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() прOzIlозе соцuOJlьll0-экOtlOлtаlческ0?0 рOзвлtпlLtя I IлоdовскOzо
поселенuя нч 2022 u tto плоllовл,tй перuоi 2023 u 2024 zodoB

В соответствии со с,га,гей 184.2 Ёro/Irп.r,,пr,о Kolleкca Российской
[lо"itожеtlием о бtо/tже,гttом lrpolleccc в I Iito/toBcKoM ссJIьском

у,гвержllеI I tIoM pcI I Ie}] ием l I"lro71oBc коt,о соJI bcкol,o coBe,l,a,

IIOCI'AI Iоt]JIЯIо:

1.Олобрить I-Iрогноз социаJlьно-экономического развития Ilrrодовского сельского
lloceJtel;и я на 2022 и IJa l]Jlаtlовый Ilерио/l 202З и 2024 t,одов.
2. Нас,гояrr(ее l]осl,аIIовjIеlIие I1о/tJlежи,г размсlllеIIиlо LIa офиtlиа"ltьItом сайте
Плодовского сельского поселеIIия Бахчисарайского района Республики Крым в

информацион но-,гелекоммун и каttиоI-t ной сg

Замесr-итеJIь I-JIавы аrtмиIIистраllи
сеJI ьского посеJlсlIи я Н.В.Куrшшарепко

J\9 17

ceIlbcKoZo

Федерации,
поселении,

<<Интернет>.

ý$}ж=Ч

%W



IIри;tолtеttие Ng l к пос,l,а}IовлеI{ию
Адмиtlисr,ра[lии Ilлодовского ceJlbcKoI с

tIосеJ]еFIия от06.10.2021 Nc l7

IIрогноз COrциАJIьно-экошомичt ского рлзви,гиrI IIJIO/IOBCKO|,()
CliJIbCK()0-() IIОСЕJIEIIИЯ l|A2022 и lla tIJIаIlовый tlериоlц 2023 п2024I,одов

[1рогrrоз cOItиa,rlbtlo-,)KOIl()MиLIccK()I,o ра:]вития II--lc,ljloBcKol,t,l ccJIbcKt.ll,t:l посеJ]еIlи,
ПОllГОТОВJIеII IIа ()сtlоваItии Бtо.,liltс,гllс-lt,ir KollcKca t{ IiaIIpaI]jIcIl I{a lIосJIсдова,геJIьIlос
поI}ыtilение уроI]tIя }кизtll.{ tlассJIеtIлlя Il;lо,.tовского cc"rlI)cKol,() lIоссJlсtlия.

обrrtая пJloIItailb lI"гtоlttlвскоI,о coJIbcKoI,o IIоссJIеIlия сосl,авJIяет 4 102.2 I,a v

вклIочает в себя 5 tlacr--,ltc-tIllLIx пуIiктов.
По дагllll)Iм сl,аl,исl,ики rla 01,01.202l го:(а в посеjIеIIии зарсI.исl'рИроВано 2999

чеJIовеIt.

I Ia r'ерриl'ории Il.rlодоtзскоI,() ccJIbcI(OI-o IIосеJ]еllt{я Ilахо/(и,tся ссJIьскOхозяйс,гвенныс
ПРеДГIРИяТИя : ()()О <Иltвес,г-АJ]Itо)). Г'УI l <Крыш,t Виtlо>>, l l N,{аI,азиt{оR, oillIa срелня,
обrчеобразоватеJ]ьllая uJI(ола. /]етское /_lolLIItoJIbнoe уLIреж/]сrlие кБерезка)). 1 амбулатория
обrцей практики семейt"tой мсдиIlиIlы и 2 ФАГIа" l[oM культуры,

Разzlс"lt 1. Бlолжст,tlая и IIалоI,ов:lя IlоJIитикil
БIоДrксr'ная I]оJlи,гика в [I;tcl/loBcKcr\,I ceJIbcKoNl IIосс;lсIIии oгlpcllcJ]ella на 2022 и

ПлановыЙ IIерио,]1 202З^2024 гоjtоI] и tlallpaBJlella lIa создаIlие ус;tовий д.jlя сохраlIения и

закреплеI I ия tIоJ]о)l(иl,сJI ьI Iы х,te M I Io }J ] Ko I IOM 1,1 
l Iec KoI-o росl,а.

