
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
 

П Р И К А З 
 

14.02.2023 года № 14 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня целевых субсидий, аналитических кодов для учёта 
операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Рефтинский   
 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.12.2016 года № 955 
«О передаче финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 
функций и полномочий администрации городского округа Рефтинский, как 
учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в части 
присвоения аналитических кодов целевым субсидиям», приказом финансового 
отдела администрации городского округа Рефтинский от 29.07.2011 года № 55 « 
Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 
статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации», с целью учета 
финансовых средств, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Рефтинский, в виде субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень целевых субсидий, аналитических кодов для учета 
операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Рефтинский (Приложение № 1).  

2. Администрации городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич), 
Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 
администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 
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санкционировании расходов руководствоваться Порядком, утверждённым 
пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Считать утратившим силу приказ начальника финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский от 29.01.2019 года № 04 «Об 
утверждении Перечня целевых субсидий, аналитических кодов для учёта 
операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Рефтинский» (со всеми 
изменениями).  

4. Контроль над исполнением приказа возложить на главного 
специалиста по расходам Н.Н. Синявскую.  

 
 
 

Начальник отдела              В.В. Шенец 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
Наталья Николаевна Синявская   
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Приложение № 1 
к приказу финансового отдела 
администрации городского 
округа Рефтинский  
от 14.02.2023 года. № 14  

 
 
 

Перечень 
целевых субсидий, аналитических кодов  

для учета операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Рефтинский 

 
Пор. 

№ Код Наименование 

1 011.01.01 
Субсидии МАДОУ Детский сад «Колобок» на поддержку победителей 
конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

2 012.01.01 Субсидии на учебные расходы, обеспечивающие образовательный 
процесс в дошкольных образовательных организациях 

3 012.01.02 
Субсидии МБДОУ «Детский сад «Родничок» на содержание здания 
МБДОУ «Детский сад «Родничок», расположенного по адресу: улица 
Юбилейная, 7а 

4 012.02.01 Субсидии на учебные расходы, обеспечивающие образовательный 
процесс в муниципальных общеобразовательных организациях 

5 012.03.03 
Субсидия МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на содержание (эксплуатацию) 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

6 012.04.01 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

7 012.05.01 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время 

8 012.06.01 
Субсидии муниципальным учреждениям на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

9 012.08.01 

Субсидии муниципальным образовательным организациям на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации 

10 012.09.01 

Субсидии МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципального 
загородного оздоровительного лагеря 

11 012.10.01 
Субсидии муниципальным образовательным организациям на 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций 

12 012.11.01 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Конкурс «Педагогический дебют» 
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13 012.11.02 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Конкурс «Ученик года» 

14 012.11.03 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

15 012.11.04 

Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

16 012.11.05 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Торжественная Церемония «Выпускник». 

17 012.11.06 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальная августовская педагогическая конференция 

18 012.11.07 

Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Конкурс детского и юношеского эстрадного творчества «Уральские 
звёздочки» 

19 012.11.08 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

20 012.11.09 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - Слёт 
отрядов юных инспекторов движения 

21 012.11.10 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Смотр - конкурс агитбригад «Зеленая волна» 

22 012.11.11 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Конкурс рисунков «Зебра» 

23 012.11.12 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Конкурс - игра «Светофор» 

24 012.11.13 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

25 012.11.14 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Спортивные соревнования для дошкольного возраста «Веселый мяч» 

26 012.11.15 
Субсидии муниципальным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Конкурс «Класс года» 

27 012.11.16 
Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный шахматный турнир «Белая Ладья» 

28 012.11.17 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный фестиваль эффективных педагогических практик 
«Путь к успеху» 
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29 012.11.18 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

30 012.11.19 
Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

31 012.11.20 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Акции «Я как мама» местного отделения Российского движения 
школьников 

32 012.11.21 
Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Экологическая игра «Экотренд» 

33 012.11.22 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские игры» 

