
Остаток на лицевом 

счете на 01.01.22

Сумма безвозмездных 

поступлений в т.ч. привлеченных 

пожертвований

Сумма 

израсходованных 

средств

Остаток на лицевом 

счете на 31.03.22

14,025.97 20,625.00 24,057.93

591.72 221

Услуги связи (декабрь 2021 г.), л/с №642000049039, 

дог №22234 от 26.01.2021, с/ф

620.16

Услуги связи (февраль 2022г.), л/с №642000049039, 

дог №22234 от 10.01.2022, с/ф 

611.16

Услуги связи (январь 2022г.), л/с №642000049039, 

дог №22234 от 10.01.2022, с/ф №

2,770.00 225

  ТО узла учета тепловой энергии (декабрь 2021 г.), 

дог №04/06 от 30.06.2021, ак

3,000.00

 Услуги по абонентскому обслуживанию 

оборудования за февраль, Контракт №ВОУ-59/2

3,000.00

 Услуги по абонентскому обслуживанию 

оборудования за январь, Контракт №ВОУ-59/22

20,625.00 10,593.04

Остаток на лицевом 

счете на 01.04.22

Сумма безвозмездных 

поступлений в т.ч. привлеченных 

пожертвований

Сумма 

израсходованных 

средств

Остаток на лицевом 

счете на 30.06.22

24,057.93 10,400.00 6,759.89

588.48 221

Услуги связи (апрель 2022г.), л/с №642000049039, 

дог №22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00052354-

569.04

Услуги связи (май 2022г.), л/с №642000049039, дог 

№22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00075970-1/01608 

620.52

Услуги связи (март 2022г.), л/с №642000049039, дог 

№22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00043926-1/01608 

3,000.00 225

 Услуги по абонентскому обслуж.оборудования 

(Система контроля и управления доступом) за 

3,480.00

Акарицидная обработка 

территории(4000м2),договор №9 от 26.04.2022г,акт 

6,000.00 226

 Предоставл.права работы с АИС "Электронная 

школа 2.0" и информационно-консультацион.услуги 

13,440.00 342

Вода питьевая высшей категории"ЮГУС 

артезианская" для питья и приготовления пищи для 

10,400.00 27,698.04

Остаток на лицевом 

счете на 01.07.22

Сумма безвозмездных 

поступлений в т.ч. привлеченных 

пожертвований

Сумма 

израсходованных 

средств

Остаток на лицевом 

счете на 30.09.22

6,759.89 10,400.00 13,748.17

593.52 221

Услуги связи (июнь 2022г.), л/с №642000049039, дог 

№22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00081832-1/01608 

596.04 221

Услуги связи (июль 2022г.), л/с №642000049039, дог 

№22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00096478-1/01608 

575.16 221

Услуги связи (август 2022г.), л/с №642000049039, дог 

№22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00119369-1/01608

1,647.00 225

 Переосвидетельствование огнетушителей,замена 

пломбы,бирки,раструбка,выкидной трубки,акт 

10,400.00 3,411.72

Остаток на 

лицевом счете 

на 01.10.22

Сумма безвозмездных 

поступлений в т.ч. 

привлеченных 

пожертвований

Сумма 

израсходова

нных средств

Остаток на 

лицевом счете 

на 31.12.22

13,748.17 3,901.00 4,849.62

592.44 221

Услуги связи (сентябрь 2022г.), л/с №642000049039, 

дог №22234 от 10.01.2022, с/ф №640.00126692-

636.72 221

Услуги связи (октябрь 2022 г.), л/с № 642000049039, 

с/ф № 640.00149731-1/01608 и акт б/н от 31.10.20

2.23 221

Услуги связи (октябрь 2022 г.), л/с № 

642000049039,корректир. с/ф № 640.00168390-

678.16 221

Услуги связи (ноябрь 2022 г.), л/с № 642000049039, 

с/ф № 640.00157648-1/01608 и акт б/н от 30.11.202

10,890.00 225

 Заправка картриджей,замена 

фотобарабана,магнитного вала,дозирующего 

3,901.00 12,799.55

Исполнители:                       расходы ведущий бухгалтер              Гордеева Наталья Владимировна

доходы ведущий бухгалтер              Фатуранская  Ольга Константиновна

тел.54-75-26

3 квартал

Экономические статьи

4 квартал

Экономические статьи

Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, 

привлекаемыми МОУ» за  2022г.

МБНОУ Гимназия № 59

1 квартал

Экономические статьи

2 квартал

Экономические статьи


