


Наименование доходов бюджета

Первоначальны
й план на
2020 год
(млн.руб.)

Уточненный план
на 2020 год
(млн.руб.)

Исполнено за
2020 год
(млн.руб.)

% исполнения
уточненного

плана

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 497,6 494,5 488,6  98,8  

Налоговые доходы 411,0 426,9 423,7 99,3  

Налоги на прибыль, доходы 359,6 359,6 358,0  99,5  

Налог на доходы физических лиц 359,6 358,0  99,5  

Налоги на товары (работы, услуги) 17 14,5 13,5  93,1  

Налоги на совокупный доход 25,3 24,7 24,0  97,0  

Налог на имущество физических лиц 7,5 7,5 8,2  109,5  

Земельный налог 12 12,0 12,8  106,3  

Государственная пошлина 9,1 8,6 7,4  85,7  

Неналоговые доходы 86,6 67,6 64,8 95,9  

Доходы от использования имущества 49,6 45,0 39,7  88,1  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9,3 12,3 14,3  116,5  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 0,6 2,1 2,2  106,5  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7,1 7,1 7,3  102,9  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,6 1,1 1,3  118,3  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 988,4 1092,4 1 074,0  98,3  

ИТОГО ДОХОДОВ 1486 1586,9 1 562,6  98,5  



Доходы бюджета Североуральского городского округа Сумма (в млн.рублей)
Удельный вес (в

процентах)
Налоговые доходы 423,9  27%
Неналоговые доходы 64,8  4%
Безвозмездные поступления 1 080,4  69%
Итого доходов 1 569,1  100%

Налоговые доходы 423,9  100%
Налог на доходы физических лиц 358,0  84%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 13,5  3%
Налоги на совокупный доход (упрощенная и патентная системы налогообложения, 
ЕНВД, единый сельскохозяйственный налог) 24,0  6%
Земельный налог 12,8  3%
Налог на имущество физических лиц 8,2  2%
Государственная пошлина 7,4  2%

Неналоговые доходы 64,8  100%
Доходы от использования имущества 39,7  61%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14,3  22%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

2,2  3%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

7,3  11%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,3  2%

Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
1 080,4  100%

Дотации 321,3  30%
Субсидии 111,2  10%
Субвенции 600,8  56%
Иные межбюджетные трансферты 47,1  4%
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Основой
экономического
потенциала

Североуральского
городского округа

являются
обрабатывающие
производства

На 1 января 2021 года
на территории

Североуральского
городского округа

зарегистрировано 258
юридических лица

Производство и

распределение

электрической

энергией, газа и

воды; 3,0%

Обрабатывающие

производства; 

83,9%

Оптовая и

розничная

торговля; 10,6%

Другие отрасли

экономики; 2,5%

Удельный вес отраслей экономики (по обороту), %



Другие отрасли

экономики; 29,0%

Здравоохранение и

предоставление

социальных услуг; 

12,0%Образование; 13,8%
Оптовая и розничная

торговля; 3,5%

Производство и

распределение

электрической энергии, 

газа и воды; 6,1%

Обрабатывающие

производства; 35,6%

Удельный вес среднесписочной численности работников по отраслям

экономики Североуральского городского округа



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные
средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
исполнялись по:

11
разделам
бюджетной

классификации

5
главным

распорядителям

15
муниципальным
программам



Показывает
фактическое

исполнение от
плановых
назначений

Культура, кинемотография ; 

93 054,1

Социальная политика ; 

174 981,2

Средства массовой информации

; 1 967,7

Физическая культура и спорт ; 

64 887,9

Обслуживание гос. и

муниципального долга; 23,6

Общегосударственные вопросы ; 

104 981,5

Нац.безопасность и

правоохранительная

деятельность ; 8 478,0

Национальная экономика ; 

95 249,8

Жилищно - коммунальное хозяйство ; 

153 211,8

Охрана окружающей среды ; 

1 678,3

Образование ; 

