
 

1 

 

ПРОЕКТ  

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                                                                                  №     

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского 

городского поселения от 23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского   

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 

на 2021 год: 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «375811899,28» 

заменить цифрой «376441899,28»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру 

«385602080,45» заменить цифрой «387099465,20»; 

по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «9790181,17» заменить 

цифрой «10657565,92». 

1.2 В приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 №80 «О бюджете Приволжского городского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» по графе «2021год» цифру «91 454 944,00» 

заменить цифрой «94 684 944,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по 

графе «2021год» цифру «1 263 150,00» заменить цифрой «1 443 150,00»; 
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По строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства» по графе «2021год» цифру «693 150,00» заменить цифрой 

«873 150,00»; 

По строке «000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских поселений» по графе «2021год» цифру «693 150,00» 

заменить цифрой «873 150,00»; 

По строке «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских поселений (выплата за дополнительные площади)» по 

графе «2021год» цифру «423 600,00» заменить цифрой «603 600,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» по графе «2021 год» цифру «153 050,00» заменить 

цифрой «203 050,00»; 

По строке «000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств» по графе «2021 год» цифру «83 150,00» 

заменить цифрой «133 150,00»; 

По графе «000 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)»  по 

графе «2021 год» цифру «83 150,00» заменить цифрой «133 150,00»; 

По графе «192 1 16 10100 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)»  по 

графе «2021 год» цифру «83 150,00» заменить цифрой «133 150,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ»  по графе «2021 год» цифру «284 356 955,28» заменить 

цифрой «284 756 955,28»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2021 год» цифру «288 703 266,09» 

заменить цифрой «289 103 266,09»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2021 

год» цифру «165 575 988,22» заменить цифрой «165 975 988,22»; 

По строке «000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современной городской среды» по графе «2021 год» 

цифру «35 000 000,00» заменить цифрой «35 400 000,00»; 

По строке «000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды» по графе «2021 год» цифру «35 000 000,00» заменить цифрой 

«35 400 000,00»; 

По строке «192 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
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среды» по графе «2021 год» цифру «35 000 000,00» заменить цифрой 

«35 400 000,00»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру 

«375 811 899,28» заменить цифрой «376 441 899,28». 

1.3 В п.1 статьи 4 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «288703266,09» 

заменить цифрой «289103266,09». 

1.4 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»: 

2021 год: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов» цифру «9790181,17» заменить цифрой 

«10657565,92»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов» цифру «11790181,17» заменить цифрой 

«12657565,92»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифру «-375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифру «-375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифру «-375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств 

бюджетов» цифру «-375811899,28» заменить цифрой «-376441899,28»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов» цифру «387602080,45» заменить цифрой «389099465,20»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов» цифру «387602080,45» заменить цифрой «389099465,20»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов» цифру «387602080,45» заменить цифрой 

«389099465,20»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов городских поселений» цифру «387602080,45» 

заменить цифрой «389099465,20». 

 1.5 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, 

молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании в 

Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2021 год» цифру 

«43818483,36» заменить цифрой «44700470,58»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в 

Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2021 год» цифру 

«9084641,70» заменить цифрой «9865048,92»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Мероприятия 

в области физической культуры и спорта» 2210100000» по графе «2021 год» 

цифру «9084641,70» заменить цифрой «9865048,92»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 2210100140 600» по графе «2021 год» цифру 

«8902641,70» заменить цифрой «9683048,92»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском 

городском поселении» 2230000000» по графе «2021 год» цифру «22711465,59» 

заменить цифрой «22813045,59»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга 

для населения» 2230100000» по графе «2021 год» цифру «22711465,59» заменить 

цифрой «22813045,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 2230100200 600» по графе «2021 год» 

цифру «16589656,97» заменить цифрой «16691236,97»; 

По строке «Муниципальная программа «Муниципальная программа 

«Безопасный город» 2500000000» по графе «2021 год» цифру «2354007,60» 

заменить цифрой «2236384,32»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 2510000000» по графе «2021 год» цифру 

«90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке населения 

и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» 

2510100000» по графе «2021 год» цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2510190010 200» по 

графе «2021 год» цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 

2520000000» по графе «2021 год» цифру «400000,00» заменить цифрой 

«358316,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение 

безопасности населения вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2021 год» цифру 
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«164058,09» заменить цифрой «122374,81»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2520190020 200» по графе «2021 год» цифру «164058,09» заменить цифрой 

«122374,81»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории 

Приволжского городского поселения» 2600000000» по графе «2021 год» цифру 

«14815309,16» заменить цифрой «14836502,36»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего 

пользования» 2620000000» по графе «2021 год» цифру «5542576,21» заменить 

цифрой «5563769,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора» 2620200000» по графе «2021 год» цифру «1136740,00» 

заменить цифрой «1100368,70»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2620226210 200» по графе «2021 год» цифру «1136740,00» заменить цифрой 

«1100368,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе 

«2021 год» цифру «1302328,09» заменить цифрой «1359892,59»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 2620326310 200» по графе «2021 год» цифру 

«1302328,09» заменить цифрой «1359892,59»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 2700000000» по графе 

«2021 год» цифру «121833517,90» заменить цифрой «122048704,90»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков» 2720400000» по графе «2021 год» 

цифра «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Приволжского городского поселения» 2730000000» по графе «2021 

