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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведении экспертно-аналитического мероприятия на предмет финансово- 

экономического обоснования (правомерности и законности), принимаемых Советом 
муниципального образования городского округа «Воркута»1 решений - проект решения Совета 
МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 
№ 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», предоставленный администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута» для рассмотрения и утверждения депутатами Совета 
МО ГО «Воркута» на очередной сессии 27.01.2021.

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования городского округа «Воркута»2 на основании пункта 2 статьи 9 
Федерального закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», со статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации3, 
статьей 38 Федерального закона № 131-ФЭ от 06.10.2013 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 5 статьи 7 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 
утвержденного решением Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута» от
17.12.2020 № 56, статьей 10 Положения о КСК МО ГО «Воркута», пунктом 2.10 Плана работы 
КСК МО ГО «Воркута» на 2021 год, утвержденного приказом КСК МО ГО «Воркута» от
23.12.2020 № 62, приказа председателя КСК МО ГО «Воркута» от 22.01.2021 № 6 «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия на предмет финансово-экономической 
обоснованности (правомерности и законности) проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «О 
внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», предоставленный администрацией муниципального образования 
городского округа «Воркута» для рассмотрения и утверждения депутатами Совета МО ГО 
«Воркута» на очередной сессии 27.01.2021.

2. Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в решение Совета 

МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Объект (объекты) мероприятия:

1 Далее — Совет МО ГО «Воркута»
2 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК
3 Д алее-Б К  РФ



Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»4
4. Исследуемый период:
2021 год
5. Срок проведения мероприятия:
с 22.01.2021 по 26.01.2021
6. Цели мероприятия:
Провести экспертизу проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении 

изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» на предмет финансово-экономической обоснованности (правомерности и 
законности), предоставленного Совету МО ГО «Воркута» для рассмотрения и утверждения на 
очередной сессии Совета МО ГО «Воркута» (27.01.2021).

7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Контрольно-счетной комиссией проведена проверка финансово-экономической 

обоснованности (правомерности и законности) проекта решения «О внесении изменений в 
решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
на предмет финансово-экономической обоснованности (правомерности и законности), 
предоставленного Совету МО ГО «Воркута» для рассмотрения и утверждения на очередной 
сессии Совета МО ГО «Воркута» 27.01.2021.

При внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О 
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», предложенных Администрацией МО ГО «Воркута» параметры 
бюджета будут соответствовать следующим показателям:

- общий объем доходов в сумме - 3 898 513 578 рублей 29 копеек;
- общий объем расходов в сумме - 3 968 013 578 рублей 29 копеек;
- дефицит в сумме - 69 500 000 рублей 00 копеек.

7.1. Доходы бюджета МО ГО «Воркута» (по предлагаемому проекту решения)
Согласно пояснительной записке к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» «О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», подготовленной финансовым управлением администрации МО ГО 
«Воркута»5:

1.Доходы бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 
увеличены в 2021 году на 85 596 300,0 рублей, в 2022 и 2023 годах на 65 596 300,0 рублей 
соответственно, в том числе за счет:

1.1.Увеличения в 2021 году неналоговых доходов от использования муниципального 
имущества на 20 000 000,0 рублей, уточнение произведено в соответствии с информацией, 
представленной главным администратором доходов;

1.2.В 2021 -  2023 годах увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на сумму 65 596 300,0 рублей ежегодно - иные 
межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций.

Согласно пункту 2 статьи 83 БК РФ:
- увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о бюджете либо в 
текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о 
бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в

4 Далее -Администрация МО ГО «Воркута»
5 Далее -  Пояснительная записка к проекту решения Совета МО ГО Воркута»



бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета.

7.2. Расходы бюджета МО ГО «Воркута» (по предлагаемому проекту решения)
Согласно пояснительной записке к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» :
1.Расходы бюджета 2021 года увеличены на 87 096 300,0 рублей, 2022 года и 2023 года 

на 65 596 300,0 рублей ежегодно, в том числе:
1.1. за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а именно иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2021, 2022 и 2023 
год ежегодно на 65 596 300,0 рублей;

1.2. за счет увеличения неналоговых доходов на 2021 год на 20 000 000,0 рублей;
1.3. за счет остатка сформировавшегося на едином счете бюджета на 2021 год на 1 

500 000,0 рублей.
7.2.1. Изменения расходов на исполнение основных мероприятий муниципальных 

программ МО ГО «Воркута» (по предлагаемому проекту решения)
В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения Совета МО ГО 

«Воркута» предлагается внести изменения в муниципальные программы:
- Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования»
рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / 
Пояснение изменений

Предлагаемые изменения (+/-)
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута»

«Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего образования»

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях»

- 109 142,79 - -

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета путем перераспределения на другое 
основное мероприятия программы на сумму 109 142 рубля 79 копеек для оплаты доставки школьного автобуса, 
выделенного Министерством образования РК в декабре 2020 года.
Основное мероприятие «Организация предоставления общего 
образования детей в муниципальных организациях общего 
образования»