899 386,8



88 883,7

2 079,5

863 348,0
137 145,4

49 82

5,2

1 563,1

91 735,2

97 565,3

157 213,3

430,5

8 339,9
12 056,4 52,0

36 496,3

14 946,3

"Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (88883,7)

"Управление муниципальной собственностью Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы (2079,5)

"Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 года" (863348,0)

"Развитие сферы культуры и туризма в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (137145,4)

"Развитие физической культуры и спорта в Североуральском городском округе до 2024 года" (49 825,2)

"Развитие земельных отношений и градостроительная деятельность в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (1563,1)

"Развитие транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения в

Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (91735,2)

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в

Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (97565,3)

"Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы

(157213,3)

"Профилактика правонарушений на территории Североуральского городского округа" на 2020-2025 годы (430,5)

"Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории Североуральского городского округа от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на

2020-2025 г
"Управление муниципальными финансами в Североуральском городском округе" на 2020-2025 годы (12056,4)

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Североуральском городском округе на 2019-2024 

годы" (52,0)

"Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа" на 2018-2024 годы (36496,3)

"Реализация молодежной политики и патриотического вопитания граждан Североуральского городского округа до 2024 года" (14946,3)



Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных учреждений

(в рублях)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Педагогические работники
дошкольных
образовательных учреждений

28915,3 29572,4 33354,7 35817,9 39122,6

Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений

31784,3 32487,9 35256,7 40608,7 43700,0

Работники учреждений культуры
и искусства

30650,0 33874,0 36777,0 38003,0 38464,0

Работники учреждений
физической культуры и спорта

15513,0 17954,1 20256,0 21294,0 22228,0



Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

9 дошкольных учреждений, 
которые посещают 2020 

детей

9 общеобразовательных
учреждений, с числом учащихся

4630 человека

7 учреждений дополнительного
образования

1 учреждение молодежной политики, 4 
молодежно-подростковых клубов

4 прочих учреждения



В 2020 году завершен капитальный 

ремонт  здания школы №9 (корпус № 2)  

в сумме 40624,0 тыс.руб. за счет 

областного и местного бюджетов

Приоритетные направления расходов в области образования в 2020 
году

В 2020 году завершено оборудование 

спортивной площадки МАОУ СОШ № 11 

в сумме 13943,1 тыс.руб. за счет 

местного бюджета



Основные направления расходов в области образования

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений
образования в сумме 587,0 млн. рублей

Организация питания в общеобразовательных учреждениях в сумме 23,5 млн. 
рублей

Организация оздоровительной кампании детей в сумме 9,3 млн. рублей

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 1,6 млн. 
рублей

Проведение мероприятий с различными категориями молодежи в сумме 1,5 
млн. рублей



Основные направления расходов в области образования

Капитальный ремонт школы в сумме 16,0 млн. рублей

Капитальный и текущий ремонт загородного лагеря в сумме 4,0 млн. рублей; 

Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов в сумме 14,2 млн.рублей

Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных
организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной
инфекции в сумме 9,6 млн. рублей



Оказание услуг в сфере культуры осуществляют :

Центр культуры и 
искусства и 8 

структурных
подразделений

10 библиотек Музей



6181,7 тыс. 
руб.

13658,7

тыс. руб.

71839,7

тыс. руб.
250,0 
тыс.руб. 

обеспечение деятельности 

муниципального музея,  монтаж 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

людей, создание музейных 

экспозиций и выставок, виртуальных 

проектов

обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек, на информатизацию библиотек, 

на комплектование книжных фондов, на 

приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения

организация и обеспечение 

деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно- досуговой  

сферы, проведение мероприятий в 

сфере культуры

Межбюджетные трансферты из
областного бюджета на поддержку в
форме грантов на приобретение
сценической одежды, обуви, 

оборудования для коллектива «Наш
день»

496,4

тыс.руб. 

Капитальный ремонт и ремонт
памятников истории и культуры, 
относящихся к муниципальной

собственности

627,6 
тыс.руб.

Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в
сфере культуры в целях профилактики и
устранения последствий распространения
новой коронавирусной инфекции



Основные направления расходов в области физической культуры и спорта:

Проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий

Поддержка спортивных команд

и клубов для участия в

спортивных соревнованиях

Создание спортивных 

площадок для занятий уличной 

гимнастикой



• Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта, в т.ч. на организацию и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий разного уровня47 860,6 тыс. руб. 

• Осуществление спортивной подготовки, субсидии на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд15 062,8 тыс.руб. 

• Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», поддержка объектов спортивной
направленности по адаптивной физической культуре280,7 тыс.руб.

• Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений (ремонт
кровли и фасада здания спортивного крытого зала, стадиона Горняк, изготовление и
монтаж вывески и логотипа, монтаж уличных тренажеров на стадионе Горняк, 
приобретение спортивного оборудования, стационарного арочного металлодетектора

1 683,8 тыс.руб.



Обеспечение пожарной безопасности; 

260

Другие вопросы в области

национальной безопасности

и правоохранительной

деятельности; 245,4

Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, 

гражданская оборона, в том числе: 

обеспечение деятельности Единой

дежурно - диспетчерской службы; 

7972,6



Приоритетные направления расходов в области национальной
экономики

Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог 

Североуральского

городского округа 

за счет 

средств местного 

бюджета 

в сумме 26,1 млн. 

рублей;



Расходы
направлены на
регулирование 

численности 

безнадзорных 

собак

1 046,7
тыс.руб.

Предоставление субсидий организациям, в
целях возмещения недополученных доходов

в связи с осуществлением перевозок
отдельных категорий граждан

Североуральского городского округа в виде
продажи наборов абонементов для проезда
на пригородных и сезонных маршрутах
Североуральского городского округа на

льготных условиях.– 1 499,9 т.р.;              
работы, связанные с осуществлением

регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего

пользования по муниципальной маршрутной
сети в границах Североуральского
городского округа по регулируемым

тарифам – 3 300,0 т.р.

4 799,9
тыс.руб.

Расходы направлены:
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, мостов и средств регулирования дорожного движения в сумме
18 388,3 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
– 3 997,6 тыс. руб.;
- на ремонт автомобильных дорог в сумме 3 694,0 тыс.руб.;
- на разработку и экспертизу проектно-сметной документации по
капитальному ремонту, строительству, реконструкции мостов и
автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме -
632,3 тыс.руб.;    
- на реконструкцию автомобильного моста через р. Сарайная в сумме
12 681,2  тыс.руб.;
- на реконструкцию автомобильной дороги ул. Ленина пос. Калья в
сумме 35 544,5 тыс. руб.;
- на приобретение машин, оборудования, транспортных средств для
обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них в
сумме 5 897,3 тыс.р.
- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в
сумме 6 100,0 тыс.рублей.

86 935,2

тыс. руб. 



Приоритетные направления расходов в области национальной
экономики

В 2020 году была завершена реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования местного значения улицы Ленина поселка Калья  в сумме 

35,5 млн. руб. 



Приоритетные направления расходов в области национальной
экономики

В 2020 году была завершена реконструкция моста через р. Сарайная г. 

Североуральска в сумме12,7 млн. руб. за счет средств областного и 

местного бюджетов



Расходы направлены:
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Информационное общество Североуральского городского округа» в
сумме 420,5 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Подготовка документов территориального планирования,  
градостроительного зонирования и документации по планировке территории Североуральского городского округа» 
в сумме 1 214,7 т. р.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание системы кадастра Североуральского городского округа» 
в сумме 348,4 тыс.руб.;
-на реализацию мероприятий программы «Управление муниципальной собственностью Североуральского
городского округа» в сумме 232,4 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и туристского продукта на территории
Североуральского городского округа» в сумме 200,0 тыс.руб.
- на реализацию мероприятий программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в Североуральском городском округе» в сумме 52,0 тыс.руб.