НалоI'овыс llоступJIе}lия ll бкlдiкеr, П;tсljltllзскоl,о сеJIl,ског() посеJIения булу,r
заL{исJIятЬся в соо,1,I]сl,сl,вllИ С Бlо,l1;1g,1-}Iым KojtcKcoM Рсlссийской Фс;lераltии.

В Э'ГО'г IIерИOi] бу;tуl, макси\,lаJIl)tlо исIlоjIL:]оtlаl,ься всс l]():]N,tоrl(}lости по l]апо,rlIiениIс
дохоlIной базы бlо.ll)I(е],а и опl,имизаItии расхо/lных обяза.гс,ltьс-tlз.

Формироl]аIIие JIоходltой часl и бlодltсеr,а I lлоr,tовскоl,о селLскоI-о посеJIеI]иrr бу;lет
осуIцестВля,гься за счет собствеltllых доходов, субlзстtltий и доl,аIlий на выравI]иRанис
уровIIя бlоджсr,t tой сrбесtlе.lсIlIlос,гtI

Общая ха бюлiкст:r ча 2022 rl ll;ttllltlBыii д2023-2024 гtl/lов
в Ilроекте бtодrltета
на2024. в рублях

l l з55 959,00

з 716 420.00
6 144 530.00
l 239 928.00

1 306.00

25з 775,00
l l 355 959.00

Бtоджет Плодовского сельского поселения определен на 2о22 год Ilо llоходам в объейБ
10 556 807.00 руб:Iсй и ]lo расхо/(ам в с),мме l0 556 807.00 руб:Iей.
[Ia плаttовый перl.tо;l2023 гола IIo.Iloхoilaм _ 10776144,()О руб.. расхо,,(ап,t- 1о1]6 744,00руб.,
2024 гола по дохо,lIам 11 355 959.00 руб.. расхолам - 11 355 959,00 руб.

в проскте бюдrкета на
2022, в очблях

в проекте бюлlкета на
202З, в рублях

[охолы всего: l0 5.56 807.00 |0 776 744,00
из них
Налогорые /{охоilы з 227 870.00 j Фз_Or0!9

5 908 900.00
l 15б 933.00

Неttалоговые доходь] 5 67:] 300.00
/{отачия rIa выравiIиваIIие
уровIlя бlодlкетIlой
обеспеченности

l 416 зl8.00

Субвенция на выполнение
передаваемых ltолномочий
сфере административной
ответственносl,и
Субвенция ВУС 23 8 01 з.00 245 575,00
Расходы BceI,o: 10 556 807.00 10 7]6 744.00



проект бюджеr,а на
2023 г.

9 3]2 930.008 90l 170.00

На,rот,овые дохолы:
2 з82 850,002 226 960.00Ilалог на доходы физцfýgццr< лиц
2l 280,0020 770,00Единый сельскохозяйственный налог
875 700.00

Налог на имущество физиче!,(I4х ,Iдц
1 82 7l0,00182 570.00Земельный IIалоI,

ГIошлина
I]ена-поговые доходы:

5 407 300.005 199 з00,00

45 000.00

;iйй -

.Щохолы от арендной платы за земли,

находящиеся в собствеI{ности сельского

поселения

220 000.00/{охолы от сдачи в аренду имущества,

составляIоtI{их казн

228 000.0021 9 000.00Плата за размещеIlие и эксплуатаIIию

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Плодовского сельского поселеlлия 2022 t, и на

llлановый период 2023 и2024 rr,|IJIаI!ируIо,гся в сJrедуюlцих объемах:

Проект бюджста
lla 2024г.

9 860 950.00

2 547 270.00
21270,00
963 270.00
l82 850,00

1 490.00

5 62з 590.00

5з 600.00

2з0 000.00

2з7 340.00

проект бюлжста
на2022 t,.

