
     Российская Федерация   
Орловская область 
Должанский район 

Успенский сельский Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 24 декабря 2010 года №  43 
 
 

О бюджете Успенского 
сельского поселения Должанского                                                                                                                   
района Орловской области                                                                                                                                                    
на 2011 год                                                                                                                         
и на плановый период 2012 – 2013 годов.                                                                                                     

                                                                                                                                            
   

Статья 1. Основные характеристики бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области  на 2011 год; 

1)   общий объем доходов бюджета Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области в сумме 1663000 рублей; 

2)   общий объем расходов бюджета Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области в сумме 1663000 рублей;  

3)   нормативную величину резервного фонда в сумме  10000 рублей; 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области на плановый период 2012 год и 2013 год; 
1)   общий объем доходов бюджета Успенского сельского поселения Должанского 

района Орловской области на 2011 год в сумме 1663000 рублей и на 2012 год  в сумме 
1764000 рублей; 

2)   общий объем расходов бюджета Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области на 2011 год в сумме 1663000рублей и на 2012 год  в сумме 
1764000 рублей; 

3)   нормативную величину резервного фонда на 2011 год в сумме 10000 рублей и 
на 2012 год в сумме 10000 рублей;  

Статья 2.Нормативы распределения доходов бюджета Успенского сельского 
поселения Должанского района Орловской области. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 184,1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации нормативы распределения доходов бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов 
согласно приложения №1 к настоящему Решению. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Успенского сельского 
поселения Должанского района Орловской области. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области согласно приложению №2  
к  настоящему решению. 

2. В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций администраторов 
доходов бюджета Администрация  Успенского  сельского поселения Должанского района 
Орловской области  в праве,  при определении принципов назначения, структуры кодов и 
присвоении кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации вносить в 



ходе исполнения бюджета Успенского  сельского поселения Должанского района 
Орловской области соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим внесением 
изменений в настоящее решение. 

Статья 4. Поступление доходов в бюджет Успенского  сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2011 год и на плановый период на 2012 и 
2013 годов. 

Утвердить поступления доходов в бюджет Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области на 2011 год 

1)   на 2011 год – согласно приложению №3    к настоящему решению; 
2)   на плановый период 2012 и 2013 годов – согласно приложению №   4    к 

настоящему решению. 
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов. 

 1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения, распределение ассигнований по разделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета: 

1)   на 2011 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
2)   на плановый период 2012 – 2013годов согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 
 2. Предоставить право Администрации Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области в ходе исполнения бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области  в случае возникновения 
дополнительных обязательств по обеспечению первоочередных и (или) социально-
значимых расходов, не обеспеченных доходными источниками, корректировать объемы 
бюджета Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области на 
соответствующие суммы с последующим внесением изменений в настоящее решение.  

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений: 

1. Администрация Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 
области  не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2011 году 
муниципальных гражданских служащих поселка  и работников бюджетных учреждений. В 
случае увеличения объема выполняемых функций в течение финансового года 
бюджетным учреждением  на основании законодательно принятых решений 
федеральных органов власти по передаче полномочий, Администрация Успенского  
сельского поселения   Должанского района Орловской области    вправе принимать 
решение об увеличении численности муниципальных служащих и работников  бюджетных 
учреждений   за счет дополнительных трансфертов из областного или федерального 
бюджетов. 

2. Заключение и оплата  учреждениями и органами исполнительной власти 
поселка  договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области, производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных ассигнований  в соответствии с кодами 
классификации расходов бюджета Успенского  сельского поселения  Должанского района 
Орловской области  и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области, 
обязательства, принятые  учреждениями и органами исполнительной власти поселка 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных ассигнований, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 
области  на 2011 год. 



4. Получатель средств бюджета Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области  при заключении договоров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи: 

1)   в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам) поставки оборудования в соответствии с условиями, определенными 
нормативными правовыми актами Администрации Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области  и муниципальными контрактами о 
предоставлении услуг связи, о прописке на печатные издания и об их приобретении, об 
обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте. 
Путевок на санитарно- курортное лечение, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств аппарата Администрации Успенского сельского 
поселения Должанского района Орловской области  на 2011-2013 годы, полученных от 
разрешенных видов деятельности, приносящий доход; 

2)   в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Администрации Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 
области, - по остальным договорам (контрактам). 

