
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О дополнительных критериях по раскрытию 

информации при составлении и представлении 

годовой бюджетной отчетности  

главными распорядителями бюджетных средств 

городского округа Дегтярск за 2021 год 

 

 
Составление и представление главными распорядителями бюджетных средств городского 

округа Дегтярск (далее – ГРБС) годовой бюджетной отчетности в Финансовое управление 

администрации городского округа Дегтярск (далее – Финуправление) осуществляется в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), с учетом положений совместного письма 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 01.12.2021 

№ 02-06-07/97427 и 07-04-05/02-29373. 

Представление указанной отчетности осуществляется в сроки согласно приказу 

Финуправления от 23.12.2021 № 93 «О сроках представления бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в 2022 году». 

Годовая отчетность представляется ГРБС в электронном виде в программном продукте, 

используемом Финуправлением, с применением электронной подписи. 

При осуществлении формирования и представления бюджетной отчетности 

средствами программных комплексов автоматизации документы бюджетной отчетности, 

не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, формируются и 

представляются с указанием отметки (статуса) «показатели отсутствуют». 

Бюджетная отчетность представляется с учетом всех уточнений (корректировок) по 

операциям исполнения бюджетов за 2021 год, в том числе по взаимосвязанным показателям, в 

частности по переданным (полученным) межбюджетным трансфертам и другим 

операциям, связанным с образованием невыясненных поступлений в части межбюджетных 

трансфертов. 

В состав бюджетной отчетности, представляемой в Финуправление, включаются 

следующие формы: 

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
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«Централизованная бухгалтерия 
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главного администратора, администратора доходов бюджета  (ф. 0503130) с приложением 

Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах; 

- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110); 

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) (далее – Отчет ф.0503121);  

- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета  (ф. 0503127); 

– Справка по консолидируемым расчетам (далее – Справка (ф. 0503125). До 28 января 

2022 г. в Финуправление представляются справки ф. 0503125 по следующим счетам: 

 - 140110189 «Иные доходы», 

- 140110191 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений текущего характера от сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора», 

- 140110195 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений капитального характера от 

сектора государственного управления и организаций государственного сектора», 

- 140120251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

– Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190); 

– Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296); 

– Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета (ф. 0503160) в составе 

следующих приложений: 

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф.0503169); 

- Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171); 

- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф. 0503172); 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса а (ф. 0503173); 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале (ф. 0503174); 
- Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (ф. 0503387); 

- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица №3); 

- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица N 6). 

 

Особенности представления годовой бюджетной отчетности 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета  (ф. 0503130) с 

приложением Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (далее 

– Баланс (ф. 0503130)) 

 
При отражении в Балансе (ф. 0503130) за 2021 год показателей активов и обязательств 

финансовых результатов необходимо обеспечить реализацию положений Инструкции № 191н, 

предусматривающей отражение показателей со знаком «минус» только в случаях, прямо 

предусмотренных положениями указанной Инструкции. 

Правила ведения бюджетного учета не предполагают наличие кредитовых остатков по 

счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам», по счету 121005000 «Расчеты с прочими 

дебиторами», дебетовых остатков по счетам 130100000 «Расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам», 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам», 130400000 «Прочие 
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расчеты с кредиторами». Наличие показателей со знаком «минус» по указанным счетам 

по соответствующим строкам Баланса (ф. 0503130) является недопустимым. 

Просроченная дебиторская задолженность по расходам, в отношении которой получателем 

бюджетных средств осуществляются мероприятия по восстановлению расходов бюджета 

(возврату в бюджет ранее произведенных расходов), в том числе по произведенным в рамках 

государственных (муниципальных) контрактов, соглашений, предварительным оплатам, 

подлежащим возврату контрагентом в случае расторжения контрактов (соглашений), по 

восстановлению в бюджет расходов бюджета по результатам претензионной работы, в том числе 

возврату излишне выплаченной заработной платы, задолженности уволенных сотрудников по 

подотчетным суммам в составе показателей счета 120600000 «Расчеты по выданным 

авансам», 120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» не отражается и подлежит отражению 

по состоянию на 1 января 2021 года по счету 1 13 02991 0Х XX00 130 1 209 36 000 «Расчеты по 

доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет». 

Показатели активов и обязательств в Балансе (ф. 050130) представляются с подразделением 

на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные). Критерии отнесения активов и 

обязательств к краткосрочным определены соответственно пунктами 27 и 28 федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н. 

В составе Баланса (ф. 0503130) представляется Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах. 

 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110), (далее – Справка (ф. 0503110)) 

 

Одновременно со Справкой (ф. 0503110) ГРБСы представляют расшифровки показателей, 

отраженных в Справке (ф. 0503110), по форме Приложения № 1 к настоящему письму. 

Приложение № 1 загружается в формате Excel, как приложение к Справке (ф. 0503110). 

Формирование Справки ф. 0503110 осуществляется с учетом следующих положений. 

