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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.
 

В 2019 году Министерство экономического развития Забайкальского края
(далее - Министерство) являлось исполнительным органом государственной власти
Забайкальского края, осуществляющим функции по принятию нормативных
правовых актов в пределах установленных полномочий, функции по оказанию
государственных услуг, обеспечивающим организацию решения вопросов в сфере
стратегического планирования социально-экономического развития в крае,
определяющим перспективные направления развития и осуществляющим
управление в сферах: малого и среднего предпринимательства, государственного
регулирования торговой деятельности, потребительского рынка, промышленной
политики (постановление Правительства Забайкальского края от 30.12.2016  г. №
525 "Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития
Забайкальского края").

Постановлением Правительства Забайкальского края от 25 сентября 2019
года № 381 полномочия в сфере развития инновационной деятельности,
государственной поддержи инвестиционной деятельности, создания и развития
индустриальных (промышленных) парков, а также развития государственно-
частного партнерства переданы Министерству инвестиционного развития
Забайкальского края.

На Министерство в 2019 году были возложены функции по координации и
регулированию деятельности краевого государственного автономного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Забайкальского края" (далее - КГАУ "МФЦ Забайкальского края").

Также в ведении Министерства экономического развития Забайкальского
края находится государственное унитарное предприятие "Корпорация развития"



Забайкальского края.
Предпринимательскую деятельность Министерство не осуществляет.
Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы в КГУ БО "Интегра"

на основании Договора на выполнение работы по ведению бюджетного
(бухгалтерского) учета государственных органов от 29 февраля 2016 года № ИН-
03-16.

Бухгалтерская отчетность Министерства составлена начальником отдела
сводного учета и отчетности КГУ БО "Интегра" Е.Н. Селиной.

           Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.
 

Для осуществления деятельности Министерства и подведомственного ему
учреждения в 2019 году в бюджете Забайкальского края предусмотрено 1 139 767,5
тыс. руб. 

Общий объем кассовых расходов за 2019 г. составил 1 139 359,1 тыс. руб.
(99,96% от объема запланированных средств).

Основная часть кассовых расходов Министерства в 2019 году приходится на
реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Забайкальского края
"Экономическое развитие" - 757 553,8 тыс. руб. или 66,48% общей суммы кассовых
расходов, в том числе на реализацию региональных проектов в области
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - 745 788,9
тыс. руб. (65,46%):

- региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию" - 615 197,6 тыс. руб.;

- региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства" - 121 355,5 тыс. руб.;

- региональный проект "Популяризация предпринимательства" - 9 235,8 тыс.
руб.

В рамках указанной подпрограммы также реализовано мероприятие
"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" за
счет средств краевого бюджета в объеме 11 715,0 тыс. руб.

Вторыми по значимости являются расходы на предоставление субсидий
КГАУ "МФЦ Забайкальского края" - 270 437,0 тыс. руб. (23,73%), удельный вес
расходов, связанных с обеспечением деятельности аппарата Министерства
составляет 4,42% или 50 304,1 тыс. руб., кроме того 40 315,0 тыс. руб. (3,54%)
были направлены на информационную поддержку осуществления инвестиционной
деятельности в Забайкальском крае, 14 000,0 тыс. руб. (1,23%)  - на пополнение
активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи
займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию
инвестиционных проектов, 6 001,7 тыс. руб. (0,53%) - субсидия на текущие
расходы УК ТОР "Забайкалье", прочие расходы составили 747,5 тыс. руб. (0,07%).

Общая численность Министерства на 1 января 2019 года утверждена в



количестве 59 чел., в том числе обслуживающий персонал - 5 единиц. На
01.01.2020 года штатная численность не изменилась. Фактически на конец 2019
года замещено 46 должностей.

В 2019 году 9 сотрудников прошли курсы повышения квалификации по
следующим направлениям: "Основы государственной гражданской службы",
"Использование информационных технологий в кадровой работе на
государственной службе", "Революция менеджмента", "Правовые основы
законотворческой деятельности в Российской Федерации", "Системный подход в
управлении регионом" и др.

