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заключение
KoHl !Jольнtо-счетной палаты мун:иципального образования
Туап,слlшск:ий район на годовой отчет об исполнении бюджета
III21 уlаrIцIс.кого сельского поселения Туапсинского
района
за 2019 год

1l июня 2020

:с,да

г.Туапсе

{ие
Контрольно-счетной п€шаты
муницип€шьного
образования'[.,rапrэzrнский район об исполнении бюджета Шарлянского
сельского гIr- (х)ле]IlШ за 2019 гоД подготоВлено В соответствии с
требованиямv:. Iiюджетного кодекса Российской Федерации,
решения Совета
муницип€LIIьн(]гtl о,бразованиrI Туапсин,ский
район от 0З ноября 2011 года
Заклю,ч

()_

Jф535 ко ())зда}Iии Контрольно-счетной паJIаты

муницип€цIьного
образования '[)r,lпсиI{ский район)),
реш:ения Совета Шаумя".*о.о сельского
поселения о1, {)1.11.2018 года м170 (О передачи контрольно-счетному
органу муни]I.ип€UIьного образования Ту,апсинский
полномочий

район

контрольно-сIIэ1,но]]о органа
Шарlянского
селъского
поселения
Туапсинского,Ёlайонa>), на основании
расlпоряжени8 Контрольно-счетной
п€Lпаты муниI{а]I€LII.ьного образования Туапс:инский
район от 05 июня 2о2о
Года ЛЪ8-ЭА}u, ко IIроведении внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Ша5,и_,tнскс)го сельского поселения ТуЪпсинского
района за 2019
год).
При п(]д:l0т()вке настоящего закJIючения Палатой изr{ен отчет об
исполнении (:нэджета Шарtянского сельского поселениrI Туапсинского

района за 201ý)

lr>д.

ll. Об;щая характеристика исполнения бюджета
Шаумянского сельского пOселения за 2019 год

Бюдже,l .[LIа;дrянского сельского поселения на 2019 год был принят
РеШеНИеМ СОll,:iГа IJIа,РIянского сельск()го поселения 24.12.2018 года MtBo
кО бюджете LI]а)мянокого сельского поселениrI Туапсинского
района на 2019
год).
Первонt,чIi,Lпьн() бюджет Шаумяrrского сельского поселениrI на 2о],9
год был пришI] (]о следуIощими характеристIlками:

z

о

.

дj))iодLr бюджета - в суиме 26 549,20 тыс.
рублей;
F,ll;ходtыt - в общей сумме 26 54s),20 тыс.

рублей.

Вслед;'),Iвие) изменений
В
эп:ономической, социальноЙ и
межбюджетЕt,)it rэ(iстановки
решенLtе Совета Шаумянского сельского
поселения к()
.бкlджете Шаумянского сельского поселениrI Туапсинского
j20t9
на
год) измеIUIлось 1а дополнялось 7 раз. В результате
района
планируемы() на .2019 год доходы бкэджета Шепсйнского
сельского
поселения бr,lIt,,I у]3еличены на 47422.5 тыс"
рублей и утверждены последней
редакцией pt: l]ения Совета ко бюджете IIIаумянского сельского поселениrI
на 2019 годll (релакциrI от 27.11.20119 J\Ьlб) в общей сумме
7з971,7 тыс.
рублей. Рас;чсl,:1ы бюджета были yu.n".,."u' на 5о9943 тыс.рублей и
утверждены ]] rэбщеit сумме 7754З,5 тыс. рублей.
За 20 [9, год бюджет Шаумянс*оiо сельского поселения
исполнеН пО ,I,;охOдаМ В сумме 74 400,96 тыс.рублей или на фактически
1О0,6уо от
УТВеРЖДеННЫ)l РеШеНИеМ бЮДЖеТных назначений; по
расходам - 76 069,76
тыс,рубЛей и.llr 98,IYо ОТ УТВержденНых
решением бюджетных назначений.
{ефиrq-лl,бкrджетньгх средств составI{л

-

1668,8 тыс.

