
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной комиссии Верхнеландеховского муItиципальвого района к проекту
решения Совета Верхнеландеховского муниципаJIьного района <о внесении изменений в

решение и дололнений в решеЕие Совета ВерхнелаЕдеховского муниципального района кО
бюджете Верхнеландеховского м),т{иципtlльного района на 2019год и на плаЕовый псриод

2020 и 2021 годов>

22мм2019rода

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией
Верхнеландеховского муниципtlльного района (дмее- Конторольно- счетнаJI комиссия) в
соответствии с бюджетным Кодексом Российской Федерации(далее - БК РФ),решением
Совета Верхнеландеховского м}ниципального района от 27.09.2018г.Ns27 кО Контрльно-
счетной комиссии Верхнеландеховского муниципаJIьного районо,

проею решения Совета Верхнеландеховского муниципЕlльного района <о внесении
изменений в решение и дополнений в решение Совета Верхнеландеховского
муЕиципальноГо рйона <О бюджете Верхнелаядеховского муЕиципального раЙона на
2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов> представлен в Контрольно --счетн),то
комиссию для заключения Финансовым отделом администрации Верхнеландеховского
муниципаJIьного района 15 мм 2019года(исх.Nэ111 от 15.05.2019г.)и в электроЕном виде.

Контрольно- счетнаJI комиссия, рассмотрев проект решенйя Совета
Верхнеландеховского муЕиципального района <<О внесении изменений в решеЕие и,
дополнений в решение Совета Верхнелalндеховского муниципального района <О бюджете
Верхнеландеховского муЕиципального района на 2019год и на плановьтй период 202О и 2021
годов>(далее- проект решения о внесении изменений)сообщает следующее:

1. Проектом решения о внесении изменений предусматривается измеЕение основных
характеристик бюдл<ета Верхнеландеховского муниципального района на 2019год в
сравнении с показатеJUIми решения Совета Верхнеландеховского муниципаJIьного района от
19.12.2018г.J,{!41 <о бюджете Верхнеландеховского муниципаJIьного района на 2019год и на
плановыЙ период 2020 и 2021 годов> в редакции от 06.02.2019г.(далее- решение о
бюджете).Ана"пиз изменений 201 9г.приведен в таблице:

Haulule н о в анuе по каз аm еля
Уmверсюdено Решенuем

о бtоdэюеmе

Проекm
решенurl о
BHeceHuu

uзмененuй

измененuя

1 2 3 4
.Щоходы 8215зl49-з4 8з895942_18

+ 1,142,792-84
+2.|Yo

Расходы 8з,7 \2200-62 86з62415-2l
+2650274-59

+з.lуо

Щефицит (), профицит (+) -1559051.28 _24665зз-Oз +907481_75
+58.2уо

как видно из таблицы, в 2019голу объем прелuолагаемого увеличения расходов
превышаеТ объем дополнительЕьIх доходов, дефицит местного бюджета увеличивается в 1,6
раза и составит 24665З3-0Зруб,

Предполагаемые проектом решения о внесении изменений параметры основных
характеристик бюджета на 2019год отвечают принципу сбалансироваЕности бюджета,
закрепленного в статье ЗЗ БК РФ.

2. Проектом решения о внесении изменений вЕосятся измеЕения в часть2 статьи 3

решения о бюджете, в результате которых увеличивается объем межбюлжетньjх
трансфертов, пол)цаемых из областного бюджета на 2019год .Верхпеландеховским
муниципальным районом на 17409З0-05руб.. увеличивается объеь.r Субсидии gа 65Yо, В
СООТВеТСТВии с постановлением Правительства ИвановскоЙ области от 17.04.2019г. Ns140_п



(О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области 25.02.2019года
Ns52-п кОб )"тверждении перечня мероприятий, софиналсируемьш за счет субсидии
бюджетам муниципаJIьньIх образований на строительство(реконструкцию),капита,rьный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
в том числе на формирование дорожных фондов Ивановской области, в 201 9году>бюджету
Верхнеландеховского муниципального района предоставлена субсидия на ремонт участка
автомобильной дороги по ул.Комсомольская в с.Мыт Верхнеландеховского муниципального
района в сlмме 174093 0-05руб.