По соответствующим счетам аналитического учета счета 140110000 «Доходы текущего 

финансового года» в графе 1 раздела 1 «Бюджетная деятельность» Справки (ф. 0503110) 

отражаются номера счетов с указанием в 1-17 разрядах номера счета 4 – 20 разрядов КБК по 

доходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

Отражение показателей по номерам счетов аналитического учета счета 140110100 «Доходы 

экономического субъекта», содержащим в 1 – 17 разрядах номера счета с 4 – 20 разряды 

группировочных (не детализированных) КБК, в Справке (ф. 0503110) допускается: 

а) по номеру счета 1 11 09000 00 0000 000 1 401 10 172 «Доходы экономического субъекта 

от выбытия активов» – при раскрытии информации о сформированном (скорректированном) 

главным распорядителем средств бюджета, осуществляющим в отношении бюджетного 

(автономного) учреждения полномочия учредителя (далее – Учредитель), размере участия 

публично-правового образования (собственника имущества) в государственном 

(муниципальном) учреждении; 

б) по кредиту (дебету) номера счета 1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 176 «Доходы 

экономического субъекта от оценки активов и обязательств» – при раскрытии информации об 

изменении кадастровой стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету, 

иных операциях, отражающих финансовый результат от оценки финансовых, в том числе 

валютных монетарных, активов и обязательств, и нефинансовых активов; 

в) по кредиту номера счета 1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 199 «Доходы экономического 

субъекта от прочих неденежных безвозмездных поступлений» - при раскрытии информации о 

принятии на учет земельных участков, иных нефинансовых (финансовых) активов по 

результатам инвентаризации, а также, в частности, при принятии на учет земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в хозяйственный 

оборот посредством предоставления их в аренду; 

г) по счету 1 11 09000 00 0000 120 1 401 10 172 «Доходы экономического субъекта от 

выбытия активов» – при раскрытии информации об уменьшении объема финансовых вложений 

(в том числе в уставные фонды государственных унитарных предприятий) согласно 

регистрационным (уставным) документам; 
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д) по счетам 1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 121 «Доходы экономического субъекта от 

операционной аренды», 1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 122 «Доходы экономического субъекта 

от финансовой аренды», 1 11 00000 0 0000 000 1 401 10 123 «Доходы экономического субъекта 

по платежам при пользовании природными ресурсами» – при раскрытии информации о 

признанных ссудодателем доходов текущего финансового года от предоставления права 

пользования активом – соответственно по объектам учета операционной аренды на льготных 

условиях, неоперационной (финансовой) аренды на льготных условиях, непроизведенными 

активами по договорам безвозмездного пользования. 

Признанные ссудополучателем доходы текущего финансового года от предоставления 

права пользования активом – объектом учета операционной аренды на льготных условиях по 

договорам безвозмездного пользования отражаются в Справке (ф. 0503110) по 

соответствующему номеру счета с указанием в первых 1 – 17 знаках номера счета кода доходов 

(составной части кода доходов) с учетом положений пункта 14 Порядка формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципов назначения, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 85н (далее – Приказ № 85н), 2  07 100Х0 0X 0000 180 «Прочие 

безвозмездные неденежные поступления», без детализации по подвидам доходов. 

При этом отражение в Справке (ф. 0503110) дохода текущего финансового года от 

поступлений средств государственного задания от бюджетных (автономных) учреждений в 

случаях исполнения последними решений органов государственного (муниципального) контроля 

осуществляется по номеру счета 2 03 04099 0X 0000 150 1 401 10 153 «Поступления текущего 

характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных 

учреждений». 

Отражение показателей по номерам счетов аналитического учета счета 140120000 «Расходы 

текущего финансового года», содержащим в 5 – 17 разрядах номера счета нулевые значения, 

допускается в Справке (ф. 0503110) в случаях, предусмотренных Инструкцией № 162н, а также 

при отражении: 

1) при предоставлении (получении) права пользования активом на льготных условиях: 

– ссудополучателем расходов по амортизации права пользования активом, принятым к 

учету в качестве объектов аренды на льготных условиях (XX XX 00000 00000 000 1 401 20 224); 

– ссудодателем расходов текущего финансового года по предоставлению права пользования 

активом на льготных условиях (XX XX 00000 00000 000 1 401 20 24X, XX XX 00000 00000 000 1 

401 20 25X); 

2) при отражении операций по списанию израсходованных материальных запасов согласно 

положениям федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н, если иное не 

предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником 

финансового обеспечения приобретаемого имущества. 

 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 

 

Представление Справок (ф. 0503125) осуществляется в соответствии с требованиями 

Инструкции № 191н. 

 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 

строительства (ф. 0503190), (далее – ф. 0503190) 

 

Формирование и представление ф. 0503190 осуществляется с учетом следующих 

положений. 

В Сведениях (ф. 0503190) раскрывается информация об имеющихся на начало года и на 

отчетную дату вложениях в объекты недвижимого имущества (объектах незавершенного 

строительства), а также об осуществленных в отчетном периоде капитальных вложениях, 

учтенных на счетах бюджетного учета 110611000 «Вложения в основные средства – недвижимое 

имущество учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество государственной 

(муниципальной) казны», 110691000 «Вложения в недвижимое имущество концедента». 

