


 

«Бюджет для граждан» разработан для ознакомления граждан с 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 
основными условиями формирования бюджета, источниками доходов 
бюджета, направлениями расходования бюджетных средств, 
планируемыми результатами использования бюджетных 
ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных 
решений. 

Учитывая, что доходы бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, 
включая граждан, тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования 
средств бюджета, становится актуальной. Мы надеемся, что данная презентация 
послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств. Только 
при наличии у граждан возможности высказать свое  мнение, можно рассчитывать на то, 
что население будет активно участвовать в бюджетном процессе. 

Обращаем Ваше внимание на то, что «Бюджет для граждан» составлен на основании  
решения Думы Шегарского района от 11.12.2018 «О районном   бюджете муниципального 
образования «Шегарский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с 
которым Вы также можете ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Шегарского района в разделе Экономика и финансы –Бюджет. 

 

С уважением,Глава Шегарского  района          В.Ф.Маргерт 

 

 
Уважаемые жители Шегарского района! 



(от старонормандского bougette — кошелёк, 
сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) - 
план доходов и расходов муниципалитета на 

определенный период 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Совокупность выплачиваемых из 
бюджета денежных средств, 

направляемых на исполнение 
полномочий района 

Поступающие в бюджет денежные средства 
(налоги юридических и физических лиц,  

административные платежи и сборы, 
безвозмездные перечисления) 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 



Принимается решение об 

источниках его покрытия 

(например, привлечь кредиты, 

использовать имеющиеся 

остатки средств бюджета на 

начало текущего финансового 

года. 



Бюджет 

Трубачевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Северного 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Побединского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Шегарского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Баткатского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Анастасьевского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

района 



Каждый 

гражданин 

Шегарского 

района-

участник 

бюджетного 

процесса 

Как налогоплательщик -
помогает формировать  

доходную часть бюджета 
путем оплаты налоговых 
и неналоговых платежей 

Как получатель  
социальных гарантий -

получает бюджетные услуги 
(образование, ЖКУ, культура, 

спорт и пр.)  и социальные 
гарантии 





• прогнозирование объема доходов на очередной  3-х            летний 
период и планирование направлений расходования бюджетных средств 
(в первую очередь – на исполнение действующих расходных 
обязательств, а затем при наличии финансовых возможностей – на 
вновь принимаемые расходные обязательства 

Составление 
проекта 
бюджета 

• рассматривается депутатами на комитетах Думы                   Шегарского района, 
затем решением Думы Шегарского района выносится на публичные слушания, в 
которых может принять участие любой гражданин Российской Федерации. Контрольно-
счетный орган Думы Шегарского района готовит заключения на проект бюджета. 
Проект бюджета дорабатывается с учетом поступающих предложений и замечаний. В 
случае разногласий может проводиться согласительная комиссия, которая состоит из 
депутатов и сотрудников Администрации района. 

   Проект 
районного 
бюджета 

 

• утверждается решением Думы Шегарского района до начала очередного 
финансового года, размещается на официальном сайте Администрации 
Шегарского района и публикуется в средствах массовой информации 

Утверждение 
бюджета 



1 

•Составляется и утверждается сроком на три года 

2 

•Порядок устанавливает Администрация Шегарского района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

3 

•Составление проекта– исключительная прерогатива 

Администрации Шегарского района 

4 

•Непосредственное составление проекта осуществляет 

Управление финансов Администрации Шегарского района 



Бюджетное послание  

Президента РФ  

Федеральному Собранию РФ,  
О бюджетной политике 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
МО «ШЕГАРСКИЙ РАЙОН» 

Муниципальные программы 
МО «Шегарский район» 

Прогноз  

социально-экономического  

развития  

МО «Шегарский район» 
 

Основные направления  

бюджетной и налоговой  

политики  

МО «Шегарский район» 



Межбюджетные отношения 

Бюджет Томской области 

Дотации Субвенции Субсидии Иные межбюджетные 
трансферты 

Бюджет муниципального образования «Шегарский район» 

Дотации Субсидии Иные межбюджетные 
трансферты 

Бюджеты сельских поселений муниципального 
образования «Шегарский район» 

Иные межбюджетные 
трансферты 



Виды межбюджетных трансфертов 

Вы даете 

ребенку деньги 

на карманные 

расходы 

Вы даете ребенку 

деньги и 

посылаете в 

магазин купить по 

списку 

Вы добавляете 

ребенку деньги на 

покупку телефона 

(часть денег он 

накопил сам) 