34 012.11.23 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Акция «Яркий! Модный! Безопасный!» Единого дня юных 
инспекторов движения 

35 012.11.24 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Акция «Героям Слава» местного отделения Российского движения 
школьников 

36 012.11.25 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап научно-практическая конференция 
обучающихся Свердловской области 

37 012.11.26 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный личный турнир по шахматам среди школьных 
спортивных клубов 

38 012.11.27 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Всероссийский конкурс сочинений (школьный этап, муниципальный 
этап) 

39 012.11.28 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальные соревнования по баскетболу среди школьных 
спортивных клубов 

40 012.11.29 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап Международных образовательных 
Рождественских чтений 

41 012.11.30 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап областного социально-педагогического проекта 
«Будь здоров» 
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42 012.11.31 
Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный проект «Генерация идей» 

43 012.11.32 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный конкурс детского литературного творчества 
«Вдохновение» 

44 012.11.33 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный этап областного краеведческого конкурса - форума 
«Уральский характер» 

45 012.11.34 
Муниципальные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди 
команд общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Волейбол в школу») 

46 012.11.35 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальная игра «Зарница» среди команд дошкольных 
образовательных организаций 

47 012.11.36 

Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальная игра «Зарница» среди команд общеобразовательных 
организаций 

48 012.11.37 
Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Муниципальный педагогический форум 

49 012.11.38 
Субсидии образовательным учреждениям для организации и 
проведения муниципального мероприятия в сфере образования - 
Организация профориентационных мероприятий для учащихся школ 

50 012.13.01 

Субсидии на создание условий для организации и проведения 
Государственной итоговой аттестации, в том числе Единого 
государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

51 012.14.01 
Субсидии МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на финансовое обеспечение 
реализации проекта по персонифицированному финансированию 
дополнительного образования детей в городском округе Рефтинский 

52 012.16.01 
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций 

53 012.17.01 
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

54 013.03.01 
Субсидии муниципальным образовательным организациям на 
подготовку и повышение квалификации сотрудников муниципальных 
образовательных организаций 

55 014.04.01 Субсидии муниципальным учреждениям на организацию и 
проведение 5-дневных учебных сборов 

56 014.04.02 
Субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и 
допризывной подготовкой молодежи к военной службе 

57 014.04.03 Субсидии муниципальным учреждениям на обеспечение деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
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общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях 

58 031.04.01 
Субсидии МБОУ «СОШ № 17» на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 

59 031.06.01 

Субсидии на приобретение спортивного оборудования, инвентаря для 
оснащения мест тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Комплекса ГТО и обучение специалистов центра 
тестирования 

60 031.08.01 Субсидии на реализацию мероприятия - Новогодние забеги на призы 
«Деда Мороза» 

61 031.08.02 Субсидии на реализацию мероприятия - Легкоатлетические забеги 
«Весенняя капель» 

62 031.08.03 Субсидии на реализацию мероприятия - Многоборье среди мальчиков 
и юношей «Богатырские состязания» 

63 031.08.04 Субсидии на реализацию мероприятия - Женское многоборье, 
посвященное 8 марта 

64 031.08.05 Субсидии на реализацию мероприятия - Легкоатлетические 
соревнования среди воспитанников СШ «Олимп» «Золотая осень» 

65 031.08.06 Субсидии на реализацию мероприятия - Первенство СШ «Олимп» по 
фитнес-аэробике 

66 031.08.07 
Субсидии на реализацию мероприятия - Открытое первенство 
городского округа Рефтинский по футболу 7х7среди команд 2007-
2008, 2010-2011, 2012-2013 

67 031.08.08 Субсидии на реализацию мероприятия - Классический жим лёжа 

68 031.08.09 Субсидии на реализацию мероприятия - Муниципальные 
соревнования по скалолазанию «Экстрим -юниор» 