3. Проектом решения о внесении изменений вносятся измеЕения в часть 5 статьи 7

решения о бюджете- в результате которых увеличивается объем бюджетных ассигнований
муниципмьного дорожного фонда Верхнеландеховского муниципального района на
2200З81-2Зру6,,в том числе за счет дополЕительных ассигнований из областного бюджета
1740930-05руб.,средств местного бюдrкета за счет остатков на начаJIо текущего финансового
года 45q45 l- l 8руб.

Увеличив, проектом решения о внесении изменений, бюдrкетные ассигнования
муниципального дорожного фонда в 2019году на сумму остатков средств местного бюджета
на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципalльного
дорожного фонда, не использованньж в отчетном (2018)голу соблюдаются требования
статьи 96 БК РФ.

По данным пояснительной записки к лроекту решения о внесении изменений объем
остатков дорожного фонда на 01.01.2019г.составил 5 80000руб.,разница с проектом бrоджета
составила 120548-82руб.связано с уточнением параметров,. принятых 

" 
в действующей

редакции решения Совета Верхнеландеховского муниципального района от 19.12.2018г.Ns41
<О бюджете Верхнеландеховского м)циципаJIьного района на 2019год и плановый период
2020 и 2021 годов>.

4. Проектом решения о внесении изменений дополнена статья 7 и предлагается

расширить перечень дополнительных оснований для внесения изменений в сводную
бюдя<етн)то роспись бюджета муниципального района без внесения изменений в решение о
бюджете по решению руководителя финансового органа, Предлагаемые дополнительные
основания для вЕесения изменений в покaватели сводной бюджетной росписи относятся к
особенностям исполнения бюджета, следовательно, конкретные случаи внесения изменениЙ
подлежат отражению в текстовой части решения о местном бюджете. Анмогичные
основания установлены и пунктом 4 статьи 11 Закона Ивановской области от
13,12.2018г.Ns76-ОЗ (Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и
202l годов>.

5. Проектом решения о внесении изменений вносятся изменения в часть l статьи 8

решения о бюджете, в результате которого увеличиваются межбюджетные трансферты
предоставляемые другим бюджетам бюджетнЬй системы на 8З0000руб., из них 700000руб за
счет распределения <Иных мея<бюдя<етных трансфертов бюдхtетам сельских поселений на
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Верхнеландеховского муниципаJIьного района, расположенных в границах сельских
поселений (межбюджетные трансферты)) предусмотренных решением о бюджете в объеме
1,0 млн.руб. у главного распорядителя -Финансового отдела по КОСГУ 0409 08 l 0l 901З0
500 и 1З0000-00руб, из остатков дорожного фонда прошедшего финансового года. В
результате в новой редакции изложена таблица Nэ10 < Распределение иных межбюдя<етньп
трансфертов бюджетам поселений на осуществление переданных полномочий по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Верхнеландеховского м}ъиципального района ,расположенных в границах сельских
поселений на 2019г, и плановый период 2020 и 2021годов> где дополнительно
предусмотрено 1З0000руб. и дополнено таблицей }{Ъ l lк Распределение иных межбюдrкетньгх
трансфертов бюджетам сельских поселений Еа осуществление переданных полномочий по
капитальному ремонту .peMotITy автомобильньп дорог обшего,.пользования местного
значения Верхнеландеховского муниципаJIьного района ,рdсположенных в граница,\
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сельских поселений на 2019г. и плановый период 2020 и 2021годовя на 700000руб,

приложение }lъ12 Распределение межбюджетньгх тршсфертов бюдх<етам поселений на

2019год.
6. Проектом решения о внесении изменениЙ вносятся изменения в приложение N92

non*uren' доходов бюджета Верхнеландеховского муниципального района по кодам

классификации доходов бюджета к решению о бюджете увеличив общий.объём доходов на

2019год gа 1'7 427 92-84руб. Днализ предполагаемьц изменений на 2019год приведен в

таблице:
Jv,]