рублей.
объем сосiс:гвенных доходов бюджета Шаумян.по.о

сельского
поселени,I за }019 год составилj 080,2 тыс.рублей или 116,зб Ой
к уровню
2018 года (6 (]8,},9В тыс.рублей) и \О8,42уо *^бroд*.тному
о,Ь"ur."ию 2019
года (6530,5 T:,rc:. р.уб,лей).
Финанr)()вые поступление из краевOго бюджета в виде
субвенций,
СlбСИЛИЙ И I,I)DЧI{ГХ межбюджетных ,iрансфертов в 2O1g
году составили
67
тыс.[rrzýлg,fi, что IIа 41797,85 тыс.рублей больше, чем
в 2018 году (25
!20,8
522,95 тыс. p)I i;;ей,l.
объем Р,ilСХi)д;ов бюджета Шаумянск:ого сельского поселения за 2о|9
год составил ',|5 069,76 тыс.рублей. -По с)равнению с 2018 годом
объём
расходов бюд;кета L![аумянского сельского поселения (30805,4i тыс"
рублей)
увеличился н€[ 4.,i264,35 тыс. рублей или Ha2"47Yo.

l. обiщая характерист,ика исполнения бюджета
Сельского поселения по доходам за 2019 год

IIIДI'ДlР,lggСIСОГо

.Щоходlt},] ч€tс,]]ъ бюджета ШаумянскOго сельского поселениjI за 2O1g
год с }п{етоМ (:езвозмездныХ поступлений ссlставила 74 4оо,gб тыс.
рублей и
была сформиl:оI|ана из н€tлоговъгх, нен€uIоговых
доходов и безвойездных

поступлений

Шаумянского сельского поселениrI.
Сумма шЕ,ло.говых и неналоговых платежей, поступающая в бюджет
поселени,I сос I аItила в 201 9 году 7080, 1 7 тыс.рублей (g,52
Yо), том числе:
"
лl б,lод;ке,т

наII ,l(ll tовани()

Учетное
бюджетносl
н€Lзв:аченис)

на 20

l9

Исполнено,
тыс. руб.

год,,

тыо. руб.

.Jалоговые доходы

2

4904,9

5452,5

%

исполнен}UI

годового
бюджетного
нtвначения
4
111,17

.Щоля в

с]руктуре
Доходов,

5

77

0/о

Цздqrда д"-"д" ,i;i **"r,дкцизы по подакIl I:}. ъIм

""ц

Налог на имущесl.l (}
}н(,ских лиц
земельштй налог
Неналоцовые доI:l цltlI
,Щоходы, от сдачи i lil"rдЙмуществц
находящегося в оII )I)ilтив]{ом управлении

органов управленla l ltосе.lrений и созданных
1 l tскJпочением имущества

ими уrреждений (з
муниципtlлЬrшх бк

ll(: кетны}: и автономных
учреждений)
Прочие доходы oI )](.шанl,ш платных
усJryг

Прочие доходы

о,г К(,МПе]lСilцИИ ЗаТРаТ

бюджетов сельски) lrоселэн-ий

лйоды,

от реаlIиз; ц;и инБ;шrуцест"а,
нахомщегося в со( cI венЕ[ости сельскю(

поселений (за искlr

оч ени()м

имущества

муниципальrшх бlс д)iетшlrх и автономных

) сt) иму]щества МУП, в т.ч.
казенrъrх), в части )()iшизацIIи материrlльных

учреждений, а так

запасов по

Птрфы,

санкции,

-

-Йе"айЙф;

долю В струк'уре поступлений от н€шоговых и
нен€LJIоговъIх ц()хо,цов занимают н€tлоГ на
доходы физических лиц - з2pод
(2 265,0 тыс.tr) lu(iлеil), доходы от
уплаты акцизов _ 2б,зУо (1437,8 тыс.рублеЙ)
и прочие до.цс)iIЫ о компенсации затрат бюджетов сельских поселений
|8,7Оh (|З23,:',,r ыс,рJ/блей).
наибо.lt])шую

следу,зI отlдетить, что годовое бюд:кетное назначение исполнено по
всем видам н€ло,говых и нен€tлоговых iцоходов. Исполнение плана по
Н€tЛОГОВЫМ ДС).((]ДаlД lIIаУМЯНСКоГо сельского поселения
составило _ |!l,!7од,