Обособление каких-либо расходов, формирующих капитальные вложения (например, 

процентов по кредиту), отдельными строками в Сведениях (ф. 0503190) не предусмотрено. 
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Наличие в Сведениях (ф. 0503190) объекта капитального вложения, указанного в Сведениях 

(ф. 0503790), допустимо только в случае, когда бюджетное (автономное) учреждение в 

соответствии с переданными ему полномочиями реализует бюджетные инвестиции в объект 

строительства за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования таких 

инвестиций (капитальных вложений) (требует описания в Пояснительной записке (ф. 0503360)). 

При отсутствии кода объекта капитальных вложений, содержащегося в документе, 

устанавливающем распределение предусмотренных законом (решением) о бюджете бюджетных 

ассигнований на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального 

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление 

на территории Российской Федерации иных капитальных вложений (кода объекта капитальных 

вложений по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП)), в графе 4 Сведений 

(ф. 0503190) отражаются нули. 

При наличии по объекту незавершенного строительства, сформированного в рамках 

реализации инвестиционного проекта, нескольких кадастровых номеров объектов недвижимости 

и при отсутствии возможности разделения их по сметной стоимости строительства на отдельные 

объекты незавершенного строительства, в графе 5 «Кадастровый номер объекта недвижимости» 

Сведений (ф. 0503190) по такому объекту незавершенного строительства отражается 

кадастровый номер наиболее значимого для реализации инвестиционного проекта объекта 

недвижимости. 

В случае отсутствия кадастрового номера в графе 5 «Кадастровый номер объекта 

недвижимости» Сведений (ф. 0503190) отражается значение «88:88:888888:8888888888». 

По объектам капитальных вложений, учтенных на счете 110611000 «Вложения в основные 

средства – недвижимое имущество учреждения», по которым числятся остатки по графе 17 

«Фактические (по счету 1 106 XI 000) на начало года» Сведений (ф. 0503190) за 2021 год, 

показатели в графе 1 «Наименование показателя», графе 3 «ИНН учреждения», графе 6 

«Учетный номер объекта на отчетную дату» и графе 7 «Учетный номер объекта до поступления» 

должны быть идентичными соответствующим показателям Сведений (ф. 0503190) за 

предыдущий отчетный период (за исключением реорганизационных мероприятий субъектов 

отчетности). 

По объектам капитальных вложений, учтенных на счете 110691000 «Вложения в 

недвижимое имущество концедента», по которым в регистрах бюджетного учета числятся 

остатки на 01.01.2021, информация в Сведениях (ф. 0503190) раскрывается по всем графам 

отчета, включая графы 17 – 22 Сведений (ф. 0503190). 

Отражение данных о вложениях в один объект капитального строительства у разных 

балансодержателей является недопустимым, за исключением случаев передачи (получения) 

объектов. При этом показатели капитальных вложений (увеличение, уменьшение) по указанным 

объектам в сводных Сведениях (ф. 0503190) формируются путем их суммирования с 

последующим раскрытием указанной информации в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503360). 

Капитальные вложения, с даты начала формирования которых истекло более 10 лет 

(сформированные до 2010 года), требуют детального анализа, с обособленным раскрытием в 

текстовых пояснениях к Сведениям (ф. 0503190) информации о предполагаемых сроках 

завершения капитальных вложений и (или) иных мерах по завершению бюджетных инвестиций. 

 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296) 
 

Формирование раздела 2 Сведений об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296) (далее – Сведения (ф. 0503296)) осуществляется с учетом 

следующих особенностей. 

В случае если денежные обязательства, принятые на основании одного исполнительного 

листа, по своему экономическому содержанию относятся к разным кодам КОСГУ, раскрытие 

информации в разделе 2 Сведений (ф. 0503296) осуществляется по каждому коду КОСГУ 

обособленно. 

При этом графа 2 раздела 2 Сведений (ф. 0503296) в указанном случае заполняется только 

по той строке, по которой отражается наибольшая сумма принятых денежных обязательств 

(графа 3) в рамках одного исполнительного листа. По иным суммам принятых денежных 
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обязательств в рамках одного исполнительного листа, отраженным по другим строкам отчета, в 

графе 2 раздела 2 Сведений (ф. 0503296) проставляется «ноль». 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503169, (далее - 

Сведения ф. 0503169) 

 

При составлении годовой бюджетной отчетности необходимо провести тщательный 

анализ образовавшейся дебиторской и кредиторской задолженности. 

При указании номеров счетов бюджетного учета (графа 1 Сведений (ф. 0503169)) 

необходимо обеспечить отражение в 1 – 17 разрядах номера счета кода бюджетной 

классификации (его составных частей) с учетом положений Приказов № 85н, № 99н в редакции, 

действующей на 2021 год. 

Показатели по счету 140140000 «Доходы будущих периодов» отражаются в разрезе кодов 

КОСГУ с указанием в 1 – 17 разрядах номера счета бюджетного учета детализированных кодов 

доходов бюджетов. 