н ацме н о в анuе по к аз аm е ля
Упв ерэюd е н о Р е u,l,e н ueM

о бюdэюепе

Проекm
решенLUl о
внесенuu

uзмененuй

измененttя

1 2 J 4

.Щоходы, всего 82l5зl49-з4 8з895942- 18
+1,7 42,792-84

+2,1о/о

налоговые и ненаJIоговые l5462536-64 l5464399-43
+|862-'79

+0.1%

.Щоходы от оказания платных

услуг и компенсации затрат
госчпапстRа

з067100-00 з068962-"79
+l862-79

+0,1%

- прочuе doxodbt оm
колtпенсацuu заmраm
бюDэюепов мунuцuпшIьньlх

районов, в mом чuсле по
аdмuнuсmраmорам:
054Финансовый отдел
057Управление
мчниципаJIьного хозяйства

l l28800-00 l 1з0662-79

1645_96

2l6-8з

+1862_79
+0,1%

Безвозмездные
постyпления

6669061'2-,7 0 684з 1542_75
tl7409з0-05
+2,6уо

Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы

66806693_00 6854,7 62з -55
+17409з0_05
+2,6уо

- Субсuduu бюdжеmам
мунuцuпсlllьных ра онов на
осуugсmвленuе dороэtсной
dеяпельноспu в оmноulенuu
авmомобtlпьньtх ёороz
обtцеzо пользованuя, а
mакэlсе капumапьно?о

ремонmа u ремонпlа
dBopoBblx mеррumорuй
мноzокварmuрньш dомов,
проеэdов к dBopoBbutl

mеррumорurLrl
MHoZoKBapпupHbIx ёомов
населенньlх пункmов, в molrl

чuс л е п о аdмuнuспр апlор aful :

050 Администрация

l740930-05

l740930_05

вносимые изменения в показатели доходов бюджета Верхнеландеховского муниципального

района по кодам классификации доходов отражены по кодам классификации доходов

"a"rrоaо 
бюджета с укaваЕием главного администратора доходов , бюджета района что

соответствует требованиям статьи 20 БК РФ .



7. Проектом решеЕия о внесении изменений вчосятся изменеItия в прилоrкение Nч4

Перечень главвых uо*,"",iiu"орБ oo*ooou бюдж_ета района дополняя ,строкой 
вновь

полученной субсидии no' ,nuu,oп,ty администратору доходов - Администрации

Верхнеландехоu"*о.о'у*,,*"пыIьного района с указанием кода классификации доходов

согласно сопоставительно" iuon,u' кодов бюдя<етов видов доходов и соответствующих им

аналитической группы ,;;;;;;; 
- 

ob*ooou б-д*е,оu, применяемых в 2019году(с

изменениями на zz.0+.zoiБffi;p;;;;rr, министерством фиНаНСОВ РФ, (Да'rее -

сопоставительная таблица), Кро*"о,о по Администрации района заменен вид дохода с КБК

постlтлений 050 l 14 063l 
j'i; ьъй+jо nu oso l 14 06зlз 05 0000 430 который включает

плату за увеличение площади земельных у{астков ,находящихся в частной собственпости ,в

результате перераспределения таких земельньIх участков, государственна'I собственность на

которые не разграничена и которые расположеЕы не только в границах сельских поселении

""*1ilът:ё:,J?.,iж,Jн::Ёi}" ,.".п"п"й предлагаются измеЕеЕия в приложеяие Ne5

источЕикИ внутреЕнего ф;;;;й;"я дефиц"та бюджета на 2019год, анализ Ko'opblx

приведен в таблице:

Уmверлсdено PeuleHueM
о бюduсеmе

2

l559051-28

_8215з l49_з4

*,,rrr-

Проекtп

реurенllя о

вllесенuu
uзллененu

Из.мененuя

4

t907481-75
+58,2уо

н artMe н ованuе показаmеля

,3

246653з-03Источники вЕ}"тренЕего

финансирования
лефицитов бюджетов _

_83895942-18
+|'7 42'l92-84

+2,|о/о

86з624,7 5-2|
+26502'1 4-59

уменьшение остатков
средств бюдтсетов

как видно из таблицы, запланированный проектом решения о внесении изменений на

20l9год дефицит бюджета ffi;#;;;;"".i' "" 
s'z+ъr_75руб. болеелчем на.580/о за счет