Статья 7 . Межбюджетные трансферты. 
Предусмотреть в бюджете поселения расходы на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  на 2011 год в сумме 210000 рублей, 
плановый период 2012-2013 в сумме 210000 рублей. 

Статья 8 . Изменение структуры бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области. 

1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, вносятся изменения с 
последующим внесением изменений в настоящее решение в следующих случаях: 

1)   получение безвозмездных средств от бюджетов других уровней и иных 
безвозмездных поступлений; 

2)   необходимости перераспределения ассигнований в пределах 10 процентов 
бюджетных ассигнований, выделенных главному распределителю средств бюджета 
Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области; 

3)   образование экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов главных 
распорядителей средств бюджета Успенского сельского поселения Должанского района 
Орловской области  в ходе исполнения бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области  на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 
годов. 

Статья 9. О  введении в действие Соглашений о передаче полномочий  между 
Администрацией Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 
области  и Администрацией Должанского района. 

  Сохранить на 2011 год соглашения о передаче полномочий между 
Администрацией Успенского  сельского поселения Должанского района Орловской 
области  и Администрацией Должанского района в сфере организации библиотечного 
обслуживания населения. 

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области  в 2011 году. 

1. Установить, что расходы бюджета Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области  на 2011 год финансируется по мере фактического 
поступления доходов в бюджет пропорционально выделенным средствам, за 
исключением защищенных статей расходов бюджета. 



2. Утвердить в качестве защищенных статей расходов бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области  на 2011-2012 годов, 
подлежащих финансированию в полном объеме, расходы на заработную плату 
работников бюджетной сферы с начислениями на нее. 

3. Все остатки средств бюджета Успенского  сельского поселения Должанского 
района Орловской области   за счет собственных доходов на начало текущего 
финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов. 

Статья 11. Об особенности действия отдельных законодательных актов Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области  в связи с принятием 
настоящего Решения. 

1. Установить, что нормативные и иные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 
области  бюджета на 2011 – 2012 годы, а также сокращение его доходную базу, 
реализуются и применяются только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в 
текущем финансовом году только после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям 
бюджета Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области  на 
2011 – 2012 годы. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего решения. 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 
 
       Глава Успенского сельского  
       поселения                                                                В.И. Корнеев 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 к решению Успенского  

                                                                                                                   сельского Совета 
народных депутатов 

24 декабря 2010 года №  43 
 

                         Доходы Успенского сельского поселения на 2011 год, тыс. руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                  Код                    Наименование показателя      
2011 

   
00010000000000000000 

                                   Доходы   

 Неналоговые доходы   

   
00010102000010000110 

Налог на доходы физических лиц      89 

   
00010503000010000110 

Единый сельскохозяйственный налог        3 

   
00010601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджет поселения 

       5 

   
00010606013100000110 

Земельный налог      850 

   
00010606023100000110 

Земельный налог 

   
00011105011100000120 

Арендная плата сельхозназначения        50 

   
00011705050100000180 

Прочие неналоговые доходы         

   
00030000000000000000 

Доходы от предпринимательской 
деятельности 

         

   
00020202020000000151 

Субвенция из райбюджета       53 
 

   
00020201000000000151 

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

     613 



    Приложение 2 
                                                                     к решению   Успенского  сельского          

                                                              Совета народных депутатов  
№ 43 от 24 декабря 2010г.                                                                   

                                                                                       
Перечень главных администраторов  Успенского  сельского поселения. 

Должанского района Орловской области 
на 2011 год   

 

Код бюджетной классификации Наименование администратора 
доходов бюджета поселения Администратора 

доходов 
Доходов бюджета 

поселения 
 

1.МРИ ФНС России №3 по Орловской области 
 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

 

182 10102021010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом  1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

 

182 10102022010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом  1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

 

182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсов, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при 
получении заёмных (кредитных) средств  



182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в 
границах поселений 

 

182 10904050100000110 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2007г.мобилизуемых на 

территории поселения) 

182 10606013100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 

 под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 
 Налогового кодекса РФ. и применяемых к 

объектам  налогооблажения, расположенным  
в границах поселения. 

