с р/с] оплата поставщику "оАо
''краонодаргоргаз'' по договору''освовной".

13 070,16

92о м з46769 от
о7 11 2о11

пойупление на р/с: оплата от покупателя'жилиць!
2о11/' подоювору''основнойдо.овор"

2 455,94

921 п9 892 от посцпление на р/о: оплата от по{упатФя 'хилиць!
2о]'11''.о договору''основной договор"

2 7о2'29

922 ш9 з76 от
07 11 2о'11

побуллеяие на р/о:оплаъ от поцпателя "хилиць!
2о]11'' по доФвору ''основяой договор''

з з89'65

92з ш9 846 от
о7 11 2о11

пойулление на р/с: оплата от пощпателя "хилицы
2о1]/'лодо.овору''основнойдоговор''

41з9'03

924
о7 11 2о1'|

посцпление на р/о:оллата от пощпателя .хилицы

2о1]!'' ло договооу ''ооновной договор''.
5 з42'86

925 шц 292 от
о7112о11

посцллениё на р/с: омата от поцпаъля ''хилиць
2о1 1 /' по доФвору основной договор''

8 8зз'14

о7 11 2о11
посцпление на р/с: оллата от пощпателя 'хилиць1
2о1]|,'подоговору'основнойдоговор''

12 6зо'9]

ш9 291 от
о7.11.2о1'1

поФупление на р/о: оплата от поцпателя '*илицы
2о]]/'подоговору'основвойдоговор''

15 з4з'2-7

924 п9 2879 от
о7 '1'1 .2о1'1

списаниес р/о:омата поФавщиц ''Филиал оАо
''нэск'краснодарэнергообьт по договору
"основнои"

8з 708'з4

0в 11 2011
посгупление на р/с: оплата от поцпателя '5килицы
201 1/' по договору'основной договор'

1 674,85

08 11 2о]'1
посцпление на р/с] оплата от поцллеля '*илицы
2011/' по договору "основной доФво0'.

4 6оз.21

м507Ф
о8 1] 2о11

посцпление |а р/с] оплата от локупателя 'шлиць!
201]/' по договору "основной договор

5 ф'1'92

9з2 м 292 от
08'1].2о] 1

посцпление на р/с:оплата отлоцпателя 'юлиць!
2о11г по договору ''основной договор'

6 5з0,о2

9зз
э9 11 2о1]

пос11пление на р/с: оплата от локупатёля ]хилиць!

2011| подоговору''основнойдоговор'.
2 о2з'19

9з4 поФупление на р/с: оплата от покупатёля'жилиць!
2011|' по договору ''основяой договор"'

514з'2з

9з5 ш9 601 от постумеяие на р/с: оплата от покупателя "жилиць!
2о] 1.' по до.овору''основяой договор".

1о 409']3

9з6 ш912529 от пойуллёние на р/с: оплата от поцпателя !!яилиць!

20] 1|' ло договору''основной договор''.
1 871,30

9з7 ш9 989 от
1о 112о11

поФулление на р/с:'плата от покупателя "жилицы
2о11!'' ло договору ''основной договор.

2147 51

1о 11 2011
поступлевие на р/с: оплата от пощпателя 'хилицы
2о11/'подоговооу'основнойдоговоо'''

2 949 з0

9з9
1'1 .'1'1 .2о1'1

посцпление на р/с:оплата от поцлателя 'юлицы
201 1/' по договору "ооновной договоо'.

2 47о'92

94о м 29з от
11'1'12о11

постпление на р/с] оплата от лоцпателя 'хилиць!
2011г'' по договору ''ооновной договоо'.

2 666,77

щ1 м 950 от
1'1.11.2о11

поФупление яа р/с1оплата отпоцпателя 1юлиць!