по нен€lлогов];.п4 доходам - 100,13%.
БезвозlIездЕtые поступления в 2lJ19 rОДу
утверждены в сумме 67441,2
тыс.рублеЙ,исttt)лнеIlие составило 67з20,8 тыс.рублй, в том числе:
- дотаlt{.иt - 20607,9 тыс.рублеЙ (100,0%);
- субслl I]z и *- 43718,2 тыс.рублей (99,7%);
- субвеlI]jии _225,5 тыс.рублей (100,0%);
- иные уIс)жб;юджетные трансферты 2 68З,2 тыс.рублей (100,0%);
'
- прочIIэ t5езвозмездные поступления- 86,9 тыс.
рублей (100%);
- дохо/] ы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами
остатков субсllllий. субвенций и иных межбюджетньIх трансфертов -1 тыс.
рублей (100%);
возвt а,]' с)статкоВ субсидиЙ, субвенций и иных межбюджетньгх
трансфертов, [,NIеющ]ах целевое н.вначение прошльIх лет
- с)1,9 тыс.рублей
(100%).

-

годовсr: бкlдlкетное н€вначение п() безвозмездным поступлениям

исполнено на

ý

9'.8%;.

в общс Mt объеме доходов бюджета Il[аумянского сельского поселения
(74400,9 тыс.]:у(iлей) сумма безвозмездных поступлений составляет gо,5од.

,+

В

срt,l]нении с 2018 годом сумма безвозмездньD( поступлений
увеличилась ]Itt 4| 797,8З тыс.рублей(t57З2l),78-25 522,95)или на 26З,77од.
3. Общая характеристика исполнения бюджета
Шlаrчмян(:кого сельского поселения по расходам за 2019 год

Pacxol;l,t б_юджета Шауплянского сельского поселения за 2О]l9 год
составили в эtiще:й сумме 76069,7 тълс. рублей, в абсолютном выражении
исполнение tzt,)хоцlrой части бюджета на | 47317 тыс.рублей или на |,gод
менъше утве]:)кденных н€Lзначений с yleToМ всех изменений.
общая (]ум,ма расходов бюджет,а Шаумянского сельского поселения в
20!9 гоДу в С[)авнеI{ии с 2018 годом (з0805,42 тыс. рублей) увеличилась на
45264,З4 тыс.

или на246,9Yо.
Аналlt } расходной части бюджета Шаумянского сельского поселения
за20|9 год п()]iЕвываеТ, что бюджетные расходы распределены по 9
разделам
бюджетной rl rtrссификации расходов, которые исполнены ниже бюджетных
назначений, tlгr,эеделённьж Решением cl бюджете на 2019 год.
превыu.]ения расходов бюджетаt Шепсинского сельского поселения за
2019 год над б,lодlке,тными назначениями, уточнёнными сводной бюджетной
росписью п() всем р€вделам и подр€вделам бюджетной классификации
РаСходов но 1r ;,1 uп,)в.пено.
1эублге.й

Halm,teHoBaI lK покЕLзi1теJUI

Уmч нённое
бюджегное нaвнiлчени
на 2019 годi,
тыс.руб.

исполнено
тыс.руб.

о/о
исполнения
годового бюджетного
назначениJl

До,rя

в

струкryре
расхолов,

общегосударстве]

irrБ

2

3

Национмьная об]

10 879,0

l0 842,2

99,,7

э,] на

2|7,7

l4,26

2|7,"|

100

0,29

9 004,1

9 004,1

100

l 1,84

з9 583,з

з9 095,5

98,8

8 058,з

7109,5

88,2

51,4
q ?ý

75,0

75,0

100

0,1

9 з l1,3

100

12,24

382,з

з82,з

100

0,51

l

28,1

l00

0,04

I

Национальная

бе:l, llTi lСНо'ЭТIr И

деят,ельность
НациональнаrI эк()

l(), vl икзt

,ное хозяйство

Образование

Кульryра
социальная поли,г

93l
ll0 t

Физическая кулы:

и сIIорт

Bcezo pocxodoB

28,

1,6

77543,4

4

76069,7

0%

5

100
97,5

(77539,4)

(76065,7)

(100.03)

В общсй: сцlуктуре расходов, расходы по разделу 0400 <<Национ€шьная
безопасность ,I пр€}вOохранительнаrI деятельность) составJUIют наибольший
процент- 5I,4!'/ll

Расходq-,I по

рiвделу 0900 (Физическая культура и спорт) составляют

наименьшиЙ llрtlцент.оТ общего объема, расходоВ О,О4Уо.
Следуt: г от}детить, что расходыt в рамках рЕвдела 0500 (Жилищнокоммунztльно(] )i )зяйство) освоены всего на 88,2О/о.