Коэффициент износа по основным средствам на 01.01.2020 года составляет
97,1% от стоимости имущества. Большая часть основных средств Министерства
имеет срок эксплуатации более 5 лет, т.е. физически и морально изношены. Тем не
менее, выделенные в 2019 году Министерству бюджетные ассигнования позволили
приобрести 4 ПЭВМ, 1 мобильное устройство (планшет, в целях выполнения
распоряжения Правительства Забайкальского края от 20.05.2019 года № 166-р), 3
единицы оргтехники, прочее имущество (шкаф металлический, кресло,
уничтожитель бумаг и др.).

В 2019 году Министерство дефицит материальных запасов (бумаги,
канцелярских принадлежностей и пр.) не испытывало. 

 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности.

 

Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за
счет средств, предусмотренных в бюджете края. 

Для реализации возложенных функций и полномочий Министерству в 2019
году первоначально назначено средств из краевого бюджета в размере 517
357,7 тыс. руб., согласно уточненной бюджетной росписи - 1 139 767,5 тыс. руб.
Изменение составило 622 409,8 тыс. руб.

Основными причинами изменения стали:
- увеличение бюджетных ассигнований для реализации региональных

проектов - 526 915,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 516
377,4 тыс. руб.;

- дополнительное выделение средств из краевого бюджета на предоставление
субсидий юридическим лицам (51 031,7 тыс. руб.) в части реализации мероприятий
"Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в
Забайкальском крае" - 40 315,0 тыс. руб., "Содействие созданию территорий
опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон" -
6 001,7 тыс. руб., "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства" - 4 714,9 руб.;

- дополнительное выделение средств из краевого бюджета на обеспечение
деятельности КГАУ "МФЦ Забайкальского края" - 37 971,2 тыс. руб.;

- дополнительное выделение средств из краевого бюджета на осуществление



деятельности Министерства - 7 208,9 тыс. руб.;
- уменьшение в связи с отсутствием потребности сумм субсидии на

возмещение части фактически понесенных организациями и индивидуальными
предпринимателями транспортных расходов по доставке продукции (товаров) в
населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в
Забайкальском крае (-717,6 тыс. руб.).

Исполнено бюджетных назначений на сумму 1 139 359,1 тыс. руб.  или на
99,96%.

Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 408,4 тыс. руб., в
том числе: 

- по командировочным расходам - 238,5 тыс. руб. (фактические расходы ниже
запланированных);

- по начислениям на выплаты по оплате труда - 84,1 тыс. руб. (имеют место
выплаты, необлагаемые страховыми взносами: материальная помощь, пособие по
временной нетрудоспособности);

- по субсидиям на подготовку управленческих кадров для отраслей
народного хозяйства - 58,2 тыс. руб. (договора на обучение специалистов в рамках
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации заключены в объеме
фактических расходов образовательных учреждений, исходя из количества
обучающихся и стоимости обучения одного специалиста, экономия сложилась за
счет отказа от обучения одного из студентов в связи со сменой места работы,
обучение всех специалистов происходило на базе ЗабГУ, что также явилось
причиной снижения расходов);

- по закупкам товаров, работ, услуг - 27,6 тыс. руб. (за счет сложившейся
экономии по расходам на услуги связи и др.).

В рамках подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ в 2018-2019 учебных годах к обучению в российских
образовательных учреждениях приступили 16 специалистов (при плане 17 чел.), из
них завершили обучение 100% (плановый показатель - 90%), в т.ч. на "хорошо" и
"отлично" - 80% (плановый показатель - 80%). Один человек отказался от обучения
в связи с поступлением на государственную гражданскую службу. Оплата за счет
средств бюджета Забайкальского края произведена в объеме 232,8 тыс. руб.,
федеральные средства освоены в размере 432,5 тыс. руб. Потребность в средствах,
выделенных на эти цели, в размере 58,2 тыс. руб. отсутствует. 

В 2019 году на территории Забайкальского края были реализованы
мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", для этих целей из
федерального бюджета было выделено 730 873,0 тыс. руб., из краевого бюджета в
целях соблюдения условий софинансирования - 14 915,7 тыс. руб. Средства
освоены в полном объеме.

Освоение средств происходило в рамках реализации трех региональных
проектов, по которым достигнуты следующие результаты:



1. Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию": объем финансового
обеспечения - 615 197,6 тыс. руб.

