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Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,

администратор доходов бюджета. по ОКПО
главный администратор, администратор

администратор источников финансирования
дефишита бюлжета Муниципальное образовательное учреждение Куриловская
средняя обцеобразовательная школа

Глава по БК

наименование бюджета
(публично-правового обрil}ования) Собственный бюджет

по оКТМо

Периоiлнность: месячнм, квартirльная, годовм

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Утв. гlриказом Минфина РФ
от 28 декабря 20l0 г. ЛЬ l 91 н

(в реd. оm lб ноября 20lб z.)

коды
050з 1 60

01.0l ,202l

444

5065,1407

з8з

Муниципальное кЕIзенное общеобразовательное учреждение Куриловская средняя
обцеобразовательная школа -

образовательное учреждение, основноЙ деятельностью которого является среднее полное
общее образование
В МКОУ Куриловская СОШ числиться :23сотрудника, учеников 57,
В детском саду числиться : сотрудников 3, детей 12

Бухгалтерский учет в МКОУ Куриловская СОШ осуществляется бухга,ттером МУ "I_{eHTp

бу<галтерского
и информационного обеспечения" по утвержденноЙ на год смете расходов по статьям.
Остаточная стоимость основных фондов на конец 2020 года составляет 1 l 95З 074.84

руб
План на 2020 год составил 13 532 466,2t руб., кассовые расходы составили 12578547,48 ру6,
211-заработная плата составила 7 799 958,06 руб,
213-начисления на выплаты по оплате труда составили2 352 З21,9З руб,
22L-услуrи связи б 912 руб,
22З-коммунальные услуги 1 081 831,95 руб,
225-работы, услуги по содержанию имущества 88 659,96 руб,
2]6- прочие работы и услуги 123 089 руб,
228-услуrи, работы мя целей капитальных вложений 19 657,03 руб
266-социальные пособия и компенсации персоналу 2t 425,64 ру6,
291-налоги 26 852 руб,
292-штрафы и пени 50З,86 руб,
29З-штрафы и пени за нарушение условиЙ контрактов З726,97 руб,
310-увеличение стоимости основных средс.тв 2З7 t7O ру6.
342- увеличение стоимости продуктов питания 566 478,08 руб
343-увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 10 961 руб
З44-увеличение стоимости строительных материалов 44 062 руб
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346-увеличение стоимости прочих материальных запасов 194 9З8руб
Поступление и расход материалов, продуктов и товаро-матери€rльных ценностей по
безналичному расчету по счет-фактурам
Остатки материальных запасов на 0l .01.202l года 419 153,55 руб
Списание материаJIьных ценностей производится по актам и ведомостям расхода
материалов.

,Щебиторская задолженность на 01.01.202l года 1l8 l88,87 руб
Крелиторская задоJDкgнность на 01.0l .202l rода 161 833,37 руб
По родительской плате поступление средств за питание детей в школе состulвило
65 642,8| ру6.,
в детском саду поступление средств составило 104 395 руб.
Произведен расход родительской гшrаты за питание детей в школе 127 860 руб.,
в детском саду расход средств составил 127 860 руб.
В течении года бьши приобретены основные средства: развивающие игрушки для
детского сада, холодильники, школьн€ш мебель:столы, стулья, учебники, МФУ
лазерный, принтер, облl"rатель бакгерицидный, термометр
Окончательным документом бухгалтерского учета за месяц является Главная книга.
Ежеквартально по NД{ОУ Куриловская СОШ сдается отчетность в ФСС, в налоговую
инспекцию -

по имеющимся налогам.
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