:5

,{,

Муниципальные программы Шаумяltского
сельского
поселения за 2019 год

уточнt l[tны]и бюджетом

на 20lg год

предусмотрены расходы на
вцit|i ,ur". рублей"
к }точненным

ооiй

РеаJIИЗаЦИЮ 1'4 М).IИЦИП€IJIьных проц)амм в
Кассовые ра(),'r)!ы rЭоСТ€}ВИли бЗl8Ь,7'т;;саrуОп.t
или 97,З9lо
годовым
Е€lзн(

lI

tенрш:м.

Анализ ис;полнения мунициIIаJIьных про|рамМ
за 2O1g
представлен Е| r абл.ице.
Наимен

.]!!

l

Учетное
бюджетное
н;цначение на
20l9 год

<<Обеспечен

2

4ззO,з

4зз0,3

l00

82,0

82,0

l00

961,0

961,0

100

1927,6

1927,6

100

з71,0

79,2

2l,з

4,5

4,5

100

19,5

l9,5

100

l0,0

10,0

100

28з2,6

l888,9

66,,7

5 245,7

5 240,6

99,9

03,1

100

;;

<<Финансовt

J

обеспечени

Туапсинскс
<обеспечеr
правоохран

4

Шаумянско
5

<<Безопасноr:

Шарлянскоr
района>

кПротиводеi

6

Шаумянско.:
7

<<Развитие л;

территории

8

Туапсинскоl
|

l

<Поллержка

l предприним

Я

]

| поселения Т,

I

| uГазвитие cnr.

:,

территории I_
Туапсинскогr
|
кБлагоустроri
|
| сельского пос
_:-:_-_-1ъ:

_
l0

|

_

tl

|кПоддержкаl Jцп(UlьtlUи U9еры ШаУМянСкОГо
поселения Tr,, псинt:кого

|
_=-J--<"

12

%

исполнения

обществешr 5fx
сельского гп Iie
кОрганизаr liL

a

т[rIC.
исполнено
тыс. руб.

Шаумянскrэ
района>

год

Dайона>>

| кКульryра IIII умян()кого сельского поселениrI
l Туапсинског;: айонаt>
13 | <Социальнм Ulv{9l.,.,KKa населения l l lд5rла9ц9ц9г,6
| сельского по,,, ленияr Туапсчцского
ъ:.
района> _
14 | Реконструкцll , капрtт€ulьный
ремонт и ремонт
| улично-лопо>:: tой се,ги Шаумянского сельского

l

03,1

1

9311,6

9 з 1 1,3

100

l64,9

164,9

l00

з9 25з,8

39 057,8

99,5

r

6
поселенлt:,

1

уапси нского района
64617,6

63180,7

97,8

В цlзIt|)м в 2о19 гоДу .'своение бюджетных

предусмотреL Ilых
97,8оА.

на ре€lJIизацию п/tУницип€шьных

ассигнов аний
программ составило

Высоtсаii уlэовень исполнение I\[уницип€Lлъных
программ
-ypou.rru (более gg%)
сложился по 12 из 14 программ. Средний
и низкий
исполнениlI
муницип€LllъЕ: r:r( про|рамм (менее 99Yо),
сложился по 2 прЬграммам.
Муни: Ilп€tJlbH€ш
программа <<Безопасность жизнедеятельности
нас_елени,I Шt 1zмянского селъского поселен,ия
Туапсинского района> освоена
на21,3Yо, Oc'rei,oк н(эосвоенных средст.в бюджета
составил 291,8тыс" рублей.
Согласно Iltlr)Дс,гаВленной пояснительной записке
Администрации
шаршнског() сельского поселения потребности
расходов ания данных
денежных (|l]sдСТI}

по

муниципiальной про|рамме

<<Безопасность

жизнедеятель]I()стLt населения Шllумянского
сельского поселения
Туапсинског() trlайона>> в 2019 году ,rr.уr,.ruов€Ulи,
что говорит о низком

качестве план:. I[)ования бюджета.
ТаКЖе, ,[,ИЗП:Ое ОСВОеНИе бюджетных ассигнований
по мунициt::tпьной программе <<Развитие систем66,7ол сложилосъ
коммун€lJIьной
инфраструктуI ),br
территории fLIаум,янского сельского поселениrI
Туапсинского pailoHa>, остаток средств составил
94з,7 тыс.рублей.
Неизрасходов(}lны|э денежны. сред.r"а был,и
получены из резервного фонда
мо Туапсин':r:ай район дJUI подготовки систеМ отопления
поселениrI к
осенне_зиМН€]у ]/ пеI)иоду 20|9-2020 год<эв.