2о11г по договооу "основной !оговоо'
8 297 '1з

942
11 112о11

пос.упление на р/с] оплата от покупателя жилиць!
201 1 / по доювору ''основной договор"

'19 264'з1

94з по-упление на р/с: опла.э от поцпателя "хилиць!
20] 1г' по договору''ооновной договор''

1 663,46

94А посуллеяие на р/с]оплата от пощпателя ,хилиць
201 1/' по доювору ''основной договор.

1 вз2 47

945 ш9 295 от
14'112о1'1

поФупление на р/с: оллата от поцпателя '*илиць
2о 1 ] /' по договору ооноввой договор'''

21о475

11 1'1 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя |)млиць!

2о'|]/' подоговору основнойдоговор''
6 265,'| 7

ш9 з7о от
1'11'12о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя ''*илиць!
201 1/' по договору "осяовной дофвоо''

6 8оз'29

944 ш9 ]99 от
1'11'12о11

посгупление 3а р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
201'!г' по договору "основной доФвор'

7 641,81

}ф 291 от
14112о]1

пос9пление на р/с:оплата от поцпатёля 5{илиць!
201'|/'по договору "основной до.овор .

11 00з'вв

ш9 з69 от
14112о11

поо./пление ва р/с: оплата от покупателя'*илиць!
20]1- по договору "основной до.овор..

з 4з9'92

951 п9 296 от
15.112о11

пос.уплеиие на р/с: оплата Ф пощпателя "жлиць!
2011|' по договооу ''основной догово!"'

4 888,98

952
16.11.2о11

:пифние с р/с: оплата пойавцику "ооо"огис
пифт'' универсальный филиал м 8619/0]зз
.красводар" по договору "основной''

2о ов5'7-7

95з
16112о11

контрагентом "ооо'маяк кубани'''' оизань! уолум
по договору''основной''' признань! рао1одь! на
уФуги Фороняих орфнизаций

750,о0



2 з 5
954 ш9 616599 от

16112011
поступление на р/с:оплата от пощпателя "жилиць1
2о11|'' по договору ''основной договор".

1о67']5

ш9 6о2521 от
16112о11

посцпление на р/с: оллата от пощпателя ''хилиць1
2о1 1/' по договору''основной договор''

2 2в7 '66

16112о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя ')килицы
2о11.'подоговору основнойдоговоо'

4 7з6 68

957 м 297 от
16.11.2о11

поФупление яа р/с'оплата от поцпа.€ля ||хилиць!

2011г'' по договору "основной договор'
6 659,78

958 г€ 1в09з174 от
16.11.2о'11

Рацодь!, связэннь!е с оплатой уфу.' о(азь!ваемь!х
кредитнь1ми организацйями

4о'оо

959 |ф 18261916 Ф
'17 .11 .2о'11

Расходь!, связанвь1е с оплатой уфуг' оказь!ваемь!я
кредитньми организациями.

6о'оо

960 м 495 от
'17.112о1'|

поФупление на р/с: оплаъ Ф по1Фпателя !!юиць!

2о]1!'' по дофвору ''основяой договор"'
з'171'61

961 ш9 298 от
17112о11

лосвпление на р/с: оплата от пощпателя "хилиць!
2о] 1г' по договору ''основной доювор''

5 271'о4

962
1в 11 2011

слисание с р/с] о.лата посгавщиц ||общёсгво с
офаничеяной оъетФвенноФью'кРАсно{иР
водокавал'''' по доювооу''основной''

4'| о7о'86

ш9 798 от
181'| 2о]'1

посцпление на р/с:оплата от поцпателя ''юлицы
2011г'' по договору "основной договоо'

2171 4!

964 м 299 от
1в.'1'1 .2о11

поФупление на р/с] оплата от лоцпателя''хилиць!
2о'|1г' по договору "освовной договор'.

2 416'эв

965 ф 184]1775в
й 21112о11

Расходь!' овязаннь!е с оплатой уфу., оказь!ваемь!х
кредипь1ми организациями.

4о оо

966 [!9 з76010 от
21 112о11

спифние с р/с' оплата поставщиц
'оАо'Автономвая теплоэвергетическая компания""
подоговооу''договоо''.