+ 1 609 142,79 - -

Увеличены бюджетные ассигнования в 2021 году за счет средств местного бюджета путем перераспределения с 
другого основного мероприятия программы на сумму 109 142 рубля 79 копеек для оплаты доставки школьного 
автобуса, выделенного Министерством образования РК в декабре 2020 года.
Увеличены бюджетные ассигнования в 2021 году на сумму 1 500 000 рублей за счет средств, полученных на 
основании договора благотворительного пожертвования от 17.12.2020 б/н между ООО «Газпром инвест» и 
Управлением образования администрации МО ГО «Воркута» на приобретение спортивных площадок для 
общеобразовательных учреждений.
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы»

+65 596 300,00 +65 596 300,00 +65 596 300,00

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета предусмотренные на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, согласно 
уведомлению министерства финансов РК от 28.12.2020г. №03/28 в 2021, 2022, 2023 годах на сумму 65 596 300 
рублей ежегодно.
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» + 67 096 300,00 +65 596 300,00 +65 596 300,00
Итого изменений по подпрограмме +67 096 300,00 +65 596 300,00 +65 596 300,00
Итого изменений по программе +67 096 300,00 +65 596 300,00 +65 596 300,00



- Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута».

рублей

Наименование основного мероприятия / Наименование ГРБС / Пояснение
изменений

Предлагаемые изменения (+/-)
2021 год 2022

год
2023
год

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Воркута» «Повышение 

комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута»
Подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг Ж КХ  

и улучшение условий проживания граждан»
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения надежного и 
качественного предоставления услуг ЖКХ» 0,00 0,00 0,00

Перераспределены бюджетные ассигнования между ГРБС для предоставления Муниципальному унитарному 
предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии в 
порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (санации) с мероприятия компенсация выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
«Воркута» - 20 000 000,00 0,00 0,00

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» +20 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Приобретение (ремонт) жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа»

+13 954,50 0,00 0,00

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на сумму 13 954 рубля 50 копеек на 
оплату судебных расходов по исполнительному листу ФС 030824471 выданному 26.06.2019 г., по делу № А29- 
14015/2018 от 29.03.2019, путем уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Руководство 
и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» +13 954,50 0,00 0,00

Итого изменений по подпрограмме + 13 954,50 0,00 0,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления» -13 954,50 - -

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 
оплату судебных расходов по исполнительному листу ФС 030824471 выданно 
14015/2018 от 29.03.2019 и увеличены по основному мероприятию «Приобретен 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий п

сумму 13 954 рубля 50 копеек на 
му 26.06.2019 г., по делу № А29- 
ие (ремонт) жилых помещений для 
шцам из их числа» подпрограммы 
роживания граждан».

Итого изменений по подпрограмме -1 3  954,50 0,00 0,00
Итого изменений по программе 0,00 0,00 0,00

В муниципальной программе «Повышение комфортности проживания граждан на 
территории МО ГО «Воркута» между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» и Управлением городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» перераспределены бюджетные ассигнования для 
предоставления Муниципальному унитарному предприятию «Северные тепловые сети» 
муниципального образования городского округа «Воркута» субсидии в порядке возмещения 
недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (санации) с мероприятия компенсация 
выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление 
пустующего муниципального жилищного фонда.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» под санацией понимается - Учредителями (участниками) 
должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, кредиторами и 
иными лицами в рамках мер по предупреждению банкротства должнику может быть 
предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных 
обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,



работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и 
восстановления платежеспособности должника (санация).

В нарушение пункта 3 части 1 Порядка предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования городского округа «Воркута» в целях 
оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства, утвержденного 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 21.11.2016 №1892, денежные средства в 
сумме 20 ООО 000,0 рублей выделены Управлению городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута».6

7.4. Дефицит бюджета
Согласно пояснительной записке к проекту решения Совета МО ГО «Воркута» дефицит 

бюджета на 2021 год изменился и составил 69 500 000,0 рублей или 5,0%.
Привлечение коммерческих и бюджетных кредитов, изменение остатков средств на 

счетах, а также использование иных источников финансирования дефицита бюджета являются 
источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства с учётом 
случаев, установленных абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1 БК РФ (абзац 3 пункта 3 статьи 92.1. 
БК РФ: «В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может 
превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных 
поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета).

7.5 Прочие изменения, вносимые в решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 
№ 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Проектом решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
предполагается Статью 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Установить в 2021 году предоставление Муниципальному унитарному 
предприятию «Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа 
«Воркута» субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания 
финансовой помощи для предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности (санации), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением, в порядке, установленном постановлением администрации МО ГО 
«Воркута»»;

В соответствии с Порядком предоставления субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования городского округа «Воркута» в целях оказания 
финансовой помощи по предупреждению банкротства, утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 21.11.2016 №1892 получателем субсидии является 
Заявитель (муниципальное унитарное предприятие МО ГО «Воркута», подавшее заявление на 
получение субсидии) на получение субсидии, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии из бюджета МО ГО «Воркута».