на

В

СВt]l.:л с

несвоевременным проведением администрацией

шауrчtянского )еlльс;кого поселениrI закупочных процедур,
денежные средства
были возвращ( Ilы в бюджет МО Туапсинский
район.
5, Щорll;rtньtй фонд

Шаумянского сельского поселения за 2019 год

Щорожllь,lЙ r}онД Шаулtянского сельского поселения за 201,9 год
сформирован Ii соотl]етствии со статъей 179"4 Бюджетного
кодекса

РФ и
порядком фс, llлирования и использован,ия бюджетных
ассигнов аний
муниципЕlльноII) дорожного
l[Iаумянского
фонда
селъского поселения,
утвержденный ]р,ешlэнием Совета Шаупrянского сельского поселе ния
от 27
ноября 2019 гс),Izl Jфl,ti и составляет (уiвержденные
бюджетные нЕlзначения)
39 553,8 тыс.рl73i.lей,, исполнено зg dЬо,сlЪ"i.руолей
или g8,8%o.
6. .[)езеlрвный фонд

Шаумянского сельского поселения
за 2019 год

Согласrгl п.3 ст. 81 Бк РФ размер
резервных фондов исполнительных
органов госуд€t)()тв€)нной власти (местн,ьгх администраций)
устанавливается

законами (рt::lениtя;ии) о соответствующих бюджетах
и не может превышать
зyо от утве]])кденного ук€ванными законами (решениями)
общего объема
расходов.
разме1) резервного фонда за 2o]lg году Шаумянского
сельского
поселения Тl аrrсинOкого
соста,вляе,г
5 тыс.рублЬй, что соответствует
района
требованиrIм ),],ать,и 81 Бюджетного кодекоа РФ.

7.

flсlрициlт бюлжета Шаумянского сельского поселения
за 2019 год

бюджета ШаУмянского селъского поселениЯ на 2019
год
357|,7тЫс.руб.тlей., что соответствует требованиям
])€lзI{€)ре

,.ЩефиIlzrг

утверждеН

в

статьи 92.1 БI: РФ,
источtпако}л покрытия дефицита бюджета являются
остатки средств
на счетах п() :rчет,у средств бюджета Шарtянского сельского
поселениrI
Туапсинског() 1l айсlна.

Факти.t()ски

по итогам 2019 года сложился дефицит бюджета

размерg*1 66iЕ, 8 тыrс.рублей.

в

7. [)сн,оrlные выводы Кон,трольно-счётной палаты

/Itициlпального образов:lния Туапсинский
район
псl trгчёт"r администрации ,поселения об испоrr"a"""
бюд;,rirэга [f[аУмянского сельского поселения
за 2019 год.
Mt,

предсте1,1пенный Совету Шауплянского сельского
поселения проект
р_ешени,I Шауl{яiнсI(ого сельского поселения <<отчет об исполнении
бюджета
ШаупlянСкогО (;ольс.когО поселениЯ 'JlуапсинСкогО
района за 2о|9 год)
подготовлен Ei сOот.ветствии с требованIшми Бюджетного
кодекса Российской
Федерации и.[[с,ло;ксlнием <о бrод*ar"ом процессе
В Шаумянском сельском
поселении Ty:r п,()иЕского
района>.