1|2 908,7о

967
21 112о11

посцпление на р/о: оплата от поцпателя ''хилицы
2о1 ]"' по договору''основной договор'''

1 з87 86

ш9 7з5 от
21 11 2о11

посцпление на р/о:оплата от пощпателя 'жилиць!
2о1 1г' по до.овору''основной доювор''

1 686 6!

969
21112о11

посцпление на р/с:оплата от почлателя 'хилиць!
2о11г'' по договоо! ''основной 

'оювоо

2 о49'2з

97о ш9 582о от
21112о11

посвпление на р/о: оплата от лоцпателя '|илиць!
201 1 г по доювору ''основной договор'.

2 492,42

971 [ф 939 от
21 11?о11

1офупление на р/с: оплла от поцпателя "хилиць!
2о1 1г по договору ''основной договор".

2 683,03

972 посцпление на р/о: оплата от по(упателя .жилйць|

ао] 1/' по договору''основяой договор''.
3 095,61

973
2211 2о11

!обупление на р/с:оплата от поцпателя ''жилиц!
2о1 ]/' по договору''основной дофвор''

1 657 з7

22'1'12о11
поступление яа р/с' оплата от поцпаеля ''млиць!
2о11г'' по договору ''основной договор'.

1 925,77

915 ш9 778з55 от
22112о11

посупление на р/с] оплата от лоцпатёля''юлиць!
2о1 1 | по доювору ''основной договор''.

2 вз6'12

976 п9 зо0 от
22112о11

посцпление на р/с: оплата от покупатФя .хилиць!

2о1 1/' ло договору''основвой до.овор"'
7 27в'3в

977 п9 86з от
221'!.2о11

'!оступление на р/с: оплата от поцпателя ''хилиць1
2о1 1г' по договору''основной договор'''

7 956,15

978 72о
2з 112о'|'1

посцпление на р/с: оплата от пощлателя
''ооо'тЁлЁБум'' ло договору''основной договор!|

536,15

979 ш9 797887 Ф посчплёние на р/с: оплэта от лоцпателя''юлиць!
2011г'по договору ''основной договоо '

2 25з'55

поступление на р/с:оплата от по!упателя ]юлиць!
2о11.' по договору ''основной договоо"

2 469,46

2з 11 2о11
посгупление на р/с: оплаа ф поцпателя .хилиць1

2011!'' по договору ''основвой доюво!'''
4 з98'39

шц 301 от
2з 11 2о11

поступление на р/о: оплата от поцпателя |)килицы

2о1 ] /' по договору основной договор''
5 о22'9о

9вз ш9 289 от
24'112о11

поФупление на р/с: оплата от поц.афля '|*илйць!
2о11г'' по договору 'основной доювоо'

1 7в9 ь2

984 ш9 з02 Ф
241'12о1'1

поотупление !а р/с] оплата отпоцпателя яилиць!
20]1г по договору "основной договор

2 274'4з

945
24112о11

пос.уплеяие на р/с] оплата от поцпателя 'жилицы
2о1'|]'' по договору ''основной договор'

з 138,8з

24112о11
посулление на р/с: оплата Ф пощпэтеля ''хилиць
2о1 ]/' ло Аоговору''ооновной договор''

3 872,68

9в7 ш9 зз1 от
25.'11.2о11

поступление нз р/с:оллата от поцпателя 5килицы
2о11г'' по Аоговору основной договор''.

1 7о7 '73

988 [Р 1058 от
25.'1'1 .2о11

ковтрагентом "обц]€Фво с ограниченной
ответовеннойью "комтеллор!! оказаны уфуги по

договору 
!!основной 

. лризна|ы рааоды ва услуги

сгороннихоргэнизаций

9о0 оо

949
2в112о11

поФумение на р/с: оплата от по{упателя хилиць|
2о]1!'' по договору ''основной доювор".