182 10606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным 

 в соответствии с под 
пунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса 
РФ.и применяемым к объектам 
налогооблажения, 
расположенным  в границах поселения. 

 
2. Органы местного самоуправления 

028 10804020010000110 Госпошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ 
на совершение действий 

 

028 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты  

поселений. 

028 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений. 

028 20201001100000151 Дотации бюджетов поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

 

028 20203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 

028 11105025100000120 Доходы полученные в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 



заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений(за 
исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а 
также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий в том числе казенных) 

 

028 11406026100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

 

028 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждение (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

 

028 11402033100000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключение имущества муниципальных 
автономных учреждение, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

 

028 20805000100000180 Перечисления для осуществления 
возврата (зачете) излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы. 

028 20204999100000151 Прочие внебюджетные трансферты 
 передаваемые бюджетам поселений 

 
3.  Администрация 

Должанского района Орловской области 
 

032 11105010100000120 Доходы полученные в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность, на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды, указанных в 
земельных участков 

 



032 11406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

 

032 
 

11701050100000180 Невыясненные поступления зачисляемые в 
бюджеты поселений. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 



 Приложение № 3 
                                                                                                                      к решению 

Успенского сельского Совета 
 народных депутатов 

                                                                                                   24 декабря 2010 года №  43 
 

Доходы Успенского сельского поселения на плановый период 2012 и 2013 гг., 
         тыс. руб. 
 

        Доходы  
 

                 2012 
 

                   2013 
 

Собственные доходы                       1096                        1150 

Дотации                       613                         613 

Субвенция                        55                          55 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 
 

                     1764 
 

                       1818 
 

 



 
   Приложение № 4 

                                                                                         к решению Успенского 
сельского Совета народных                                               

депутатов 
                                                                                                   24 декабря 2010 года №  43 

.  
 
 
             Распределение расходов бюджета Успенского сельского поселения по                                             
             разделам и подразделам на 2011 год, тыс. руб. 
 
 

                               НАИМЕНОВАНИЕ  РЗ ПТ Бюджетное 
финансирование 

Общегосударственные вопросы 01  818 

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местной администрации 

01 04 818 

Национальная оборона 02   53 

 02 03 53 

Национальная экономика 04  50 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 50 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

08  462 

Культура 08 01 462 

Межбюджетные трансферты 11 04 210 

Резервный фонд 01 12 10 

ЖКХ 05 03 60 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений (башни) в границах 
поселений 

05 03 20 
 

Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 20 
 

Прочие работы по благоустройству в 
границах   поселения 

05 03 20 

 



 
                                                                                                                     Приложение № 5 

                                                                                             к решению Успенского 
                                                                                 сельского Совета народных депутатов 

                                                                                                24 декабря 2010 года №  43 
 
 
         Распределение расходов бюджета Успенского сельского поселения по                                             
         разделам и подразделам на плановый период 2012 и 2013 гг., тыс. руб. 
 
 

                               НАИМЕНОВАНИЕ  РЗ ПТ 
 
 

Бюджетное 
финансирование 

201
2 

201
3 

Общегосударственные вопросы 01  874 923 

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местной администрации 

01 04 874 923 

Национальная оборона 02  55 55 

 02 03 55 55 

Национальная экономика 04  60 60 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 60 60 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

08  475 480 

Культура 
 

08 01 475 480 

Межбюджетные трансферты 
 

11 12 210 210 

Резервный фонд 01 11 10 10 

ЖКХ 05 03 80 80 

  
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Бюджет Успенского сельского поселения 
                                                           на 2011 год 
 
 

ДОХОДЫ Всего                                  в т.ч. по кварталам 

1 П Ш 1У 

Налог на доходы 
физических лиц 

89 17 20 23 29 

Единый 
сельхозналог 

3   3   

Налог на 
имущество 
физических лиц 

5 2 2  

Земельный налог 
 

850 50 100 350 350 

Арендная плата 
сельских 

     

Арендная плата 
сельхозназначения 

50 3 5 21 21 

Неналоговые 
доходы 

     

