Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2020 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Комитет по образованию администрации г. Мурманска

0503160

Дата

01.01.2020

по ОКПО

02111198

Глава по БК

956

по ОКТМО

47701000

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов
Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Комитет по образованию администрации города Мурманска осуществляет руководство и управление в
сфере установленных функций.
Комитету по образованию администрации города Мурманска по состоянию на 01.01.2020
подведомственны 144 учреждения, в том числе: 121-бюджетных, 23-автономных.
Бюджетные учреждения:
ДОУ - 50
СОШ-33
Гимназии-9
Прогимназии-4
Лицей-4
Дома творчества-2
ДЮСШ-12
Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» -1
Центр детско-юношеского туризма-1
Детский морской центр «Океан»-1
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи -1
Городской информационно-методический центр работников образования-1
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»-1
Централизованная бухгалтерия-1
Автономные учреждения:
Центр школьного питания - 1
ДОУ – 20
Дома творчества-1
Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений-1
Причины изменений:

Создание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 26 с
01.01.2019 (Постановление Администрации города Мурманска от 19.12.2018 № 4428).
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" результативности деятельности
субъекта бюджетной отчетности
На 01.01.2020 штатная численность составляет 62,4 ед., фактическая численность 61 ед.
В 2019 году подано заявок на осуществление закупок на сумму 4 968,6 тыс. руб., заключено контрактов на
сумму 3 806,5 тыс. руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
Таблица № 3
Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет: в доход
бюджета муниципального образования город Мурманск перечислено 268 966,93 руб., в том числе: 69 851,70 руб.
средства местного бюджета, 199 115,23 руб. -средства областного бюджета.
Статья 5. Особенности использования остатков средств муниципальных учреждений муниципального
образования город Мурманск: возвращены остатки субсидий на иные цели на 01.01.2019 11 946 076,12 руб.
Статья 8. Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск: в доход бюджета
муниципального образования город Мурманск перечислено 1 714 467,61 руб. - поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.
Статья 9. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Мурманск на 2019 год:
исполнение за 2019 год по публичным нормативным обязательствам составляет 139 182 053,55 руб. при
бюджетных ассигнованиях 141 383 555,00 руб. или 98,45 %.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск в 2019 году и
на плановый период 2020 и 2021 годов: 1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального образования город Мурманск в соответствии с решениями руководителя финансового органа без
внесения изменений в настоящее решение является распределение зарезервированных средств в составе
утвержденных бюджетных ассигнований: по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на исполнение судебных актов по искам к
муниципальному образованию город Мурманск и постановлений судебных приставов о взыскании расходов по
совершению исполнительных действий с муниципального образования город Мурманск; по подразделу "Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на
реализацию Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской
области" в 2019: по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
классификации расходов бюджетов на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию
город Мурманск и постановлений судебных приставов о взыскании расходов по совершению исполнительных
действий с муниципального образования город Мурманск: Перераспределены средства по состоянию на
01.01.2020 в соответствии с приказом управления финансов администрации города Мурманска: на выплаты по
решениям судов и оплата государственной пошлины, расходы по совершению исполнительных действий в сумме
50 000,00 руб: штраф за административное правонарушение (проверка Прокуратуры Мурманской области)
согласно решению Октябрьского районного суда г. Мурманска; на выплаты единовременного поощрения в связи с
награждением почетной грамотой органа местного самоуправления в сумме
44 895,56 руб.

