АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 269

08.10.2015
г. Амурск

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 29.12.2010 № 171 «О порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения этого задания
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями городского поселения «Город Амурск», распоряжением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.07.2015 № 974 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования городское поселение «Город Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных
услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) разместить постановление на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».
3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения

Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 08.10.2015 № 269
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых Муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" подведомственным
отделу культуры администрации городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края
Муниципальная
услуга (работа)
№
п
/ Наименоп вание
услуги (работы)

1
1

2
Формирование бюджетной отчетности
для главного распорядителя, рас-

Орган осуществляющий полномочия учредителя

Ко
д
ОК
ВЭ
Д

Наименование

У
Б
П

3

4

5

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского

06
30
2

Муниципальное
учреждение

Наименование

6
МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений куль-

Содержание услуги
(работы)

Качество и
(или) Объем
услуги

Фор
ма
оказания
услуги
(работы)

Вид деятельности

Категории потребителей

У
Б
П

Ко
д
ОК
ВЭ
Д

Наименование
показателя

Значение
показателя

7

8

9

10

11

12

20
03
3

69.
20

Виды
финансового
обеспечения

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение

Платная/
бесплатная

Реквизиты
НПА

Код
усл
уги
по
базовому
переч
ню

Наименование
показателя

Единицы
измерения

13

14

15

16

17

18

Государственные
органы;
Казенные
учреждения; Муници-

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

бесплатная

Приказ от
28.12.2010
191н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления

130
080

порядителя
бюджетных
средств,
уполномоченного
формирование сводных и консолидированных
форм отчетности

поселения
"Город
Амурск
"

туры"

Периоды
представления отчетности

Годовая

Формы
бюджетной отчетности
для ГРБС

Отчеты
форм:
0503110,
0503121,
0503125,
0503127,
0503128,0503
130 (баланс),
0503130
(справка о
забалансовых счетах),
0503230 (раделительный, ликвидационный
баланс),
0503230
(справка о
забалансовых счетах ),
0503160,
0503161
,0503162
,0503163,
0503164,
0503166,
0503168,
0503169,
0503173,
0503176,

бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

пальные
органы;
Структурные
подразделения
органов
власти

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации
Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований
Количество
объектов учета (регистров)

единицы

единицы

единицы

и представления годовой, квартальной и
месячной
отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
Федеральный закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

0503177,
0503178,
таблицы с
№1-№8.
2

Формирование бюджетной отчетности
для главного распорядителя, распорядителя
бюджетных
средств,
уполномоченного
формирование сводных и консолидированных
форм отчетности

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Периоды
представления отчетности

Формы
бюджетной отчетности
для ГРБС

Виды
финансового
обеспечения

Внутригодовая

Отчеты
форм:
0503125,
0503127,
0503128,
0503164,
0503177,
0503160,
0503230 (
разделительный, ликвидационный
баланс),
0503230
(справка о
забалансовых счетах),
За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Государственные
органы;
Казенные
учреждения; Муниципальные
органы;
Структурные
подразделения
органов
власти

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

бесплатная

Приказ от
28.12.2010
191н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления
и представления годовой, квартальной и
месячной
отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
Федеральный закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Фе-

130
080

3

Формирование бюджетной отчетности
для главного распорядителя, распорядителя,
получателя
бюджетных
средств,
главного
администратора,
админи-

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Периоды
представления отчетности

Формы
бюджетной отчетности
для ГРБС

Годовая

Отчеты
форм:
0503110,
0503121,
0503125,
0503127,
0503128,05

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской

Бюджетные
учреждения, осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных обязательств;
Государственные

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований

единицы

Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

дерации

бесплатная

Приказ от
28.12.2010
191н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления
и представления годовой, квартальной и
месячной
отчетности
об исполнении бюдже-

130
070

стратора
источников
финансирования дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора
доходов
бюджета

03130 (баланс),
0503130
(справка о
забалансовых счетах),
0503230
(раделительный,
ликвидационный баланс),
0503230
(справка о
забалансовых счетах)
0503160,
0503161,
0503162,
0503163,
0503164,
0503166,
0503168,
0503169,
0503173,
0503176,
0503177,
0503178,
таблицы
№ 1-8,
0503710,05
03721,0503
725,053730
(баланс),
0503730
(справка о
забалансовых счетах),

(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

органы;
Казенные
учреждения; Муниципальные
органы.