изменеЕия остатков aрaл"rЪ на счетах по учету средств бюджета Верхнеландеховского

;;;;;;;;""".о районЪ и увеличения наJIоговых и неЕалоговых доходов,

Проект решени" о uп","Й изменений сформирован с учетом яеобходимости соблюдения

условий требования nynn,u';-;;;;;; Sj,rbK 
'РО 

_и дефичит бюджета не превышает

iro"o.""rй **ений, установленпьж даrrной статьёй БК РФ:

- doxoDbl бюdасеmа без учеmа безвозмезОньtх посmупленuй - 15464399-43руб,

- преdельньtй ypou,,o а,Рu|,цi*",";;;;"";;;;р,аоуЙuч_у З сm,92,1 БК РФ , 773219-97руб,

- снu)lсенuе осmапков среdспв на счеmах по учеmу среёспв боdэtсепа, направляемые

оанным проекmом- 9О9З44,54руб, ,
- увелчченuе np,O,no"o,a ilЙня О_еф,uцumа !::,о,"о с учеmох| снuэк:енlul оспаmков

среdсmв на счеmак по учеmу ,puo"o бюо,лtсепсr- 909З44-54пчб,

- преdлаzае.uьtй оОо" yo*uiinuo Оефuцuпа бюdжеmа оа"'"ь,м проекmо,ч - 90748 1-75руб,

9. Проект решения о,n,"'n'" измЪвений предусматривает изменения объема расходов, в

связи с чем, вносятся ,.*";;;;;;-no;по*"п"ъ Ni5 расгrрелеление бюдя<етных ассигнвании

по целевым статьям (ry";;;;;;;;,-nporpu**uN4 верхнеландеховского мунициflального

района и не включеfiЕыМ в муниципальные программы Верхнеландеховского

муниципального раиона Еаправлениям деятельности op,anou местного самоуправления

Верхнеландехоu.по.о onуйiп-iоо,о районф, л,ру,пu, 
видов расходов классификации

рчЁ*оооu бюджета муниципаJIьЕого райОНа На 2019ГОД, , 
l

днализ предлал".*;;;;;;;;;* |u.*ooou бюджета райьна приведении в таблице:



Hau:tl е н о в ан ue пр о ?р а|имьI
Уmверлсdено Реulенuем

о бюdэюеmе

Проекm
peLueHurl о
внесенuu

uзмененuй

Иэмененuя

1 2 з 4
Муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципальноIо района(Развитие образования
Верхнеландеховского
муниципального DайонФ)

40404406- 1,7 40524406, |,7
+l2000_00

+0.3%

муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципаlьного района
кзабота и внимание> 906200_00 l094600_00

+188400-00
+20.8о/о

Муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципального района<Развитие транспортной
системы Верхнеландеховского
муниципального DайоЕa))

4899з16-7,| 7221251-зб
+265027 4-59

+4'7,4уо

Муниципальная программа
Верхнеландеховского
муниципального района(Управление имуществом
Верхнеландеховского
муниципальЕого района и
земельными ресурсами))

l006700_00 l026700_00
+20000-00

+2уо

Итого:
4,721 6682-94 49в66951-5з

+26502'7 4-59
+5.6у.

Как видно из таблицы, в 2019 году по четырем из 16-ти муниципальным программам
планируется изменение объемов бюджетных ассигнований в сторону увеличения расходов.
Наибольший рост бюджетных ассигнований планируется по Муниципa}льной программе
Верхнеландеховского муЕиципального района (Развитие транспортной системы
Верхнеландеховского муниципального раЙонD более 4'lo/o по подпрограмме (Развитие дорог
общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального районD на
2291814-59руб.:

- на строительство(реконструкцию),кацитальный ремонт, ремонт и содержаIIие
.lвтомобильнь]х дорог общего пользования 1808560-94руб. в т.ч. субсидия из областного
бюджета 17409З0-05руб. на ремонт у{астка автомобильной дороги по ул,КомсомольскаJI в
с,Мыт и софиЕансирование из местного бюджета по условиям соглашения о предоставлении
субсидии 67630-89руб. за счет перераспределения средств с содержания дорог, тем самым
соблюдм требование статьи l З9БК Рб:

