
АКТ № 25 

 

г. Чудово                                                                        «22» апреля 2020 года 

 

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 20.01.2020 № 3 «О проведении внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности» контрольной группой в составе 

председателя Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального 

района Козловой Ольги Владимировны, аудитора Контрольно – счетной 

палаты Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (далее МБУ  «МЦБС» или 

Учреждение) за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

Цель проверки: провести оценку достоверности отчетности 

учреждения (выборочно), качества постановки бухгалтерского учета. 

                              Контрольное мероприятие начато: 26 марта  2020 года 

                       Контрольное мероприятие окончено: 22  апреля  2020 года 

Место проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

в муниципальном учреждении.         

Условия, препятствующие проведению контрольного 
мероприятия: отсутствуют. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

МБУ «МЦБС» установлено следующее:   

Полное  наименование: муниципальное бюджетное учреждение  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

ИНН: 5318005112 

КПП: 531801001 

Юридический адрес и место нахождения: 174210  Новгородская 

область, г. Чудово, ул. Новгородская, д. 5 

Фактический адрес: 174210  Новгородская область, г. Чудово, ул. 

Новгородская, д. 5 

Контактный телефон: 8 (816-65) 54-432 

Организационно – правовая форма:  муниципальное учреждение, 

тип – бюджетное.  

Сведения о постановке на учет: Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц серия 53 № 0560167. 

ОГРН 1025300721379  

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, 

лицевые счета в органах федерального казначейства: 1) лицевой счет № 

20506Ч03340в Управлении Федерального казначейства по Новгородской 

области;  

2) лицевой счет № 21506Ч03340  в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области;  
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Право первой подписи в проверяемом периоде имели: с 01.01.2019 

по 26.07.2019 – Волкова Надежда Александровна, директор, с 27.07.2019 – по 

07.10.2019 - Серова Вера Ларионовна, исполняющая обязанности директора,  

08.10.2019 по 31.12.2019 – Мошнакова Наталья Владимировна, директор. 

Право второй подписи в проверяемом периоде имели: с 01.01.2019 

по 31.12.2019 – Клочан Ольга Ивановна, главный бухгалтер. 

Общие положения 

Данный раздел Акта оформлен исключительно на основании сведений, 

которые представлены Учреждением в составе текстовой части 

Пояснительной записки ф. 0503760. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

формирование и обработка библиотечных фондов; 

создание справочно-поискового аппарата на традиционных и 

электронных носителях библиографических и полнотекстовых баз данных; 

организация библиотечного, информационного, справочно 

библиографического обслуживания пользователей Учреждения; 

методическое обеспечение развития филиалов Учреждения 

предоставляющих услуги пользователям; 

участие в разработке и реализации государственной политики в районе 

в области библиотечного дела. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

бесплатное предоставление пользователям Учреждения информации о 

составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования; 

бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе 

источников информации; 

бесплатная выдача во временное пользование любого документа из 

библиотечных фондов; 

предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с 

помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному 

абонементу; 

организация центров правовой и муниципальной информации, 

экологической информации, центров чтения, медиатек и др.; 

организация любительских клубов и объединений по интересам; 

организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 

конкурсов и иных культурных акций. 

Проверка постановки   
бюджетного (бухгалтерского) учета  

Бюджетный учет в муниципальных учреждениях осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон) на основе 

Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 

06.10.2010 № 162н (далее – Инструкция 162н) и Инструкции по его 
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применению, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

(далее  - Инструкция 157н), федеральными стандартами и иными 

нормативными правовыми актами.  

В соответствии с пунктом 5 Инструкции 33н  муниципальным 

учреждением с 01.01.2020  функция ведения бухгалтерского учета передана 

муниципальному бюджетному учреждению «Центр обслуживания 

учреждений культуры» по договору № 1 об оказании услуг по ведению 

бухгалтерского учета от 10.01.2020. В 2019 году ведение бухгалтерского 

учета осуществлялось главным бухгалтером. Формирование и 

предоставление годовой бюджетной отчетности осуществлено 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр обслуживания 

учреждений культуры»». 