Безвозмезлные поступJIеrlия из лругих бюджетов сис1емы Российсколi Фелерации

Фак,гороп,t. влияIоIIlиN,l Ila увеJIиLIеltис собстl]сlllIых,l1tlХОjlОв,lI]jIяс,гся IIос,гуllJIеIiие в бюдrкеr

tIаJ]ога IIа дохо/tы с (lизическlrх JIиIl. IlLпoI,a Ila имуLцсстI]о rри:зических JIи1_1, ко,горы(

прогIrозируется исходя из его ожидаемоГо I]остуI]леI{иrI за 2021 1,o:t и IIроI,IIозIIых даtlFIых ИФIIС

Ilo Бахчисарайсr<ому райсrну, а ,гакх(е поступлеIlие в lIoJ]tloM обl,еме в соо,гвеl,с],вии (

заключенными договорами аренлной lIJIaTLI за земJIю и имуLllество сеJlьского поселения,

Проект бtодлtста сформирсlван с ytIcToM

I,IервоочеРелных COI IИаJII)Но-Зt]аЧИМ l)lx pacxolloB,
обеспе.rения финансовыми pecypca\,I

проскт бюджета
2022 r.

проек,t бюлжста
2023 ,,.

проект
бюджета 2024г

l 495 009,001 655 637,00 1 403 814,00

1 4lб зl8.00 l 15б 933.00

1 з06"00

! ?щ9?цqq

1 306.00
-субвенчии на выlIоJIIIение передаRаемых

полIlомочий (в сфере аJlмиIrистраl,иlзttой

ответствен ttости)

l 306,00

- субвенция ВУС 2з8 01 3.00 245 575.00 25 j / /5,UU



Расхоllы [I"rlоltовского сельского llосеJlеIlия

lIpoeKT бюлжета
20221-otl

[IpoeKT бюlIжета
202J год

IIроект
бюджеr,а 2024 r

ОбlIцеl,осуitilрс,тl}сl l l l 1,1e I}oll росы : 4 б l8 878"00 4 618 878,00 4 бl8 878,00
- ксгI l00 265.00 l00 265"00 l00 265.00
- Уплата ея(егодtiого чJlенского взl{оса 4 7l 9.00 4 7 |9,00 4 7l9,00

резепвный фottrt 5 000.00 5 000"00 5 000.00
Администрати вн ая oTBeTcTI]eHHocTb 1 306.00 l 306.00 1 306.00
l}зносы N4КД 45 000.00 45 000.00 45 000.00

I, Iar lиtlнал ьtlая оборс,lll а 2з8 0l3.00 245 575.00 25з 715.00
Национа,rыtая безопасLIость и

правоохран ительная деятельность
50 000.00

50 000.00 50 000.00
националыIая эко1-1омика 500 000"00 500 000.00 500 000,00
Жилиt_цttо-коммуI{альное хозяйство з 899 9l6"00 з 894 044.42 4 128 262,10
Образование 50 000.00 .50 000.00 50 000.00
Культура, ки нематография б00 000.00 600 000.00 б00 000,00
Физическая куJIьтура и спорт б00 000.00 600 000.00 600 000"00
Условно утвер)(/]еrl}lые расходы 26з 246,58 555 043.90

Разllе.ll 2. Ky.lr bTvpa
()cltoBtlt,tMи,]tljlaLIaMи развития сt}lсры куJIь,гVрI)I явJIrIк]l,ся сохранение. разви,гис и

исгIользование исl,о[]ико-к),Jlь,гурlIоI,о llасJlе/Iия lI()ce_rlcIIt,lя:

[Iредусматри вается I l ро Bc/le I t ие сле/l}Iо u{и х м еро l Ip иятий,.
- формирова[Iие l(yxoBrIo - I{равст}]еtllIого и гражi(аrlско- 11а,l,риотиtIескоt,о самосознания;
- tlo/t/lepжKa народtlоr,о. ху/lожествсlIIlого и прикладIIого Tl]opl{ecTBa;- формироrзание и развитие
эстетических потребгtостей и Bкycol} ]]ссх соtIиаJILIIых и Rозрасl,Ilых групп }lаселения:
- участие в оргаIJизаLIии и llровеilсllие coI}N,IecTtIo с учрежлсIIиями куJIь,l,уры и образования
се-цьского tlосслеI{ия мероприятий. t,ttlсtзяlIlеIlIIых /]rrro ce.lla. llню заrrtите детей, /Jrllo Побелы.
/lHlo пожилого чслоI}ека. /]Hro N,Iатери" по IIроведеllию IIового/Utих и ро)(ilествеIIских
праздников.