Показатели деятельности:
- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными
организациями - 801 009,8 тыс. руб. при плановом показателе 483 453,8 тыс. руб.,
перевыполнение составило 65,7%;

- субсидии из федерального бюджета органам государственной власти
субъектов РФ на исполнение расходных обязательств, предусматривающих
создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, а
также субсидии государственным микрофинансовым организациям на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов малого и
среднего предпринимательства - 351,17 млн. руб. при плановом показателе 351,17
млн. руб., исполнение составило 100,0%.

2. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства": объем финансового обеспечения - 121 355,5 тыс. руб.

Показатели деятельности:
- оказание комплекса услуг, сервисов  и мер поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства в таких сферах, как благоустройство городской
среды и сельской местности, экология,  женское предпринимательство, а также
услуг АО "Корпорация МСП" и АО "Российский экспортный центр" (доля
субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами Центров
"Мой бизнес") - 6,9% при плановом показателе 3%, перевыполнение составило
130,0%;

- количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП -
9 ед. при плановом показателе 9 ед., исполнение составило 100%.

3. Региональный проект "Популяризация предпринимательства": объем
финансового обеспечения - 9 235,8 тыс. руб.

Показатели деятельности:
- количество физических лиц-участников регионального проекта, занятых в

сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном
проекте - 0,234 тыс. чел. при плановом показателе 0,234 тыс. чел., исполнение
составило 100,0%;

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта - 0,078
тыс. ед. при плановом показателе - 0,069 тыс. ед., перевыполнение составило
13,0%;

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам предпринимательской деятельности - 0,720 тыс. чел. при



плановом значении 0,703 тыс. чел., перевыполнение составило 2,4%;
- количество физических лиц-участников федерального проекта - 5,458 тыс.

чел. при плановом показателе 3,842 тыс. чел., перевыполнение оставило 42%.
Средства краевого бюджета в размере 11 715,0 тыс. руб., выделенные на

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, были
направлены на содержание объектов инфраструктуры (центр поддержки
предпринимательства, центр инноваций социальной сферы, региональный центр
инжиниринга, центр поддержки экспорта), созданных в рамках софинансирования
федерального и краевого бюджетов в соответствии с требованиями,
установленными Минэкономом России.

В результате деятельности организаций инфраструктуры количество
субъектов МСП, получивших государственную поддержку в виде
информационных, образовательных услуг, услуг по сопровождению процесса
реализации бизнес-проектов и др., составило 1188 ед. Количество вновь созданных
рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку (с учетом
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)  - 180 ед.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" в части обеспечения предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" для организации деятельности
КГАУ "МФЦ Забайкальского края" в бюджете края было предусмотрено 270
437,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%, в т.ч. субсидия на выполнение
государственного задания - 257 236,0 тыс. руб., субсидия на иные цели - 13
201,0 тыс. руб.

Государственное задание выполнено КГАУ "МФЦ Забайкальского края" на
101,04%.

Министерство является администратором доходов бюджета.
В 2019 году Министерством получены доходы в общем объеме 732 785,5

тыс. руб. при плановых назначениях 736 613,1 тыс. руб. (исполнение составило
99,5%), в т.ч. по закрепленным кодам доходов:

- 11302992020000130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации - исполнение оставило 4 134,6 тыс. руб. при
плане 3 925,7 тыс. руб. (105,3%). Поступление доходов происходило от субъектов
малого и среднего предпринимательства по исполнительным листам,
дополнительным соглашениям о возврате средств (средства федерального бюджета
- 3 896,0 тыс. руб., средства краевого бюджета - 194,3 тыс. руб.), в форме возврата
дебиторской задолженности прошлого года Министерства в доход бюджета
(возврат средств от ФСС РФ в сумме 44,3 тыс. руб.);

- 11705020020000180 - Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации - исполнение составило - 479,2 тыс. руб., плановые
назначения отсутствуют. В 2018 году на лицевой счет Министерства в рамках
Соглашения между Правительством Забайкальского края и Фондом развития
Забайкальского края о сотрудничестве по реализации проекта "Забайкалье -