В проверяемый период ведение бюджетного и бухгалтерского учета в 

Учреждении осуществлялось с использованием программного продукта «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения», «1С: Зарплата и кадры 

государственного учреждения». 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона экономическим 

субъектом сформирована и представлена к проверке Учетная политика, 

утвержденная приказом от 30.12.2018 № 55 «Об учетной политике». В ходе 

изучения положений Учетной политики (выборочно) выявлены недостатки 

регулирования порядка учета основных средств в части библиотечного 

фонда, непроизведенных активов (регламентация отсутствует), 

материальных запасов, учета на забалансовых счетах (не установлен порядок 

формирования инвентарных и (или) учетных номеров), учета доходов 

(регламентация отсутствует).  

В соответствии с бюджетным законодательством Учреждением 

представлены результаты проведенной перед составлением годовой 

бюджетной отчетности инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

проведена на основании приказа от 05.11.2019 № 45 «О проведении 

инвентаризации». Изучение представленных материалов инвентаризации 

установило нарушения приказа Министерства Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». Сведения о 

выявленных нарушениях представлены в Таблице 1 Приложения к Акту.  

Муниципальные бюджетные учреждения составляют и представляют 

годовую бухгалтерскую отчетность по формам согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – 

Инструкция 33н). 

В нарушение пункта 6 Инструкции 33н бухгалтерская отчетность  

сброшюрована, но не  пронумерована. В нарушение пункта 5  Инструкции 
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33н бухгалтерская отчетность не подписана лицами, уполномоченными на ее 

подписание
1
. 

Анализ бюджетной отчетности (выборочно) 

В состав бухгалтерской отчетности муниципального учреждения 

включены следующие формы отчетов:  

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710); 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721); 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

В составе Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) 

представлены: Сведения о результатах учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания (ф. 0503762); Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели 

осуществления капитальных вложений (ф. 0503766); Сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769); Сведения о принятых 

и неисполненных обязательствах (ф. 0503775); Сведения об остатках 

денежных средств учреждения (ф. 0503779). 

В нарушение пунктов 10, 56 Инструкции 33н Учреждением не 

представлены формы отчетности: Сведения о количестве обособленных 

подразделений (ф. 0503761); Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 

0503767); Сведения о финансовых вложениях учреждения» (ф. 0503771); 

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772) и форма Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775 (субсидии на иную 

цель)). В соответствии с пунктом 10 Инструкции 33н  в случае, если все 

показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности не имеют 

числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе 

бухгалтерской отчетности за отчетный период не представляется, при этом 

информация об отсутствии в составе бухгалтерской отчетности указанных 

форм подлежит отражению в текстовой части Пояснительной записки к 

Балансу учреждения (ф. 0503760). В нарушении вышеуказанного пункта 

                                                             
1 Бухгалтерская отчетность, составленная централизованной бухгалтерией, подписывается руководителем 

учреждения, передавшего ведение учета и (или) составление бухгалтерской отчетности, руководителем либо 

лицом им уполномоченным централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бухгалтерского учета 

и (или) составление бухгалтерской отчетности, а также должностным лицом (главным бухгалтером 

(бухгалтером-специалистом) централизованной бухгалтерии), на которое возложена обязанность по 

ведению бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской отчетности. 
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Учреждением данная информация не отражена в Пояснительной записке к 

балансу Учреждения (ф. 0503760).  

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена 

выборочная сверка данных годовой бюджетной отчетности (на начало и 

конец отчетного периода) с данными регистров синтетического и 

аналитического учета. Данные Главной книги  и регистров аналитического 

учета  имеют расхождения с данными годовой бюджетной отчетности, что 

является нарушением пункта 9 Инструкции 33н
2
. Данные о выявленных 

расхождениях представлены в Таблице 2  Приложения к данному Акту. 

(Классификатор нарушений п. 2.9 (10) (95,3 тыс. рублей)). Составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся 

в регистрах бухгалтерского учета, является административным 

правонарушением, за которое предусмотрена ответственность статьей 15.11 

Кодекса об административных правонарушениях (абзац 4 п. 1 статьи 15.11 

КоАП). 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения учета 

обязательств, выразившиеся  в нарушении пунктов 310, 312, 318, 319, 320 

Инструкции 157н.  Нарушения носят длящийся характер. Количество 

нарушений просчитать не представляется возможным. В нарушении пунктов 

310 и 312 Инструкции 157н показатели (остатки) обязательств, 

сформированные по результатам 2018 отчетного финансового года, не 

перерегистрированы своевременно в учете  2019 года.   