69 031.08.10 
Субсидии на реализацию мероприятия - Соревнования по 
спортивному туризму «Морозко», посвященных Дню Защитника 
Отечества 

70 031.08.11 Субсидии на реализацию мероприятия - Международный день 
ориентирования 

71 031.11.01 Субсидии на реализацию мероприятия - Пропаганда здорового образа 
жизни 

72 031.12.01 Субсидии на капитальный ремонт здания МАУ ДО «СШ «Олимп», 
расположенного по адресу: улица Молодежная, 2в (литера Б) 

73 032.02.01 Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью 

74 032.02.02 Субсидии на реализацию мероприятия - Успеть за 1 час. 
Профессионально ориентационные пробы 

75 032.02.03 Субсидия на реализацию мероприятия - IV молодёжный форум 
«Рефтинский - территория развития!» 

76 032.02.04 Субсидия на реализацию мероприятия - Лига уникальных семей 

77 032.02.05 Субсидия на реализацию мероприятия - Историческая игра «День 
Победы» 

78 032.02.06 Субсидии на реализацию мероприятия - Интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» 

79 032.02.07 Субсидии на реализацию мероприятия - Ситуационный конкурс «Моя 
гордость - Россия! 

80 032.02.08 Субсидии на реализацию мероприятия - Ситуационный конкурс «Я - 
лидер!» 
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81 032.02.09 Субсидии на реализацию мероприятия - «Вот такая дружная семья!» 
спортивный праздник 

82 032.02.10 Субсидии на реализацию мероприятия - Военно-патриотическая игра 
«Ночной дозор» 

83 032.02.11 Субсидии на реализацию мероприятия Форум «Територия смысла» 

84 032.02.12 Субсидии на реализацию мероприятия - Молодёжный фото-квест 
«Молодёжь в объективе» 

85 032.02.13 Субсидии на реализацию мероприятия - Молодежные «Большие 
гонки» 

86 032.02.14 Субсидии на реализацию мероприятия - Молодежнй квест «Путь к 
победе» 

87 032.02.15 Субсидии на реализацию мероприятия - Молодежная игра 
«Имаджинариум» 

88 032.02.16 Субсидии на реализацию мероприятия Семейная пятница «Квиз-игра» 

89 032.02.17 Субсидии на реализацию мероприятия - Муниципальный этап 
областного конкурса «Стихийная осень» 

90 032.02.18 Субсидии на реализацию мероприятия - Интеллектуальная игра 
«РЮХИ» 

91 032.02.19 Субсидии на реализацию мероприятия - ИЗИ-КВИЗ 

92 032.02.20 Субсидии на реализацию мероприятия - Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

93 032.02.21 Субсидии на реализацию мероприятия - Семейные состязания «Мама, 
папа, Я» 

94 032.02.22 Субсидии на реализацию мероприятия - Молодёжный туристический 
слёт 

95 032.02.23 Субсидии на реализацию мероприятия - Интеллектуальная игра 
«Битва умов» 

96 032.02.24 Субсидии реализацию мероприятия - Квизбук молодёжи 

97 032.02.25 Субсидии на реализацию мероприятия - Интеллектуальная игра 
«Соображариум» 

98 032.02.26 Субсидии на реализацию мероприятия - А я знаю! игровой квест 

99 032.02.27 Субсидии на реализацию мероприятия - Молодёжная премия - 
гордость городского округа Рефтинский 

100 032.02.28 Субсидии на реализацию мероприятия - Участие команд молодёжи в 
областных этапах мероприятий 

101 032.05.01 Субсидии на реализацию мероприятия по работе с молодежью в МАУ 
«ЦКиИ» 

102 032.06.01 Субсидии муниципальным учреждениям на поддержку волонтёрских 
отрядов 

103 032.08.01 Субсидии на создание и обеспечение деятельности молодёжных 
«Коворкинг-центров» 

104 081.02.01 

Субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям на 
проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний по 
гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях: 
Месячник по гражданской защите 