Для получения субсидии Заявитель направляет в администрацию МО ГО «Воркута» 
заявление с приложением ряда документов.

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, производится управлением 
экономики, после чего направляется для рассмотрения в муниципальную балансовую комиссию 
для принятия соответствующего решения.

6 Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута», предусмотренных на предоставление субсидии, является 
администрация МО ГО «Воркута».



Так как проектом решения Совета МО ГО «Воркута» «О внесении изменений в решение 
Совета МО ГО «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования 
городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
предусмотрены денежные средства на предоставление субсидии в порядке возмещения 
недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (санации) Муниципальному унитарному 
предприятию «Северные тепловые сети», -

Следовательно, - в рамках исполнения требований постановления администрации МО 
ГО «Воркута» от 21.11.2016 №1892 муниципальным унитарным предприятием «Северные 
тепловые сети» процедура подачи заявления и его согласования предположительно пройдена 
(документы и материалы, подтверждающие данный факт, к Проекту решения 
представлены не были).

В нарушение пункта 2 статьи 83 БК РФ расходное обязательство по возмещению 
недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (санации) Муниципальному унитарному 
предприятию «Северные тепловые сети» сформировалось в отсутствии утвержденных 
Решением о бюджете МО ГО «Воркута» средств на данные цели.

Вместе с тем статьей 65 БК РФ установлено, что формирование расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
исполнение которых должно осуществляться за счет средств соответствующего бюджета.

Положениями пункта 1 статьи 86 БК РФ определены основания для возникновения 
расходных обязательств муниципального образования, в том числе в результате принятия 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а 
также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 
договоров (соглашений) по данным вопросам.

Данные расходные обязательства устанавливаются органами местного самоуправления 
самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита местного бюджета.

Статьей 31. Принцип самостоятельности бюджетов БК РФ определена - 
недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
доходов и источников финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также расходных обязательств, подлежащих исполнению 
одновременно за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, за счет средств консолидированных бюджетов или без определения бюджета, за 
счет средств которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных 
обязательств;

Также следует отметить, что субсидии, предусмотренные статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 БК 
РФ, предоставляются при условии, что у получателей нет просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед тем публично-правовым образованием, из 
бюджета которого они предоставляются (пункт 17 статьи 241 БК РФ).

В настоящее время в Арбитражном суде Республики Коми рассматриваются дела:
- № 29-14533/2020 от 30.11.2020 о взыскании с Муниципального унитарного 

предприятия «СТС» в пользу бюджета МО ГО «Воркута» части прибыли за период с 01.01.2016 
по 31.12.2019 в сумме 2 078 584 руб. 51 коп;

- № А29-271/2021 от 20.01.2021 о взыскании с Муниципального унитарного предприятия 
«СТС» в пользу бюджета МО ГО «Воркута» задолженности по договору аренды земельных 
участков в размере 157 244 руб. 30 коп.



8. Выводы
8.1. В нарушение пункта 3 части 1 Порядка предоставления субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования городского округа «Воркута» в целях 
оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства, утвержденного 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 21.11.2016 №1892, денежные средства в 
сумме 20 ООО ООО, 0 рублей для предоставления Муниципальному унитарному предприятию 
«Северные тепловые сети» муниципального образования городского округа «Воркута» 
субсидии в порядке возмещения недополученных доходов в целях оказания финансовой 
помощи для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) 
выделены Управлению городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута».

При том, что согласно пункту 3 части 1 Порядка Главным распорядителем бюджетных 
средств МО ГО «Воркута», предусмотренных на предоставление субсидии, является 
администрация МО ГО «Воркута».

8.2. В нарушение пункта 2 статьи 83 БК РФ расходное обязательство по возмещению 
недополученных доходов в целях оказания финансовой помощи для предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности (санации) Муниципальному унитарному 
предприятию «Северные тепловые сети» сформировалось в отсутствии утвержденных 
Решением о бюджете МО ГО «Воркута» средств на данные цели.

При том, что пунктом 2 статьи 83 БК РФ установлено, что:
- увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 
включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о бюджете либо в 
текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в закон (решение) о 
бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
бюджета.

8.3. В нарушение пункта 17 статьи 241 БК РФ Муниципальное унитарное предприятие 
«Северные тепловые сети» не может быть получателем субсидии, предусмотренной статьями 
78, 78.1, 78.3 и 80 БК РФ, так как условием предоставления настоящей субсидии является 
отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед тем публично-правовым образованием, из бюджета которого они 
предоставляются.

9. Предложения
9.1. В случае рассмотрения настоящего проекта решения на очередной сессии Совета 

МО ГО «Воркута» 27.01.2021 года предлагается изменить параметры бюджета МО ГО 
«Воркута» с учетом выявленных Контрольно - счетной комиссией МО ГО «Воркута» 
нарушений бюджетного законодательства.

9.2. Рассмотреть настоящее экспертно-аналитическое заключение и принять меры по 
недопущении в дальнейшем выявленных нарушений.

Инспектор КСК МО ГО «Воркута»