Анализ показателей формы годового отчета 0503738 «Отчет об 

обязательствах учреждения» (субсидия на выполнение муниципального 

задания) установил факты принятия бюджетных обязательств за пределами 

выделенных лимитов
3
 по коду бюджетной классификации 111 «Фонд оплаты 

труда учреждений» на сумму 71 460 рублей (утверждено плановых 

назначений – 10 051 166 рублей, принимаемые обязательства – 10 122 626,00 

рублей) и по коду бюджетной классификации 851 «Уплата налога на 

имущество организаций и земельного налога» на сумму 6 884 рубля 

(утверждено плановых назначений – 37 596 рублей, принимаемые 

обязательства – 44 480 рублей) (Классификатор нарушений п. 2.2 (2) (78,3 

тыс. рублей).  

Сведения о лимитах, принятых бюджетных и денежных обязательствах 

на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2020 

года представлены в таблице: 

 

                                                             
2 Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги и других регистров бухгалтерского учета, установленных 

законодательством Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам 

аналитического учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета; 

 
3  В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств 

путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 
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Отчетность ф. 0503737 ф. 0503738 ф. 0503769 

Плановые 

назначения 

Неисполненные 

назначения 

Принято 

бюджетных 

обязательст

в 

Принято 

денежных 

обязательст

в 

Исполнено 

денежных 

обязательст

в 

Не 

исполнено 

принятых 

денежных 

обязательст

в 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 г. 

Собственные 

доходы 

317 942,0 26 224,21 336 412,86 336 412,86 291 717,79 44 695,07 44 695,07 

Субсидия на 

выполнение 

муниципально

го задания 

15 447 098,6

2 

999 663,69 15 423 600,6

1 

15 423 600,6

1 

14 447 434,9

3 

976 165,68 953 796,70 

Субсидия на 

иные цели 

626 227,84 0 626 227,84 626 227,84 626 227,84 0 484,57 

В ходе изучения показателей годовой бюджетной отчетности за 2019 

год выявлены нарушения бюджетного законодательства – Инструкции 157н и 

Инструкции 162н в части ведения учета обязательств.  

Анализ ряда взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности по 

состоянию на 01.01.2020 (ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» 

и ф. 0503769 «Сведения  по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения») установил, что сопоставимость показателей не достигнута 

(Классификатор нарушений п. 2.9 (2) 22,9 тыс. рублей). 

При анализе регистра  аналитического учета ф. 0504064 «Журнал учета 

обязательств» и ф. 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» годовой 

бюджетной отчетности выявлены отклонения в показателях. Журнал учета 

обязательств (ф. 0503064) является малоинформативным. В регистре 

аналитического учета отсутствует хронологический порядок, много операций 

выделено красным цветом, что означает некорректные бухгалтерские 

проводки. Форма годовой бюджетной отчетности 0503738 «Отчет об 

обязательствах учреждения» имеет высокие риски достоверности. 

Выборочный анализ регистров аналитического учета, оборотно – 

сальдовых ведомостей, установил ряд нарушений бюджетного 

законодательства в части учета основных средств и материальных запасов. 

В нарушении пункта 46 Инструкции 157н и пункта 4.1 Учетной 

политики отсутствует единообразие при формировании инвентарных 

номеров, присвоенных объектам основных средств (примеров много). 

В нарушении пункта 7  Инструкции 162н к учету на счет 101 24 

принято пять объектов под наименованием «Библиотечный фонд» без 

указания цены (Классификатор нарушений п. 2.5 (5)). 

Учреждение не имеет на праве оперативного управления 

автотранспортных средств, однако, в 2019 году учреждением производилось 

приобретение бензина марки АИ-92-К5, АИ-92 и дизельного топлива в 

количестве 402,359 литров на общую сумму 17 011 рублей 61 копейку. На 

конец отчетного периода на счете 105.33  числится бензин марки АИ-92-К5, 
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АИ-92 АИ-95-К5, АИ – 95 в общем количестве 187,821 литра на сумму 7 011 

рублей 26 копеек, что является нарушением законодательства Российской 

Федерации.  

