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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   №313-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района 
«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Тайшетский район»«Муниципальное управление» 
 на 2015-2020 годы 

 

 

«20»ноября 2019 г.г. Тайшет 
 
 
 
 

Утверждено  
распоряжением  

председателя КСП 
      от 20.11.2019 г. №742-р 

 
 

 
 Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 
Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программумуниципального 

образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 
годы, проведена Контрольно-счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП  
Тайшетского района) на основании: 
- пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-пункта 7 части 2 статьи  9   Федерального закона  № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
- статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88; 
- пункта 35 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от28.12.2018 
г.№ 809 (в редакции от 22.04.2019 г. № 229); 
- распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 
18.11.2019 г. № 733-р. 

 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
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Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы(далее -  
Проект постановления, Программа).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

- эффективное решение системных проблем социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии 
сзаконодательством; 

- определение соответствия положений, изложенных в Программе, 
действующим нормативным правовым актам. 
  

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации 
при внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка 
соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-проверка корректности и логичности предлагаемых изменений в 
муниципальную программу;  

-согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, 
целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  

- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  

- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями. 

 
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 
с18 ноября 2019 года по 20 ноября 2019 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мельникова М.А. 

 
Нормативные правовые акты: 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон  от 07.02.2011г.№ 6-ФЗ«Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
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- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

- Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий 
по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, 
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 14.08.2019 № 654-пп; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 02.10.2019 № 811-пп 
«О предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, на возобновление их деятельности и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 
от 24.12.2007 г. (в редакции от 29.01.2019 г. № 184); 
- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района от    28.12.2018 г. № 809 (в 
редакции от 22.04.2019 г. № 229) (далее – Положение о муниципальных 
программах). 
 

В   КСП  для проведения экспертно-аналитического мероприятия18.11.2019 г. 
поступили следующие документы: 

1. Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район»«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы. 

2. Копия сводного заключения №91от 15.11.2019г., по результатам 
внутренней экспертизы проекта постановления о внесении изменений в 
муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено следующее: 
 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район»«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, утверждена 
Постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 г. № 3260 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального 
образования«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 
(в редакции от 11.09.2019 г. №477).  

Ответственным исполнителем Программы определена Администрация 
Тайшетского района. 
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Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 

администрации Тайшетского района во вкладке «Муниципальные программы». 
Согласно п. 26 Положения от 28.12.2018 г. № 809 проект муниципальной 

программы подлежит общественному обсуждению.  
Уведомление от 15.11.2019г. о проведении общественного обсуждения 

проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
на 2015-2020 годы вместе с проектом постановления размещены на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.Срок проведения общественного 
обсуждения:с 19.11.2019 по 25.11.2019 года. 

Программа предусматривает в своем составе две подпрограммы, 
направленные на обеспечение реализации Программы: 

1. Обеспечение исполнения полномочий на 2015-2020 годы. 
2. Улучшение условий труда на 2015-2020 годы. 
Задачи Программы и мероприятия, направленные на их решение 

соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 
предусмотренным ст. 9 БК РФ и относятся к вопросам местного значения 
муниципального района согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставу МО «Тайшетский район»,Проектом постановления внесение 
изменений в задачи Программы не предусмотрено. 

В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
11.09.2019 № 477 внесены изменения в муниципальную программу 
«Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы в целях осуществления 
мероприятий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на осуществление мероприятий по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14.08.2019 № 654-пп (далее –
Положение №654-пп). 

В связи с принятиемПостановления Правительства Иркутской области от 
02.10.2019 № 811-пп «О предоставлении субсидии из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, на возобновление их деятельности и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» 
признано утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 14 
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августа 2019 года N 654-пп, а также вносившее в него изменение постановление от 
4 сентября 2019 года N 725-пп. 

Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи 
с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области, на возобновление их деятельности, утвержденного 
постановление Правительства Иркутской области от 02.10.2019 № 811-пп (далее – 
Положение № 811-пп)установлено, что субсидии предоставляются в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат: на приобретение субъектами 
малого и среднего предпринимательства основных средств, которые после 
приобретения будут учтены на балансе субъектов предпринимательства; на ремонт 
оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих 
предпринимателям на праве собственности, при условии, что указанные нежилые 
помещения, здания, сооружения расположены в границах муниципального 
образования Иркутской области, на территории которого осуществлял 
деятельность предприниматель, и вне границ подтопленных (затопленных) зон, 
установленных постановлением администрации муниципального образования - 
"город Тулун" "Об утверждении зоны чрезвычайной ситуации"; на внесение 
арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, 
используемых для возобновления деятельности, на срок действия договора аренды, 
но не позднее 31 декабря 2020 года. Исполнительным органом государственной 
власти, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство 
экономического развития Иркутской области. Субсидии предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства. 

 
В связи с принятиемПоложения № 811-ппвозникла необходимость внесения 

изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» на 2015-
2020 годы. 