[-Ia развиl,ие кyльтуры из бтолrкета Гlllоltовского селLского поселеIJия в 2022 r,o/Iy cpe/tcl,Ba
заплаl{ироваI{ы в сумме 600 000"00 рl,б:rей l,i lIa IIJIаlJовыl:l ltсриtlл 202j и 2024 1-o/lol] - в cyN4Me

600 000.00 рубlrей
|'а,],,ц g.11 t]. Б.ll а 1,ovcTpo ii стlз o,I,ep р rll ор rl ш

ОргаIlизаllия б.lrаt,оус,гройсr,tlа гсрриl-ории I l.llcr,,lollcKo1,o cc.]ILcKoI,o lIосс,rIсlILiя б1 ;tc-T
осушIествляться сJIе/(уtоIцим образом:
- оргqllизаItllя уборки т,еррL1,1,ории [l"rодовскоl-о ceJIbcKot,o IlосеJIсtlия от мусора.
несанкционироваrIных сваJIок. скаIlIиI}аt{ие терри,горий. сllи.llиl]аIiис сухих аварийlll,tх llepeBbeB и
кустарников и IIрочсе:
- установка и обс.ltу)l(иl}аtlие ltетсI{их иI,роI}LIх IIJIolIla/(oK.
- содержание в чисто,ге мусорныс плошlадки и кла/Iбиttlа

Из бIollllteTa llло.,(овскоt,о сеJIьского IIоселения tla б.rtаt,оl,с,гройство в 2022 I,оду сред{с,гва
запланироваI{ы в суммс 3 899 9l6,00 рублей. в плановом tlериоllе 2023 года в сумме З 894 044,42

рублей и в 2024 году срелства заплаIIироваIIы в сумме 4 128 262]0 рубrIей

Разле",t 4. Ma.rroc и срелl|ее преllIIрлtItиNtатеJIьств()
Развитие ]\,lfuIoI-сt и срелIIеI,о llрс.цlIриtIиматсJIьсl,Ril o,1lиIl и,] Itосl,оянIlых ttриоритстов

соLlиальIlо-экоIIомиlIесt(оI,о разI]tlтиrI lIосеJIеIJия. IJoB-lte,tettиe )кономиLIесI(и активIlоI,о IIасе.JIеtIия
в предприниматеJlI)скую /tеятеJIьIlость сttособствует росту обltlесr,веtltlого б"цаl,осостояIJия.
обесгlечениlо соIlиаJlьIIо-ttо.ltи,ги.Iесlttlй стабиJtt,ttос,t,и в обlllсстве" IIоj(/ilер)I(аниIо занятости
населения. увеJIичеI{ик) постуIIJlеltий в бlо,lutеt,ы Rсех 1,ровtlсй, Бысr,рt,tй и устойчивый рост
экономики сгlособеlt tlбссrtс.ll.t],L KolIKYl)cltTocttclcoбII1,IL",l l,taJtLIIi и среiItlиЙ бизrtес. исгlо.ltьзукlll1иЙ



llередовые "-,ф:_lуi,,xTiý,;н1ш;х":;:l,.lJ;1l^",ж;;::.;..Ъ"J::iJ*JГ,i"Т;,Ж:Ж,i
среI\него.. предllри}tИМill'-;rt>v",* 

,Г 

л..,.ltIIIIrrf.l1яltи}.l с lIреj\llриrIиN4аl,еJlяN,lи 
jloJI}Kllo

ВЛОrКеНИЙ. ,.,,,,tlй паботLl аJIl\,tИl1l{С1 РаIlИ}1 U "Р"'Т'"_.-л'_ ,.r rrrтtя'ы ,]apIlJIaT

сга,tь o?;:1-':,,,,H:,Ёi:jl.,шж:]i::I,-,,liTJ:l 
.i'Il'Jll:li.I$:,:.-lxJ'''\l;'"' l]ЫIlЛаТЫ Заt

ниже проЖи,гочllоI-О N{ИIlИ\,tУГ\tа 
,л,l.,ки N,ra.]loI,o l,рс,l1llриIlиматсjlьсl,Rа 

остак),tся оказание ycJlyI,

Осttсlвttыми(lорrtалlиIlо,.I..1ер)iкиN{а.]lоI.оllрс,l1llрИIlиМаТсjlЬсl.RаО(

по аренде lюý1;#Тj;нн*Ёl* -},;llТЁ:"'JJ,;,:J""liо.дприIIиматеJlьсгва булуг

способсr.воваr.ьп..р,,.'п.уuuр.;,ое,i,'ойIIоIutер)ltки.ПрсJlУсМоТреНl]ы.фелеРаЛI'ныМ.
РеГИ ОНаЛЫ I1,IM И * 

