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КОД по ОКЕИ383

I.Реквизиты учреждения

Юридический адрес
357808 Ставропольский край, 
Г еоргиевский район, станица 
Лысогорская,ул.Школьная, 114

Адрес фактического местонахождения
357808 Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица 
Лысогорская,ул.Школьная, 114

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 2625024665/262501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

073X8592

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): основными целями Учреждения 
являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения): основной вид деятельности 
Учреждения образование основное общее. Дополнительные виды деятельности: образование начальное общее, образование среднее общее, 
образование дополнительное детей и взрослых.

2.3.Перечен услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнение)которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату: дополнительное образование детей и взрослых

2.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в разрезе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

19210051,00|

19210051,00

10602237,00
4720465,70



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
н а ____01 января___________ 2017__ г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 29812288

2

из них:

недвижимое имущество, всего: 19210051

3

в том числе: 

остаточная стоимость 10428420

4 особо ценное движимое имущество, всего: 4720465,7

5

в том числе: 

остаточная стоимость 1019016,4

6 Финансовые активы, всего: 124542,15

7

из них:

денежные средства учреждения, всего 106582,42

8

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 106582,42

9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

10 иные финансовые инструменты

11 дебиторская задолженность по доходам 7511,22

12 дебиторская задолженность по расходам 10448,51

13 Обязательства, всего: 181159,8

14

из них:

долговые обязательства

15 кредиторская задолженность: 181159,8

16

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



ПОКАЗАТЕЛИ

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на 29 августа 2018 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 ^ X 46331572,04 41010621,32 3929728,01 1391222,71

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 41010621,32 0,00 X 753438,91

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 41010621,32

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 753438,91

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

исзвшмсздныс шллуплсшвгтгг 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,
.  ТТ, - , , n n r t r , „ TTW ^ „ T T ft„ A A nT T V

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета: 150 180 0,00 3929728,01 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 678886,43



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1873887,56

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180 140000,00

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 45500,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 614931,81

Субсидии на приобретение, 
монтаж и установку систем 
видеонаблюдения в 
общеобразовательных 
учреждениях (У 45)

180 180000,00

Субсидии на проведение 
противопожарных 
мероприятий в 
общеобразовательных 
организациях (У42)

180 60000,00

Субсидии на обеспечение 
выплаты работникам 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
заработной платы не ниже 
установленного федеральным 
законом минимального 
размера оплаты труда за счет 
краевого бюджета (У53)

180 336522,21

прочие доходы: 160 X X X 637783,80
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 635487,80

Поступления от сдачи в 120 3500,00
Оплата НДС 120 -630
Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120 -574

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 46626977,22 41201381,48 3929728,01 1495867,73

в том числе на: выплаты 210 36677660.35 382022,21 0

из них:

ст.211 Оплата труда 111 28163132,37 293411,6



ст.212 Прочие выплаты 112 9262,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 8505265,98 88610,61

социальные и иные выплаты 220 0,00 2039847,17

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1816511,19

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 57376,37

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 165959,61

уплату налогов, сборов и 230 248006,75 5000

из них:

ст.290 Уплата иных платежей 
(компенсация морального 
вреда)

831 5000

ст.290 Уплата налога на 
имущество 851 230567,00

ст.290 Уплата земельного 851 7143,00
ст.290 Уплата прочих налогов, 852 5465,00
ст.290 Уплата иных платежей 853 4831,75
безвозмездные перечисления 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 4275714,38 1507858,63 1490867,73
из них:
ст.221 Услуги связи 244 61191,22 16000
ст.223 Коммунальные услуги 244 1912295,00 80594,11
ст.225 Работы, услуги по 244 461180,00 170000 130000
ст.226 Прочие работы, услуги 244 1608288,00 644108,20 883680,60
ст.290 Прочие расходы 244 0,00 2577,50
ст.ЗЮ Увеличение стоимости 244 651176,93 36490,00
ст.340 Увеличение стоимости 244 232760,16 39996 344103,02
Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 295405,18 190760,16 0,00 0,00 104645,02 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 29 августа 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соо тветстви и  с Ф ед еральны м  законом  о т в соответстви и  с Ф едеральны м

5 ап сел я  2013 г. N 44-Ф З "О контрактной законо м  о т 18 ию ля 2011 г. N 223-

си стем е в сф ер е  закуп ок то варов, работ, 

у с л у г  для об еспечен и я го суд арственны х и

ФЗ "О закуп ках товаров, работ, 

услуг отдельны м и видами
м ун ици п ал ьны х нуж д" ю ридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020г. 2-ой 
год

планового
периода

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2019г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2020г. 2 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

1 X 7 274 440,74 5 658 801,80 5 658 801,80 7 274 440,74 5 658 801,80 5 658 801,80 0,00 0,00 0,00
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров 
работ, услуг по голу 
начала закупки: 2001 7 274 440,74 5 658 801,80 5 658 801,80 7 274 440,74 5 658 801,80 5 658 801,80 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 августа 2018__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 20 0,00
переданных полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Ф едерации), всего:

Объем временное 
расп

30 0,00

r°Pc«o*aJ $ i j

Гомического отдела

Исполнитель:
8(7951)3-20-37

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.П.Бабиева
(расшифровка подписи)



по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

ПОКАЗАТЕЛИ

на 01 января 2019 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 45975539,27 43191855,18 2329588,09 454096,00

в том числе: доходы от 
собственности ПО X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 43191855,18 0,00 X 212800,00
в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 43191855,18

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 212800

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета: 150 180 0,00 2329588,09 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 281520,00



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1381485,48

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 49419,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 617163,61

180
180
180

прочие доходы: 160 X X X 241296,00
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 239000,00

Поступления от сдачи в 120 3500,00
Оплата НДС 120 -630
Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120 -574

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 45975539,27 43191855,18 2329588,09 454096,00

в том числе на: выплаты 210 38471866,63 49419 0

из них:

ст.211 Оплата труда 111 29543906,78 37956



ст.212 Прочие выплаты 112 5700,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 8922259,85 11463

социальные и иные выплаты 220 0,00 1547445,09

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1356462,48

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 25023,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 165959,61

уплату налогов, сборов и 230 248006,75 0

из них:

ст.290 Уплата налога на 
имущество 851 230567,00

ст.290 Уплата земельного 851 7143,00
ст.290 Уплата прочих налогов, 852 5465,00
ст.290 Уплата иных платежей 853 4831,75
безвозмездные перечисления 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 4471981,80 732724,00 454096,00
из них:
ст.221 Услуги связи 244 37020,00 16000
ст.223 Коммунальные услуги 244 2412295,00
ст.225 Работы, услуги по 244 365717,39 35000
ст.226 Прочие работы, услуги 244 1487949,41 451204,00 160800,00
ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.ЗЮ Увеличение стоимости 244 281520,00
ст.340 Увеличение стоимости 244 169000,00 242296,00
Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0,00
Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

О б ъ е м  б ю д ж е тн ы х  и н в е сти ц и й  (в ча сти  

п е р е д а н н ы х  п о л н о м о ч и й  м у н и ц и п а л ь н о го  

за к а зч и к а  в с о о тв е тс тв и и  с Б ю д ж е тн ы м  

ко д е к со м  Р о с си й с к о й  Ф е д е р а ц и и ), все го :

20 0,00

Объем средсхв^цоступивших во временное 
распс^адешёМв^Йк

30 0,00

им
ст

ЙШЮЦМрс 
А.З. Потапова 
Лысогорской

(подпись)

,0г. Ь'

Начал!

Исполнитель:
8(7951)3-20-37

)-экономического отдела
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

- / (расшифровка подписи)

И.П.Бабиева
ту (расшифровка подписи)



по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

ПОКАЗАТЕЛИ

на 01 января 2020 года

Наименование показателя Код строки Код Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
бюджетной Всего в том числе:

классификац субсидии на субсидии субсидии на поступления от оказания услуг
ИИ

Российской
федерации

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

предоставляем 
ые в

соответствии с 
абзацем 

вторым пункта 
1 ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

осуществление
капитальных
вложений

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 46130305,77 43346621,68 2329588,09 454096,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 43346621,68 0,00 X 212800,00

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 43346621,68

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 212800

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета: 150 180 0,00 2329588,09 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 281520,00



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1381485,48

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 49419,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 617163,61

180
180
180

прочие доходы: 160 X X X 241296,00
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 239000,00

Поступления от сдачи в 120 3500,00
Оплата НДС 120 -630

Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120 -574

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 46130305,77 43346621,68 2329588,09 454096,00

в том числе на: выплаты 210 38626633.13 49419 0

из них:

ст.211 Оплата труда 111 29662775,06 37956



ст.212 Прочие выплаты 112 5700,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 8958158,07 11463

социальные и иные выплаты 220 0,00 1547445,09

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1356462,48

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 25023,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 165959,61

уплату налогов, сборов и 230 248006,75 0

из них:

ст.290 Уплата налога на 
имущество 851 230567,00

ст.290 Уплата земельного 851 7143,00
ст.290 Уплата прочих налогов, 852 5465,00
ст.290 Уплата иных платежей 853 4831,75
безвозмездные перечисления 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 4471981,80 732724,00 454096,00
из них:
ст.221 Услуги связи 244 37020,00 16000
ст.223 Коммунальные услуги 244 2412295,00
ст.225 Работы, услуги по 244 365717,39 35000
ст.226 Прочие работы, услуги 244 1487949,41 451204,00 160800,00
ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.ЗЮ Увеличение стоимости 244 281520,00
ст.340 Увеличение стоимости 244 169000,00 242296,00
Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2020__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Исполнитель:
8(7951)3-20-37 (подпись) (расшифровка подписи)