год» цифра «215 187,00», 

- «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» по графе «2021 год» цифра «215 187,00», 

-«Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» по графе 

«2021 год» цифра «215 187,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» 

2900000000» по графе «2021 год» цифру «70015513,60» заменить цифрой 

«70161943,68»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе 

«2021 год» цифру «70015513,60» заменить цифрой «70161943,68»; 
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По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования 

автомобильных дорог общего пользования» 2910100000» по графе «2021 год» 

цифру «8015971,35» заменить цифрой «8175001,20»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 2910122020 200» по графе «2021 год» 

цифру «3369682,97» заменить цифрой «3528712,82»; 

По строке «Организация обслуживания ливневой канализации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2910122040 200» по графе «2021 год» цифру «248958,30» заменить цифрой 

«346758,70»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2021 год» цифру «61999542,25» 

заменить цифрой «61986942,48»; 

После строки «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2910223120 200» по графе «2021 год» цифру «3786061,81» заменить цифрой 

«3729463,24» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Иные бюджетные 

ассигнования)»2910223120 200» по графе «2021 год» цифра «3729463,24»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 2910223190 200» по графе «2021 

год» цифру «1408941,73» заменить цифрой «1402940,53»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения» 

3200000000» по графе «2021 год» цифру «91864538,20» заменить цифрой 

«92214748,73»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе 

«2021 год» цифру «91814538,20» заменить цифрой «92214748,73»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 3210166610 

800» по графе «2021 год» цифру «4376117,15» заменить цифрой «4326117,15»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 321F200000» по графе «2021 год» цифру «85018421,05» заменить цифрой 

«85418631,58»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 321F255550 200» по графе «2021 год» цифру 

«35018421,05» заменить цифрой «35418631,58»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «385602080,45» заменить 

цифрой «387099465,20». 

1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
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2023 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 154 по графе «2021 год» цифру «48867131,32» 

заменить цифрой «49749118,54»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для 

населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 154 0801 2230100200 600» по графе «2021 

год» цифру «16589656,97» заменить цифрой «16691236,97»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 154 1101 2210100140 600» по графе «2021 год» 

цифру «8902641,70» заменить цифрой «9683048,92»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 

(исполнитель полномочий исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления Приволжского городского поселения) 313 по графе 

«2021 год» цифру «219846376,93» заменить цифрой «220061563,93»: 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2510190010 

200» по графе «2021 год» цифру «90000,00» заменить цифрой «14060,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

313 0309 2520190020 200» по графе «2021 год» цифру «164058,09» заменить 

цифрой «122374,81»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122020 200» по графе 

«2021 год» цифру «3369682,97» заменить цифрой «3528712,82»; 

После строки «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

313 0409 2910223120 200» по графе «2021 год» цифру «3786061,81» заменить 

цифрой «3729463,24» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт автомобильных дорог г.Приволжск (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223120 800» по 

графе «2021 год» цифра «50000,00»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» по графе 

«2021 год» цифру «1408941,73» заменить цифрой «1402940,53»; 

После строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0501 

2710227010 200» Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) дополнить 
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строкой следующего содержания: 

- «Обеспечение прочих обязательств администрации (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 

2730101403 412» по графе «2021 год» цифра «215 187,00»; 

По строке «Субсидия организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 

3210166610 800» по графе «2021 год» цифру «1110729,19» заменить цифрой 

«1060729,19»; 

По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 

2620226210 200» по графе «2021 год» цифру «1136740,00» заменить цифрой 

«1100368,70»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 313 0503 2620326310 200» по графе «2021 год» цифру 

«1302328,09» заменить цифрой «1359892,59»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 315» по графе «2021 

год» цифру «91929825,96» заменить цифрой «92330036,49»: 

По строке «Реализация программ формирования современной городской 

среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 315 0503 321F255550 200» по графе «2021 год» цифру 

«35018421,05» заменить цифрой «35418631,58». 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «385602080,45» заменить 

цифрой «387099465,20». 

 1.7 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского 

поселения от 23.12.2020 № 80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Приволжского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» по графе «2021 год» цифру «2354007,60» заменить цифрой 

«2236384,32»; 

По строке «0309 «Гражданская оборона» по графе «2021 год» цифру 

«2354007,60» заменить цифрой «2236384,32»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру 

«70104613,60» заменить цифрой «70251043,68»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 

год» цифру «70015513,60» заменить цифрой «70161943,68»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2021 

год» цифру «230094304,76» заменить цифрой «230680895,49»; 

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 

«4687353,86» заменить цифрой «4902540,86»; 

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру 

«7490166,41» заменить цифрой «7440166,41»; 

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2021 год» цифру 
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«53730018,17» заменить цифрой «54151421,90»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру 

«38157657,27» заменить цифрой «38259237,27»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифра «32379297,35» 

заменить цифрой «32480877,35»; 

По строке «1100 «Физическая культура и спорт» по графе «2021 год» 

цифру «9084641,70» заменить цифрой «9865048,92»; 

По строке «1101 «Физическая культура» по графе «2021 год» цифра 

«9084641,70» заменить цифрой «9865048,92»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «385602080,45» 

заменить цифрой «387099465,20». 

1.8 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «70015513,60» 

заменить цифрой «70161943,68». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                                       А.А.Замураев 
               

Согласовано: 

 

Начальник финансового управления                                                                             Е.Л.Частухина 

 

Начальник юридического отдела                                                                                    Н.Н. Скачкова 

 


