
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.01.2021 № 68 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 24.09.2020 № 1334  «Об 

утверждении муниципальной 

программы  Полысаевского 

городского округа «Развитие 

системы образования» на 2021 – 

2023 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 24.09.2020 № 1334 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 

системы образования» на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная 

программа): 

1.1. В паспорте муниципальной  программы строку «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом  и с 

разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в целом 

и с разбивкой по 

В 2021-2023 годах общий объем финансирования 

муниципальной программы составит 1174348,53590  

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021год –407309,21640 тыс.рублей; 

2022 год –383751,21370 тыс.рублей; 



годам ее 

реализации 

2023 год – 383288,10580 тыс.рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств бюджета Полысаевского городского 

округа – 344506,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2021 год –129689,7 тыс.рублей; 

2022 год – 107408,3 тыс.рублей; 

2023 год – 107408,3 тыс.рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 121489,03590 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 41503,11640 тыс.рублей; 

2022 год-  40226,51370 тыс.рублей; 

2023 год-  39759,40580 тыс.рублей; 

за счет средств областного бюджета – 708353,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год –236116,4 тыс.рублей; 

2022 год – 236116,4 тыс.рублей; 

2023год – 236120,4 тыс.рублей. 

 

 

1.2. В разделе 2 муниципальной программы «Перечень подпрограмм 

муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, 

программных мероприятий муниципальной программы» пункт 1 

«Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» дополнить подпунктами 1.20, 1.21,1.22 

следующего содержания: 

 

№ 

п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

программного 

мероприятия 

Краткое 

описание 

подпрограмм

ы, 

программного 

мероприятия 

 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Порядок 

расчета 

целевого 

индикатора 

(формула) 

1.20 Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

Финансовое 

обеспечение 

организации 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

Доля обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование, 

охваченных 

бесплатным 

горячим питанием, 

Численность 

обучающихс

я, 

получающих 

начальное 

общее 

образование, 



общее 

образование в 

государственны

х и 

муниципальных 

образовательны

х организациях 

получающих 

начальное 

общее 

образование 

в общей 

численности 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование 

охваченных 

бесплатным 

горячим 

питанием 

/Общая 

численность 

обучающихс

я, 

получающих 

начальное 

общее 

образование 

* 100 % 

1.21 Создание  

новых мест в 

образовательны

х организациях 

различных 

типов для 

реализации 

дополнительны

х 

общеразвивающ

их программ 

всех 

направленносте

й 

Финансовое 

обеспечение 

создания 

новых мест в 

образовательн

ых 

организациях 

различных 

типов для 

реализации 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

всех 

направленосте

й 

Доля обучающихся 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, в 

общей численности 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Численность 

обучающихс

я  

образователь

ных 

организаций, 

охваченных 

дополнитель

ным 

образование

м / Общая 

численность 

обучающихс

я 

образователь

ных 

организаций 

* 100% 

1.22 Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

Финансовое 

обеспечение 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

Доля обучающихся, 

охваченных 

спортивными 

соревнованиями 

Численность  

детей в 

возрасте  от 7 

до 17 лет 

принимающи

х участие в 

мероприятия

х спортивной 

направленно

сти/ Общая 

численность 

детей в 

возрасте от 7 



до 17 лет * 

100% 

 

 

 



1.3.Раздел 3 муниципальной программы « Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

п

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

программного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. 

рублей Ответствен

ный 

исполнител

ь 

программн

ых 

мероприяти

й 

2021 год 2022 2023 год Итого 

 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования» 

Всего 
407309,21

64 

383751,2

137 

383288,10

58 

1174348,

5359 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
128288,7 105316,4 105316,4 338921,5 

федеральный бюджет 
41503,116

4 

40226,51

37 

39759,405

8 

121489,0

359 

областной бюджет 236116,4 236116,4 236120,4 708353,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 



1

1 

Подпрограмма  

«Развитие дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей» 

Всего 
386433,91

64 

362169,0

137 

361682,90

58 

1110285,

8359 

 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
128288,7 105316,4 105316,4 338921,5 

федеральный бюджет 
40940,116

4 

39647,51

37 

39157,405

80 

119745,0

359 

областной бюджет 217205,1 217205,1 217205,1 651615,3 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

1

1.1. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дошкольного образования 

Всего 66156,2 60115,6 60115,6 186387,4 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
66156,2 60115,6 60115,6 186387,4 

федеральный бюджет     

областной бюджет     



внебюджетные источники     

1.2. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

общего образования 

Всего 28384,3 0 0 28384,3 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
28384,3 0 0 28384,3 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.3. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Всего 11303,2 13448,0 13448,2 38199,2 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
11303,2 13448,0 13448,2 38199,2 

федеральный бюджет     

областной бюджет     



внебюджетные источники     

1.4. 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

Всего 4574,3 7318,9 7318,9 19212,1 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
4574,3 7318,9 7318,9 19212,1 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.5. 

