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Составление главными распорядителями, распорядителями, получателями  

средств областного бюджета, главными администраторами, администраторами 

доходов областного бюджета бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений за 2020 год 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 (далее по тексту – Минфин России) от 28.12.2010 № 191н (в 

редакции приказа от 16.12.2020 № 311н), Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (в редакции приказа от 

30.11.2020 № 292н),  совместного письма Минфина России и Федерального 

казначейства от 17.12.2020 № 02-04-04/110850 и № 07-04-05/02-26291. 

Письма по годовой отчетности за 2020 год размещены на сайте 

министерства в разделе «Исполнение бюджета», подразделе «Методические 

указания по вопросам осуществления бюджетного учета и составления 

отчетности». 
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Годовая отчетность за 2020 год представляется главными распорядителями, 

распорядителями, получателями  средств областного бюджета, главными 

администраторами, администраторами доходов областного бюджета в 

электронном виде с использованием электронной подписи с применением  

web-интерфейса системы «СКИФ-БП web» в сети Интернет (далее по тексту – 

СКИФ БП) в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской 

области от 04.10.2018 № 241 «Об утверждении регламента «О порядке приема 

годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, сводной годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности ГРБС областного бюджета с 

использованием электронной подписи» в сроки, указанные в Приложении. 

1. Бюджетная отчетность представляется в составе следующих 

форм: 

1.1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования  

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(форма 0503130).  

1.2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (форма 0503110). При формировании Справки (ф.0503110) 

необходимо учитывать следующее: 

1.2.1. По соответствующим счетам аналитического учета счета 1 401 10 000 

«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). 

1.2.2. По соответствующим счетам аналитического учета счета 1 401 20 000 

«Расходы 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 расходам с учетом особенностей, 

установленных пунктом 2 Инструкции № 162н.  
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1.2.3. Учитывая порядок заключения счетов бюджетного учета показатели 

по счетам бюджетного учета 1 401 10 000, 1 401 20 000 в Справке (ф. 0503110) 

подлежат отражению в соответствующих графах в положительном значении.  

1.2.4. Показатели по соответствующим счетам не должны содержать 

укрупненных кодов доходов и укрупненных кодов расходов. Дополнительно 

обращаем внимание на необходимость обеспечения соответствия кодов видов 

расходов кодам КОСГУ, отраженным в номере счета бюджетного учета 1 401 20 

200 «Расходы».  

1.2.5. Без детализации могут быть указаны коды доходов: 

- 111 09000 00 0000 000 1 40110 172 (при корректировке стоимости 

имущества учредителя в учреждении); 

- 117 00000 00 0000 000 1 401 10 176 (при изменении кадастровой стоимости 

земельных участков); 

- 117 00000 00 0000 000 1 40110 199 (при принятии на учет земельных 

участков); 

- 114 00000 00 0000 000 1 401 10 172 (при операциях по обособлению 

объектов нефинансовых активов). 

1.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

1.4. Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).  

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 150 Инструкции № 191н: 

- по строке 501 ф. 0503123 (510 КОСГУ) отражается сумма зачислений 

(поступлений) по счетам 021002000, 021003000, 021004000, 030405000, 

020100000 (за исключением счета 020135000, 020122000); 

- по строке 502 (610 КОСГУ) отражается сумма перечислений по счетам 

021002000, 021003000, 021004000, 030405000, 020100000 (за исключением счета 

020135000, 020122000). 

Раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям» Отчета (ф. 0503123) 

заполняется в разрезе кодов РзПрз, КВР, КОСГУ. 
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В графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 

«Изменение остатков средств» отражаются сопоставимые показатели движения 

денежных средств за аналогичный период прошлого года. 

1.5.  Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125).  

Справка (ф. 0503125) представляется главными распорядителями средств 

областного бюджета с обязательной предварительной сверкой взаимосвязанных 

показателей с другими участниками консолидированного бюджета и 

обеспечением их соответствия. При этом обращаем внимание,  что в Справках 

(ф. 0503125) подлежат отражению операции по приему-передаче активов 

(обязательств) между получателями средств областного бюджета и 

получателями бюджетных средств иных бюджетов бюджетной системы РФ. 