В нарушении пункта 66 и пункта 333 Инструкции 157н Учреждением 

не принято к бюджетному учету в составе имущества, полученного в 

пользование, программное обеспечение «1С Бухгалтерия государственного 

учреждения», которое приобретено за счет средств бюджета муниципального 

района на основании лицензионного договора. После заключения 

лицензионного договора учреждение не становится правообладателем 

программного обеспечения. Таким образом, поскольку исключительные 

права на использование программного  продукта не переходят к учреждению, 

этот объект в составе нематериальных активов учитываться не может. В 

связи с чем, программное обеспечение, полученное в пользование на 

условиях простой (неисключительной) лицензии, следует отражать на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (Письмо 

Минфина России от 18.03.2016 № 02-07-10/15362). Аналогичная ситуация 

отмечена по правам использования аккаунта «СБиС», «СБиС++ ЭО – 

Базовый, Бюджет»; «СБиС для отправки отчетности в Росприроднадзор» на 

основании Сублицензионного договора 08000815 от 18 января 2019 года, 

заключенного с ООО «Компьютерный сервис» (Классификатор нарушений п. 

2.2 (2)). 

Сводные сведения о состоянии программного бюджетного 

(бухгалтерского) учета на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации представлены в таблице: 
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Сведения о состоянии бюджетного (бухгалтерского) учета 

Актив Пассив 
 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политика 

(установле
ны ли 

правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответствие 
бухгалтерског

о учета 
положениям 

Учетной 
политики и 
Инструкции 
157н, 162н 

 
 

Объект учета 

 
 

Учетная 
политик

а 
(установ
лены ли 
правила) 

 
 

Программн
ый учет 

 
 

Бухгалтерс
кий учет 

Соответст
вие 

бухгалтерс
кого учета 
положения
м Учетной 
политики 

Инструкци
и 157н, 

162н 

Основные средства + с 
замечания

ми 

+ с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- Лимиты - + с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- 

Непроизведенные 
активы 

- + + - 

Материальные 
запасы 

+с 
замечания

ми 

+ с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- 

Забалансовые счета + с 
замечания

ми 

+ с 
нарушения

ми 

+ с 
нарушения

ми 

- Обязательства 

Бюджетные 

 

 

Денежные 

 

+ 

 

 

+  

 

+  

с 
нарушения

ми 

+ 

 

+  

с 
нарушениям

и 

+  

Журнал учета 

принятых 

обязательств 

(ф. 0504064) 

 

- 

 

 

+ 

Расчеты по 
доходам с 

учредителем 

- Не 
анализиров

ался 

Не 

анализиров

ался 

 

х 



В ходе проверки ведения бюджетного (бухгалтерского) учета выявлены 

многочисленные нарушения требований законодательства Российской 

Федерации, предъявляемых к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета. 

Данные нарушения повлекли искажения показателей бухгалтерской 

отчетности
4
, что представлено в таблице 2.     

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

Состояние бюджетного (бухгалтерского) учета – 

неудовлетворительное. 

Показатели годовой бюджетной отчетности имеют многочисленные 

расхождения с данными регистров синтетического и аналитического учета. 

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета осуществляется с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации, за что 

предусмотрена ответственность Кодексом об административных 

правонарушениях.  

Акт реагирования:  

Предписание об устранении недостатков ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета. 

Возбуждение административного производства. 

 

 

       Председатель                                                             Директор  

Контрольно-счетной палаты                                          МБУ «МЦБС» 
___________ Козлова О.В.                                         _______Мошнакова Н.А. 

«__» _____________ 2020 г.                                   «__» ___________ 2020 г. 

                                                                                                                                              

         Аудитор                                                                      Директор  

Контрольно-счетной палаты                                    МКУ «ЦОД МОО»                                                                              
___________ Иванова Е.А.                                       ________Маршагина М.Б. 

«__» _____________ 2020 г.                                   «__» ___________2020 г 

 

                                                                                       Главный бухгалтер 

                   МКУ «ЦОД МОО» 
                                                                             ___________ Рейнова О.А.   