При этом по счету 140140000 «Доходы будущих периодов», на котором отражается 

информация по объектам аренды на льготных условиях в части доходов будущих периодов по 

безвозмездному пользованию имущества, номер счета отражается аналогично порядку, 

предусмотренному для номера счета 1401101XX. 

Показатели по соответствующему номеру счета бюджетного учета 140160000 «Резервы 

предстоящих расходов» отражаются в разрезе КОСГУ и с учетом положений пункта 2 

Инструкции № 162н. 

Обращаем ваше внимание, что дебиторская задолженность, образованная на 01.01.2021 

при расчетах с Фондом социального страхования Российской Федерации в части превышения 

произведенных работодателем выплат пособий, по которым в 2021 году предусмотрено 

возмещение Фондом социального страхования Российской Федерации (его территориальными 

подразделениями) в связи с переходом на осуществление прямых выплат, отражается в 

Сведениях (ф. 0503169) на 01.01.2021 по счету 1 13 02994 04 0000 130 1 209 36 000 «Расчеты по 

доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» с отражением 

соответствующих показателей в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

В случае если возмещение произведенных в 2021 году получателем средств федерального 

бюджета расходов в части пособий на погребение и оплаты дополнительных выходных по уходу 

за детьми-инвалидами не поступило от Фонда социального страхования Российской Федерации 

в 2021 году, указанная дебиторская задолженность, образованная на 01.01.2022 по счету КРБ 

12093466X «Расчеты по доходам от компенсации затрат», подлежит отражению последним 

рабочим днем отчетного года по счету 1 13 02994 04 0000 130 1 209 36 000 «Расчеты по доходам 

бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» как подлежащая возмещению в 

2022 году и последующему зачислению в доход бюджета. 

Расчеты по возмещению ФСС расходов страхователей на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, доходы от которых отражаются по подстатье КОСГУ 139 

«Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов», 

подлежат раскрытию в Сведениях (ф. 0503169) по счету КДБ 1 13 02994 04 0000 130 1 209 34 000 

«Расчеты по доходам от компенсации затрат». 

Показатели по строкам «Итого по синтетическому коду» в графах 12 – 14 Сведений 

(ф. 0503169) на 01.01.2022 должны соответствовать показателям по строкам «Итого по 

синтетическому коду» граф 9 – 11 Сведений (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2021. 

Формирование в Сведениях (ф. 0503169) показателей по расчетам между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется с учетом следующих особенностей: 

а) остатки межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату, отражаются по 

соответствующим счетам аналитического учета счета: 
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– у принимающей стороны (например, в части возврата в бюджет субъекта из бюджета 

муниципального образования) в Сведениях (ф. 0503169 по дебиторской задолженности) по 

счетам 120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», 120561000 «Расчеты по поступлениям 

капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – по 

группе, подгруппе доходов бюджетов 2 18 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет»; 

– у передающей стороны (например, в части возврата из бюджета муниципального 

образования в областной бюджет) в Сведениях (ф. 0503169 по кредиторской задолженности) по 

счетам 130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» – по группе, подгруппе доходов 

бюджетов 2 19 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет». 

Дополнительно сообщаем, что при заполнении формы 0503169 «Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности» (далее – Сведения ф. 0503169) по платежам, администрируемым 

ГРБС и подлежащим зачислению в доход бюджета городского округа, за 2021 год 

в программном комплексе «Свод-Смарт» (далее – ПК «Свод-Смарт») следует учесть следующее. 

В разделе «1. Сведения о дебиторской задолженности-Доходы» (далее – раздел 1 

ф. 0503169) графа «1-АДМ» (код главного администратора доходов бюджета (далее – ГАДБ) 

обязательно должна быть заполнена (указание кода ГАДБ «000» недопустимо). В графе «1-

Номер счета» счета бухгалтерского учета должны быть указаны согласно приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению». 

Суммы просроченной дебиторской задолженности по каждому коду бюджетной 

классификации доходов (далее – КБК доходов), указанные в графе «11-Сумма задолженности, 

руб. - на конец отчетного периода – из них: просроченная» раздела 1 ф. 0503169, должны 

соответствовать общим суммам просроченной дебиторской задолженности, отраженным в 

графах «14-Просроченная дебиторская задолженность» и «16-Штрафы, пени, начисленные за 

просрочку платежа» формы «Дебиторы_МБ». 

Раздел «2. Сведения о просроченной задолженности» Сведений ф. 0503169 (далее – раздел 

2 ф. 0503169) в ПК «Свод-Смарт» заполняется по плательщикам, имеющим просроченную 

дебиторскую задолженность на отчетную дату в общей сумме 100 000,00 рублей и более, 

независимо от документа-основания и КБК доходов, которые должны соответствовать общей 

сумме просроченной дебиторской задолженности того же плательщика, отраженной в графах 

14 и 16 формы «Дебиторы_МБ». Суммы должны соответствовать в целом по плательщику, 

включая все виды задолженности (основной долг, пени, проценты) вне зависимости от КБК 

доходов и счетов бухгалтерского учета, на которых осуществляется учет просроченной 

дебиторской задолженности. 

