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РАСЧЕТ на 01.01.2017 г. 

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год  

МОУ ООШ с.Крутец  

 

 

 

 

 

 

 

 
 «97404020088000000  00000000»     92000 руб. 

 

Дошкольная образовательная группа 10 детей * 40 руб. *230 дн. = 92000,00 

 

 

 «97404020088400000  00000000»     155000,00 руб. 

 

 

 

36 учеников * 28 руб. * 154 дн. = 155000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Ю.Е.Дурцев 

 

 

Главный бухгалтер                                  О.А.Новикова. 
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РАСЧЕТ на 12.10.2017 г. 

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год  

МОУ ООШ с.Крутец  

Субсидии на иные цели                 

«97405030100000000 И 081. 05.11ОС»     20000,00  руб. 

Ст.226 прочие работы, услуги -  16000,00   

Нотариальные услуги 6000,00 

Обучение по 44 ФЗ-5000,00 

ПО "СбиС+" (сертификат ключа по 223 ФЗ)-5000,00 

Ст .290прочие расходы -4000,00 

Госпошлина за внесение изменений в учредительные документы -4000,00 

«97405030100000000 И08121730С»    28440 руб. 
Ст.340 увеличение стоимости материальных запасов        

Рабица оцинк -11440 

Труба метал-17000,00 

«97405030301000000 И084S1150П»    29610,00  руб. 
Ст. 340    увеличение стоимости материальных запасов       29610,00  

Питание   52,88 

Количество смен -  2 

Количество детей - 20 

Продолжительность смены  - 28 дней (21день+7 дней) 

Стоимость питания  -  

20 * 28 * 52,88 = 29610,00  руб  

«97405030301000000 И084S1150C»     3690,00  руб. 
Ст. 340    увеличение стоимости материальных запасов       3690,00  

Питание -6,59   

Количество смен -  2 

Количество детей - 20 

Продолжительность смены  - 28 дней (21день+7 дней) 

Стоимость питания  -  

20 * 28 * 6,59 = 3690,00  руб 

 «97405030300000000 К081051104»     27008,00  руб. 
Ст .225 работы услуги по содержанию имущества -18258,00 

Кредиторская задолженность  2014 года техобслуживание  -18258,00 

Ст.226 прочие работы, услуги -  8750,00   

Кредиторская задолженность  2014 года страхование котельной -8750,00  

«97405030300000000 К081051105»    17500,00  руб. 

Ст.226 прочие работы, услуги - 17500,00   

Кредиторская задолженность  2015 года страхование котельной -17500,00  

«97405030300000000 К081051106»     121198,72  руб. 
Ст. 213начисления на выплаты по оплате труда-5464,99 

Кредиторская задолженность по страховым взносам за 20165 год-5464,99 

Ст.223 коммунальные услуги -                        74752,69 руб. 

Кредиторская задолженность за декабрь 2016 года газ -71936,14 

Кредиторская задолженность за декабрь 2016 года электроэнергия-5941,47 

Ст .225 работы услуги по содержанию имущества -23050,42 

 Кредиторская задолженность  2016 года техобслуживание  -23050,42  

 Ст.226прочие работы,услуги-16985,00 

Кредиторская задолженность медецинский осмотр за 2016 год-16985,00 

Ст .290прочие расходы -945,62 

Кредиторская задолженность  2016 года налог на имущество-868,пени-77,62   

«97405030300000000 К831950106»     5261,00  руб. 
Ст .290прочие расходы -5261,00 

Кредиторская задолженность  2016 года пени-5261,00   

«97405030300000000 К911912403»     18376,50  руб.  
Ст .225 работы услуги по содержанию имущества -4564,00 
Ст.226прочие работы,услуги-13812,00 

Кредиторская задолженность медосмотр 2013 год  -10845,00 

«97405010100000000 И08576240П»     45570  руб.  
Ст. 211 Заработная плата-35000,00 

выплаты молодому специалисту-35000,00 

Ст. 213 начисления на выплаты по оплате труда-10570,00 

«97405030100000000 И83195010С»     6906,64  руб.  
Ст .290прочие расходы -6906,64-пени 
ИТОГО : 323560,86 

 

Директор                                                  Дурцев Ю.Е. 

 

Главный бухгалтер                                  Новикова О.А.. 