2 468,0 тыс. руб. 



Три основных направления в расходовании средств:

Финансирование

мероприятий в

области жилищного

хозяйства ( 12,7 млн.рублей)

Финансирование

мероприятий в

области коммунального

хозяйства (41,1 млн.рублей)

Благоустройство

территории

(82,5 млн.рублей)



Приоритетные направления расходов в области ЖКХ

Благоустройство места общего 

пользования Североуральского

городского округа в п. Калья 

«Роща Памяти» 30,8 млн. рублей



Приоритетные направления расходов в области ЖКХ

• Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжение
населения топливом, в том числе по предоставленным муниципальным
образованием организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным
гарантиям

21 540,7 тыс.руб.

• Техническое перевооружение, замена оборудования в системе коммунального
хозяйства в целях повышения энергетической эффективности18 930,5 тыс.руб.

• Организация, содержание и ремонт сетей уличного освещения, в том числе
светодиодных консолей17 699,9 тыс.руб.



ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы направлены на:
- капитальный ремонт, ремонт жилых

помещений
и общего имущества муниципального
жилищного фонда Североуральского
городского округа –
4 498,6 тыс. руб.;
- уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах в качестве собственников
помещений в муниципальном жилищном
фонде – 6 084,4 тыс. руб.;
- предоставление субсидий на возмещение
недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по содержанию и ремонту
муниципального специализированного
жилищного фонда (общежитий) – 1 500,0
тыс. руб.;
- обследование жилищного фонда на

предмет
признания его аварийным, снос аварийного
непригодного для проживания жилищного
фонда – 313,7 тыс. руб.;
- возмещение расходов управляющих
организаций на приобретение
дезинфицирующих средств - 334,4 тыс
руб.

12 731,1
тыс. руб. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы направлены на:
- техническое перевооружение, замена
оборудования в системе коммунального хозяйства в
целях повышения энергетической эффективности –
18 930,5 тыс. руб.;
- развитие газификации в СГО – 270,0 тыс.
руб.;
- оснащение зданий (строений, сооружений),
находящихся в муниципальной собственности,
многоквартирных жилых домов, жилых помещений,
квартир приборами учета используемых
энергетических ресурсов, в том числе разработка
проектно-сметной документации – 350,9 тыс. руб.;
- прочие мероприятия в области повышения
энергетической эффективности коммунального
хозяйства (разработка топливно-энерготехнического
баланса, актуализация схем тепло-, водоснабжения
и водоотведения и т.п.) – 33,0 тыс. руб.;
- организацию электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, снабжение
населения топливом, в том числе по
предоставленным муниципальным образованием
организациям жилищно-коммунального хозяйства
муниципальным гарантиям –
21 540,7 тыс. руб.

41 125,1

тыс. руб. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
1.Расходы направлены на реализацию мероприятий по
подпрограмме «Организация и содержание объектов
благоустройства на территории Североуральского городского
округа», в т.ч. :
-на озеленение в сумме 2 674,8 тыс. руб.;
-на организацию, содержание и ремонт сетей уличного
освещения, в том числе светодиодных консолей в сумме
17 699,9 тыс. руб.;
-на обустройство и санитарное содержание контейнерных
площадок, приобретение контейнеров в сумме 2 721,9 тыс. руб.;
-на прочие мероприятия по благоустройству территории
Североуральского городского округа в сумме 12 090,7 тыс. руб.
2. Расходы направлены на реализацию мероприятий по
подпрограмме «Энергосбережение, развитие, модернизация и
повышение энергетической эффективности коммунального
хозяйства в Североуральском городском округе» в сумме 7 421,9
тыс. руб.
3. Расходы направлены на реализацию мероприятия по
подпрограмме «Создание и содержание мест захоронения,
организация похоронного дела на территории Североуральского
городского округа» в сумме 3 381,6 тыс. руб.
4. Расходы направлены на реализацию муниципальной программы
Североуральского городского округа «Формирование современной
городской среды на территории Североуральского городского
округа в сумме 36 496,3 тыс.руб. в т.ч. благоустройство
общественных территорий – 30 823,8 тыс.руб.