• Предоставляются без определения 
конкретной цели их использования 

Дотации (лат. 
«Dotatio»-дар, 

пожертвование) 

• Предоставляются  на финансирование 
«переданных» другим публично-
правовым образованием полномочий 

Субвенции (лат. 
«Subvenire»- 
приходить на 

помощь) 

• Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов бюджетов 

Субсидии (лат. 
«Subsidium»- 
поддержка) 

• Предоставляются в случаях и порядке, 
которые правовыми актами 
представительного органа 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

Вы даете ребенку 

деньги на 

непредвиденные 

расходы 



Показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Шегарский район 

2017-2021 гг. 
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Основные характеристики бюджета, тыс.руб. 

2019 2020 2021 

Доходы 296349,7 273657,2 275942,0 

Расходы 303235,4 273657,2 275942,0 

Дефицит 

-6885,7 

Сбалансированный 

0 

Сбалансированный 

0 

Доходы 

Расходы 
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Налоговая политика 

На предстоящий трехлетний  период можно выделить  несколько 

направлений налоговой политики, которые окажут  влияние на 

формирование доходной части бюджета: 

Меры по 
стимулированию  
развития малого 

предпринима-
тельства 

Повышение 
собираемости 

налогов и 
снижение уровня 

недоимки 

Реализация мер 
по  увеличению  

неналоговых 
доходов 

консолидирован-
ного бюджета 
Шегарского 

района 



Налоговая политика 

Меры по стимулированию  развития малого предпринимательства: 

 создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной 

привлекательности района, в том числе  путем  внедрения  успешных 

муниципальных практик, реализуемых на территории муниципальных 

образований Томской области; 

 привлечение инвесторов на территорию муниципального образования, 

создание новых рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже 

среднеотраслевого; 

 реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства, самозанятости и предпринимательской 

инициативы населения. 

 



Налоговая политика 

Повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки: 
 усиление взаимодействия с налоговыми органами, подразделениями Федеральной службы 

судебных приставов по реализации комплекса мер, направленных на  обеспечение полноты и 
своевременности поступлений доходов в бюджет района, усиление мер воздействия на 
плательщиков, имеющих задолженность по платежам, поступающим в бюджет района; 

 продолжение работы межведомственной комиссии при Администрации муниципального 
образования «Шегарский район» по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с целью 
увеличения налоговых поступлений, сокращения недоимки в бюджет района и  контроль 
задолженности по заработной плате в районе; 

 выявление организаций и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума, установленного распоряжением Губернатора Томской 
области,  совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной платы, 
выявление организаций, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной 
платы; 

 выявление организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющих нулевую 
отчетность в налоговые органы при наличии фактически осуществляемой финансово-
хозяйственной деятельности; 

 проведение сверки баз данных налоговых органов, органов Росреестра с базой данных органов 
местного самоуправления в целях выявления земельных участков, в отношении которых 
земельный налог не уплачивается; 

 обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия  
      муниципальных правовых актов в области налогообложения. 



Налоговая политика 

Реализация мер по  увеличению  неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Шегарского района: 
 повышение эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение качественного учета 

имущества, находящегося в собственности района, осуществление контроля за использованием объектов 
муниципальной собственности, а также проведение комплекса мер по усилению муниципального 
земельного контроля; 

 проведение работ по регистрации земельных участков в муниципальную собственность в целях 
разграничения государственной собственности на землю и включения их в реестр объектов муниципальной 
собственности для обеспечения роста доли поступлений арендной платы за землю в бюджет; 

 реализация комплекса мероприятий по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот 
(собственность, аренда), направленных на повышение удельного веса земельных участков с оформленными 
правами; 

 выявление в рамках осуществления муниципального земельного контроля (земельных участков, 
используемых не по целевому назначению, земельных участков, используемых без оформленных в 
надлежащем порядке правоустанавливающих документов,  лиц, уклоняющихся от государственной 
регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, строительство которых завершено); 

 усиление претензионной деятельности в отношении должников- арендаторов земли и муниципального 
имущества; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на оформление бесхозяйных объектов в муниципальную 
собственность; 

   организация мероприятий по усилению контрольной деятельности органов местного самоуправления, в 
части администрирования штрафов, в рамках имеющихся полномочий, а также межведомственного 
взаимодействия в части обеспечения поступлений штрафов в местный бюджет от иных  

        администраторов доходов.  