1 465,61



2 з 5
99о ш9 16466 от

2в.11.2о1'1
поФулление на р/с: оплата от пощпателя "жилицы
2о 1 1г' по доювору ''основной договор".

2 465,44

991 ш9 531 от
28.11.2о1'1

поФупление на р/с: оплата от поцпателя ''жилицы
2о1 1/' по договору "основной договор'''

2о о6в 47

2911'2о11
поФупление на р/с: оплата от пощпателя '5килиць!
2011/' по договору "ооновной договор

1 94з,55

99з ш9 зоз от
2911 2011

посвпление на р/с:оплаъ от поцпателя 'юлиць!
201]/' по договору ''основной договоо"

2 262,34

994
29.11.2о11

посцпление на р/с: оллата от покупателя ''жилиць
2о'| 1/' по договору'основной договоо'''

2 546,34

995 м 19з16з94 от Расходь!, связаннь!е с оплаой услуг оказьваемых
креАитнь!ми организациями'

1 ооо'00

996 }ф 1 9з4'| 854 от Расходь!, связаннь!ё с оплатой уФу.' оказь!ваемь!х
кредитнь!ми организациями

275 оо

3011 2011
по6упление на р/с: оплата Ф поцпателя 'жилиць!
2о1 '| г' по доювору ''ооновной до.овор"

2 581'о9

м 19з2]716 от
зо 11 2о11

Рацодь, связанные с опла1ой услуг, оказь!ваемьх
кредитвь!ми о0ганизациями.

169,49

999 м919з2172о от
зо 11 2011

Райоды' связаннь!е с оплатой услуг оказываемь!х
кредитнь!ми ор.аниэациями.

з0'51

1 0оо
зо.112о11

конграгентом''ицивидуэльный
предпринимавльмаксименко Андрей
влаАимирович'' оказаны уфги по договору
''о(човьой'' пр,з !аьы райоды на уфуги Форон|'и/

2480,00

о1 '12 2о1'1
поступление на р/с: оплата от поц.ателя 'хилицы
2о11/'подоговору'основвойдоговоо'''

2167,49

м 23929 от
о1122о11

посчпление на р/о: оплата от поцлателя 5килицы
2011/ по договору "основной договоо .

з зз4'44

1 003

'1122о11

поступление на р/с: оплата от поьупателя яилиць!
201 1 | по доювору ''основной договоо".

з 922'в5

'1 004
72122о11

:пифние с р/с: оплата поФавщику''оАо
'краснодаргоргаз'''' по договору 

1основной''
1з о79'88

1 оо5
12.12.2о1'1

посцпление на р/с:оплата от поцпателя 'жилицы
2о11|'' по договору ' освовной доювор''

2499,56

1 0о6
о2.12.2о11

пос9пление на р/с] оплата отлоцпаеля 'жилиць!
2011!,'подоювору''основнойдо.овор'

2 794'з6

1 0о7 по 582 от
05'12'2о11

посгуплёние на р/с: оплата от по\упатфя "хилиць!
2о1 1/' по доювору''основной договор''

6 з51 ,42

] оо8
о5'12'2о'1'1

постуллевие на р/с: оллата от пощпателя ''жилиць
2о1 ] /' по договору основной договор'

1о 127 '4в

1 0о9 спифние с р/с: оплата поФавщич 'оАо
'муфроу6орочная компа|ия"'' ло договору

21 432 22

1010 м 82о от
о6122о11

посцпление на р/с: оплата от по(!пателя 'хилиць1
2о11!'' ло АоФвору ''основной договоо'''

з 549'з5

1 011
о612 2о11

посцпление на р/с: оплата от поцпателя 'яилиць!
2о'|1/' по договору''осяовной договоо''

6 652,з4

1 о12 ш9 зо5 Ф
о6.12 2о11

пооцпление яа р/с: оплатэ от лоупателя 'юлиць!
201'|г' по договору''основной договор'.

'11 961,67

1 о1з
о7 '12'2о'1'1

посвпление на р/с: опл-а от пощпатёля .жилиць!