Проектом постановления предлагается: 
1) В приложении 1 Программы исключить п. 2.13 
2) в Паспорте Подпрограммы 1«Обеспечение исполнения полномочий» на 

2015-2020 годы: 
В строке «Перечень основных мероприятий» исключить п.15 «Организация 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Тайшетского района, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области». 

В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы»исключить п.13 «Удельный вес субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Тайшетского района и получивших финансовую 
поддержку от числа обратившихся за финансовой поддержкой-не менее 50%»; 

3) В разделе 3 Подпрограммы 1 исключить п.10 «Организация финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Тайшетского 
района, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
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результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области». 

4)В разделе 4 Подпрограммы 1 исключить п.13«Удельный вес субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Тайшетского района и получивших 
финансовую поддержку от числа обратившихся за финансовой поддержкой – не 
менее 50 %». 

5)В приложении № 1 к Подпрограмме 1 исключить п.1.10. 
6)В приложении № 2 к Подпрограмме 1 исключить п.1.13. 

 
В соответствии с  абз.3 п.2 ст.179 БК РФ изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. 

В соответствии с п.42 Положения №809 программы подлежат приведению в 
соответствие с решением Думы Тайшетского района о районном бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

В 2019 году вПрограмму5 раз вносились изменения (постановления 
администрации Тайшетского района от 26.02.2019 № 96, от 11.04.2019 № 192, от 
24.06.2019 № 348, от 27.07.2019 № 415, от 11.09.2019 № 477). Внесение изменений 
в Программу связаносприведением ее в соответствие с решением Думы 
Тайшетского района о районном бюджете,изменением основных мероприятий, 
целевых показателей и значений целевых показателей. 

Проектом Постановления о внесении изменений в Программу 
предусматривается увеличение объема финансирования на 1 442,89 тыс. руб. 
Согласно Проекта Постановления общий объем финансирования Программы 
составляет 420 258,86 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- из средств федерального бюджета –328,30 тыс. руб.; 
- из средств областного бюджета –34 938,20 тыс. руб.; 
- из средств районного бюджета –375 929,93 тыс. руб.; 
- из средств поселений–9 062,43 тыс. руб. 
Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий Программы приведены в таблице: 
 

Актуальная редакция Программы от 
11.09.2019 № 477 

Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения 
(+/-) 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 418 815,97 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год – 73 181,79 тыс.рублей; 
2016 год – 73 764,17 тыс.рублей; 
2017 год – 68 473,14 тыс.рублей; 
2018 год – 69 216,94 тыс.рублей; 
2019 год – 72 912,96 тыс.рублей; 
2020 год –61 266,97 тыс.рублей. 

1. Общий объем финансирования 
Программы составляет 420 258,86 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год –73 181,79 тыс.рублей; 
2016 год –73 764,17 тыс.рублей; 
2017 год –68 473,14 тыс.рублей; 
2018 год –69 216,94 тыс.рублей; 
2019 год –74 355,85 тыс.рублей; 
2020 год –61 266,97 тыс.рублей. 

 
+ 1 442,89 

 
 
 
 
 

+ 1 442,89 
 

2. По источникам финансирования: 
1) средства федеральногобюджета–

2. По источникам финансирования: 
1) средства федеральногобюджета–
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328,30 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год –0,00 тыс.рублей; 
2016 год –46,20 тыс.рублей; 
2017 год –0,00 тыс.рублей; 
2018 год –234,30 тыс.рублей; 
2019 год –23,40 тыс.рублей; 
2020 год –24,40 тыс. рублей. 
2) средства областногобюджета–
34 933,00 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год –5 883,90 тыс.рублей; 
2016 год –5 909,40 тыс.рублей; 
2017 год –6 307,00 тыс.рублей; 
2018 год –5 559,10 тыс.рублей; 
2019 год –5 704,20 тыс.рублей; 
2020 год –5 569,40 тыс. рублей. 
3) средства районногобюджета–
374 492,24 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год –65 779,94 тыс.рублей; 
2016 год –66 034,29 тыс.рублей; 
2017 год –60 538,81 тыс.рублей; 
2018 год –61 961,97 тыс.рублей; 
2019 год –65 844,71 тыс.рублей; 
2020 год – 54 332,52 тыс.рублей. 
4) средства поселений–9 062,43 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год –1 517,95 тыс.рублей; 
2016 год –1 774,28 тыс.рублей; 
2017 год –1 627,33 тыс.рублей; 
2018 год –1 461,57 тыс.рублей; 
2019 год –1 340,65 тыс.рублей; 
2020 год –1 340,65 тыс. рублей. 
4. Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограмм: 
1) Подпрограмма «Обеспечение 
исполнений полномочий» на 2015-
2020 годы – 414 633,29 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2015 год – 72 554,59 тыс. руб.; 
2016 год – 73 157,97 тыс. руб.; 
2017 год – 67 770,70 тыс. руб.; 
2018 год – 68 530,96 тыс. руб.; 
2019 год – 72 123,08 тыс. руб.; 
2020 год – 60 495,99 тыс. руб.; 
2)Подпрограмма «Улучшение 
условий труда» на 2015-2020 годы – 
4 182,68 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 
2015 год – 627,20 тыс.руб.; 