ДОХОДы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

•Налог на доходы физических лиц 

•Налоги на совокупный доход: 

•Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,  

•Единый налог на вмененный доход, 

•Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,  

•Единый сельскохозяйственный налог 

•Акцизы 

•Прочие налоги и сборы 

Налоговые доходы 

• Доходы от продажи муниципального имущества и земли 

• Доходы от использования муниципального имущества и земли 

• Штрафные санкции за нарушение законодательства 

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Неналоговые доходы 

• Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней: 

• Дотации,  

• Субвенции,  

• Субсидии,  

• Иные межбюджетные трансферты 

• Безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц 

Безвозмездные поступления 

Доходы районного бюджета 



90931,2;  
30,7% 

23156,6;  
7,8% 

182261,9; 
61,5% 

2019 

Налоговые доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

101838; 
37% 

22890; 
8% 

151214; 
55% 

2021 

96342; 
35% 

22783; 
8% 154532; 

57% 

2020 



Безвозмездные поступления  из областного бюджета на 2019 год 

утверждены без учета некоторых целевых межбюджетных трансфертов: 
  субвенции на обеспечение государственных 

гарантий  

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

субсидии на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий  

("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области и работников культуры муниципальных 
учреждений культуры; 

субсидии на капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области"; 

субсидии на обеспечение условий  

для развития физической культуры и массового спорта 



ДОХОДы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
Как будут зачисляться налоги в Шегарском районе 

в 2019-2021 гг. 

Налоги и сборы, установленные законодательством Районный 

бюджет 

Бюджеты 

поселений 

Федеральные налоги 

Налог на доходы физических лиц 15% 10% 

Акцизы на нефтепродукты (от 10%, направляемых 

из областного бюджета в местные бюджеты) 

0,09828% 0,27315% 

Налоги со специальными налоговыми режимами 

•налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

30% 

•единый налог на вмененный доход 100% 

•единый сельскохозяйственный налог 50% 50% 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 

100% 

Государственная пошлина (в зависимости от 

установленных полномочий) 

100% 

Местные налоги 

Налог на имущество физических лиц 100% 

Земельный налог 100% 



78635,6; 86% 

1618,0; 2% 

2746,0; 3% 

6102,0; 7% 

120,4; 0% 
7,2; 0% 

1702,0; 2% 

2019 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системой 
налогообложения  
Единый налог на вмененный доход 

Единый с/х налог 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения  
Госпошлина 

84 128,1; 87% 

1 759,0; 2% 

2 856,1; 3% 

5 765,0; 6% 

125,2; 0% 
7,2; 0% 

1 701,8; 2% 

2020 

88 621,7; 87% 
2 875,0; 3% 

2 856,1; 3% 

5 646,0; 5% 

130,2; 0% 
7,2; 0% 

1 701,8; 2% 

2021 
2019 90931,2 

2020 96342,4 

2021 101838,0 

Всего налоговых доходов 



3250,0; 14% 

903,0; 4% 

560,6; 3% 

16000,0; 69% 

7,0; 0% 

1000,0; 4% 

1436,0; 6% 

2019 

Доходы от аренды земли  

Доходы от аренды 
имущества 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 
Доходы от  оказания 
платных услуг 

Доходы от  компенсации 
затрат 

Доходы от продажи 
земельных участков  

Штрафы 

3249,1; 14% 

903,0; 4% 

560,6; 2% 

16576,2; 73% 

0,0; 0% 

0,0; 0% 
1493,8; 7% 

2020 

3249,1; 14% 

903,0; 4% 

560,6; 2% 

16624,2; 73% 

0,0; 0% 

0,0; 0% 
1553,5; 7% 

2021 

Всего неналоговых доходов 

2019 23156,6 

2020 22782,7 

2021 22890,4 



Бюджетная политика 

создание условий для устойчивого исполнения бюджета района и бюджетов сельских 
поселений, в том числе для повышения бюджетной обеспеченности района и 
поселений; 

совершенствование программного метода планирования расходов бюджета района и 
бюджетов поселений с целью повышения эффективности расходов и их увязка с 
программными целями и задачами; 

создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам 
муниципальных услуг на всей территории Шегарского района; 

повышение качества управления муниципальными финансами в общественном 
секторе; 

проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами; 

эффективное регулирование муниципального долга. 