0503123 Отчет о движении денежных средств
0503127 стр. 800
3 527 258 080,91

0503123 стр. 5000
3 527 252 801,61

отклонение
5 279,30

причины
средства во временном
распоряжении

0503125 Справка по консолидируемым расчетам по счетам
Справка по счету 140110191 не представляется в связи с отсутствием расчетов в рамках одного бюджета и
расчетов между субъектами разных уровней.
В 2019 году комитетом по образованию безвозмездно получены материальные запасы от
подведомственного бюджетного учреждения.
0503127 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета
Раздел 1 Доходы: (доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых
лет)
КБК 9561130299404 0000130: 268 966,93 руб., в том числе: средства областного бюджета 199 115,23 руб. возврат
излишне перечисленного пособия за опекаемых детей за 2018 год, средства местного бюджета 69 851,70 руб.возврат ДЗ от ФСС РФ по состоянию на 01.01.2019.
КБК 95611690040040000140: 9,040 руб.- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба (нарушение сроков поставки товара)
КБК 95611621040040000140: 1714 458,57 руб. - поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба (возмещение причиненного ущерба в рамках уголовного дела).
КБК 95621804010040000150: 11 526 322,64 руб., в том числе 215 773,10 руб.- возврат субсидии на иные цели на
2018 год (дебиторская задолженность на 01.01.2019, задолженность по актам проверок), 11 310 549,54 руб. –
возврат остатка на 01.01.2019 субсидии на иные цели.
КБК 95621804020040000150: 802 581,25 руб., в том числе 167 054,67 руб.- возврат субсидии на иные цели на 2018
год (дебиторская задолженность на 01.01.2019, задолженность по актам проверок), 635 526,58 руб. – возврат
остатка на 01.01.2019 субсидии на иные цели.

0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратор источников финансирования дефицита бюджета
Пояснения представлены в форме 0503163
0503164 Сведения об исполнении бюджета
Раздел 1 Доходы: (доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых
лет)
КБК 95611302994040000130: 268 966,93 руб.: в том числе: 69 851,70 руб. средства местного бюджета, 199 115,23
руб. -средства областного бюджета (возврат излишне перечисленного пособия за опекаемых детей за 2018 год).

КБК 95611690040040000140: 9,040 руб.- поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба (нарушение сроков поставки товара)
КБК 95611621040040000140: 1714 458,57 руб. - поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба (возмещение причиненного ущерба в рамках уголовного дела).
КБК 95621804010040000150: 11 526 322,64 руб., в том числе 215 773,10 руб.- возврат субсидии на иные цели на
2018 год (дебиторская задолженность на 01.01.2019, задолженность по актам проверок), 11 310 549,54 руб. –
возврат остатка на 01.01.2019 субсидии на иные цели.
КБК 95621804020040000150: 802 581,25 руб., в том числе 167 054,67 руб.- возврат субсидии на иные цели на 2018
год (дебиторская задолженность на 01.01.2019, задолженность по актам проверок), 635 526,58 руб. – возврат
остатка на 01.01.2019 субсидии на иные цели.

Расходы:
Сведения об исполнении бюджета
Код по бюджетной
классификации

1
2. Расходы бюджета,
всего
из них не
исполнено:

Утвержденные
бюджетные
назначения
(прогнозные
показатели)

Исполнено,
руб.

3

5

8 407 838 371,66

8 398 483 339,09

Показатели
исполнения

Причины отклонений от планового
процента

процент
исполнения
(1), %

код

пояснения

6

8

9

99,89

х

000 0104 7180106030 000

611 300,00

400 018,88

65,44

22

000 1004 7180175210 000

315 900,00

177 984,35

56,34

99

000 1004 7310275200 000

19 723 200,00

17 143 878,52

86,92

22

Выплата компенсации
льготного проезда
работникам к месту отдыха
и обратно произведена
исходя из фактических
расходов
Экономия ФОТ сложилась в
связи с невозможностью
установления доплаты
более 20 % денежного
содержания
муниципальному
служащему при
возложении на него
обязанностей по
организации
предоставления
ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты
Уменьшение численности
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, над которыми
установлен
постинтернатный патронат
по сравнению с
запланированным числом

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"
0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

фактические
расходы
(0503110)

кассовые расходы
(0503127)

сформированные
резервы
предстоящих
расходов в сумме
отложенных
обязательств

01047180106010121140120211,266

35 621 051,15

35 957 200,00

-336 148,85

01047180106010129140120213

9 795 717,19

9 715 800,00

79 917,19

10047180175210121140120211

109 218,42

109 218,42

0,00

10047180175210129140120213
10047180175520121140120211,
266

32 983,93

32 983,93

0,00

17 619 156,53

18 214 696,16

-595 539,63

10047180175520129140120213

5 243 132,75

5 447 727,92

-204 595,17

Код счета бюджетного
учета
140110191

Корреспондирующий
счет
110536346

Сумма, руб.