Операции по передаче активов (обязательств) между получателями бюджетных 

средств и бюджетными и автономными  учреждениями в Справку ф. (0503125) 

не включаются. 

Коды корреспондирующих счетов, отражаемых в графе 9 Справок 

(ф.0503125), при приеме - передаче активов (обязательств), должны быть 

идентичными у передающей и принимающей стороны. При приеме - передаче 

нефинансовых активов, допускается реклассификация нефинансовых активов. 

При этом расхождение в части кодов КОСГУ по увеличению (уменьшению) 

активов не допускается. 

1.6. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств (ф. 0503127). 

1.7. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) заполняется с 

указанием кодов ВБ, ЦСР, РзПрз, КВР. В системе «СКИФ-БП» показатели 

отчета ф.0503128 заполняются по итоговой строке 960. 

Все факты принятия (отражения) в Отчете ф. (0503128) бюджетных 

обязательств сверх лимитов бюджетных обязательств текущего года подлежат 

обязательному раскрытию в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета 

субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160). 
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1.8. Представление Пояснительной записки (ф. 0503160) осуществляется в  

составе установленных Инструкцией № 191н форм и таблиц: 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности». 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности». 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной              

отчетности»: 

- таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете»; 

- форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». При заполнении 

формы показатели в разделе 2 «Расходы бюджета» отражаются в разрезе 

разделов, подразделов и программной (непрограммной) целевой статьи 

расходов, по которым сумма неисполненных назначений составляет 300 млн. 

рублей и выше или исполнение составляет менее 95% к сводной бюджетной 

росписи с учетом внесенных изменений по состоянию на 1 января 2021 года.  По 

графам строк 010 «Доходы бюджета, всего», 200 «Расходы бюджета, всего», 450 

«Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)», 500 «Источники 

финансирования дефицита бюджета, всего» Сведений (ф. 0503164) отражаются 

показатели, идентичные показателям Отчета (ф. 0503127); 

- форма 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ» заполняется в соответствии с пунктом 164 Инструкции № 191н.  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности»: 

- форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»;  

- форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности».  

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

0503169) необходимо обеспечить отражение в 1-17 разрядах номера счета КБК 

(их составных частей) с учетом положений Порядка № 85н, 207н в редакции, 

действующей на 2020 год. 
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Наличие кредитовых остатков по счетам бухгалтерского учета 1 206 00 000 

«Расчеты по выданным авансам», 1 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами», 

дебетовых остатков по счетам 1 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам», 1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» является 

недопустимым.  

Показатели по счету 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов» отражаются 

в разрезе кодов КОСГУ с указанием в 1-17 разрядах номера счета бюджетного 

учета детализированных кодов доходов бюджетов. 

Показатели по счету 1401 40 000 в отчетности 2020 года не детализируются 

по счету 1 401 49 000. 

Показатели по соответствующему номеру счета бюджетного учета 1 401 

60 000 «Резервы предстоящих расходов» отражаются в разрезе КОСГУ и с 

учетом положений пункта 2 Инструкции № 162н. 

В текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) 

обязательно раскрывается информация о показателях дебиторской, 

кредиторской задолженности по доходам и расходам, в том числе 

просроченной, по счетам бюджетного учета с указанием причины 

возникновения или увеличения задолженности по сравнению с 

аналогичными показателями прошлого года.  

- форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета». В Сведения (ф. 0503171) включаются показатели по счетам 

бюджетного учета 1 204 32 000 «Участие в уставном фонде государственных 

(муниципальных) предприятий» с указанием сведений по каждому предприятию. 

В Сведениях (ф. 0503171) отражаются, в том числе, показатели счета 1 204 

33 000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях», 

сформированные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного, автономного учреждения. Показатели отражаются без детализации 

по каждому учреждению (без указания наименований и кодов учреждений); 
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- форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»; 

- форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»; 

- форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств». 