"'*' 
n'n,l']аКО I l О Jla'l'CJ l bCTl}OM,

'ории 

-#l;:,:.:,9J^,::l:J-:":",*l::$xl;T""iu*n,,",,., ОДНа СРеltНЯЯ

обшiеобраЗо,.ura,,п,ruО 
Ll]кола с обrltей чисJlеlIlIостьк) сlбу,rаlоttlихсrl 314 че,IоRе'(" де,l,ское

доt]Iкольное учре}к/iеllис ясли-са:t кБсрезка) I}t]спи,ru,rt,"*оu 120 чс,llовек, а также учре)(деIlия

ЗдlраВоохрu*,.,'"'{. 1 аьtб1.1tа.гtlр"я об',tсй llраl(ГИки с.'.йt,пй Ме](ИllИtlы и 2 ФАГIа.

Р азде,,l 6, У ll pa,B;l cI l l| е му II ll t (lt lI tU I ьII 1,I lu lIN{y IItccTBoM

В цеJIях эф(lскr.ивrtоr.о y,,p^o,,.u"u ,,, pua,,,rIrn,a,,uu муt{иIlиIlа-цыtым им) lrtec,l r]OM,

повыlшени, по*о,*i,Jи часl,и бюjlхtсr,а l]JlаI{ирусtся: 
IlcItc,l,BORallиlO llор\,,,а,гивttой ttравовой базы,

- в 2О22-2024 го,rtах Ilpoilo.ll)Kи,r.o- fобо,у ,i" r:nl,y1;lcItc,l,BoRallиlo llop

iхш.J^:*;ж,#,,,ЁiНтJ*ш*j:шЖ::={iН;У;Ж:l'*'u'u.'ОбЪеКГОВ:
- о с у цtе стl]л е I] и е к о t I, г ро 

j1,1.. 
" " ;ж;Jrt *н::: 1-i',lЖ::#":::] 

" ^

На2022-2024t.tl.1tапр"орu'...tlI,1Мl{llаllраВ]lсIли,*"..,.о''..ГреаJIИЗаIlИЯI.раJtос'l.роиТеJIыlоГОи
земельного nui*n.nu Российско;'Б;r,;й,"", rrpo,to",n"]" работа rro формироRаIIию 

местtlои

нормативtrой tlравовой ба:зы. .;";;а;i-"ytottteй ,-ir,"-"""'i"u ЭффеК'ГИВlrОС'ГИ ИСIIОJIЬЗОВаНИЯ

территории посеJlенl{Я Ilr.rrсr.воR&IIИя земсJIьtlых и имуIIIсС,гRеIIныХ о,гноurениЙ дО

;";;1Ж'Яfi*'.Ji::{iН'lУТliХL 
;Ёi;;l',;i;ffi;,:.,:;*:i::::Tffi.LiT'oon' 'u

целевыМ "",uп"зп"анисМ,]емеJIь, 
за исIlоJlliсlIi,Iем ui,*,uuiорами обязатс,,,uс,г1] I]o ареttдтrоЙ пjla' е

за земли. lrtl,1llc;t 8. ()xpalra llprlpojlЫ

в целях члучIllеt{ия сос.l.ояl]ия оItружаIо,''.И .|.r'n' " ''Р"РОЛl{ЫХ 
PccYPcoI} lla 2022-2024 t'ОЛа

заIlланиро"uпп ,,ро,,rолжеIjие no*,r|o,,u',io op,,u,,^rurrr" и выt]озу *y..opu ,ii,u"n,*"]Inx пунктах FIa

территории IIоСеJIСIIИЯ, 
р:rзjlсл 9. укрсrr"пеIIие IIpaBoItoP'IJlKa

В целях со, [сйсr,ви я yKpcIl JIеl]ик) правоI lоря,]Iка l lJIаI{ируlо,rся :

-MepoI l рияти я l]o па,гриотическоl\,1)/ Bocll и,гаI t ию MoJl о jlсItи,

-профиrrактика правоIlаруLLlений lta вс,грсl{ах со l,,коJlы]иками и IIаселением работ,rlикамl