Обеспечение деятельности 

прочих муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги  учреждениям 

образования (Комбинат 

питания) 

Всего 6036,3 9578,1 9578,1 25192,5 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
6036,3 9578,1 9578,1 25192,5 

федеральный бюджет     

областной бюджет     



внебюджетные источники     

1.6. 

Обеспечение деятельности 

прочих муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги  учреждениям 

образования (Информационно-

методический центр) 

Всего 3036,9 4336,6 4336,6 11710,1 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
3036,9 4336,6 4336,6 11710,1 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.7. 

Обеспечение деятельности 

прочих муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги  учреждениям 

образования 

(Централизованная 

бухгалтерия) 

Всего 6263,0 8945,2 8945,2 24153,4 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
6263,0 8945,2 8945,2 24153,4 

федеральный бюджет     

областной бюджет     



внебюджетные источники     

1.8. 

Проведение мероприятий в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Образование» и национальной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

Всего 217,0 400,0 400,0 1017,0 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
217,0 400,0 400,0 1017,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.9. 

Социальная поддержка 

работников образовательных 

учреждений 

Всего 130,0 240,0 240,0 610,0 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
130,0 240,0 240,0 610,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     



внебюджетные источники     

1.1

0. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Всего 70,4 130,0 130,0 330,4 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
70,4 130,0 130,0 330,4 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.1

1. 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и подростков в летний период 

Всего 433,0 800,0 800,0 2033,0 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
433,0 800,0 800,0 2033,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     



внебюджетные источники     

1.1

2 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

и подростков в летний период 

(за счет безвозмездных 

поступлений) 

Всего 4,0 4,0 4,0 12,0 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
4,0 4,0 4,0 12,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.1

3. 

Обеспечение образовательной 

деятельности образовательных 

учреждений по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

Всего 3673,8 1993,7 1993,7 7661,2 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
1680,1 0 0 1680,1 

федеральный бюджет     

областной бюджет 1993,7 1993,7 1993,7 5981,1 



внебюджетные источники     

1.1

4. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Всего 75417,6 75417,6 75417,6 226252,8 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 75417,6 75417,6 75417,6 226252,8 

внебюджетные источники     

1.1

5. 

Компенсация части платы за 

присмотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) детей, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Всего 111,2 111,2 111,2 333,6 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 111,2 111,2 111,2 333,6 



внебюджетные источники     

1.1

6. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей в муниципальных  

общеобразовательных 

организациях 

Всего 138228,5 138228,5 138228,5 414685,5 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 138228,5 138228,5 138228,5 414685,5 

внебюджетные источники     

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     



1.1

7. 

Развитие единого 

образовательного 

пространства, повышение 

качества образовательных 

результатов 

Всего 123,2 123,2 123,2 369,6 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 123,2 123,2 123,2 369,6 

внебюджетные источники     

1.1

8. 

Организация круглогодичного 

отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся 

Всего 1330,9 1330,9 1330,9 3992,7 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 1330,9 1330,9 1330,9 3992,7 

внебюджетные источники     



1.1

9. 

Выплата ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Всего 19092,5 19092,5 19092,5 57277,5 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет 19092,5 19092,5 19092,5 57277,5 

областной бюджет     

внебюджетные источники    

 

 

 

1.2

0 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее  образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

Всего 19072,6 19986,9 19449,9 58509,4 
Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет 15830,3 15789,7 15365,4 46985,4 



областной бюджет 3242,3 4197,2 4084,5 11524,0 

внебюджетные источники     

1.2

1 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Всего 2775,0 568,1 615,1 3958,2 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет 2775,0 568,1 615,1 3958,2 

областной бюджет     

внебюджетные источники     

1.2

2 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Всего 0 0 4,0 4,0 
Администра

ция 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     



областной бюджет 0 0 4,0 4,0 

внебюджетные источники     

2 

Подпрограмма «Социальные 

гарантии в системе 

образования». 

Всего 19161,5 19177,5 19200,5 57539,5 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет 563,0 579,0 602,0 1744,0 

областной бюджет 18598,5 18598,5 18598,5 55795,5 

внебюджетные источники     

2.1. 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

Всего 563,0 579,0 602,0 1744,0 
Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет 563,0 579,0 602,0 1744,0 



областной бюджет     

внебюджетные источники     

2.2. 