- на увеличение иных межбюджетньD( трансфертов бюджетам сельских поселений на
осуществление переданньtх полномочий по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения 130000-00руб.в том числе Кромскому сельскому поселению
30000-00руб,, Мьттскому сельскому поселению 100000-00руб.;

- на увеличение расходов по капитальному ремонту, ремонту автомобильньп дорог
общего пользования местного значения в сумме 29ЗЗlЗ-65 руб.;
по подпрограмме кОбеспечение безопасности дорожного движения>) ассигнования
увеличены на 30000-00руб.на обеспечение безоласности дорожЕого движения в границах
сельских поселений на разработку схемь1 дорожного движения в Симаковском сельском
ltOселении.
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По муниципальной програI4ме Верхнеландехоu"по.о ,ýпrцrпального раЙона <Забота и

внимание) рост составил 188400-00руб свыше 200lо на пенсионное обеспечение лиц,

замещавшиХ муниципtlльные должности в связи с ростой с 01.01.2019г: количества лиц

имеющих право пол)^{ать данные выплать1 на з человека,

Незначительные изменения с увеличением на 20000-00руб. прелусматриваются по

Муниципальной прогршлме Верхнеландеховского муниципального раЙона (Управление

имуществом Верхнеландеховского муниципal,тьного района и земельными ресурсами) на

оценку объектоu педur*rrоarи и иного имущоства муниципального района и земельньж

участков, вовлекаемых в сделки.
Кроме того средства предусмотренные в лредыдущей редакции решения о бюдяtете по

кБк з2 9 00 20550 Расходы на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них,

газового оборудования и оказания аварийно-диспетчерских служб в сумме244714-12

перераспределены на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме

23703З- | 2руб.:
- иные бюджетные ассигновани я1741-00руб.

По муниципальной программе Верхнеландеховского мунйципального района

кразвитие odp*o"unr" Верхнеландеховского муниципального районо планируются

дополнительныa u."r.*поuчrrя 120000-00руб. на организацию предоставления обцего

образования на проведеIlие ремонтных работ в Мкоу Верхнеландеховскм средняя школа в

рамках подготовки к новому учебному году.

10. Проект решени" о uo"aanr, изменений планир)тотся изменения в приложение No10

Ведомственная структура расходов бюдхсета Верхнелавдеховского мунициfl,lльного pu1ol::

в которой предлагается увеличение общего объема расходов на 2650214-59руб. или на 3,2Уо

в том числе в рlIзрезе главньIх распорядителей бюджетных средств:

наuменованuе zлавноео

распоряOumеля

Проекm
решенlul о

BlleceHuu
uзмененuй

изл,tененuя

1 2 з 4

Ддминистрация
Верхнеландеховского
муниципального района

22082059-з2 2403l з89-37
+l949зз0-05

+8,8%

Финансовый отдел
администрации
Верхнеландеховского
муниципального района

7668870-00 7708870-00
+lз0000-00

+0,5%

Управление муниципального
хозяйства администрации
Верхнеландеховского
муниципального района

| |з59628-"11 t l8l0573_з1
+450944-54

+3,9о/о

Отдел образования

администрации
Верхнеландеховского
муниципального района

42601642-5з 42-12l642-5з
+l2000_00

+0,з%

итого: 8з,7 12200-62 86з6247 5-2r'
+26502,7 4-59

+з.2о/о

На"б"r".rй ,цоцент увеличения расходов на 2019год наблюдается по :

1)АдминистраЦии Верхнеландеховского муниципального района в связи с увеличением

"р"ой "u 
оченку объЬктов недвижимости и иного имущества муниципального района и

земельньIх участков, вовлекаемьж в сделки; на пеЕсионное обеспечение лиц, замещавших



/ муниципальнЫе долr(ностИ яа строительство(рекоЕструкцию),капитальный рмонт, ремонт и