2о1 1]-' по договору ''основной договор''
з 116 81

1014 п9 з28 от 1оступление на р/с: оплата от поцпателя 5килицы
2о'|1г'' по договору ' основной договоо''.

4165'7з

}ф з06 от
о7 12 2о11

поступление на р/с] оплата от лоцпателя'юлиць!
2о11. по договору ''основной договор'.

7 47в'64

шо 90о от
о7 12 2о11

посцпление на р/с: оплата Ф покупателя "хилиць'
201]]'' ло доФвору ''основной договор'''

1о 106,57

1о17
о-7 12 2о11 '!оФупление 

на р/с: оллата от пощпателя |!хилицы

201 1 /' по договору основной дофво0'''
19 804,91

1018 ш9 957 Ф
о7122о11

посцпление на р/с:оплата отпоцпателя 'млицы
2о'11/' по договору "основной договор

22 о65'в4

1 о]о
ов 12 2о11

спифние с р/с: оплата по6авци{у "оАо
''юг-инвЁстБАнк по договору'договоР'''
признаяы расходы на уФуги 6оронних

671,22

1 о2о ш9 1о512 от
ов'12 2о11

поФупление на р/с:оплэта от поцпателя 'яилиць!
2о11Р' по договору ''основной доювор .

3 7о2'7'1

ов 12 2о11
пос)1пление на р/с: оплата от покупателя 'хилиць!
2011-' по доювору ''ооновной договор"

5 651,67

1 о22
ов 12 2о11

посцлление на р/с: оплата от пощпателя ''жилицы
2о1 1/' по договору''основной договор''

6 276.26

ов 12 2о11 '!оФупление 
на р/с:оплата от пощпателя 1килицы

2011/'подо.овору"основнойдоговор''
8 56о'о8

'1 о24 м ]80 от
ов 12 2о11

поФупление на р/с]оплата отпоцпателя ''юлицы
2011|' по доювору "основной договоо'

9 в2о'44



2 з
1 025

о9122о11
посвплевие на р/с: оплата от поцпатёля хилиць!
2о1 1 - по доювору ''основной до.овор".

2 951,45

'1о26 п9 зоо от
о9-12.2о'11

11216,46

1о27 шо 328 от
'12.12.201'1

поФупление на р/с: оллата от пощпателя ''жилиць
2о1 ]/' по доФвору''ооновной до.овоо''

2 941 0з

1о2в
з212.201'1

посцпление на р/с:оплата от поцпателя ')млиць|
2о11.' по догово!у''основной договоо''

3 577 5з

1 029
12'12.2о'11

по6упление на р/с] оплата от |оцпатФя 1|хилиць!

201'|/' по договору "основной договоо'.
з 688 87

'| озо }ф зо9 от
12'12.2о'11

поступление ьа р/с: оплаъ от поцпатФя юлиць!
20] 1|' по договору ''основ!ой договор".

з 9зз'92

1 оз1
1212'2о'11

посцлление на р/с: оплата й поцпателя !жилиць!

20] 1|' ло дофвооу ''основной договор''.
4 124 57

1 0з2 п9 зо2 от
1212 2011

поФулление на р/с: оплата от пощпателя ''хилиць
2о1]|'' по договору 'ооновной доювор''

51оз 98

12 12 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя ''млицы
2о1 1"' по до.овору''основной договор'

7 72о.74

12122о11
поотупление на р/с] оплата отлоцпателя хилиць!
201'|г' по догофру "основной договор .

11 /47'4в

1 оз5
12122о11

поступление на р/с: оплаъ Ф поцпателя .хилиць!

2о1]-' ло доювору''основной договор".
12 в53'17

1 о36
'12'12.2о'11

посцлление иа р/с: оплата Ф по&.('пателя !!юлиць!