территория будущего" от 05.04.2018 г. № 12-Д/СГ-2 поступили средства в размере
295 000,0 тыс. руб. В 2019 году в связи с поступившим обращением Фонда
развития Забайкальского края, на основании акта сверки взаимных расчетов,
неосвоенный остаток средств в размере 479,2 тыс. руб. был перечислен Фонду
развития Забайкальского края;

- 20225066020000150 - Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации - исполнение составило 92,0% от плановых
назначений - 432,5 тыс. руб. (план 470,3 тыс. руб.). Потребность в средствах в
размере 37,8 тыс. руб. отсутствовала;

- 20225527020000150 - Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства -
исполнение составило 100% от плановых назначений - 730 873,2 тыс. руб.;

- 21925064020000150 - Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации -
исполнение составило -2 175,6 тыс. руб. при плане 1 343,9 тыс. руб. В федеральный
бюджет возвращены средства субсидий прошлых лет на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, возвращенные получателями поддержки в
2019 году, потребность в которых отсутствует. Сумма возвращенных средств, с
учетом остатка на 01.01.2019 г., составила 3 896,2 тыс. руб. Остаток, подлежащий
возврату в январе 2020 г., составил 1,61 руб. (не возвращены в связи с поздним
поступлением на лицевой счет Министерства). Кроме того, по данному КБК
доходов в бюджет Забайкальского края (на лицевой счет Министерства) поступили
средства из федерального бюджета в размере 1 720,6 тыс. руб. (взысканные
Минфином России в 2017 г.) , так как судебными органами было принято решение
о необоснованности их взыскания.

 

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности.

 
На начало 2019 года остаток материальных запасов составлял 64,4 тыс. руб.,

в течение 2019 года приобретено материальных запасов на сумму 254,9 тыс. руб. (в
т.ч. подарочная, сувенирная продукция для проведения регионального этапа
конкурса "100 лучших товаров России" - 49,9 тыс. руб.), израсходовано на нужды
Министерства - 249,7 тыс. руб. Остаток на 01.01.2020 года составляет 69,6 тыс. руб.
(бумага, канцелярские товары, расходные материалы для оргтехники и др.).

На начало года балансовая стоимость основных средств составляла 4 916,8
тыс. руб., за 2019 год приобретено основных средств на сумму 421,1 тыс. руб.,
получено безвозмездно - на 86,7 тыс. руб., списано в соответствии с действующим
законодательством на забалансовый счет 21 - 48,1 тыс. руб., на забалансовый счет



02.3 (ОС, не признанные активом) - 1 589,6 тыс. руб. (по результатам
инвентаризации). остаток основных средств на 01.01.2020 года составил - 3 786,9
тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по доходам
составила  274 433,8 тыс. руб. (включает задолженность субъектов малого и
среднего предпринимательства по возврату предоставленных субсидий в связи с
невыполнением условий соглашений , так же заключены соглашения на плановый
период 2020-2022 гг. о предоставлении субсидии бюджету субьекта РФ на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субьекте
РФ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задолженности
увеличилась на 270 026,8 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по расходам
составила 239 045,1 тыс. руб.:

- 167,6 тыс. руб. - задолженность УК ТОР "Забайкалье" по предоставленной
субсидии, средства были не освоены в связи с отсутствием потребности в них,
будут возвращены в 2020 году;

- 3 048,0 тыс. руб. - задолженность КГАУ "МФЦ Забайкальского края" в связи
с остатком субсидии на иные цели (плановые назначения доведены до учреждения
в третьей декаде декабря, что не позволило заключить договор в 2019 году,
средства будут освоены в полном объеме в 2020 году);

- 8 950,0 тыс. руб. - задолженность Фонда развития промышленности
Забайкальского края в части субсидии для пополнения активов Фонда. Остаток
субсидии возник из-за задержки в получении банковской гарантии по
инвестиционному проекту "Организация производства фронтальных погрузчиков",
инициатор ООО "Восток-Агро", с которым Фондом в сентябре 2019 года был
подписан договор займа. Остатки субсидии планируется освоить в 2020 году.

