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1. CAJAS O INGRESOS ENERO 7. CAJAS O INGRESOS JULIO

2. CAJAS O INGRESOS FEBRERO 8. CAJAS O INGRESOS AGOSTO

3. CAJAS O INGRESOS MARZO 9. CAJAS O INGRESOS SEPTIEMBRE

4. CAJAS O INGRESOS ABRIL 10. CAJAS O INGRESOS OCTUBRE

5. CAJAS O INGRESOS MAYO 11. CAJAS O INGRESOS NOVIEMBRE

6. CAJAS O INGRESOS JUNIO 12. CAJAS O INGRESOS DICIEMBRE

EXPLICACIONESCASA XXX, S.L

1. IMPUTACION DE GASTOS FIJOS

PRESUPUESTOS CUADRO CONTROL INGRESOS

2. PRESUPUESTO DE MARGENES DE TRABAJO

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS O CAJAS

������������	
�������	��������������
���

Cuadres DIARIOS

4. RESULTADOS PREVISTOS

1. PRESUPUESTO DE GASTO FIJO

CUADRO DE CONTROL GASTOS

2. IMPUTACION DE GASTOS VARIABLES O COMISIONES TOTALES CAJAS O INGRESOS AÑO

RESULTADOS

RESUMEN DE COMPRAS EN EL AÑO

COMPRAS POR PROVEEDOR EN EL AÑO Y SALDO PENDIENTE DE PAGO

RESUMEN DE LAS CAJAS O INGRESOS

Control de COMPRAS

RESULTADOS MENSUALES
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