2о] 1/' по договору''основной договор"
13 о84 66

1оз-| ш9 21оо0452 от
'1212 2о11

Раоходы' связаннь!е с оплатой уФуг' оказьваемых
Федитнь!ми организациями.

40,00

1 038 п9 325966 от
1з.'12 2о1'1

посчпление на р/с: оплзта от поцла@ля !1килиць!

201]/'подоговору"основнойдоюво!'.
1 96з'86

1 039 |Ф 1807о от
'!з 12 2о11

постпление на р/с] оплата от поцпателя ]])килиць!

2011. по договору ''основной договор'.
2 606,76

1 о40 п9 688 от
1з 12 2о11

посгупление иа р/с: оплата Ф по(упателя !!жилиць!

2о] 1|' по договору ''основной договор".
9128,65

1о4] ш9 629 от
'1з-12-2о'11

посцпление на р/с:оплата от пощпателя ''жилицы
2о11"'поАоговору'основнойдоговор''

]о о74'09

'1 о42
1з.'12.2о1'1

з25в списание с р/с: оплата постав01иц ''Филиы оАо
''нэск'краснодарэвергофш'" по договору
"основнои'

87 994 04

1 о43 мз1] Ф
1з 12 2о11

пойупление на р/с]оплата от поцпателя "жилиць!
20]'|| по договору ''основной договор".

4о 884'86

1 о44 ш9 251 от посвпление на р/с] оплата от пощпателя .жилиць}

2о11!'' ло до.овору ''ооновной доювор''
197з'77

14 12 2о11
11оФуплеиие на р/с: оплата от поцпателя '1килиць!
2о1 1 /' по договору оФовной договоо'.

4 5в7 'в2

14122о11
поФупление яа р/с: оплата от локупателя 1юлиць!

20'|'| г' по договору ''основной договор''.
6 1] 1'0з

'1 о47 п9 212 от
14 12 201 1

посцпление на р/с: оплата от пощпателя !!жилиць!

20] 1|' по договору ''основной договор".
1о 914'67

1 о48
'15.122о11

посцлление на р/с: оплата Ф пощпателя
''ооо'тЁлЁБум"" по договору''основной договоо''

5з6' 15

1 о49
15.'12.2о11

поступление на р/с оплата от поцлафля 'хилицы
20] 1/' по договору 'основной договор'

4 2о195

1 050
1512 2о11

поступление на р/с: оплата от поцпателя 'яилиць!
2о]'|. подоговору''основной договор"

7 6з5,о8

1051
'16.122о11

посц.левие на р/с: оплата Ф поцпателя ''хилицы
2о'1].'' по договору основной договор'

5 910 50

1 о52 ш9 2]5 от
16.'122о11

посгупление яа р/с: оплата от поцлателя |'млиць!
2о1'| г'' по договору ''освовной доювоо'.

16 181,85

19122о11
списзние с р/с:оплата поФавцику
' оАо'Автономяая теплоэнер.етическая компания""
по договору 

!ъоговор''

265 7з5.46

'1о54
'1912.2о'11

пооулление на р/с: ошата от пощпэтеля 
!!хилиць

2о11|'' по договору ''основьой до.ово0"'
2 з23 59

] о55
19.'12.2о1'1

постпление нэ р/с: оплата от пощлателя ''*илицы
2011г'' по до.овору 'основной доювоо'.

з 447 '93

] о56 }ф 995 от
19.12 2о11

поступление на р/с] оплата от локупателя ]хилицы
2011. подоговору''основнойдо.овор".

з 8о0'7о

'| о57 п9 зо0 от
'19122011

посцлление на р/с: оплата Ф покупэтеля .хилицы
2о11!'' ло договору ''основной договор"'

4 оо3'85

1 058
1912'2о1'1

посцпление нар/с:оллата от поцплеля ''жилицы
201]/'подоговору'основнойдоговор''

9 242 о4

1 059
19122о11

посцпление на р/с оплата от поцпателя 'юлиць!
2о11/' по договору "основной доюво0 .