- 226 879,5 тыс. руб. - задолженность организаций инфраструктуры малого и
среднего предпринимательства по субсидиям, предоставленным в 2019 года, в т.ч.
рамках реализации региональных проектов (217 647,5 тыс. руб.), в т.ч.:

а) АНО "Центр инноваций и поддержки предпринимательства" - 18 470,5
тыс. руб. - часть средств поступила 30.12.2019 г., по остальным субсидиям
реализация мероприятий планируется в 1 квартале 2020 года в целях оказания
бесперебойной поддержки предпринимательству по линии центра. Остатки
субсидий планируется освоить в 2020 году.

б) АО "Корпорация развития Забайкальского края" - 9 953,0 тыс. руб. - часть
средств поступила 30.12.2019 г., по остальным субсидиям имеют место длительные
сроки исполнения контрактов - до 4 месяцев, оплата контрактов по факту
выполненных работ, обеспечение бесперебойной работы в течение 1 квартала 2020
года. Остатки субсидий планируется освоить в 2020 году.

в) НМК Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края -
109 586,0 тыс. руб. - часть средств поступила 30.12.2019 г., по остальным
субсидиям реализация мероприятий и достижение показателей результативности
планируется в 2020 году, также на 2020 год перенесены сроки приобретения



помещения под центр "Мой бизнес", кроме того субсидия будет израсходована в
2020 году в целях в целях обеспечения бесперебойной работы фонда в 1 квартале
2020 года. Остатки субсидий планируется в полном объеме освоить в 2020 году.

г) ООО "Микрокредитная компания Забайкальский микрофинансовый
центр" - 66 600,0 тыс. руб. - реализация мероприятий и достижение показателей
результативности планируется в 2020 году. Остатки субсидий планируется в
полном объеме освоить в 2020 году.

д) Фонд развития промышленности Забайкальского края - 22 270,0 тыс. руб. -
реализация мероприятий и достижение показателей результативности планируется
в 2020 году. Остатки субсидий планируется в полном объеме освоить в 2020 году.

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги образовалась в
объеме 0,6 тыс. руб. - задолженность Министерства за услуги связи.

Также имеет место кредиторская задолженность перед федеральным
бюджетом в размере 1,61 руб. (средства субсидий прошлых лет на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, возвращенные получателями
поддержки в последних числах декабря 2019 года, потребность в которых
отсутствует, средства будут перечислены в федеральный бюджет в январе 2020
года).

Общая сумма неисполненных бюджетных обязательств составила 17,8 тыс.
руб. по договорам за услуги связи: телефонной - 13,1 тыс. руб., фельдсвязи - 4,7
тыс. руб. Бюджетные обязательства неисполнены по следующим причинам:
фактические расходы на услуги связи ниже запланированных, кроме того имеет
место позднее (январь 2020 г.) поступление документов для оплаты расходов за
декабрь 2019 года.

Общая сумма неисполненных денежных обязательств составила 0,6 тыс. руб.
по договорам за услуги связи по причине позднего поступления документов для
оплаты: телефонной - 0,5 тыс. руб., фельдсвязи - 0,1 тыс. руб.

 

  Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности.

 

Учет в Министерстве экономического развития Забайкальского края ведется
в соответствии с Приказом Минфина РФ от 06 декабря 2010 г. № 162н, Приказом
Минфина РФ от 01.10.2010 г. № 157н. 

Для автоматизации ведения бухгалтерского учета применяется следующее
программное обеспечение - 1С:БГУ, 1С:Зарплата и кадры. 

Бухгалтерский учет без особенностей. 
Перед составлением годовой бюджетной отчетности Министерством

проведена инвентаризация объектов финансовых и нефинансовых активов,
обязательств Министерства (приказ о проведении инвентаризации финансовых
активов и обязательств от 20.11.2019г. №86-од , приказ о проведении
инвентаризации нефинансовых активов от 04.10.2019г. №29д) . Расхождений
между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не обнаружено.



В следующих формах отчетности отсутствуют числовые значения
показателей:  

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета (ф. 0503184);

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
(Таблица 3);

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.
0503166);

Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф. 0503172);  
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф. 0503174);

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф. 0503178);

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (Таблица 4);
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного строительства (ф. 0503190);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица 6),
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173),
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.

0503296).  
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