Приоритеты политики в сфере управления 

муниципальными финансами: 

 



Тыс.рублей 

Образование; 131585,0; 43% 

Культура, кинематография; 
26287,1; 9% Социальная политика; 

23203,1; 8% 

Физическая культура и 
спорт; 4122,9; 1% 

Межбюджетные 
трансферты; 36715,7; 12% 

Общегосударственные 
расходы; 57285,3; 19% 

Национальная 
оборона; 40,0; 

0% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность; 400,0; 

0% 

Национальная экономика; 
19337,3; 6% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 4259,0; 2% 



субсидии на повышение 
продуктивности в 

молочном скотоводстве; 
7583,6; 53% 

субсидии на содействие 
достижению целевых 

показателей реализации 
региональных программ 
развития АПК; 21,8; 0% 

поддержка малых форм 
хозяйствования; 3523; 

25% 

осуществление 
управленческих 

функций; 2989,90; 21% 

муниципальная 
программа по 
поддержке с/х 

производителей; 162; 1% Тыс.рублей 



Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

Мероприятия по благоустройству 

12,6 тыс.руб. 3016,4 тыс.руб 1230,0 тыс.руб. 

 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

Создание условий для 
управления многоквартир-ными 
домами 

 

Софинансирование 
мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ к работе в зимний 
период (1016,4 тыс.руб.) 

 Исполнение полномочий по 
водоснабжению (2000,0 тыс.руб.) 

 

Утилизация и переработка 
бытовых отходов (1100,0 тыс.руб.) 

Софинансирование МП 
«Формирование современной 
городской среды на 2019 год» (30 
тыс.руб.) 

Свод деревьев (100,0 тыс.руб.) 

 



Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 
МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района»; 

МБУ «Централизованная бухгалтерия Шегарского района» 

3 дошкольных 
учреждения 

МКДОУ "Побединский 
детский сад "Лесная дача" 

МКДОУ "Шегарский детский 
сад N 1 комбинированного 

вида" 

МКДОУ "Шегарский детский 
сад N2" 

14 образовательных 
учреждений 

МКОУ "Анастасьевская СОШ" 

МКОУ "Бабарыкинская СОШ" 

МКОУ "Баткатская СОШ" 

МКОУ "Вознесенская НОШ" 

МКОУ "Вороновская НОШ" 

МКОУ "Гусевская СОШ" 

МКОУ "Каргалинская ООШ" 

МКОУ "Малобрагинская ООШ" 

МКОУ "Маркеловская СОШ" 

МКОУ "Монастырская СОШ" 

МКОУ "Побединская СОШ" 

МКОУ "Трубачевская СОШ" 

МКОУ "Шегарская СОШ №1" 

МКОУ "Шегарская СОШ №2" 

2 учреждения 
дополнительного образования 

МКУ ДО "ЦДТ" 

МКУ ДО "Шегарская СШ" 



45 965,1; 35% 

54030,4; 41% 

23 010,6; 17% 

2 030,4; 2% 6 548,5; 5% 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Дополнительное образование детей 

Молодежная политика 

Другие вопросы в области образования 

Тыс.рублей 



За счет предусмотренных средств в бюджете  Шегарского района 

функционируют следующие учреждения культуры: 
 

Муниципальное 
автономное учреждение 

культуры «Культурно-
спортивный центр»,  

который включает 15 
сельских домов культуры; 

Муниципальное казѐнное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система 
Шегарского района» 

имеющая 16 филиалов; 

Муниципальное казѐнное 
учреждение культуры 
«Краеведческий музей 
Шегарского района» 



МАУК ""КСЦ Шегарского 
района"; 15110,4; 58% 

МКУК "Шегарская МЦБС"; 
8689,7; 33% 

МКУК "Краеведческий 
музей Шегарского района"; 

1243,5; 5% 

Субсидия на оплату труда 
руководителей и 

специалистов учреждений 
культуры; 593,5; 2% 

Ремонт фойе ДК "Заря"; 
650; 2% 





 Районные соревнования военно-спортивной игры «Зарница»; 

 Конкурс литературно-публицистического творчества «Мой Шегарский край»; 

 Организация и проведение районного конкурса «Молодые лидеры России»; 

 Организация и поддержка деятельности тимуровского движения по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов 

(районная Акция «НЕДЕЛЯ ДОБРА»); 

 Организация и проведение мероприятий, акций, направленных на здоровый образ 

жизни, профилактику правонарушений, а так же гармонизацию межнациональных 

отношений («Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» «Мы хотим жить»); 

 Районный конкурс среди юношей «Солдатская выправка»; 

 Проведение праздничных мероприятий в рамках праздника «День молодежи»; 

 Организация и развитие движения КВН (Проведение районного турнира игр КВН, 

участие в областных фестивалях КВН); 

 Проведение праздничных программ, посвященных призывникам «Я служу России!»; 

 Поддержка талантливых детей и  молодежи, в том числе обеспечение участия 

молодых талантов в международных, всероссийских, региональных конкурсах, 

выставках, фестивалях; 

 Участие в областных проектах, акциях ( «Команда эффективных решений», Школа 

активного действия», «Область творчества», «Томский коллайдер» и др.) 



Тыс.рублей 

приобретение жилья 
детям-сиротам; 2 

587,6; 11% 

Пособие опекунам; 2 
074,8; 9% 

Содержание приѐмных 
семей; 18 008,5; 78% 

Приобретение жилья 
молодым семьям и 

гражданам; 335,0; 2% 

ремонт жилья детям-
сиротам; 97,2; 0% 

ремонт жилья 
ветеранам ВОВ и 

вдовам участников 
ВОВ; 100,0; 0% 



Наименование программы ЦСР Тыс.руб. 

"Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы" 795 01 00 000 3 877,5 
"Устойчивое развитие сельских территорий Шегарского района  

на 2015-2017 годы  и период до 2020 года" 
795 02 00 000 335,0 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском  

районе на период 2018-2020г. г." 
795 03 00 000 790,0 

"Развитие сельскохозяйственного производства и расширения  

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в части малых форм хозяйствования  

в Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы" 

795 04 00 000 162,0 

Повышение обеспечения пожарной безопасности на  

территории Шегарского района на период 2018-2020 годов 
795 05 00 000 705,0 

"Повышение  обеспечения безопасности людей на водных  

объектах Шегарского района на период 2018-2020 годов" 
795 06 00 000 135,0 

"Развитие автомобильных дорог общего пользования  

местного значения Шегарского района Томской области  

на 2018-2020годы" 

795 07 00 000 1 706,1 

"Доступная среда на период 2017-2020 годы" 795 08 00 000 100,0 
"Поддержка специалистов на территории Шегарского района  

на 2017-2019 годы" 
795 09 00 000 360,0 



Наименование программы ЦСР Тыс.руб. 
"Профилактика правонарушений и наркомании на  

территории Шегарского района на период 2018-2020 годов" 
795 10 00 000 440,0 

"Развитие молодежной политики в муниципальном  

образовании "Шегарский район" на 2017-2019 годы" 
795 11 00 000 152,0 

"Повышение безопасности дорожного движения на  

территории Шегарского района на период 2018-2020 годов" 
795 12 00 000 96,0 

"Развитие туризма на территории Шегарского района на  

2017-2020 годы" 
795 13 00 000 65,0 

"Развитие коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования "Шегарский район"  

на 2018-2020 годы" 

795 14 00 000 1 016,4 

"Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы" 795 15 00 000 1 250,0 

"Профилактика террористической и экстремистской  

деятельности на территории Шегарского района на период  

2018-2020 годов" 

795 16 00 000 25,0 

"Формирование современной городской среды на  

территории муниципального образования "Шегарский район"  

на 2018-2022 годы" 

795 17 00 000 30,0 

"Развитие культуры на период 2015-2019гг." 795 18 00 000 650,0 

ВСЕГО 11895,0 



«Бюджет для граждан» подготовлен Управлением финансов  

Администрации Шегарского района 

Контактная информация: 

636130, Томская область, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51 

Руководитель Управления финансов Татьяна Геннадьевна 

Чернядева, т.(8-38247) 2-10-62 ; 

Заместитель начальника   Татьяна Алексеевна Майкова, т.(8-

38247) 2-19-39 ; 

Бюджетный отдел , т. (8-38247)2-19-62. 

График работы Управления финансов: 

с понедельника по пятницу -с 9-00 до 17-0;суббота, воскресенье -

выходные дни. Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00. 