При этом суммы просроченной дебиторской задолженности, подлежащие отражению в 

разделе 2 ф. 0503169 в целом по плательщику (дебитору), отражаются в форме раздельно по 

видам задолженности (основной долг, пени, проценты) по соответствующим КБК доходов и 

счетам бюджетного учета, в том числе: 

1) в графе «1-КБК» отражается КБК доходов, с заполнением кода ГАДБ (вместо кода 

ГАДБ не должно быть «000»). КБК доходов, отраженные в графе  

«1-КБК» должны соответствовать КБК доходов, заполненные в разделе 1 ф. 0503169 и в 

форме Дебиторы_МБ; 

2) в графе «3-Дата возникновения (в формате ММ.ГГГГ)» (далее – «3-Дата 

возникновения») дата возникновения просроченной дебиторской задолженности должна 

соответствовать графе «15-Дата возникновения просроченной задолженности» формы 

Дебиторы_МБ; 



3) в графе «4-Дата исполнения по правовому основанию (в формате ММ.ГГГГ)» (далее – 

«4-Дата исполнения») указывается дата исполнения по договору, счету, нормативному 

правовому акту, исполнительному документу и т.п. 

Если показатель просроченной дебиторской задолженности сформировался по разным 

документам-основаниям, содержащим разные даты исполнения задолженности (обязательства), 

то в графе 4 Сведений (ф. 0503169) отражается более поздняя дата исполнения по правовому 

основанию в формате (ММ.ГГГГ). 

Перед отправкой в Финуправление Сведений ф. 0503169 необходимо проанализировать 

показатели граф «3-Дата возникновения» и «4-Дата исполнения» раздела 2 ф. 0503169 на 

правильность заполнения: 

а) дата в графе «3-Дата возникновения» должна быть меньше или равна дате графы «4-

Дата исполнения»; 

б) дата в графе «4-Дата исполнения» может быть меньше или равна отчетной дате; 

в) в графе «3-Дата возникновения» указывается дата возникновения просроченной 

дебиторской задолженности, а в графе «4-Дата исполнения» указывается дата обязательного 

погашения просроченной дебиторской задолженности по условиям договора, счета, 

нормативного правового акта и исполнительного документа; 

г) дата в графе «4-Дата исполнения» не должна равняться дате графы 12 «Дата окончания 

документа, с учетом пролонгации» формы «Дебиторы_МБ»; 

д) дата в графе «4-Дата исполнения» может быть больше даты графы «3-Дата 

возникновения», в случае, если плательщик (дебитор) обратился с заявлением о предоставлении 

рассрочки (отсрочки) платежа по которому вынесено определение о рассрочке (отсрочке) 

платежа и (или) при наличии определения суда о принятии искового заявления в производство; 

4) в графе «5-Дебитор (кредитор) ИНН» указывается идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). В отношении юридических лиц ИНН обязателен к заполнению и 

должен строго соответствовать информации, отраженной в графе «5-Реквизиты контрагента 

ИНН» формы «Дебиторы_МБ». 

В связи с тем, что ПК «Свод-Смарт» при сохранении Сведений ф. 0503169 автоматически 

объединяет в одну строку данные по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 

одинаковой информацией в графах 1, 3, 4 и 5, при этом в графе «6-Дебитор (кредитор)-

наименование» остается наименование одного плательщика (дебитора). Во избежание слияния 

строк, при заполнении ИНН физических лиц и индивидуальных предпринимателей вместо 

указанного значения «0000000000» в первых пяти знаках следует указать пятизначный код 

муниципального образования, а в конце добавить порядковую нумерацию (например, 

6200100001, 6200100002, …, 6206600012 и т.д.). Если контрагентом является нерезидент РФ, то 

указывается код «1111111111». Отсутствие данных в графе 5 не допускается. 

5) в графе «6-Дебитор (кредитор)-наименование» наименования плательщиков 

(дебиторов) должны строго соответствовать информации, отраженной в графе «8-Реквизиты 

контрагента - Наименование организации/ ФИО» формы «Дебиторы_МБ»; 

6) в графе «7-Причины образования, код» заполняются коды просроченной дебиторской 

задолженности с 81 по 89, путем выборки кодов из справочника, после чего автоматически 

заполняется графа «8-Причины образования, пояснения»: 

81 – смерть физического лица, плательщика платежей в бюджет или объявление его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

82 – документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы 

контрагентом представлены с нарушением сроков; 

84 – банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества 

должника и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) организации в 

пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 



85 – наличие судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

86 – вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности 

(дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160)). 

3. Пояснения по дополнительным формам бюджетной отчетности и Сведениям ф. 0503169 

необходимо отразить в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) с указанием причин 

увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и причин образования существенных остатков (100 000,00 рублей и более) по 

соответствующему платежу, отнесенному к просроченной дебиторской задолженности, а также 

указываются меры, принятые (принимаемые) для урегулирования (снижения) просроченной 

дебиторской задолженности. 