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований

единицы

тов бюджетной системы
Российской
Федерации,
Федеральный закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

0503737,05
03738,0503
830 (разделительный,
ликвидационный баланс),
0503830
(справка о
забалансовых счетах),
0503760,05
03766,0503
768,050376
9, 0503773,
0503776,00
503779,050
3762, таблицы
№1,4,5,6,7

4

Формирование бюджетной отчетности
для главного распорядителя, рас-

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений куль-

20
03
3

69.
20

Виды
финансового
обеспечения

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

Периоды
представления отчетности

Внутригодовая

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение

Бюджетные
учреждения, осуществляющие
полномо-

Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

бесплатная

Приказ от
28.12.2010
191н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления

130
070

порядителя,
получателя
бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита
бюджета,
главного
администратора,
администратора
доходов
бюджета

поселения
"Город
Амурск
"

туры"

Формы
бюджетной отчетности
для ГРБС

Отчеты
форм:
0503125,
0503127,
0503128,
0503164,
0503177,05
03230,
0503160
,0503725,
0503737,
0503738,05
03760,0503
830

Виды
финансового
обеспечения

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

чия по
исполнению
бюджетных обязательств;
Государственные
органы;
Казенные
учреждения; Муниципальные
органы;

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований

единицы

и представления годовой, квартальной и
месячной
отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
Федеральный закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

5

Ведение
бюджетного
учета, формирование
регистров
органами
власти

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Синтетические
счета
объектов
учета

сч.101,104,1
05,106,109,
201,205,206
,208,209,21
0,
302,303,304
,401,5013за
балансовые
счета
01,02,03,04,
07,09,17,18,
20,21,23,24,
25,26

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представ-

Бюджетные
учреждения, осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных обязательств;

Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

бесплатная

Приказ от
01.12.2010
157н Об
утверждении
Единого
плана счетов
бухгалтерского учета
для органов
государственной
власти (государствен-

130
040

Аналитические
счета
объектов
учета

сч.101.1 101.48,104.
10104.59,105.
20105.46,106.
10106.34,109.
60109.91,201.
10201.11,201.
34201.35,205.
31,205.80205.81,206.
10206.91,208.
10208.91,209.
81,210.02210.06,302.
10302.91,303.
01303.13,304.
01304.06,401.
10,401.20,5
01.15,501.1
3забалансов
ые счета
01,02,03,04,
07,09,17,18,
20,21,23,24,
25,26

ление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Государственные
органы;
Казенные
учреждения; Муниципальные
органы;
Структурные
подразделения
органов
власти;

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

ных органов), органов
местного
самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных
академий
наук, государственных
(муниципальных)
учреждений
и Инструкции по его
применению,
Приказ от
06.12.2010
162н Об
утверждении
Плана счетов
бюджетного
учета и Инструкции по
его применению, Федеральный
закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтер-

Виды
финансового
обеспечения

6

Ведение
бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского
учета

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Синтетические
счета
объектов
учета

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

сч.101,104,1
05,106,109,
201,205,206
,208,209,21
0,
302,303,304
,401,5013за
балансовые
счета
01,02,03,04,
07,09,17,18,
20,21,23,24,
25,26

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представ-

Бюджетные
учреждения

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации
Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований
Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

ском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

единицы

единицы

бесплатная

Приказ от
01.12.2010
157н Об
утверждении
Единого
плана счетов
бухгалтерского учета
для органов
государственной
власти (государствен-

130
010

Аналитические
счета
объектов
учета

сч.101.1 101.48,104.
10104.59,105.
20105.46,106.
10106.34,109.
60109.91,201.
10201.11,201.
34201.35,205.
31,205.80205.81,206.
10206.91,208.
10208.91,209.
81,210.02210.06,302.
10302.91,303.
01303.13,304.
01304.06,401.
10,401.20,5
01.15,501.1
3забалансов
ые счета
01,02,03,04,
07,09,17,18,
20,21,23,24,
25,26

ление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

ных органов), органов
местного
самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных
академий
наук, государственных
(муниципальных)
учреждений
и Инструкции по его
применению,Приказ
от 16.12.2010
174н Об
утверждении
плана счетов
бухгалтерского учета
бюджетных
учреждений
и Инструкции по его
применению,Федерал
ьный закон
от 31.07.1998

Виды
финансового
обеспечения

7

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных
и автономных учреждений

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Периоды
представления отчетности

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

Внутригодовая

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской

Бюджетные
учреждения

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований
Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

единицы

бесплатная

Приказ от
25.03.2011
33н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления,
представления годовой,
квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муници-

130
060

Формы
бухгалтерской
отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных и
автономных
учреждений

0503725,
0503737,05
03738,0503
830( разделительный,
ликвидационный баланс),05038
30 (справка
о забалансовых счетах),050376
0,0503769

Виды
финансового
обеспечения

За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
пользователей
отчетов

единицы

пальных)
бюджетных
и автономных учреждений, Федеральный
закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

8

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных
и автономных учреждений

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

63
01

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Периоды
представления отчетности

Годовая

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление

Бюджетные
учреждения

Количество
согласований

единицы

Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

бесплатная

Приказ от
25.03.2011
33н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления,
представления годовой,
квартальной
бухгалтерской отчет-