105 081.03.01 
Субсидии муниципальным учреждениям на участие школьных команд 
городского округа Рефтинский в областных соревнованиях в сфере 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

106 084.04.01 Субсидии на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
Дню народов Среднего Урала 

107 092.01.01 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на укрепление кадрового потенциала 
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108 092.02.01 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Поддержка 
развития коллективов самодеятельного творчества 

109 092.02.02 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Поддержка и 
развитие художественного творчества 

110 092.03.01 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Печать 
сборников «Возрождение родословных традиций» 

111 092.04.01 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на проведение общепоселковых Новогодних 
мероприятий 

112 092.04.02 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Творческие 
встречи-лаборатории любительских объединений 

113 092.04.03 
Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятий по созданию 
традиционной народной культуры, цикл программ «Хоровод круглый 
год» 

114 092.04.04 
Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Тематическая 
программа «Нам весело в кругу друзей» (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

115 093.01.01 

Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на обеспечение повышения квалификации 
библиотечных кадров. Участие в областных обучающих семинарах, 
конференциях, учеба на курсах повышения квалификации по охране 
труда, пожарной безопасности 

116 093.02.01 
Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на формирование библиотечных фондов (подписка на 
периодические издания) 

117 093.03.01 Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на приобретение книжной продукции 

118 093.04.01 Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на мероприятия к Неделе детской книги 

119 093.04.02 Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на цикл мероприятий, посвящённых Дню инвалида 

120 093.04.03 Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на реализацию мероприятия: Дни милосердия 

121 093.04.04 Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на реализацию мероприятия: Библионочь 

122 093.04.05 Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на обслуживание читателей пожилого возраста 

123 093.04.06 
Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на реализацию мероприятия: конкурсы рисунков, 
поделок, творческих работ 

124 093.04.07 
Субсидии МБУК «Библиотечная система городского округа 
Рефтинский» на реализацию мероприятия: Мероприятия к 
Международному дню защиты детей 

125 094.04.01 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на текущий ремонт кровли здания МАУ 
«ЦКиИ» 

126 094.04.02 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на приобретение кресел в зрительный зал 

127 095.05.01 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на проведение общепоселкового 
мероприятия «Широкая масленица» в городском округе Рефтинский 

128 095.05.02 Субсидии муниципальным учреждениям на проведение 
общепоселкового мероприятия: День посёлка 
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129 095.05.03 
Субсидии МАУ «ЦКиИ» на проведение Общепоселкового 
мероприятия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

130 095.05.04 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на проведение Мемориальной гражданской 
акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби 

131 095.05.05 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: открытие 
Новогоднего городка 

132 095.05.06 
Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Фестиваль 
детского и юношеского самодеятельного творчества «Музыкальная 
жемчужина» 

133 095.05.07 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Конференция 
«Возрождение родословных традиций» 

134 095.05.08 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию мероприятия: Торжественная 
программа, посвящённая Дню местного самоуправления 

135 095.05.09 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию цикла мероприятий: «День 
пожилого человека» 

136 095.05.10 Субсидии МАУ «ЦКиИ» на реализацию общепоселкового 
мероприятия: День защиты детей 

137 130.03.01 Субсидии муниципальным учреждениям на организацию и 
проведение детских экологических лагерей 

138 130.03.02 Субсидии муниципальным учреждениям на приобретение инвентаря 
для детских экологических лагерей 

139 130.04.01 Субсидии на организацию и проведение экологического кейса - игра 
«Grenn Team» 

140 130.04.02 Субсидии на организацию и проведение экологической акции «Марш 
юных экологов» 

141 130.05.01 Субсидии муниципальным учреждениям на спиливание, 
кронирование тополей на территории учреждения 

142 170.02.01 Субсидии муниципальным учреждениям на благоустройство 
общественных территорий городского округа Рефтинский 

143 180.13.01 Субсидии муниципальным учреждениям на ремонт ограждения 
территории 

 
 
 

 