4 54о'49

1 06о
2о 12 2о11

поФупление ва р/с: оплата Ф поцпатФя 'хилиць!
2о1 '| / по договору ''основной договор".

5207,89

1 о61 ш92'|8664]1от
2о 12 2о11

Рацодь!' фязанные о оплатой услуг, о@зь!ваемь1х
кредитными организациями

2оо'оо



2 з 5
1 о62 ш9 821 от

21122о11
поФулление на р/с: оплата от покупателя .хилиць!

20]11'' по договору ''основяой до.овор".
з 2зз,78

2211 20]1
спифние с р/с: оплата поФавциц "общество с
оФаяиченной оветсвенноФью "кРАснодАР
водоканал' по до.овору''осяовной'''

5 224,29

1 о64 ш9 55 от поступление на р/о: оплата от покупателя !]хилиць!

2о]],'' по доюво9у ''основной договор".
4 1в7,74

1 о65 опиоание о р/с: оплата посгавциц "общеФо с
оФаниченной ответФвенноФью'кРАснод1АР
водокэнал"" по до.овору "осяовной..

41в7 '1в

1 о66
2з 12 2о11

поФуплеяие на р/с: оплаъ от поцпатФя ]хилиць!

2о1 1|' по доювор!''основной договор''.
7 ь41,96

1о67 ш9152 от
2з 12 2о1'|

посгупление на р/с: оплата от поцпателя "хилиць!
201 1|' по договору''основной договор".

в 1!4 '29

2з 12 2о11
посцпление на р/с: оплата от поцпателя '*илиць!
2о11/' по договору ''основной до.овор''

9 43з'35

1 о69 п9 259 от
2з 12.2о11

']оступлеяие на р/с: оплата от покупателя "хилиць!
2о11|' по доювору ''основной договор"

1о 6з5,оз

1 о70 ш9 7в2 от
2з.12.2о'11

пос.уплеяие на р/с: оплата от поцпателя !хилиць!

2о11|' по договору ''основной договор"'
зо50,8о

1 о71 шо 1232 от
26'12'2о11

контрафнФм.общеФво о оФаниченной
ответсгвен носгью ''комтеплор'''' о6зань! уфуги по
договору ''основной!! признаны раФодь! на уфуги
Форонних оргавизаций

90о,оо

1 о72
2612 2о11

спифние с р/с] оплата поФавцику "обцество с
офаниченной ответФвеннобью "кРАснодцР
водоканал'''' по договору' основвой''

з] 315'з2

1 073
2612 2о11

постпление на р/с: оплата Ф покупатФя 'юлиць!
2011г ' по договор!''основной договор"

5 849,86

1 о74
2612 2о11

посгупление на р/с: оплата от поцпателя 'юли ць!
2011| по договору ''основной доювор".

9 87з,86

|Ф з15 от
2612 2о11

поступление ва р/с: оплата Ф поцпатФя хилиць!
2о11. по договору ''основной договор".

з з2з,64

1 о76
27.12.2о'11

по6гупление Ёа р/с] оплаъ от поцпателя ''хилиць!
2011г'подоговору"основнойАоговор"

8 0з5,16

1 о77 |& з16 от
27.12'2о11

по-.уплеяие ва р/с: оплата от покупателя ''хилиць!
2011| по договору .основной до.овор"

645о'38

1 о7в
2в.12.2о11

побупление на р/с]оплата от по1<упателя ''жлиць!
2011. по договору ''освовной Аоговор"

2 228,59

] о79 1Ф-7249о7 о1
2в'12 2о11

пойупление на р/с] оплаъ от поцпателя 'юли ць!
2011|' по договору ''основной договор"

2126,1

'| о8о ш9 22598646 от Ра8одь!' связанные с оплатой уФуг, о(азь!ваемь!х
кредитнь1ми организациями.