РОВД' 
разjlе;l 10. зalrtllTa оl,чре,]t]ы,rаiiltЫХ crrrYallllii

С целыО обесttс,лсttия IIсрI}иЧ'tых МсР ttorKapttoй бе,зоttасtlо..,l.: "u 
,гсрри,гории IIлоловскоt

сеjIьского IlосеJIсI1}1я ,,,,u*n,i,,:.,., ,,р"пор::rffiJгlу'*j-;н:.ili;-'J;Ш:Хл:УЖ;Н]

гfu.JIн;;l;;;,,:,,;;t"н:у:} ;;;l1#;;;;;,;I,,n,* ,,y,,n""i ll"пло,,ского CeJIllCKo

посеЛеНИЯ. pa:UleJt 1l. N{ec,r,Hoc cill\l0}'tlРilB'ltetttte

с llе.itыо соI]ерlllсltс,гRоRаrlия 1.1 рil.]ви,гиrl мссгl(оl,о cLtN4ovllpa'jlcllИЯ В II:lojtclBclioN'I cc'ilbcK

поселеIIии llJlаllирчстся :



про/tоJlжеrlие работLI IIо ра,]работке и yTl]ep)I(jlel]иIO административных регламентов

оказываемых
- Bej.elI1,1e ресс грLl N,Iy}iиIlиIIaJlbtlLIx ф1rlкrtий. ycJtYl, (рtrбоr ), исIIоJIllяс]\'II)Iх,

(выполttяемых ) а.цм }r I l истраl (ией посс:lеtl ия,

В2022-2024l.одахIlро/tоJl)I{и,Гсярабо'гаlIоIIракТИЧсскойрсаJlИ.]аItИИ(rедераtьlrоГоИ
республиканскоI.о зако}Iолательс,гRа о мунициIIальноЙ слух(бе:

- примеТ{сIlие эtР(lек,гивttыХ ме1одоR подбора кI]аJlифиIlИрова}Iных кадров дJ]я

деятельности;
- сРормирОваrIие llозитивнОго имид)(а муниципаJIьной сJIужбы;

-проВеДеНИеаltаJlиЗасТрУкТурыИЧИсJIеIjнос'Гиа.цМиIIИс.Гра|lиИПосеJIеНия.

f\ля тrовыrпеIlия доверия насеJlеtJия к органам власти и иllформироRанIjосги жителей посеrIения

ttрололжи,гся petlJ t изаI 1ия следуIоI Ilих 1\,{CpoI Iрияти й :

- IIровслсtiис lrll'сй JILIl]llIOI,o ltрисN,Iа I,рах(лаII l'лавоЙ IlосеjIсIIия и сllециаJIистаN,Iи

адмиtl ис,tраIlии посеJ]еIt ия ;

- tlроl]едеIlие ttуб-ltи,tllых сJIуIIIаIrий И лруI,LiХ фор' Rзаимо,llействия]

- рассмотРеItИС llИСIlМе}Itlь]Х и ус,rIIых пбрu"t,""й l-palt</tatt, в соотI}етстI]ии с федерzutьным

законоМ от 02.05.2006 гоltа N9 59-ФЗ',,О порrлпе рассмотрения обраIIlеItий I,ражда[I Российской

Федерации>. с обесIlеЧоIIиеМ иIljlriвиlцуаJIьtlоI,о И'}уrlg,r"о Ka)I(lI[Ol-() BotIpoca и IIриня,гием

соответствуIощих мер ltjlя его реttIсIJия: л6л!rлтп_ч i,ол.
- осl]еtцеIIие собы1,ий и мероltриятий Ita терри,гории IlосеJlеIIия в средствах массоl]ои

My}I иI tи паrIы IoI,"I с Jlу)I(б ы ;

- вIlедреlIие и IIp}lMerleIII-{c

профессионzulьltоil ltомIIсl,еIlтIlости l,t

инd)ормации.
Продол)I(ится размеUIение инфор]\{аIlии Ila

ПJtо,цовского сеJI bcKoI,o посеJlеI{ия,

Завелуtоlttий сектором по вогlросап,t dlиltансов и

бухгалтерского учета адмиIIистраlIии l IлодоRского

се-пьского посеJIеIt ия

совреN,lсI(I{ых метоlцов каllровой рабсlr,ы, повы]шегlие

мотиваIlиИ MyHt{ItиllaJlbllLIx сJtу)кацих к результативной

офиuиальном сайте, Администрации

А.А. Захарuова