                                                                            «__» _____________ 2020 г. 

                                                                 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта на  ___ листах с приложениями на «_» листах получил 

__________________________________________ __________ 2020 года 
 

                                                             
4 Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление 

бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение 

показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления 

(формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее незначительное 

искажение показателей этой отчетности, влечет вынесение предупреждения или наложение 

административного штрафа на должностных лиц. 

 



10 
 

Приложение к Акту  

Таблица 1                         Сведения о выявленных в материалах инвентаризации нарушениях 

№ п. 

Методических 

указаний 

Наименование Фактическое 

исполнение  

Примечание 

пункт 2.3 В состав инвентаризационной комиссии включаются 

представители администрации организации, работники 

бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, 

экономисты, техники и т.д.). 

не исполнено В состав инвентаризационной 

комиссии не включен 

специалист бухгалтерской 

службы 

пункт 2.9 На каждой странице описи указывают прописью число 

порядковых номеров материальных ценностей и общий итог 

количества в натуральных показателях, записанных на данной 

странице, вне зависимости от того, в каких единицах 

измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах 

описей путем зачеркивания неправильных записей и 

проставления над зачеркнутыми правильных записей. 

Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 

членами инвентаризационной комиссии и материально 

ответственными лицами. 

не исполнено В Инвентаризационных  описях 

№ 2, № 4, № 20, № 21, № 22, № 

23, № 24, № 25, № 26, № 27 

произведено исправление даты 

составление  описи без подписей 

всех членов инвентаризационной 

комиссии 

пункт 3.2 При инвентаризации основных средств комиссия производит 

осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические 

или эксплуатационные показатели. 

не исполнено  

пункт 3.4 Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в 

описи индивидуально с указанием заводского инвентарного 

номера по техническому паспорту организации-

изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д. 

 

не исполнено   
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Таблица 2                                             Сведения о сверке данных регистров синтетического учета
5
  

                                       с данными Баланса   государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)
6
 

Наименование 
строки Баланса 

На начало года На конец года 
По данным 

Баланса 
По данным 

Главной книги 
Расхождения По данным Баланса По данным 

Главной книги 
Расхождения 

ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВА БАЛАНСА 
Материальные 

запасы (010500000), 
всего 

строка 080  

194 498,79 190 178,79 4 320,0 х х х 

Денежные средства 
учреждения 

(020100000), всего 
строка 200 

х х х 100 021,07 100 129,07 108,0 

Дебиторская 
задолженность по 

доходам (020500000, 
020900000), всего 

строка 250 

1 351 877,28 1 353 977,28 2 100,0 958 217,84 962 678,92 
 
 

205 00 – 934 586,0 

209 00 – 28 092,92 

4 461,08 

Дебиторская 
задолженность по 

выплатам 
(020600000, 
020800000, 

030300000), всего 
строка 260 

х х х 122 502,39 114 140,64 
 
 
206 00 – 49 849,68 

208 00 – 647,27 

303 00 – 63 643,69 

8 361,75 

ПОКАЗАТЕЛИ ПАССИВА БАЛАНСА 
Кредиторская 

задолженность по 
выплатам 

(030200000, 
020800000, 
030402000, 

030403000), всего 

836 475,92 831 475,92 5 000,0 
 
 
302 00 – 779 498,62 

208 00 – 25 446,81 

304 03 – 26 530,49 

723 260,54 718 260,54 5 000,0 
 
 
302 00 – 

714 631,35 

208 00 – 2,09 

304 03 – 3 627,10 

                                                             
5 Главная книга – регистр синтетического учета, сформирован в программном продукте 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
6 Баланс государственного (муниципального) учреждения сформирован в программном продукте «Парус» 
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строка 410 

Расчеты по 
платежам в 

бюджеты (30300000) 
строка 420 

х х х 275 715,80 277 817,80 2 102,0 

Кредиторская 
задолженность по 

доходам (020500000, 
020900000), всего 

строка 470 

х х х 0 2 100 2 100,0 
 
 
205 00 – 2 100,0 

Расчеты с 
учредителем 
(021006000) 
строка 480 

х х х 6 233 201,48 6 294 946,46 61 744,98 
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