Доходы от 
предпринимательской 
деятельности 

     

ИТОГО ДОХОДОВ 997 70 127 399 401 

Дотации из 
областного бюджета 

613 155 100 126 232 

Дотации из 
районного бюджета 

     

Субвенция из 
райбюджета 

53 13 13 13 14 

Всего доходов 1663 238 240 538 647 

Дефицит – 
Профицит   + 

 -176 -181 +139 +218 

 



 
Приложение № 6 

                                                                                                              к решению 
Успенского сельского Совета 

                                                                                                 народных депутатов 
                                                                                                    24 декабря 2010 года №  43 

 
          Поквартальная разбивка бюджета Успенского сельского поселения  
                                                           на 2011 год 
 

РАСХОДЫ Всего                           в т.ч. по кварталам 

1 2 3 4 

Аппарат - 
всего 

606 163 144 145 154 

210 410 102 102 103 103 

211 306 76 76 77 77 

212      

213 104 26 26 26 26 

220 46 12 12 11 11 

221 2 1 1   

223 2  1  1 

Электроэнерг
ия  

2  1  1 

Газ       

Вода       

225 2 1  1  

226 40 10 10 10 10 

290 2   1 1  

300 148 49 29 30 40 

310 10 10    

340 138 39 29 30 40 

ГСМ 112 28 28 28 28 

Хозрасходы  6 1 1 2 2 

Уголь  20 10   10 

Глава 212  52 52 54 54 

210 212 52 52 54 54 

211 158 39 39 40 40 

213 54 13 13 14 14 

Резерв главы 
 

10 5  5  

Национальна
я экономика 

50 9 19 11 11 

210 40 9 9 11 11 



211 30 7 7 8 8 

213 10 2 2 3 3 

290 10  10   

Национальна
я оборона 

53 9 11 12 21 

210 27 6 7 7 7 

211 20 5 5 5 5 

213 7 1 2 2 2 

221 3   1 2 

300 23 3 4 4 12 

340 15 3 4 4 4 

310 8    8 

ЖКХ 60 15 35 5 5 

226 
 

20 5 10  5 

290 20 10 10   

340 20  15 5  

Культура  462 109 108 114 131 

210 376 89 89 99 99 

211 280 67 67 73 73 

212      

213 96 22 22 26 26 

220 76 20 19 15 22 

221      

223 26 8 7 2 9 

Электроэнерг
ия  

26 8 7 2 9 

Газ       

Вода       

225 10 2 2 3 3 

226 40 10 10 10 10 

290      

310 
  

10    10 
 

Межбюджетн
ые трансферты 

210 52 52 53 53 

Итого 
расходов 

1663 414 421 399 429 

      

Всего 
расходов 

1663 414 421 399 429 

210 1065 258 259 274 274 

211 794 194 194 203 203 

213 271 64 65 71 71 



220 145 37 41 27 40 

221 5 1 1 1 2 

223 
Электроэнергия 

28 8 8 2 10 

225 12 3 2 4 3 

226 100 25 30 20 25 

290 32 10 21 1  

300 201 52 48 39 62 

310 28 10   18 

340 173 42 48 39 44 

ГСМ, 
запчасти 

147 31 47 37 32 

Хозрасходы 6 1 1 2 2 

Уголь 
  

20 10   10 

Резерв главы 10 5  5  

Межбюджетн
ые трансферты 

210 52 52 53 53 

   



 
                                                                                                                    Приложение № 7 

                                                                                                                     к решению 
Успенского 

                                                                                                                     сельского Совета 
народных депутатов 

                                                                                                   24 декабря 2010 года №  43 
 

 
 
         Распределение расходов бюджета Успенского сельского поселения                                       
         на плановый период 2012 и 2013гг., тыс. руб. 
 
 

                               НАИМЕНОВАНИЕ  Бюджетное 
финансирование 

2012 2013 

Общегосударственные вопросы 874 923 

Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местной администрации 

874 923 

Национальная оборона 55 55 

 55 55 

Национальная экономика 60 60 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

60 60 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

475 480 

Культура 
 

475 480 

Межбюджетные трансферты 
 

210 210 

 210 210 

ЖКХ 80 80 

  
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