328,30 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год –0,00 тыс.рублей; 
2016 год –46,20 тыс.рублей; 
2017 год –0,00 тыс.рублей; 
2018 год –234,30 тыс.рублей; 
2019 год –23,40 тыс.рублей; 
2020 год –24,40 тыс. рублей. 
2) средства областногобюджета–
34 938,20 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год –5 883,90 тыс.рублей; 
2016 год –5 909,40 тыс.рублей; 
2017 год –6 307,00 тыс.рублей; 
2018 год –5 559,10 тыс.рублей; 
2019 год –5 709,40 тыс.рублей; 
2020 год –5 569,40 тыс. рублей. 
3) средства районногобюджета–
375 929,93 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
2015 год –65 779,94 тыс.рублей; 
2016 год –66 034,29 тыс.рублей; 
2017 год –60 538,81 тыс.рублей; 
2018 год –61 961,97 тыс.рублей; 
2019 год –67 282,40 тыс.рублей; 
2020 год –54 332,52 тыс.рублей. 
4) средства поселений–9 062,43 
тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год –1 517,95 тыс.рублей; 
2016 год –1 774,28 тыс.рублей; 
2017 год –1 627,33 тыс.рублей; 
2018 год –1 461,57 тыс.рублей; 
2019 год –1 340,65 тыс.рублей; 
2020 год –1 340,65 тыс. рублей. 
4. Объем ресурсного обеспечения 
Подпрограмм: 
1) Подпрограмма «Обеспечение 
исполнений полномочий» на 2015-
2020 годы – 416 089,18 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2015 год – 72 554,59 тыс. руб.; 
2016 год – 73 157,97 тыс. руб.; 
2017 год – 67 770,70 тыс. руб.; 
2018 год – 68 530,96 тыс. руб.; 
2019 год – 73 578,97 тыс. руб.; 
2020 год – 60 495,99 тыс. руб.; 
2)Подпрограмма «Улучшение 
условий труда» на 2015-2020 годы – 
4 169,68 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 
2015 год – 627,20 тыс.руб.; 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 5,20 
 
 
 
 
 

+ 5,20 
 
 

+ 1 437,69 
 
 
 
 
 

+ 1 437,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 1 455,89 
 
 
 
 
 

+ 1 455,89 
 
 
 

- 13,00 
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2016 год – 606,20 тыс.руб.; 
2017 год – 702,44 тыс. руб.; 
2018 год – 685,98 тыс. руб.; 
2019 год – 789,88 тыс. руб.; 
2020 год – 770,98 тыс. руб. 

2016 год –606,20 тыс.руб.; 
2017 год – 702,44 тыс. руб.; 
2018 год – 685,98 тыс. руб.; 
2019 год – 776,88 тыс. руб.; 
2020 год – 770,98 тыс. руб. 

 
 

- 13,00 

 
По подпрограмме «Обеспечение исполнений полномочий» на 2015-2020 годы 

предлагается в 2019 году увеличить расходы на 1 455,89 тыс. руб. до объема 
73 578,97тыс. руб. Увеличение расходов предусмотрено в рамках реализации 
основных мероприятий «Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления» на 1 460,69 тыс. руб., «Осуществление областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области» на 5,2 тыс. руб. 

Основное мероприятие «Организация финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области» в сумме 10,0 тыс. руб. исключено из основных мероприятий 
подпрограммы. 

Объем финансового обеспечения по подпрограмме «Улучшение условий 
труда» на 2015-2020 годы предлагается утвердить в сумме 776,88 тыс. руб. 
Снижение на 13,0 тыс. руб. обусловлено уменьшением расходов по основному 
мероприятию «Организация и проведение конкурсов по охране труда на 
территории Тайшетского района». 

Объем ресурсного обеспечения Программы на 2019 год за счет средств 
районного бюджета в сумме 74 355,85 тыс. руб. (с учетом софинансирования из 
федерального и областного бюджетов) соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района  от 20.12.2018г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 29.09.2019г. № 242).  

 
 

Выводы: 
 
1. Проект Программы соответствует приоритетам государственной  

политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-
экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, направлен 
на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития 
Тайшетского района в соответствии с установленными полномочиями 
исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» и не содержит коррупциогенных факторов. 

2. Внесенные изменения в Программу соответствует Положению о порядке 
формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденному 
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постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. № 809 (в ред. 
от 22.04.2019 г. № 229). 

3.Объем финансирования за счет средств районного бюджета в сумме 
74 355,85 тыс. руб. на 2019 год (с учетом софинансирования из федерального и 
областного бюджетов) соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
решение Думы Тайшетского района  от 20.12.2018г. № 182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Тайшетского района от 
29.10.2019г. № 242).  

 
Предложения: 

 
1.Проект постановления администрации Тайшетского района «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Муниципальное управление» на 2015-2020 годыможет быть 
рекомендован к принятию в установленном порядке. 

 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                         О.Б. Шитенко 