Пояснения

14 282,36

Получены материальные
запасы
от
подведомственного
бюджетного учреждения

Код счета бюджетного
учета
140110195
140110191

Корреспондирующий
счет
110134310
110434411

Сумма, руб.

Пояснения

15 360,00
15 360,00

Получены
ОС
от
администрации города
Мурманска

0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета
Стр. 160, гр.6 – 106 947,21 руб.: расходы будущих периодов (программное обеспечение)
Стр. 520, гр.6: 9 163 133,83 руб. - сформированные резервы предстоящих расходов в сумме отложенных
обязательств. Резерв рассчитан, как сумма оплаты отпусков работникам на дату расчета и сумма страховых взносов
во внебюджетные фонды.
На забалансовом счете 01 числится недвижимое имущество, переданное муниципальным бюджетным
учреждением по договору безвозмездного пользования комитету по образованию АГМ для выполнения функций.
0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса
Стр. 240: 1.204.33.000 изменение финансовых вложений в связи с корректировкой затрат ОУ в объекты НФА (ОЦИ:
стадион, здание бани) при их строительстве.

0503168 Сведения о движение нефинансовых активов
Стр. 10 гр. 6 : 15 360,00 руб.- безвозмездная передача ОС от администрации города Мурманска
Стр. 190 гр. 6 : 14 282,36 руб. – получены материальные запасы от подведомственного бюджетного учреждения
Стр. 190 гр. 8 : 357 938,97 руб. - списание материальных запасов

0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Причины изменений валюты баланса на 01.01.2019:
Показатели по счетам 1.205.51, 1.304.02 в разрезе КБК на начало года не соответствуют показателям на
конец предыдущего отчетного периода ф.0503169 в связи с вступлением в силу редакций приказов Минфина РФ
№ 132н от 08.06.2018, № 209н от 29.11.2017:
Сальдо на 31.12.2018
Сальдо на 01.01.2019
Сумма
20239999040000151.1.205.51.000
50230024040000150.1.205.51.000 2 282,93
20230027040000151.1.205.51.000
20230027040000150.1.205.51.000 6 930,56
20230027040000151.1.205.51.000
20230027040000150.1.205.51.000 23 513,47
1003 7310275200 321 130402000
1004 7310275200 321 130402000
4 002,53
Показатели по счетам 1.209.34 в разрезе КБК на начало года не соответствуют показателям на конец
предыдущего отчетного периода ф.0503169 в связи с вступлением в силу редакций приказов Минфина РФ № 132н
от 08.06.2018, № 209н от 29.11.2017:
Сальдо на 31.12.2018
Сальдо на 01.01.2019
Сумма
1004 7310175340 313 1.209.34.00
113029940400001301.209.34.00
23 632,18

Номер (код)
счета
бюджетного
учета

сальдо на
31.12.2018

сальдо на
01.01.2019

отклонения

120433000

21 662 116 853,03

21 651 309 137,83

-10 807 715,20

120626000

19 123,70

24 297,14

5 173,44

120662000

0,00

286 896,28

286 896,28

130301000

0,00

773,00

773,00

130307000

0,00

303,26

303,26

130310000

0,00

1 308,20

1 308,20

21 662 135 976,73

21 651 622 715,71

-10 513 261,02

Итого

причины отклонений

Исправление ошибок
прошлых лет: Участие в
государственных
(муниципальных)
учреждениях, дебиторская
задолженность образовалась
в связи с перерасчетом
вознаграждения приемным
родителям и пособия на
содержание опекаемого
ребенка за 2018 год

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020:
Номер (код) счета
бюджетного учета
(без КБК)
120551000

Сумма на конец
отчетного периода

Причины образования

Меры по снижению
кредиторской задолженности

9 436 007,48

Остатки целевых средств,
полученных из областного
бюджета

В том числе 12 655,26 руб.
остатки целевых средств,
полученных из областного
бюджета в 2019 году,
9 423 352,22 руб. – возврат
остатков средств межбюджетных
трансфертов, выделенных в виде
субвенций бюджету города
Мурманска и числящихся в виде
субсидий на иные цели на счетах
муниципальных бюджетных
учреждений (в связи с