Цифровые значения в тексте Пояснительной записки (ф. 0503160) должны 

соответствовать данным дополнительных форм и Сведений ф. 0503169. 

Если в отчетном периоде имеются обоснованные случаи признания безнадежной к 

взысканию и списания просроченной дебиторской задолженности при отсутствии данных 

плательщиков (дебиторов) в форме «Дебиторы_МБ» за предыдущий отчетный период, в 

Пояснительной записке (ф. 0503160) необходимо отразить причины расхождений. 

 

Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503171) 

 

В пояснительной записке к годовому отчету представить пояснения по форме 0503371 по 

следующим видам и кодам финансовых вложений: какие иные формы участия в капитале 

отражены по кодам 07 и 37, какие прочие финансовые активы отражены по кодам 10 или 40. 

 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (ф. 0503172) 

 

Форма 0503172 представляется с учетом следующих особенностей: 

в разделе 3 «Аналитическая информация о государственных (муниципальных) 

заимствования» необходимо отразить информацию о долговых обязательствах муниципальных 

образований, по которым на отчетную дату кредиторами (бенефициарами) предъявлены 

требования об исполнении обязательств (в разрезе каждого обязательства). 

Заполнить данный раздел необходимо в следующем порядке: 

– в графе 1 «Номер счета бюджетного учета» отражается счет аналитического учета 

соответствующего долгового обязательства; 

– графа 2 «Код строки» не заполняется; 

– в графе 3 «Возникновение задолженности – Вид (долговой инструмент)» отражается вид 

долгового обязательства, номер, дата договора (соглашения, муниципального контракта); 

– в графе 4 «Возникновение задолженности – документ - основание – номер» и в графе 5 

«Возникновение задолженности - документ-основание – дата» отражаются номер и дата 

документа – требования по исполнению долгового обязательства; 

– в графе 6 «Остаток задолженности, руб. на начало года» и в графе 7 «Остаток 

задолженности, руб. на конец периода» отражается информация об объеме обязательств по 

предъявленным требованиям; 

– графы 8, 9, 10 не заполняются. 

 



Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), (далее – Сведения 

(ф. 0503173)) 

 

В графе 1 раздела 2 Сведений (ф. 0503173) показатели отражаются в разрезе счетов 

040130000, 040140000, 040150000, 040160000. 

Пересчеты показателей отчетности допустимы при корректировке ошибок, связанных с 

некорректным формированием отчетных показателей. 

Как правило, изменения по коду причин «05 – пересчеты показателей отчетности» (графа 

8) формируются субъектом консолидированной отчетности или субъектом индивидуальной 

отчетности по согласованию с субъектом консолидированной отчетности. 

В случае если значение показателей в группировочных строках Сведений (ф. 0503173) не 

изменилось, но по аналитическим счетам, включенным в указанные строки, показатели 

изменились в межотчетный период согласно журналу операций межотчетного периода, в 

соответствующих графах Сведений (ф. 0503373) отражается значение равное нулю. Например, 

вследствие следующих операций, отраженных межотчетным периодом: 

при уточнении аналитических счетов учета нематериальных активов, учитываемых на 

счете 110200000 «Нематериальные активы», вследствие обязательности применения с 1 января 

2021 года федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 

«Нематериальные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н; 

при уточнении аналитического кода по классификационному признаку поступлений и 

выбытий, указываемого в 1 – 17 разрядах номера счета, вследствие изменений в бюджетной 

классификации с 1 января 2021 года согласно Приказу № 75н; 

при уточнении аналитического счета учета вложений в объекты недвижимого имущества 

государственной казны (реклассификация в группу «Вложения в объекты государственной 

(муниципальной)) казны» (счет 110651000 «Вложение в недвижимое имущество государственной 

(муниципальной) казны»). 

Изменения валюты баланса, связанные с формированием на 01.01.2021 показателя по 

счету 111160000 «Права пользования нематериальными активами», отражаются в Сведениях 

(ф. 0503173) с указанием кода причины «02» – изменения, связанные с внедрением федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. 

Восстановление в бюджетном учете финансовых вложений (уточнение показателей по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 120430000 «Акции и иные формы участия 

в капитале» по результатам годовой инвентаризации) (в частности, при увеличении объема 

уставных фондов государственных унитарных предприятий, произведенных в прошлых 

 отчетных периодах) отражается в корреспонденции со счетом 1 17 05010 01 0000 180 1 401 10 

199 «Доходы экономического субъекта от прочих неденежных безвозмездных поступлений» как 

исправление ошибок прошлых лет. 

 

Финансирования социального обеспечения и программы социальной защиты 

В составе пояснительной записки к годовому отчету представить расшифровку расходов 

по разделу 10 «Социальная политика», в том числе утвержденных бюджетных ассигнований и 

произведенных кассовых расходов в разрезе наименований расходов, подразделов, кодов 

целевых статей бюджетной классификации. 

Кроме того, представить данные о плановых назначениях и кассовом исполнении 

расходов местного бюджета, направленных на финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 



Финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального 

комплекса и СМИ (Приложение 2-5) 

1. Информацию об осуществлении расходов на обустройство дорог вблизи 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями национальных стандартов в 

2021 году по прилагаемой форме (Приложение 2). 