Проект l)еш|эЕ.ия Шарtянского сельского поселения <<отчет

об
t,:,джет'а Шаупtянского сельского поселениrI
Туапсинского
района за ::019 _ год)) представле]:I в Контрольно-счетнlrю п.шату
МУНИЦИП€LIIЬНС).'(]
ОбРаЗОВаНИЯ Туапсинский
Ь4
zoio

исполнении

t:

район
.одu,
соответствует l,|2 с,з,^.29 Положения о бюджетном
"ro""
"rЬ
процессе в Шаупrянском
сельском посеJt()ни}I 'Гуапсинского
района, }.твержденного
Совета
Шарtянского ( ;(),цьск()го поселен ия 27 .1 ]..20 i 7 .одu Jф 139. решением
Щоходнаr. частЕ, бюджета Шарлянско]]о сельского поселения за 2O1g
год составила i'4 400,9 тыс.рублей и была сформирована
из н€UIоговьIх,
нен€LлоговъIх дi)]цодOв и безвозмездных шоступлений
в бюджет Шаумянского
сельского пос€). I(3 ниrI.,
Сумма It LD,огов.ых и нен€tлоговых платежей, поступивш€ц в
бюджет
поселения, со()гi]виJIа в 2019 году 7 080,1 тыс.рублей.
Годовое бюджетное
|:IаЗначение в ]t(]поп,1 исполнено по всем
видам нЕlJIоговых и ненЕLлоговьrх

8

r|1

плана по наJtоговым доходам составило 111,1VYo, ло
доходов: lасп(iлнеriйе
,l
lM д,сlход'ам _ 100,1%.
CyMlta г(о безвоз iмездным поступленшIм

ненапогов

ь

за2аL9 год составила 67 З20,8

тыс. рублеj1 чdэ соогавило 99r8Yо к плановым значениям"
РаСхrlдыi бюджета Шауrчшнского сельского поселения составили в
общей cyllмe ,i|606?,7 тыс" рублей, что на 45 264,34 тыс. рублей или на
246,9ОА. бсl dlrlrэ, че\ц за 2018 год (30 805,42 тыс. рублей).
Фак:гiтче(lки {сполненные каOсовые расходы бюджета Шаумянского
СелЬского fос€).Iения в отчетном периоде меньше расходов, определённьгх
РеШеНИеМ Сr}]зеТd ШаумянскогQ сельского поселения кО бюджете
ШаУvшнск()го iсельокого поселенIбI на 2019 год) и уточненной сводной
бюджетноi, ро,с.писъю на L 473,7 тысl.руб;гlей или на |,9Yo.
Расхt)ДнЕLrt часть бюджета Шауrиянского сельского поселения
сф ормироlз lHa,'[la о g;:oBe 1 4 муници]IаJIыIьIх про|рамм.
На н,rналil 20ll9 года объем фlлнансированиrl муниципшIъных программ
составил 2 ti 5 49l,,2 тыg.рублеЙ.
В р:зулli:гатеi внесенньгх излленений на 01.01 .2О20 год бюджетные

ассигнова]]ия, утвержденные в

местном бюджете на реализацию
ПРОГРаММIIЬD( lИеРОпри.IIТиЙ соста]]JuIют 646t7,6 тыс. рублеЙ. Кассовые
расходы с()стаЕiили, 63180,7 тыс"ру(5леЙ или 97,ЗYо к уточненным годовым
НаЗНаЧеНИtМ. I
l,

,Щорсlкньiji ф,кrrл ШаумянокOго сельского поселения за 2O1,g год
сформиро]]tн li соdдветствии со cTaTbeii \7g.4 Бюджетного кодекса РФ и
ПОРЯДКОм формирrрlваниrl и испtользования бюджетньгх ассигнований
муниципаIЬНОIl() лРрожного фон.ша Шаумянского селъского поселениlI,
УТВеРЖДеНllЫЙ решением Совета lLIаумянского сельского поселения от 27
Ноября 20'..) го4,а Nэi]6 и cocTaBJuIeT (утвержденные бюджетные назначения) _
39 553ý тыс.ру(iлей|р исполнено 39 066,0 тыс.рублейилп98,8ОА"
.Щефlацит,i,бю.{цсета Шарtянского сельского поселениrI на 2019 год
утвержден в. pliвMetle 1668,8 тыс.рублей., что соответствует тр ебованиям
статьи 92" t Бк .[|Ф"

i

КОНl:)оль]:Iо-сtЁrr* палата считает возможным утвердить отчёт

аДМИНИСТРitЦИИ, Шаjмянского сельского поселения об исполнении бюджета
ШаУrчшнск( )го сr:,льсriрго поселения lГуапсинского района за 2О19 год.
]
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Председатсль

]

КонтролъЕlr )-сч€]iгно{ палаты
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