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального

хозяйства

Расходы направлены на: 
-обеспечение эффективной
деятельности
муниципального казенного
учреждения «Служба
заказчика» в сумме
14 834,0 тыс. руб.;
- строительство нового
городского кладбища,
разработка и экспертиза
проектно-сметной
документации в сумме
1 515,0 тыс. руб.;
- возмещение стоимости
гарантированного перечня
услуг по погребению в
сумме 519,4 тыс.руб.;

82 487,1 тыс. 
руб. 

16 868,4

тыс. руб. 



РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА   НА   БЛАГОУСТРОЙСТВО   ГОРОДА тыс. рублей

N п/п Наименование План Факт

1 Уличное освещение (организация, содержание и ремонт сетей уличного освещения, в том числе светодиодных 

консолей, оплата за потребленную электроэнергию)

18 700,0 17 699,9

2 Комплексное благоустройство общественных территорий, проектно-изыскательские работы по благоустройству 

общественных территорий

32 574,1 32 543,5

3 Озеленение территории города (обрезка кустарников, устройство цветников, уход за газонами, выкашивание травы, 

подрезка крон деревьев)

2 700,0 2 674,8

4 Организация и содержание мест захоронения 3 381,6 3 381,6

5 Модернизация системы уличного освещения, разработка и экспертиза проектно-сметной документации 8 727,8 7 421,9

6 Обустройство и санитарное содержание контейнерных площадок, приобретение контейнеров 2 725,8 2 721,9

7 Обустройство новогодних городков 6 944,4 6 883,4

8 Содержание памятников 2 939,4 2 931,4

9 Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования 1 339,1 1 339,1

10 Содержание биоямы (скотомогильник) 13,8 13,8

11 Уборка и транспортировка трупов безнадзорных животных 46,6 14,0



N п/п Наименование План Факт

12 Акарицидная обработка общественных мест 195,0 195,0

13 Приобретение, установка, ремонт остановочных комплексов 714,5 714,0

14 Комплексное благоустройство дворовых территорий 3 952,8 3 952,8

15 ИТОГО 84 954,9 82 487,1

РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА   НА   БЛАГОУСТРОЙСТВО   ГОРОДА тыс. рублей



1 896,6 тыс. руб. 
• Предоставление социальных выплат шести молодым семьям на строительство и приобретение жилья.

133 101,8 тыс. руб. 

• Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

22 564,7 тыс. руб. 
• Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8 619,2 тыс. руб. 

• Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Североуральского городского округа и
должности муниципальной службы Североуральского городского округа

1 116,0 тыс. руб.  
• Выплата ежемесячного материального вознаграждения почетным гражданам города

430,9 тыс. руб. 

• Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на
территории Североуральского городского округа», оказание единовременной материальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, реализация мероприятий по обеспечению доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными
возможностями здоровья, неорганизованных детей, детей из многодетных и малообеспеченных семей



- Расходы на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
МАУ СГИСР «Северный вестник» в сумме

436,2 тыс.руб.;
- Опубликование нормативных правовых
актов и освещение деятельности органов
местного самоуправления Североуральского
городского округа в сумме 1 531,5 тыс.руб.

Расходы на обслуживание
муниципального долга

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Расходы по подразделу составляют

1 967,7  тыс. руб. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы по подразделу составляют 23,6 тыс. руб.
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Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является
Финансовое управление Администрации Североуральского городского

округа

Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета

Контактная информация

Начальник управления Толстова Татьяна Владимировна

Адрес Свердловская обл. ,г.Североуральск, ул. Чайковского, 15

Телефон 2-64-36

Адрес электронной почты mail@fin-severouralsk.ru

Режим работы С 8:00 до 17:15  (пт. до 16:00)
Перерыв на обед с 12:00 до 13:00 Выходные дни - Сб, Вс



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !


