
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ТЫС. РУБ.) |
Структура расходов 2017 год 

(факт)
2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Коммунальное хозяйство 10925,2 14282,6 624,7 39,8 35,9

Благоустройство
0,0 5000,0 5337,5 5,4 10,6

ВСЕГО 10925,2 19282,6 5962,2 45,2 46,5

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ (ТЫС. РУБ.)
Структура расходов 2017 год 

(факт)
2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Дошкольное образование 41519,3 37345,0 38124,7 34944,0 35386,4

Общее образование 131712,1 144419,7 127794,1 121135,2 122531,6

Дополнительное образование детей 15546,3 17294,4 18008,3 17406,2 17676,6
Молодежная политика и образование 
детей 1265,4 1301,5 968,8 913,5 913,5

Другие вопросы в области образования 11849,4 11551,6 11398,6 11352,4 11765,4

ВСЕГО 201892,5 211912,2 196294,5 185751,3 188273,5



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Культура 40882,4 48007,3 93162,3 46909,1 46943,6

Кинематография 2207,7 2130,8 1152,9 1097,0 1097,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 7804,0 9238,6 9765,1 9834,5 10203,8

ВСЕГО 50894,1 59376,7 104080,3 57840,6 58244,4

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Пенсионное обеспечение 2449,0 2241,6 3078,7 3378,0 3738,0

Социальное обеспечение население 6719,9 3724,3 6877,6 1450,0 1450,0

Охрана семьи и детства 85979,0 81922,7 101245,7 84417,2 84841,9
Другие вопросы в области социальной 
политики 331,0 344,0 350,7 366,0 379,8

ВСЕГО 95478,9 88232,6 111552,7 89611,2 90409,7



РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Физическая культура 2874,0 3041,5 2432,1 0,0 0,0

Массовый спорт 455,0 257,4 81,9 7,5 7,5

ВСЕГО 3329,0 3298,9 2514,0 7,5 7,5

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Телевидение и радиовещание 2682,1 3452,1 3428,7 3534,9 3665,9

Периодическая печать и издательства 3169,5 3431,7 3119,5 3060,2 3169,2

ВСЕГО 5851,6 6883,8 6548,2 6595,1 6835,1

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
(ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 0,1 1,9

0,0
2,3 0,0

ВСЕГО



РАСХОДЫ НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
(ТЫС. РУБ.)

Структура расходов 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
РФ и муниципальных образований 5566,0 5967,0 12118,0 4762,0 5259,0

Иные дотации 7361,1 6564,5 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 12927,1 12531,5 12118,0 4762,0 5259,0



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН СОХРАНИЛ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Расходы, направленные на социальную сферу, в 2019 
году составят 84,8% в общей сумме расходов 
республиканского бюджета.
К расходам на социальную сферу относятся расходы на: 
образование, культуру, кинематографию, социальную 
политику, средства массовой информации, физическую 
культуру и спорт

Расходы
в других отраслях 

(15,2%)



Ф инансовая поддерж ка м естны х бю дж етов в 2019 году

• МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

1 2 1 1 8 , 0  ОБРАЗОВАНИЯМ

12118,0
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

К

тыс. руб.



Структура государственного и муниципального долга субъекта Российской
Федерации

(в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)

По видам долговых 
обязательств

Кредиты

Государственные 
ценные бумаги

Государственные
гарантии

Иные долговые 
обязательства

По срокам

Кратко срочный 
(менее 1 года)

Среднесрочный 
(от 1 года до 5 лет) 

S’» < _ _—■*
Долгосрочный 

(от 5 лет до 30 лет 
включительно

Муниципальный долг муниципального образования 
«Шовгеновский район»

тыс. руб.



П рограм м но-целевы е расходы  
республиканского бю дж ета Республики А ды гея на 2019 год



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»
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Расходы бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» на реализацию муниципальных программ (тыс. рублей)

Наименование 2017 год 
(факт)

2018 год 
(план)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие образования» в МО «Шовгеновский район» на 2014-2021 годы 248358,8 251817,9 266719,2 256469,2 258854,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» на 2014-2020 годы

55625,4
62436,8 109751,0 63238,2 63747,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики в МО 
«Шовгеновский район" на 2014-2023 годы 745,8

416,2 147,5 17,8 17,8

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Шовгеновский район" 
на 2014-2023 годы" 2539,0

2361,6 3816,3 3719,9 4079,9

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015 -2021 годы 3120,0 2961,6 5964,3 1107,5 1107,5

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район» на 2015-2021 годы»

0,0 60,2 69,5 6,8 6,8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
"Шовгеновский район" на 2017-2022 годы" 40,0

8,3 9,6 0,4 0,8

Муниципальная программа "По противодействию коррупции в МО "Шовгеновский район" на 2015 -2022 годы"
20,0 6,5 7,5 0,3 0,4

Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в МО «Шовгеновский район» на 2015-2022 годы» 30,0 8,3 9,6 0,4 0,6

Муниципальная программа «По противодействию терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район» на 2015-2022 годы»

79,0

420,1 12,8 0,5 0,8

Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства Шовгеновский района на 2015-2020 
годы

0,0 0,0 71,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2021 года в 
МО "Шовгеновский район"" 29030,4

40405,7 16982,3 42,3 38,4

Муниципальная программа "Доступная среда на 2014-2023 годы в муниципальном образовании "Шовгеновский 
район"" 1045,9

97,8 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие средств массовой информации в муниципальном образовании 
"Шовгеновский район" на 2014-2023 годы" 5851,6

6883,8 6548,2 6595,1 6835,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании "Шовгеновский район" 
на 2015-2022 годы" 12,0

2,8 3,2 0,1 0,3

Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних МО 
«Шовгеновский район» на 2016-2021 годы "Вместе-ради детей"" 58,2

63,9 34,1 3,3 3,3

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2020 годы 0,0 5000,0 5337,5 5,4 10,6

ИТОГО
L

346556,1 372951,5 415484,4 331207,2 334704,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Мероприятия программы

1.Повышение доступности и качества 
дошкольного образования.
2.Повышение доступности и качества об 
образования. 3.Развитие системы воспитания 
дополнительного образования детей ДЮСШ. 
4.Обеспечение деятельности аппарата 
управления образования, муниципальны 
казенных учреждений МКСО,

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 248 358,8
2018 год (план) 251 817,9

2019 год 266719,2
2020 год 256 469,2
2020 год 258 854,4



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»

Мероприятия программы
1.Оказание адресной социальной помощи малоимущим 
гражданам муниципального образования и другим категориям 
граждан находящейся в трудной жизненной ситуации. 
2.Выплата пенсий за выслугу лет, доплаты к пенсии. 
3.Оказание адресной социальной помощи ветеранам, пожилым 
людям и инвалидам.
4.Культурно-просветительные мероприятия для пожилых 
людей, ветеранов и инвалидов.
5.Содействие трудоустройству лиц из числа безработных.

•  ♦

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 2539,0

2018 год (план) 2361,6

2019 год 3816,3

2020 год 3719,9

2020 год 4079,9

я г



Муниципальная программа «Доступная среда»

Мероприятия программы 
1.Обеспечение доступности объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, в том числе 
мероприятия, предусматривающие 
создание нормативно-правовой базы и 
организационные мероприятия.
2.Мероприятия направленные на 
обеспечение доступности информации для 
маломобильных групп граждан. 
З.Обеспечение доступности социальных 
услуг, в том числе социального 
обслуживания и реабилитационных услуг, 
обеспечение доступности услуг 
здравоохранения.
4.Соцкультурная и спортивная 
реабилитация маломобильных групп 
граждан и инвалидов.



Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Мероприятия программы 
1 .Предоставление молодым семьям 
участникам программы социальных выплат 
на приобретение жилья эконом класса или 
строительство индивидуального жилого 
дома эконом класса.
Создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств 
кредитных организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов для приобретения 
жилья или строительство индивидуального 
жилья.

а

2017 год (факт)

2018 год (план)

2019 год

2020 год

2020 год

• 1 *

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

3120,0

2961,6

5964,3

1107,5

1107,5



Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»

Мероприятия программы
1.Поддержка системы художественного 
образования и молодых дарований.
2.Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры.
3.Поддержка самодеятельного искусства 
художественного творчества и 
инновационной деятельности, обеспечение 
культурного обмена.
4.Обеспечение сохранности и развития 
культурного наследия
5.Организация библиотечного обслуживания. 
6.Организация кинообслуживания. 
7.Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (органов местной 
администрации).
8.Обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных казенных 
учреждений.

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 55625,4

2018 год (план) 62436,8

2019 год 109751,0

2020 год 63238,2

2021 год 63747,8



Мероприятия программы 
1 .Повышение эффективности 
физкультурно-спортивной работы среди 
детей подростков и молодежи.
2.Реализация молодежной политики.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и
реализация молодежной политики в МО «Шовгеновский район»

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 745,8
2018 год (план) 416,2

2019 год 147,5
2020 год 17,8
2021 год 17,8



Мероприятия программы
1.Замена систем наружного освещения на
более экономичные и энергоэффективные.
2.Внедрение мероприятий по снижению 
потребления электрической энергии на 
артезианских скважинах.
З.Замена насосов и двигателей на 
энергосберегающие, пониженной 
мощности.

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО «Шовгеновский район»

Объем финан 
муниципальн 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт)

сирования
ой

о о

2018 год (план) 

2019 год

0,0

60,2

69,5
2020 год 6,8
2021 год 6,8



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения
в МО «Шовгеновский район»

Мероприятия программы
1.Изготовление социальной рекламы в целях 
профилактики безопасности дорожного 
движения.
1.Проведение в образовательных 
учреждениях района мероприятий по 
безопасности дорожного движения в целях 
профилактики аварийности и детского 
дорожно-транспортного травматизма.
2.Информирование населения о состоянии 
безопасности дорожного движения в 
сообщениях о ДТП и их последствиях через 
средства массовой информации.
3.Изготовление видео роликов с тематикой 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 40,0
2018 год (план) 8,3

2019 год 9,6
2020 год 0,4
2021 год 0,8



Муниципальная программа по противодействию коррупции
в МО «Шовгеновский район»

Мероприятия программы 
1.Организационные мероприятия по 
выполнению программы
2.Нормативно-правовое регулирование 
антикоррупционной деятельности.
3.Антикоррупционный мониторинг.
4.Антикоррупционое просвещение.
5.Меры противодействия в сфере 
предпринимательства.
6. Обеспечение прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления, 
укрепление их связей с гражданским 
обществом.

Объем финансирования
муниципальной
программы
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 20,0
2018 год (план) 6,5

2019 год 7,5
2020 год 0,3
2021 год 0,4



Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту в МО «Шовгеновский район»

Мероприятия программы 
1 .Изготовление социальной рекламы для 
повышения эффективности антинаркотической 
пропаганды.
2.Подготовка и публикация в СМИ 
Шовгеновского района материалов 
антинаркотической направленности. 
З.Осуществление пропагандистских 
мероприятий по профилактике здорового образа 
жизни в общеобразовательных учреждениях 
района и среди молодежи.
4.Организация среди молодежи проведение бесед, 
лекций, направленных на профилактику против 
наркомании, пропаганду здорового образа жизни, 
с участием известных людей, спортсменов. 
5.Организация и проведение районной акции «Мы 
за здоровый образ жизни».
6.Проведение встреч, сходов граждан по 
вопросам профилактики наркомании, алкоголизма 
и табакокурения.
7.Изготовление видео роликов 
антинаркотической направленности.

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 30,0
2018 год (план) 8,3

2019 год 9,6
2020 год 0,4
2021 год 0,6



Мероприятия программы
1.Проведение профилактической районной 
акции среди учащихся 
общеобразовательных учреждений «Мы 
против терроризма и экстремизма».
2.Првеление занятий по профилактике 
терроризма и экстремизма:
-с учащимися на уроках ОБЖ и классных 
часах-с родителями на классных собраниях.
3.Изготовление социальной рекламы 
направленных на профилактику 
межнациональных отношений и 
противодействию терроризму и 
экстремизму.

Муниципальная программа МО «Шовгеновский район» по противодействию
терроризму и экстремистской деятельности

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 79,0
2018 год (план) 420,1

2019 год 12,8
2020 год 0,5
2021 год 0,8



Муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства
Шовгеновского района

Мероприятия программы 
1 .Предоставление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства.
2.Прведение семинаров, круглых столов, 
конференций по проблемам малого и 
среднего предпринимательства.
3. Организация и проведение выставок, 
ярмарок и т.д. Изготовление стендов 
малых и средних предприятий.
4. Участие в республиканских выставках, 
ярмарках и т.д. с целью продвижения на 
рынке сбыта продукций малых предприятий 
района.
5.Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, являющимися 
субъектами малого предпринимательства, 
осуществляющим перевозки пассажиров на 
муниципальных автобусных маршрутах 
регулярного сообщения муниципального 
образования.

Ш  ^  Ш

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 0,0
2018 год (план) 0,0

2019 год 71,8
2020 год 0,0
2021 год 0,0



Мероприятия программы
1.Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности.
2. Улучшение жилищных условий сельского 
населения, в том числе молодых семей, 
молодых специалистов на селе.
3. Содействие развитию инициатив по 
улучшению условий жизнедеятельности в 
сельских поселениях.
4.Поддержка компактной застройки 
сельских поселений.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
2017 годы и на период до 2021 года муниципального образования «Шовгеновский

район»

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 29030,4
2018 год (план) 40405,7

2019 год 16982,3
2020 год 42,3
2021 год 38,4



Мероприятия программы
1.Плоддержка и развитие электронных 
средств массовой информации.
2.Поддержка и развитие печатных средств 
массовой информации

Муниципальная программа «Поддержка и развитие средств массовой
информации в муниципальном образовании «Шовгеновский район»

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 5851,6
2018 год (план) 6883,8

2019 год 6548,2
2020 год 6595,1
2021 год 6835,1



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»
в МО «Шовгеновский район»

Мероприятия программы
1.Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи.
2.Меры по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом.
3.Меры по профилактике правонарушений в 
общественных местах и на улицах.

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 12,0
2018 год (план) 2,8

2019 год 3,2
2020 год 0,1
2021 год 0,3



Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

МО «Шовгеновский район» на 2016-2021 годы «Вместе ради детей»

Мероприятия программы
1.Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
2. Организация досуга.
З.Занятость и трудоустройство 
несовершеннолетних.
4.Содействие формированию ценностных 
ориентаций и навыков здорового образа 
жизни у  несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям.

Объем финансирования 
муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт) 58,2
2018 год (план) 63,9

2019 год 34,1
2020 год 3,3
2021 год 3,3

и



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды»

Мероприятия программы
1.Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых 
проездов
3. Установка скамеек, урн для мусора 
4.Обустройство площадок для сбора ТКО
5. Оборудование детских и спортивных 
площадок
6. Оборудование автомобильных парковок 
7.Озеленение территории Объем финансирования 

муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)
2017 год (факт)

2018 год (план)

2019 год

2020 год

2021 год

0,0

5000,0

5337,5

10,6



ГЛОССАРИЙ

Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и 
безвозмездной основе из федерального бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, 
субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц.

Бюджет - это план расходов и предполагаемых источников доходов для их финансирования Это 
важнейший финансовый документ, в котором определяются те потребности, которые подлежат 
удовлетворению за счет денежных средств государственной казны.
Государственная программа -  документ стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - бюджет субъекта Российской 
Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и законодательством Республики Адыгея от региональных налогов

Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого 
предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида 
услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

Профицит -  превышение доходов бюджета над его расходами

н Расходы -  выплачиваемые из бюджета средства

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, и 
расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН»

Ул. Шовгенова, 9, а. Хакуринохабль, 385440

тел. 8(87773) 9-21-80; факс 8(87773) 9-24-31 

E-mail: finshov@rambler.ru

Сайт: http://finshov.ru/

График работы финансового управления: понедельник, вторник, среда,
четверг - с 9.00 до 18.00,

пятница - с 9.00 до 17.00. Перерыв - с 13.00 до 14.00.

mailto:finshov@rambler.ru
http://finshov.ru/