2. ГРБС, имеющим муниципальные контракты об оказании услуг финансовой аренды 

(лизинга) общественного пассажирского транспорта, представить информацию по прилагаемой 

форме (Приложение 3). 

3. Информацию о муниципальных контрактах на оказание услуг на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок по регулируемым 

тарифам по прилагаемой форме (Приложение 4). 

4. Информацию о расходах местных бюджетов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства за 2021 год по прилагаемой форме (Приложение 5). 

5. В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) необходимо отразить пояснения 

(причины) по подразделу 0408 «Транспорт» и по всем подразделам раздела 1200 «Средства 

массовой информации» в случае исполнения плановых назначений менее 95% или более 105% 

(независимо от абсолютного отклонения показателей). 

 

Финансирования капитальных вложений в жилищно-коммунальной сфере 

(Приложения с 6 по 11) 

Одновременно с годовым отчетом представляется: 

1. Информация о расходах местного бюджета в области земельных отношений по 

подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» по прилагаемой форме 

(Приложение 6). 

2. Информация о расходах на «Сохранение объектов культурного наследия» по подразделу 

0801 «Культура» в рамках расходных полномочий, учитываемых в Методике расчета дотаций, по 

прилагаемой форме (Приложение 7). В информацию включаются, в том числе расходы на 

объекты (мероприятия), учтенные дополнительно комиссией по рассмотрению предложений 

органов местного самоуправления муниципальных образований по исходным данным для 

расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2021 год, а 

также расходы на сохранение объектов культурного наследия, отраженные по другим 

подразделам. 

3. Информация о расходах местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета и областного бюджета по объектам капитального строительства, 

финансируемым за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 

соответствии с государственными программами, представляется по прилагаемой форме 

(Приложение 8). 

В информацию также включаются расходы за счет субсидий на переселение граждан из 

непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, в том числе на мероприятия по 

участию в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, приобретению жилых 

помещений, выплате выкупной цены. 

Для анализа освоения бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, 

включенным в таблицу, необходимо представить копии отчетов об использовании субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на объекты капитального 

строительства в рамках государственных программ (отчеты, представляемые администрацией 

муниципального образования ответственным исполнителям государственных программ 

(министерствам) по форме в соответствии с соглашениями, заключенными между министерством 

и муниципальным образованием). 

4. Информация о расходах местного бюджета, направленных на поддержку малого и 

среднего предпринимательства. Информация представляется по прилагаемой форме 

(Приложение 9). 

5. Информация о расходах на «Осуществление инвестиционной деятельности» по 

подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в рамках 

расходных полномочий, учитываемых в Методике расчета дотаций, по прилагаемой форме 

(Приложение 10). 



В информацию включаются в том числе расходы на объекты (мероприятия), учтенные 

дополнительно комиссией по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на 2021 год, а также расходы на «Осуществление 

инвестиционной деятельности», отраженные по другим подразделам. 

6. Информация о расходах на «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и 

мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда» по 

подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках расходных полномочий, учитываемых в 

Методике расчета дотаций, по прилагаемой форме (Приложение 11). 

В информацию включаются в том числе расходы на объекты (мероприятия), учтенные 

дополнительно комиссией по рассмотрению предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на 2021 год. 

 

Финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий 

(Приложения с 12 по 18) 

1. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» следует представить: 

– расшифровку расходов по мероприятиям на создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства по форме (Приложение 12); 

– расшифровку расходов в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев по форме (Приложение 13). 

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» следует представить расшифровку расходов на 

водохозяйственные мероприятия, произведенных за счет средств областного и местного 

бюджетов, по форме (Приложение 14). 

Муниципальным районам данную информацию необходимо представить в разрезе 

поселений. 

3. По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» следует представить расшифровку расходов в 

области организации использования и охраны городских лесов по форме (Приложение 15). 

4. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» следует 

представить расшифровку расходов на проведение кадастровых работ по образованию 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, по форме (Приложение 16). 

Муниципальным районам данную информацию необходимо представить в разрезе 

поселений. 

5. По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» представить расшифровку расходов в 

разрезе мероприятий по форме (Приложение17). 

6. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» следует представить 

расшифровку расходов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по форме (Приложение 18). 

Информацию по приложениям № 12-18 представить в формате pdf и excel. 

 

Финансирования государственного управления и правоохранительной деятельности 

(Приложения с 19 по 30) 

В целях проведения мониторинга по исполнению органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

ОМСУ), полномочий по решению вопросов местного значения необходимо представить 

информацию по формам приложений № 19- 30 (прилагаются). 

В текстовой части пояснительной записки к годовому отчету за 2021 год следует отразить: 

1) сравнительный анализ отчетных данных приложения 27 «Информация о расходах на 

содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления за 2021 год» (далее – 

приложение 27), показателей «Справочной таблицы к отчёту об исполнении консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации» (ф. 0503387) за декабрь 2021 года и «Отчета о 

расходах и численности работников органов местного самоуправления» (далее – отчет 

по ф.14МО) за 2021 год с указанием объективных и конкретных причин отклонений по 

следующей форме: 

 



(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Приложение 27 

к пояснительной 

записке к  

годовому отчету 

(по 

соответствующи

м строкам) 

Ф.0503387 (по 

соответствующи

м строкам) 

Отчет по 

ф.14МО (по 

соответствующи

м строкам) 

Отклонени

е 

показателе

й прил.27 

от показате

лей 

ф.0503387 

Отклонение 

показателей 

прил. 27 

от показате

лей ф.14МО 

 1 2 3 4 5 6 

1. 

Расходы на 

содержание 

ОМСУ 

Всего, 

с учетом 

переданных 

полномочий 

(далее - ПП 

и дотации) 

строка 1 строка 00200 строка 080   

1.1. 
Плановый 

объем 

     

1.2. 
Кассовые 

расходы 

  Х  Х 

1.3. 
Фактические 

расходы 

Х Х  Х  

2. 

Расходы на 

содержание 

ОМСУ (за 

счет ПП 

и дотации) 

строка 2 плюс 

строка 3 плюс 

строка 4 

строка 00270 

плюс 

строка 00290 

плюс дотация 

расходы на ПП 

плюс дотация 

  

2.1. 
Плановый 

объем 

     

2.2. 
Кассовые 

расходы 

  Х  Х 

2.3. 
Фактические 

расходы 

Х Х  Х  

3. 

Расходы на 

содержание 

ОМСУ (без 

учета ПП и 

дотации) 

строка 5 
строка 00200 

минус строка 

00270 минус 

строка 00290 

минус 

дотация 

строка 080 

минус расходы 

на ПП минус 

дотация 

  

3.1. 
Плановый 

объем 

     

3.2. 
Кассовые 

расходы 

  Х  Х 



№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Приложение 27 

к пояснительной 

записке к  

годовому отчету 

(по 

соответствующи

м строкам) 

Ф.0503387 (по 

соответствующи

м строкам) 

Отчет по 

ф.14МО (по 

соответствующи

м строкам) 

Отклонени

е 

показателе

й прил.27 

от показате

лей 

ф.0503387 

Отклонение 

показателей 

прил. 27 

от показате

лей ф.14МО 

 1 2 3 4 5 6 

3.3. 
Фактические 

расходы 

Х Х  Х  

Примечание: причины отклонений показателей указываются после таблицы. 

2) сравнительный анализ расходов на содержание ОМСУ без учета межбюджетных 

трансфертов (строка 5 приложения 27) и значений нормативов формирования расходов на 

содержание ОМСУ на 2021 год, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.11.2020 № 807-ПП (далее – норматив), с указанием объективных 

причин отклонений, не связанных с положениями методик определения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по следующей форме: 

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Расходы на содержание 

ОМСУ (строка 5 

приложения 27 

к пояснительной записке 

к годовому отчету) 

Норматив на 2021 год 

Отклонение 

показателей стр.5 

прил.27 

от норматива 

Плановый объем    

Кассовый расход    

Примечание: причины отклонений показателей указываются после таблицы. 

3) информацию об исполнении переданных полномочий Российской Федерации и 

Свердловской области, причинах образования неиспользованного остатка средств субвенций на 

их осуществление; 

4) детальную расшифровку расходов на осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету, источником финансового обеспечения 

которых является соответствующая субвенция; 

5) информацию о результатах реализации мероприятий, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Свердловской области, выделенные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

6) информацию о мероприятиях, проведенных в 2021 году в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств и снижения неэффективных расходов на 

содержание ОМСУ. 

Дополнительно к скан-образам приложений (формат PDF), подписанных в установленном 

порядке, во вкладке «Реквизиты» отчета ф. 0503160G программного комплекса «Свод-Смарт» 

необходимо прикрепить приложения 19-21 в формате Word, приложения 22-30 в формате Excel. 

 

В форме 0503160G «Пояснительная записка» необходимо отразить: 

– информацию по исполнению местного бюджета в части источников финансирования 

дефицита бюджета, с обязательным пояснением причин отклонения фактических показателей от 

плановых. В случае планирования и (или) фактических поступлений средств от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, необходимо 

указать пакеты акций (долей) каких юридических лиц планировались к продаже и (или) были 

фактически проданы; 



– объем расходов местного бюджета, направленных в отчетном периоде на исполнение 

обязательств по муниципальным гарантиям, оплату штрафов и пеней по долговым 

обязательствам. 

 

Все таблицы и приложения, заполненные и отсканированные, с подписями необходимо 

прикреплять в Пояснительную записку ф. 0503160. 

Обращаем Ваше внимание, что за непредставление или представление с нарушением 

сроков бюджетной отчетности в соответствии со статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях виновные должностные лица подлежат привлечению к 

административной ответственности. 

 

Приложение: Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

 

   

 

Начальник  Финуправления  ГО Дегтярск                                          А.Г. Муратова 

 