изменением в бюджетную
отчетность)
Итого 120550000
120814000

9 439 007,48
1 207,47

120821000
Итого 12080000
130226000

670,62
1 878,09
47 998,61

130234000

0,90

130262000

145 905,96

Итого 130200000
130306000
130307000

193 905,47
96,29
2 455,14

130310000

242 520,09

Итого 130300000
130402000

245 071,52
4 770,16

130403000

1,00

Итого 130400000
Всего

4 771,16
9 881 633,72

Компенсация льготного
проезда к месту отпуска
(отдыха) и обратно
Почтовые расходы

Текущая задолженность

Банковские услуги по
зачислению денежных
средств социального
характера (компенсация
родительской платы за
содержание ребенка на
банковские карты)
Приобретение канцелярских
товаров
Компенсация части
родительской платы за
декабрь

Текущая задолженность

Начисления в ФСС НП
Начисления на выплаты по
оплате труда сотрудников
(ФФОМС)
Начисления на выплаты по
оплате труда сотрудников (ПФ
страховая часть)

Текущая задолженность
Текущая задолженность

Депонированная
задолженность по выплате
ЕЖКВ
Удержание из заработной
платы

Текущая задолженность

Текущая задолженность

Текущая задолженность
Текущая задолженность

Текущая задолженность

Текущая задолженность

140140000

15 733 895 824,00

Доходы по соглашениям и
уведомлениям
о
предоставлении субсидий и
субвенций в на 2020 год

140160000

9 163 133,83

Сформированные
резервы
предстоящих
расходов в сумме отложенных
обязательств.
Резерв
рассчитан, как сумма оплаты
отпусков работникам на дату
расчета и сумма страховых
взносов во внебюджетные
фонды.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020:
Номер (код) счета
бюджетного учета (без
КБК)
120551000

Сумма на конец
отчетного периода

Причины образования

15 733 895 824,00

Средства субвенций,
субсидий согласно
уведомлений и
Соглашений на 2020
год

Итого 120500000
120626000

15 733 895 824,00
21 029,40

120641000

166 634 190,86

Итого 120600000
120821000

166 655 220,26
6 400,00

Итого 120800000
120936000

6 400,00
404 051,07

120944000

65 530,92

Меры по снижению
кредиторской
задолженности

Подписка за 1
Текущая задолженность
полугодие 2020 года
Субсидия на иные цели Текущая задолженность
подведомственным
учреждениям
Приобретение
конвертов

Текущая задолженность

Излишне выплаченное
вознаграждение
приемному родителю,
пособие по опеке на
основании
распоряжения
(подлежит
перечислению в
бюджет)
Возмещение
Подлежит перечислению
причиненного ущерба в бюджет в 2020 году
по решению суда (в
рамках
уголовного
дела).

Итого 120900000
130302000

469 581,99
88 638,43

130305000

3,00

130300000
Всего

88 641,43
15 901 115 667,68

Начисления на
выплаты по оплате
труда сотрудников
(ФСС)
НДФЛ

Подлежит перечислению
в бюджет в 2020 году

Подлежит перечислению
в бюджет в 2020 году

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности
(счет 140110100)

Стр. 050 КОСГУ 140: 1 375 523,81 руб.- Возмещение причиненного ущерба по решению суда (в рамках
уголовного дела).
Стр. 060 КОСГУ 150: 4 846 956 833руб., в том числе:
КОСГУ 151: 4 846 574 005,23 руб.- начисление доходов по межбюджетным трансфертам (на основании
уведомлений);
КОСГУ 153: 382 827,77 руб.- начислены доходы от возврата субсидии на иные цели на 2018 год (дебиторская
задолженность на 01.01.2019, задолженность по актам проверок).
Стр. 090 КОСГУ 172: 422 395 679,59 руб.- изменение данных, отраженных на счете 120433000 на основании
Извещений (ф. 0504805), предоставленных учреждениями, на сумму изменения показателей счетов 021006000.
Стр. 110 КОСГУ 191: 14 282,36 руб. -безвозмездная передача материальных запасов от подведомственного
бюджетного учреждения
(счет 140120200)
Стр. 211 КОСГУ 241- 8 110 548 580,34 руб., субсидия муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям;
Стр. 270 КОСГУ 290- 94 895,56 руб., в том числе:
КОСГУ 295: 50 000,00 руб.- штраф за административное правонарушение (проверка Прокуратуры Мурманской
области) согласно решению Октябрьского районного суда г. Мурманска.
КОСГУ 296: 44 895,56 руб. - единовременное поощрение в связи с награждением почетной грамотой органа
местного самоуправления.
Стр. 400: -1 439,96 руб.- расходы будущих периодов (программное обеспечение)
Стр. 550: 5 047 100 908,00 руб.- доходы по соглашениям и уведомлениям о предоставлении субсидий и
субвенций в на 2020 год
Стр. 560: - 1 211 942,43 руб. - сформированные резервы предстоящих расходов в сумме отложенных
обязательств. Резерв рассчитан, как сумма оплаты отпусков работникам на дату расчета и сумма страховых взносов
во внебюджетные фонды.