При формировании показателей разделов 1,2 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) в 

части принятых и не исполненных бюджетных обязательств (денежных 

обязательств) по расходам текущего (отчетного) финансового года, размер 

которых составляет менее 1 млн. рублей по одному контрагенту, графы 3-8 не 

заполняются. 

- форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств»;  

- форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества,  

объектах незавершенного строительства» составляется и заполняется в системе 

СКИФ-БП с учетом следующих особенностей: 

Графа 1 – «Код показателя». Код показателя является порядковым номером  

объекта в справочнике «СКИФ-БП», заполняется при выборе из графы 2 

наименования нужного объекта незавершенного строительства.   

Графа 2 – «Наименование и адрес объекта незавершенного строительства» 

выбирается из справочника. 

Графа 3 – «Код объекта капитальных вложений или код по ФАИП» выбирается 

из справочника. Эта графа не может быть незаполненной или содержать знак 

«х». В случае отсутствия у объекта незавершенного строительства кода по 

ФАИП в графе 3 отражаются значение «00000000000000» (14 нулей).  

Графа 4 – «Кадастровый номер объекта ОНС» выбирается из справочника. Если 

объекту кадастровый номер не присваивался, в графе 4 отражается значение 

«88:88:888888:8888888888». 
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Графа 5 – «Учетный номер объекта капитальных вложений на отчетную дату» 

выбирается из справочника. Учетный номер объекта состоит из 28 символов и 

присваивается балансодержателем. Недопустимо отражение нулей в разрядах с 

24 по 28  учетного номера объекта!  

Графа 6 – «Учетный номер объекта капитальных вложений, присвоенный 

предыдущим балансодержателем». Заполняется при наличии. В случае 

отсутствия учетного номера объекта до его поступления субъекту отчетности, 

отражается значение «0000000000000000000000000000» (28 нулей).  

Графа 7 – «ИНН учреждения – балансодержателя объекта незавершенного 

строительства». Заполняется только в случае отражения в графе 5 учетного 

номера объекта капитальных вложений, содержащего в 4-23 разрядах нули, во 

всех иных случаях графа 7 остается незаполненной. 

По строкам 300,400, 410 – не заполняются графы 10 и 12 (остаются пустыми), в 

графе 11 указывается значение «0».  

По строкам 100,200,510,520 - не заполняются графы 10 и 12 (остаются пустыми), 

в графе 11 указывается значение «0» в случае, если в графе 8 указаны статусы 

объекта 01,04, 11-17, 21-24. 

В графе 11 обязательно указывается показатель в значении от «0» до «8».  

Графы 13-15 (год начала реализации вложений, планируемый год окончания 

реализации вложений, год реализации целевой функции) должны быть 

заполнены. Не допускается оставлять графы 13-15 незаполненными. 

Графы 18 и 19 (показатели увеличения и уменьшения объема произведенных 

капитальных вложений) заполняются по всем объектам незавершенного 

строительства, в том числе по объектам капитальных вложений, по которым на 

начало и на конец отчетного периода отсутствуют остатки по счету 1 106 11 000 

«Вложения в нефинансовые активы».   

Напоминаем также о необходимости в срок до 28 января 2021 года 

представить информацию о новых объектах капитальных вложений, а также 

корректировочные сведения для формирования справочника объектов 
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незавершенного строительства «СКИФ-БП» в соответствии с письмом 

министерства от 30.12.2020 № Сл-306-742975/20.  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»: 

- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»; 

- форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам бюджета». 

Так же в разделе 5 указывается перечень форм, не включенных в состав 

бюджетной отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений 

показателей. 

В текстовой части Пояснительной записки (в СКИФ-БП форма 160g) 

необходимо представить пояснения (анализ), характеризующие показатели 

отчетности по каждой форме. 

2.  Дополнительные формы бюджетной отчетности: 

- форма r424 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, 

полученных из федерального бюджета ГРБС областного бюджета и 

муниципальными образованиями».  

 В разделе  «Анализ причин образования остатков целевых средств» 

подлежит отражению информация об остатках целевых средств, сумма которых 

превышает 5% от суммы целевых средств, представленных в отчетном периоде 

(графа 7 раздела «Движение целевых средств»).  