130
060

Формы
бухгалтерской
отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных и
автономных
учреждений

Виды
финансового
обеспечения

0503710,05
03721,0503
725,053730
(баланс),05037
30 (справка
о забалансовых счетах),050373
7,0503738,0
503830(
разделительный,
ликвидационный баланс),05038
30 (справка
о забалансовых счетах),050376
0,0503766,0
503768,050
3769,
0503773,
0503776,00
503779,050
3762, таблицы
№1,4,5,6,7
За счет
средств
бюджета (в
том числе в
форме субсидий)

и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

ности государственных
(муниципальных)
бюджетных
и автономных учреждений, Федеральный
закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

9

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений куль-

20
03
3

69.
20

Периоды
представления отчетности

Годовая

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение

Бюджетные
учреждения

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований

единицы

Количество
объектов учета (регистров)
Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

единицы

бесплатная

Приказ от
25.03.2011
33н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления,

130
060

и автономных учреждений

поселения
"Город
Амурск
"

туры"

Формы
бухгалтерской
отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных и
автономных
учреждений

Виды
финансового
обеспечения

0503710,05
03721,0503
725,053730
(баланс),05037
30 (справка
о забалансовых счетах),050373
7,0503738,0
503830(
разделительный,
ликвидационный баланс),05038
30 (справка
о забалансовых счетах),050376
0,0503766,0
503768,050
3769,
0503773,
0503776,00
503779,050
3762, таблицы
№1,4,5,6,7
За счет
средств от
приносящей доход
деятельности

бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

представления годовой,
квартальной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных
и автономных учреждений, Федеральный
закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

1
0

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных
и автономных учреждений

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Периоды
представления отчетности

Внутригодовая

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетно-

Бюджетные
учреждения

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований
Количество
объектов учета (регистров)
Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы
единицы

единицы

бесплатная

Приказ от
25.03.2011
33н Об
утверждении
Инструкции
о порядке
составления,
представления годовой,
квартальной

130
060

Амурск
"

Формы
бухгалтерской
отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных и
автономных
учреждений

0503725,
0503737,05
03738,0503
830( разделительный,
ликвидационный баланс),05038
30 (справка
о забалансовых счетах),050376
0,0503769

Виды
финансового
обеспечения

За счет
средств от
приносящей доход
деятельности

го) учета,
составление
и представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации
Количество
пользователей
отчетов

единицы

единицы

бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных)
бюджетных
и автономных учреждений, Федеральный
закон от
09.12.2011
402-ФЗ О
бухгалтерском учете,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный
кодекс Российской Федерации

Ведение
бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров бухгалтерского
учета

1
1

69.
20

Отдел
культуры администрации
городского
поселения
"Город
Амурск
"

06
30
2

МКУ
"Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры"

20
03
3

69.
20

Синтетические
счета
объектов
учета

сч.101,104,1
05,106,109,
201,205,206
,208,209,21
0,
302,303,304
,401,5013за
балансовые
счета
01,02,03,04,
07,09,17,18,
20,21,23,24,
25,26

очная

Управление
государственными
(муниципальными)
финансам,
ведение
бухгалтерского
(бюджетного) учета,
составление
и представление бухгалтерской

Бюджетные
учреждения

Количество
согласований

единицы

Количество
объектов учета (регистров)

единицы

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

единицы

бесплатная

Приказ от
01.12.2010
157н Об
утверждении
Единого
плана счетов
бухгалтерского учета
для органов
государственной
власти (государственных органов), органов

130
010

Аналитические
счета
объектов
учета

сч.101.1 101.48,104.
10104.59,105.
20105.46,106.
10106.34,109.
60109.91,201.
10201.11,201.
34201.35,205.
31,205.80205.81,206.
10206.91,208.
10208.91,209.
81,210.02210.06,302.
10302.91,303.
01303.13,304.
01304.06,401.
10,401.20,5
01.15,501.1
3забалансов
ые счета
01,02,03,04,
07,09,17,18,
20,21,23,24,
25,26

(финансовой) отчетности,
налоговое
консультирование

Количество
отчетов,
подлежащих
консолидации

единицы

местного
самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных
академий
наук, государственных
(муниципальных)
учреждений
и Инструкции по его
применению,
Приказ от
16.12.2010
174н Об
утверждении
плана счетов
бухгалтерского учета
бюджетных
учреждений
и Инструкции по его
применению,
Федеральный закон от
31.07.1998
145-ФЗ
Бюджетный

Виды
финансового
обеспечения

За счет
средств от
приносящей доход
деятельности

________________

Количество
пользователей
отчетов

единицы

Количество
согласований
Количество
объектов учета (регистров)

единицы
единицы

кодекс Российской Федерации

