
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 06 декабря 2018 года    № 96
г. Талица

О  внесении   изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского   округа  от
21.12.2017  №  135  (с  изм.  от
20.02.2018,  29.03.2018,
28.04.2018,  31.05.2018,
19.07.2018,  30.08.2018,
25.10.2018)  «О  бюджете
Талицкого  городского  округа
на  2018  год  и  плановый
период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев проекты решений Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
21.12.2017 № 135 (с изм. от 20.02.2018, 29.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018,
19.07.2018,   30.08.2018,  25.10.2018)  «О  бюджете  Талицкого  городского
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», внесенные Главой
Талицкого  городского  округа  16  ноября  2018  года   (вх.  №  349),  с
изменениями от 28 ноября 2018 года;  22 ноября 2018 года (вх.  № 360),  с
изменениями от 28 ноября 2018 года; 29 ноября 2018 года,  руководствуясь
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом  Талицкого
городского  округа,   Положением  о  бюджетном  процессе  в  Талицком
городском  округе,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 22.12.2005 № 469, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
21.12.2017 № 135 (с изм. от 20.02.2018, 29.03.2018, 28.04.2018, 31.05.2018,



19.07.2018, 30.08.2018, 25.10.2018) «О бюджете Талицкого городского округа
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. По доходам: 
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  в  сумме  1 700 270,685  тыс.  рублей,  включая  субвенции  из

областного бюджета 602 013,2 тыс. рублей, собственные доходы Талицкого
городского округа – 1 098 257,485 тыс. рублей на 2018 год»;

1.1.2. Увеличить доходную часть  бюджета на 8 852,3 тыс.  рублей по
кодам бюджетной классификации: 

-  901  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  реализацию  мер  по
обеспечению  целевых  показателей,  установленных  указами  Президента
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы, в муниципальных учреждениях культуры»  на 2 962,4 тыс. рублей,

- 901  2 02 25519 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры» на 189,0 тыс. рублей,

-  000  1  08  03000  00  0000  110  «Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями»  на
1 900,0 тыс. рублей,

- 000 1 11 05000 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального  имущества  (за  исключением  имущества  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» на 1 153,0
тыс. рублей,

-  000  1  14  02000  00  0000  000  «Доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности  (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений,
а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)» на 2 548,1 тыс. рублей,

-  901  2  02  29999  04  0000  151  «Субсидии  на  реализацию  мер  по
обеспечению  целевых  показателей,  установленных  указами  Президента
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы в муниципальных архивных учреждениях» на 99,8 тыс. рублей;

1.1.3. Уменьшить доходную часть бюджета на 19 176,1 тыс. рублей по
кодам бюджетной классификации:

- 906 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на осуществление мероприятий
по  обеспечению  питанием  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях» на 6 915,0 тыс. рублей,

- 000 1 12 00000 00 0000 000 «Платежи при пользовании природными
ресурсами» на 4 748,0 тыс. рублей,

-  000  1  16  90000  00  0000  140  «Прочие  поступления  от  денежных
взысканий  (штрафов)  и иных сумм в  возмещение ущерба» на  853,1  тыс.
рублей,

- 906  2 02 39999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое  обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и



бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое  обеспечение  дополнительного  образования   детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях»  на 200,0 тыс. рублей,

- 906  2 02 39999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях» на 2 660,0 тыс. рублей,

-  901  2  02  30022  04  0000  151  «Субвенции  на  осуществление
государственного  полномочия  Свердловской  области  по  предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
на 3 800,0 тыс. рублей;

1.2. По расходам:
1.2.1. Подпункт 1  пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1)  1 838 575,452 тыс. рублей на 2018 год;»;
1.2.2. Увеличить расходную часть бюджета на 21 283,343 тыс. рублей, в

том числе по кодам бюджетной классификации:
-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  08206L5190

«Информатизация муниципальных библиотек,  в том числе комплектование
книжных  фондов  (включая  приобретение  электронных  версий  книг  и
приобретение  (подписку)  периодических  изданий),  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение  муниципальных  библиотек  к  сети  «Интернет»  и  развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки,  на  условиях софинансирования  из федерального
бюджета»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 204,6 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810246500
«Реализация  мер  по  обеспечению  целевых  показателей,  установленных
указами  Президента  Российской  Федерации  по  повышению  оплаты  труда
работников бюджетной сферы,  в  муниципальных учреждениях  культуры»,
виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»
на  2 962,4  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -
Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  0100101010  «Организация  повышения  квалификации»  на  61,3  тыс.
рублей, в том числе по видам расходов:

120  «Расходы  на  выплаты  персоналу  государственных
(муниципальных) органов: на 10,8 тыс. рублей,

240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 50,5 тыс. рублей.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  -  Администрация
Талицкого городского округа,



-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  2300505400  «Предоставление  компенсационных  выплат  врачам  на
частичное  возмещение  затрат,  направленных  на  уплату  первоначального
взноса и частичное возмещение затрат, связанных с оплатой ежемесячного
платежа, в  рамках заключенного ипотечного жилищного кредита (займа)»,
виду  расходов  320   «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  1  170,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610110011  «Организация  предоставления  дошкольного  образования,
создание  условий  для  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в
муниципальных образовательных организациях, за исключением расходов на
питание,  оплату коммунальных услуг»,  виду расходов 240 «Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 1 500,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0702 «Общее  образование»,  целевой статье 0620110011
«Организация предоставления общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за
исключением расходов на питание, оплату коммунальных услуг» на 4 513,0
тыс. рублей, в том числе по видам расходов:

110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» на 3 713,0
тыс. рублей,

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 800,0 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление
образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье 0630110011  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного
образования,  за  исключением  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг»,
виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  100,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000008010  «Пенсионное  обеспечение  муниципальных  служащих»,
виду  расходов  320  «Социальные  выплаты  гражданам,  кроме  публичных
нормативных  социальных  выплат»  на  460,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств –Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0810210011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  за
исключением расходов на оплату коммунальных услуг»,  виду расходов 240



«Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных) нужд» на 1 027,343 тыс. рублей. Главный распорядитель
бюджетных средств - Администрация Талицкого городского округа,

-  подразделу  0801  «Культура»,  целевой  статье  0820410011
«Обеспечение  деятельности  учреждений  библиотечного  обслуживания
населения, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  на  84,4  тыс.  рублей.   Главный
распорядитель бюджетных средств - Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000002500  «Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих
обращения   взыскания  на  средства  местного  бюджета  по  денежным
обязательствам муниципальных учреждений Талицкого городского округа»,
виду  расходов  830  «Исполнение  судебных  актов»  на  605,0  тыс.  рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Администрация  Талицкого
городского округа,

-  подразделу  0502  «Коммунальное  хозяйство»,  целевой  статье
1610205081  «Реконструкция,  модернизация  и  капитальный  ремонт  систем
коммунальной  инфраструктуры  теплоснабжения,  водоснабжения,
водоотведения,  а  также  объектов,  используемых  для  утилизации,
обезвреживания и  захоронения твердых бытовых отходов»,  виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд»  на  8 495,5  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0900146200 «Реализация  мер по обеспечению целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации по повышению
оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы,  в  муниципальных  архивных
учреждениях», виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений»  на  99,8  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных
средств – Администрация Талицкого городского округа;

1.2.3.  Уменьшить  расходную  часть  бюджета  на  31 607,143  тыс.
рублей по кодам бюджетной классификации:

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620445400
«Осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 6 915,0 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0510110011  «Обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных
учреждений, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг», виду
расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения



государственных (муниципальных) нужд» на 6 718,4 тыс. рублей. Главный
распорядитель бюджетных средств –  Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу  0703  «Дополнительное  образование  детей»,  целевой
статье 0630110011  «Организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  организациях  дополнительного
образования,  за  исключением  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг»,
виду расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений»
на  3  713,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление образования Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0113 «Другие  общегосударственные вопросы»,  целевой
статье  9000002101  «Расходы  на  проведение  общественных  мероприятий»,
виду расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)  нужд» на  27,343 тыс.  рублей.  Главный
распорядитель бюджетных средств – Дума Талицкого городского округа,

- подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0620345310
«Финансовое   обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав  на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  финансовое  обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на
выплаты персоналу казенных учреждений»  на 200,0 тыс. рублей. Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0701  «Дошкольное  образование»,  целевой  статье
0610345110 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  части
финансирования  расходов  на  оплату  труда  работников  дошкольных
образовательных  организаций»,  виду  расходов  110  «Расходы  на  выплаты
персоналу  казенных  учреждений»   на  2 660,0  тыс.  рублей.  Главный
распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  образования
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  1210249100  «Осуществление  государственного  полномочия
Свердловской  области  по  предоставлению гражданам  субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  соответствии  с  Законом
Свердловской  области   «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области,  государственным  полномочием  Свердловской  области  по
предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг»,  виду  расходов  310  «Публичные  нормативные
социальные  выплаты  гражданам»   на  3  800,0  тыс.  рублей.  Главный



распорядитель бюджетных средств – Администрация Талицкого городского
округа,

-  подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»,
целевой  статье  1010100210  «Мероприятия  по  работе  с  отходами
производства и потребления» на 1 667,5 тыс. рублей, в том числе по видам
расходов:
            240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 1 267,5 тыс. рублей,

810  «Субсидии  юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам» на
400,0 тыс. рублей.

 Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –   Администрация
Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
9000002500 «Исполнение  судебных актов,  предусматривающих обращения
взыскания  на  средства  местного  бюджета  по  денежным  обязательствам
муниципальных учреждений Талицкого городского округа»,  виду расходов
240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)  нужд» на  1  874,0  тыс.  рублей.   Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
9000005303  «Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих
предоставление  на  условиях  социального  найма  жилья  малоимущим
категориям  граждан  и  проживающим  в  жилых  помещениях  признанных
аварийными  и  непригодными  к  проживанию»,  виду  расходов  410
«Бюджетные инвестиции» на 2 810,0 тыс. рублей.  Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0501  «Жилищное  хозяйство»,  целевой  статье
9000002403  «Исполнение  судебных  актов,  предусматривающих
предоставление   на  условиях  социального  найма  жилых  помещений
инвалидам и  семьям,  имеющим детей-инвалидов,  в  соответствии  с  ФЗ  от
24.11.1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов"», виду расходов
410 «Бюджетные инвестиции» на 263,1 тыс. рублей.  Главный распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  0503  «Благоустройство»,  целевой  статье  2200300701
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в Талицком городском
округе»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 269,8 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации  Талицкого
городского округа,



-  подразделу 0702 «Общее  образование»,  целевой статье  2100105200
«Разработка  проектно-сметной  документации  строительства  зданий
общеобразовательных  организаций»,  виду  расходов  240  «Иные  закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» на 54,7 тыс. рублей.  Главный распорядитель бюджетных средств –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

-  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения»,  целевой
статье  17201S5672  «Предоставление  социальных  выплат  гражданам,
проживающим  в  сельской  местности,  в  том  числе  молодым  семьям  и
молодым  специалистам  на  приобретение  (строительство)  жилья  на
территории Талицкого городского округа», виду расходов 320 «Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» на
134,3  тыс.  рублей.   Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –
Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства
Администрации Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0210100111 «Мероприятия  по  управлению  муниципальной
собственностью Талицкого городского округа, за исключением расходов на
оплату коммунальных услуг» на 407,0 тыс.  рублей, в том числе по видам
расходов:

 240  «Иные  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения
государственных (муниципальных) нужд» на 57,0 тыс. рублей,

830 «Исполнение судебных актов» на 270,0 тыс. рублей,
850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 80,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого городского округа,

- подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье  0210800111 «Мероприятия  по оформлению права  собственности  на
автомобильные  дороги  местного  значения»,  виду  расходов  240  «Иные
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд»  на  60,0  тыс.  рублей.  Главный  распорядитель
бюджетных  средств  –  Управление  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Администрации  Талицкого городского округа,

-  подразделу  0412  «Другие  вопросы  в  области  национальной
экономики», целевой статье 0220100120 «Мероприятия по созданию системы
кадастра недвижимости в Талицком городском округе» на 33,0 тыс. рублей, в
том числе по видам расходов:

830 «Исполнение судебных актов» на 23,0 тыс. рублей,
850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на 10,0 тыс. рублей.
Главный  распорядитель  бюджетных  средств  –  Управление  по

регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого городского округа;



1.3.  В подпункте 1 пункта 1 статьи 3 цифру «39 331,8» заменить на
цифру «55 257,7»;

1.4. В подпункте 1 пункта 5 статьи 8 цифру «174 298,2» заменить на
цифру «169 903,9».

2.  На  основании  пункта  1  настоящего  решения  внести
соответствующие  изменения  в  приложения  к  решению  Думы  Талицкого
городского  округа  от  21.12.2017  № 135  (с  изм.  от  20.02.2018,  29.03.2018,
28.04.2018,  31.05.2018,  19.07.2018,  30.08.2018,  25.10.2018)  «О  бюджете
Талицкого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»:

-  приложение  №  4  «Свод  доходов  бюджета  Талицкого  городского
округа на 2018 год»,

-  приложение  №  7  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по
разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам
Талицкого  городского  округа  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации
расходов бюджета на 2018 год»,

-  приложение  №  9  «Ведомственная  структура  расходов  бюджета
Талицкого городского округа на 2018 год»,

-  приложение № 11 «Перечень муниципальных программ Талицкого
городского округа, подлежащих финансированию в 2018 году».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
_______________ Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

          _____________ А.Г. Толкачев