- форма r424s «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта муниципальными образованиями». 

3. Сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 

учреждений представляется в составе следующих форм:  

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

Баланс (ф. 0503730) формируется и представляется в соответствии с 

положениями пунктов 13 - 20, 21, 22 Приказа № 33н с учетом следующих 

особенностей: 

- по виду деятельности 5 «Субсидии на иные цели» не предусматривается 

формирование показателей по счетам 5 101 00 000 «Основные средства»;  
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- по виду деятельности 6 «Субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений» не предусматривает формирование показателей по счетам 6 101 

00 000 «Основные средства»; 

- наличие показателей по счету 5 201 34 000 «Денежные средства в кассе 

учреждения» не допускается; 

- по виду деятельности 7 «Средства по обязательному медицинскому 

страхованию»  не предусматривается формирование показателей по счетам        

7 101 10 000 «Основные средства»;  7 106 10 000 «Вложения в недвижимое 

имущество учреждения»; 

- показатели по счету 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» отражаются в 

Балансе (ф. 0503730) на основании данных бухгалтерского учета о балансовой 

стоимости недвижимого, особо ценного движимого имущества, которым 

учреждение не имеет права самостоятельно распоряжаться. 

3.2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года (ф. 0503710). 

Справка (ф. 0503710) составляется в разрезе РзПрз,  КВР и КОСГУ. 

3.3. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737).  

Отчет (ф. 0503737) формируется и представляется  раздельно по видам 

финансового обеспечения (коды 2, 4, 5, 6, 7) в соответствии с требованиями 

Приказа № 33н. 

3.4. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) 

Все факты принятия (отражения в Отчете ф.0503738) бюджетных 

обязательств сверх лимитов бюджетных обязательств подлежат обязательному 

раскрытию в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» формы 0503760.   

        3.5. Отчет о принятых учреждением обязательств (ф.0503738-НП) 

Отчет (ф. 0503738-НП) формируется и представляется в соответствии с 

пунктами 48.1, 49.1 Приказа № 33н с учетом следующих особенностей: 
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- составляется раздельно по видам финансового обеспечения 

(деятельности): субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений; 

- в графе 3 Отчета (ф.0503738-НП) отражается коды бюджетной 

классификации, содержащие в соответствующих разрядах коды разделов, 

подразделов, коды целевых статей расходов на реализацию национальных 

проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе 

национальных проектов), коды видов расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации (ХХ ХХ 000 ХХ ХХХХХ ХХХ). 

3.6. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725) предоставляется 

только по счету 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» раздельно по 

видам финансового обеспечения (коды 2,4,5,6,7) в части бухгалтерских операций 

государственных (муниципальных) учреждений по изменению их типа в течение 

финансового года.  

При этом графа 2 сводной Справки (ф.0503725) по счету 0 304 06 000 

«Расчеты с прочими кредиторами» не заполняется. 

Показатели  сводной Справки (ф.0503725) по соответствующим 

аналитическим счетам 0 304 06 000 должны быть идентичны показателям 

Справки (ф.0503125) по счетам 1 304 06 000, сформированных  и 

представленных главными распорядителями средств областного бюджета в 

составе бюджетной отчетности; 

3.7. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 

0503721); 

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

3.9. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760)         

составляется и представляется в составе следующих отчетных форм:   

- текстовая часть в структуре разделов, установленной Инструкцией № 33н: 

Раздел 1. «Организационная структура учреждения». 

 



 12 

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения». 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности»:  

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности учреждения»:  

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 

0503769);  

Обращаем внимание на необходимость раскрытия в текстовой части 

Пояснительной записки  информации обо всех показателях кредиторской 

задолженности по доходам и расходам, в том числе просроченной, по счетам 

бюджетного учета с указанием причины возникновения.  

Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); 

Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); 

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) 

При формировании показателей разделов 1,2 Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах (ф.0503775) в части принятых и не исполненных 

бюджетных обязательств (денежных обязательств) по расходам текущего 

(отчетного) финансового года, размер которых составляет менее 1 млн. рублей 

по одному контрагенту, графы 3-8 не заполняются. 