169,49

1 081 ш9 22598ф8 от
2в 12 2о1'1

Ра*одь!, связанные с оплатой услуг' о€зь!вземь!х зо,51

1о82 !!о 7з8395 от
2в 12 2о11

посцпление на р/с] оплата от по(упателя "жилиць!
2о11-' по договооу ''ооновной договор".

2 65в'7з

1 083 м 968 от
2в 12 2о11

посвпление на р/с] оплла о' поцпателя "хилиць!
2о11/' ло договооу''основной договор..

2 6в7 '49

м 725з16 от
2в 12 2о11

пойупление на р/с: оплаа Ф поцпэтеля .хилиць!

2011г" по договору ''основной до,овор"
3 667,92

1 ов5 п9 7о6 от
2в.12.2о'11

пос!пление на р/о: оплла от поцпателя "хилиць!
20111'' по договору ''основной доювор'''

4 960'8з

1 о86
2в'122о11

'1оступление на р/с: оплата от повпателя ''жилицы
2о11!'' !о доювору ''ооновной договор''.

6 ]67'о5

1 о87 ],Ф 227511155
от 29.'12.2о1'1

Расходь1' связаннве с оплатой услуг' оказь!ваемых
кредитными ор.ани3ациями.

60,0о

1 о88
29-12'2о'1'1

посцпление на р/с: оллата от покупателя 
!!жилицы

2о1 1]-' ло договору''ооновной договор''.
4 147 55

] о89 ш9 з1вот посцпление на р/с: омата от поцпэъля ''хилиць
2о] ] 

"' 
по доювору ''основной договор"

7 247 62

1 о90 п9 22899746 от )асходь1, связанные о оплатой уФуг, оказываемых
(редитными организациями

| ооо,оо

1 о91 п9 5оо7 от
зо 12 2о'11

с.иФние о р/о:оплла поФавщищ 'оАо
'мусороуборочная комлания'' по до.овору

22146'6в

1о92 шо 186 от
зо 12 2о11

'1оступление на р/с: оллта от покупателя ''хилицы
2о 1 1/' по доювооу ''осиоввой договор''

13 943 2о

31 12 2о'11
проведевие взаимозачета ме'(ду''оАо
'мусорофорочная {омлания 'иебитор) и оАо
'мусорофорочная *омпания' (кредитор) по
дебитооской задолхенноФи.

-7-7,32

1 214 62з'5о 1 о95 726'78
4 85з 5з6 91 4 528 99з,91
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!!!. Расчет суммь! у6ытка' уменьцающей
нало'овую базу по налогу' уплачиваемому в связи

с применением улрощенной системь! н?шогоо6ложения
за2о11г.

(налоговый период)

н.имен.ваниё показатёлёй знзчения по(азатёлёй

1 2

]уммаубытков' полг1еннь!х по итогам предь!дущих налоговь!х периодов, которь!е не

'ыли 
перенесень!яа начал риода' _ вфго:

сумма по кодам Фрок 02о _ 1 1 0)
010

ва 2о о2о

ва 2о 0з0

040

на 2о 050

на 2о 070

на 2о 080

на 2о 090

на 2о 1о0

на 20 110

налоговая база за истекший налоговый период' которая моют быть уменьшна на

убытки предьдущих налоговь!х периодов
{код стр. 040 справочяой части оаздела ! книп доходов и рао{одов)

'12о

сумма убытков, на которую налогоплательщик фапически умеяьшил налоговую базу
за истекший налоговый период
(в пределах суммь]убытков' указаннь!х по Фр.01о)

130

сумма убь!т@ за ийекший налоговый лериод
(код сФ. 041 справочной части Раздела ! книги учета доходов и расходов)

14о

сумма убытков на начало о1едуюц1его налогового периода которь!е
налогоплательцик вправе перенес'и ва будущие нало.овь1е периодь1
(код с.р 0]0 - код стр '|30 + код стр 140)' вфго:

15о

на 2о 16о

'17о

180

на 2о 19о

на 2о 2оо

21о

22о

яа 2о 2зо

на 2о 244

на 2о 25о
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