0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
1.

Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета

1

Не исполнено
обязательств,
руб

код

наименование

2

7

8

99

Оплата произведена в январе 2020

99

Страховые взносы: перерасчет в
связи с больничным листком
сотрудника-срок уплаты до 15.01

02

несвоевременность представления
исполнителями работ (услуг)
(поставщиками, подрядчиками)
документов для расчетов

02

Банковские услуги по зачислению
компенсации родительской платыдокументы предоставлены по
окончанию периода

01047180106010121 150211211
Итого по коду счета

1,00

150211211

10047180175520129 150211213
Итого по коду счета

1,00

2 868,43

150211213

2 868,43

10047180175520244 150211221
Итого по коду счета

670,62

150211221

10047140175360244 150211226
Итого по коду счета

670,62

27 443,22

150211226

Причина неисполнения

27 443,22

10047140175370321 150211260

145 905,96

99

10047310275200321 150211260

4 770,16

99

Компенсация родительской платы –
заявления предоставлены по
окончанию расчетного периода
Депонированная сумма по выплате
жилищной компенсации
приемному родителю

02

Оплата произведена в январе 2020

Итого по коду счета

150211260

150 676,12

10047180175210244 150211340
Итого по коду счета

0,90

150211340

0,90

Всего

181 660,29

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах
Номер (код) счета бюджетного учета

1

01047180106010121 150212211

Не исполнено
обязательств,
руб

код

наименование

2

7

8

75

Оплата произведена в январе 2020

1,00

Причина неисполнения

Итого по коду счета

150212211

10047180175520129 150212213
Итого по коду счета

2 868,43

150212213

10047180175520244 150212221
Итого по коду счета

150212221

72

несвоевременность представления
исполнителями работ (услуг)
(поставщиками, подрядчиками)
документов для расчетов

72

Банковские услуги по зачислению
компенсации родительской платыдокументы предоставлены по
окончанию периода

670,62

27 443,22

150212226

75

Страховые взносы: перерасчет в
связи с больничным листком
сотрудника-срок уплаты до 15.01

2 868,43

670,62

10047140175360244 150212226
Итого по коду счета

1,00

27 443,22

10047140175370321 150212260

145 905,96

75

10047310275200321 150212260

4 770,16

75

Компенсация родительской платы
– заявления предоставлены по
окончанию расчетного периода
Депонированная сумма по выплате
жилищной компенсации
приемному родителю

72

Оплата произведена в январе 2020

Итого по коду счета

150212260

10047180175210244 150212340
Итого по коду счета

150 676,12

0,90

150212340

0,90

Всего

181 660,29

0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
Гр.3:

5 279,30 руб.-остаток средств во временном распоряжении
0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета

стр. 11- 50 000,00 руб.- штраф за административное правонарушение (проверка Прокуратуры
Мурманской области) согласно решению Октябрьского районного суда г. Мурманска.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Ф. 0503167, 0503172, 0503178, 0503125 (140120251, 140120241, 140110180, 130111710, 130111810,
130111000) не предоставляются в связи с отсутствием показателей.
Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризации не предоставляется в связи с отсутствием
расхождений в инвентаризации
При ведении бюджетного учета комитет по образованию администрации города Мурманска
руководствуется приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению".

Основными нормативными документами, регламентирующие процесс составления бюджетной
отчетности за 2019 года являются:
1) федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
3) Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления"
4) Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н "О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".
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