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);  

В  разделе 1 «Счета в кредитной организации» Сведений (ф. 0503779) 

осуществляется с указанием номеров банковских счетов в кредитных 

организациях, открытых бюджетному (автономному) учреждению, в том числе 

при условии нулевых остатков денежных средств по ним на начало и на конец 

отчетного периода.  

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения (ф. 0503295); 
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Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 

0503790). 

Формирование и заполнение в СКИФ-БП отчета ф.0503790 осуществляется 

аналогично особенностям, указанным в п.1.8. настоящего письма в части 

составления отчета 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества,  объектах незавершенного строительства». 

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»:  

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6); 

Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты 

деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели 

бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, 

включаемых в раздел, в том числе перечень форм отчетности, не включенных в 

состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых 

значений показателей, отражаются в текстовой части Пояснительной записки. 

 

Приложение:  Сроки представления отчетности за 2020 год на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                                Д.С. Стулов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сычева  Светлана Александровна 421-93-48 

Грунина  Светлана Владимировна 421-93-27 



Приложение

        Сроки представления  годовой отчетности главными распорядителями,

        распорядителями, получателями средств областного бюджета и  

       сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений за 2020 год

№ п/п Наименование организации Срок сдачи

1 Министерство пром-ти, торговли и предпр-ва Нижегородской области 09.02.2021

2 Министерство здравоохранения Нижегородской области 12.02.2021

3 Департамент лесного хозяйства Нижегородской области 02.02.2021

4 Министерство культуры Нижегородской области 10.02.2021

5 Министерство информационных технологий и связи Нижегород. области 05.02.2021

6 Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 10.02.2021

7 Комитет по охране, использ. и воспр-ву объектов живот. мира Нижег. обл. 08.02.2021

8 Министерство образов., науки и молодеж. полит. Нижегород. области 12.02.2021

9 Министерство с/х и продов-х ресурсов Нижегородской области 11.02.2021

10 Министерство  финансов Нижегородской области 10.02.2021

11 Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегород. области 09.02.2021

12 Министерство строительства Нижегородской области 11.02.2021

13 Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области 09.02.2021

14 Министерство градостр. деят-ти и разв. агломераций Нижегород. области 03.02.2021

15 Министерство экономич. развития и инвестиций Нижегородской области 04.02.2021

16 Инспекция госуд-го строительного надзора Нижегородской области 01.02.2021

17 Министерство имущ-х и земельных отношений Нижегородской обл. 12.02.2021

18 Управление гос. охр. объектов культур. наследия Нижегород. обл. 08.02.2021

19 Министерство социальной политики Нижегородской области 12.02.2021

20 Управление по труду и занятости населения Нижег. обл. 09.02.2021

21 Комитет по делам архивов Нижегородской области 05.02.2021

22 Министерство спорта Нижегородской области 12.02.2021

23 Департамент региональной безопасности Нижегородской области 08.02.2021

24 Гос.инсп.по надзору за техн. состоян. маш.и др. видов техн. Нижег. обл. 04.02.2021

25 Управление по обеспеч. деят-ти мировых судей Нижегород. обл. 05.02.2021

26 Управление информ. политики и взаимодействия со СМИ Нижегород. обл. 08.02.2021

27  Уполномочен.по правам человека в Нижегородской области 29.01.2021

28 Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области 01.02.2021

29 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегород. обл. 01.02.2021

30 Избирательная комиссия Нижегородской области 29.01.2021

31 Министерство внутр. регион. и муниципальной полит. Нижегород. обл. 09.02.2021

32 Главное управление ЗАГС Нижегородской области 04.02.2021

33 Законодательное собрание Нижегородской области 04.02.2021

34 Контрольно-счетная палата Нижегородской области 02.02.2021

35 Управление делами Прав-ва и разв. кадр. потенц. Нижегородской обл. 11.02.2021

36 Государственно-правовой департамент Нижегородской области 08.02.2021

37 Государственная жилищная инспекция Нижегородской области 02.02.2021

38 Региональная служба по тарифам Нижегородской области 03.02.2021

39 Комитет ветеринарии Нижегородской области 11.02.2021