Адресная социальная 

поддержка участников 

образовательного процесса. 

Всего 263,2 263,2 263,2 789,6 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 263,2 263,2 263,2 789,6 

внебюджетные источники     

2.3. 

Социальная поддержка 

работников образовательных 

организаций и участников 

образовательного процесса 

Всего 484,0 484,0 484,0 1452,0 
Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     



областной бюджет 

484,0 484,0 484,0 1452,0  

 

 

Отдел 

культуры 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

429,0 429,0 429,0 1287,0 

55,0 55,0 55,0 165,0 

внебюджетные источники     

2.4. 

Обеспечение зачисления 

денежных средств, для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

специальные накопительные 

банковские счета 

Всего 200,0 200,0 200,0 600,0 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 

внебюджетные источники     

2.5. Организация и осуществление Всего 1265,6 1265,6 1265,6 3796,8 Управление 



деятельности по опеке и 

попечительству, осуществление 

контроля за использованием и 

сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по 

договорам социального найма 

либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением 

надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых 

помещений, а также 

осуществления контроля за 

распоряжением ими 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа федеральный бюджет     

областной бюджет 1265,6 1265,6 1265,6 3796,8 

внебюджетные источники     

2.6. 

Осуществление назначения и 

выплаты денежных средств 

семьям, взявших на воспитание 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, предоставление им 

мер социальной поддержки, 

осуществление и назначение 

выплаты денежных средств 

лицам, являвшимся приемными 

Всего 16010,4 16010,4 16010,4 48031,2 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 16010,4 16010,4 16010,4 48031,2 



родителями в соответствии с 

Законом Кемеровской области 

от 14.12.2010 №124-ОЗ «О 

некоторых вопросах в сфере 

опеки и попечительства 

несовершеннолетних» 

внебюджетные источники     

2.7. 

Осуществление назначения и 

выплаты единовременного 

государственного пособия 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

установленного  Законом 

Кемеровской области от 

13.03.2008 №5-ОЗ «О  

предоставлении меры 

социальной поддержки 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Всего 240,0 240,0 240,0 720,0 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 240,0 240,0 240,0 720,0 

внебюджетные источники     

2.8. Предоставление бесплатного Всего 135,3 135,3 135,3 405,9 Управление 



проезда отдельным категориям 

обучающихся бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа федеральный бюджет     

областной бюджет 135,3 135,3 135,3 405,9 

внебюджетные источники     

3 

Подпрограмма  

«Повышение эффективности 

управления в сфере 

образования» 

Всего 1713,8 2404,7 2404,7 6523,2 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
1401,0 2091,9 2091,9 5584,8 

федеральный бюджет     

областной бюджет 312,8 312,8 312,8 938,4 

внебюджетные источники     

3.1. Обеспечение деятельности Всего 1401,0 2091,9 2091,9 5584,8 Управление 



органов местного 

самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации Полысаевского 

городского округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
1401,0 2091,9 2091,9 5584,8 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа федеральный бюджет     

областной бюджет     

внебюджетные источники     

3.2. 

Создание и функционирование 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защиты 

их прав 

Всего 
312,

8 312,8 312,8 938,4 

Управление 

образования 

Полысаевск

ого 

городского 

округа 

бюджет Полысаевского 

городского округа 
    

федеральный бюджет     

областной бюджет 
312,

8 312,8 312,8 938,4 

внебюджетные источники     

 

 

 



1.4. Раздела 4 муниципальной программы «Сведения о планируемых значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы ( по годам реализации муниципальной программы) дополнить подпунктами 

1.20, 1.21, 1.22 следующего содержания: 

 

N п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

программного 

мероприятия 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

индикатора в 

год, 

предшествующи

й текущему 

Плановое значение целевого 

показателя (индикатора)  

 
2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная программа Полысаевского городского округа 

«Развитие системы образования» на 2021-2023 годы 

 

 

1.20 Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

 

Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование, которые охвачены 

бесплатным горячим питанием, 

в общей численности 

обучающих, получающих 

начальное общее образование 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 



1.21 Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

Доля обучающихся 

образовательных организаций, 

охваченных дополнительным 

образованием, в общей 

численности обучающихся 

образовательных организаций 

 

 

процент 

 

 

74,3 

 

 

84,3 

 

 

84,3 

 

 

84,3 

1.22 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

 

Доля обучающихся, охваченных 

спортивными мероприятиями 

 

 

процент 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

65 

 

 

70 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в городской массовой газете «Полысаево».   

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным 

вопросам Л.Г. Капичникову. 

 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вязова 

43100 

В 
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