содержание автомобильньтх дорог общего пользоваЕия,

2)УправлениЮ *уп"цrrr-irоaо хозяйства администрации Верхнеландеховского

муниципального райоIrа на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

пользоваЕия местного значеция, на обеспечевие безопасности дорожного двихения в

rраницах сельских поселений.
Менее 1% предусмотрен рост ассигноваций по Финансовому отделу адмиrlистрации

верхнеландеховского муниц"-"по,о района на увеличение иньж межбюджетных

трансфертов бюдrкетам сельских поседений на осуществлеЕие переданных полномочий по

содер}каниЮ автомобильныХ дорог общегО пользования местного значения; по Отделу

образования администрации Верхнеландеховского муниципальЕого района на организацию

предоставления общего образования на проведеЕие ремонп{ых работ в Мкоу

-ВерхнеландехОвскaUI ср9дняя школа в рамках подготовки к новому учебному году,

Одновременно проектом решения о вЕесении изменений учтены предложения главных

рu*Йir"п"t .рЁд"r" бюджета Верхнеландеховского муЕиципальЕого района в пределах

общих ассигнований на 2019год ,

11. В проекте решения о внесении изменений планируются приложение

JФ1 1РасrrрелелЪние бЪджетньтх ассигнований бюджета Верхнеландеховского

муниципальIrого района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов ва

Zоt9гоД и планоЪый п"рrол 2020 и 2021годов и_зl9жить в новой редакции в котором

;;;;;;;";;"; yu"nrrrr" общий объем расходов lla 265о2,74_59 или на з.,7Yо в том числе по

подразделу:
- Оi tЗ Дру.r. общегосударствеЕные вопросы 129999:00руб ;

- 0409 ДЬрожное хозяйствЬ (дорохtные фондь0 +2з21874-59руб,,

- 0702Общее образование +1 20000-00руб,,

- 1001 Пенсионное обеспечение +188400рУб.

По
счетной
выводы:

результатам проведения экспертно-аЕалитических, мероприятий Контрольво-

комиссией Верхнеландеховского муниципального района сделаны следующие

с целью уточнения показателей основных характеристик

внесеЕия иных изменений и дополнений в приложения к1. Проект решения подготовлен
бюджета на 2019год , а также

решению о бюджете.
2, llpoekToM решония предлагается утвердить изменения показателей основных

характеристик бюджета на 2019год, а именяо:

- уЪ.пrо.rr"" общего объема доходов бюджета на сlш му |142192-84руб,

- yu"nr.n""r. общего объема рu"*одо" бодlчlлlu:у*му 2650214-59руб,

- y".nr.r.nr" дефицита бюджета на сумму 907481-75руб,

уве'ли.rен"е деф"чита бюдrкета сложилось в результате снижения остатков средств на

счетах по учету средств бюджета.
3. IlpoeKToM решения предлагается рвердить изменения показателей доходов бюдяtета на

2019год, связalнньIх с увеличением:
-н.}логоВыхинена'tdгоВыхДоходоВIrа1862-79руб.засчетпрочихДоходоВот

компенсации затрат бюджетов муниципаJIьн"о р9уо,_оu,
- безвозмезднur" no"ryпn"n ий gа 1'7409З0-05руб, за счет. субсидии бюджетам

муниципальнЫх образованиЙ на строительс,тво(реконструкцию),капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильньrх дорог общего пользовация местЕого зЕачения,

4. [lpoeKToM решения предл,гается }твердить измеЕения показателей расходов бюдrкета на

2019год,сВязанныхсУВеличениемналоГовыхиненалогоВыхДоходоВ'безвозмезДных
поступлений и за счеТ снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета,

5. Вносимые измеЕения соответствуют д,й_""уощ"у законодательству РФ, реа:lистичны

и обосновацны, внесеЕие изменений целесооOразно,
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на основш{ии вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия

верхцеландеховского муниципального района считаеi возможЕым рекомендовать депутатам

coieTa ВерхнелаЕдеховского муницип,tльIlого райотла угвердить проект решения в

предложенной ред:жции,

ПредседателЬ контрольно-счетной комиссиИ --. - /-Z Т.В.БоровковаВёрхнеландеховского муниципального района < -ё o72l


