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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

18.06.2014 г.                                       г. Аксай                                         № 348 

 

 

Об исполнении бюджета 

Аксайского района 

за 1 квартал 2014 года 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района 

от      29.05.2014 г.  № 567 «Об исполнении бюджета Аксайского района за 1 

квартал 2014 года», - 

 

Собрание депутатов Аксайского района  Р Е Ш А Е Т: 

 

       1. Принять к сведению информацию начальника Финансового 

управления Администрации Аксайского района Кудряшовой М.Ю. об 

исполнении бюджета  Аксайского  района  за   1 квартал 2014 года  по доходам 

в сумме 462 585,7 тыс. руб., по расходам в сумме 454 778,8 тыс. руб., согласно 

приложению к настоящему Решению. 

      2.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный».  

      3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

    

 

 Председатель Собрания депутатов 

        Аксайского района                                                                     А.И. Кузьменко 
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 Приложение  к Решению 

 Собрания депутатов Аксайского района 

«Об исполнении бюджета Аксайского района  

за I квартал 2014 года» 

   

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

за I квартал 2014 года 

  (тыс. руб.) 

Наименование статей бюджетной классификации 

Утверждено 

решением Собрания 

депутатов 

Аксайского района 

от 27.12.2013 г. № 

306 "О бюджете 

Аксайского района 

на 2014 год  и на 

плановый период 

2015 и 2016 годов" 

Фактическое 

исполнение  за                        

I квартал 2014 г. 

ДОХОДЫ     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 536 668,2 138 343,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 293 569,9 76 212,9 

Налог на прибыль организаций 60 272,7 29 314,8 

Налог на доходы физических лиц 233 297,2 46 898,1 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 942,7 1 334,1 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
6 942,7 1 334,1 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 150 131,1 31 985,6 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
18 151,9 4 505,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
129 168,0 25 945,3 

Единый сельскохозяйственный налог 1 406,9 708,1 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
1 404,3 827,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 400,3 885,3 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
3 172,3 852,3 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 

228,0 33,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
228,0 33,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

60 786,0 15 051,1 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам  

1 700,0 0,0 
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

55 253,4 14 385,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

51 397,2 13 601,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

51 397,2 13 601,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

265,1 38,1 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

265,1 38,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

165,6 47,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

165,6 47,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

3 425,5 698,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков)   
3 425,5 698,2 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
632,6 317,5 

Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

632,6 317,5 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

632,6 317,5 
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Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)  

3 200,0 348,4 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3 200,0 348,4 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3 200,0 348,4 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
3 624,2 865,4 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 624,2 865,4 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0,0 4,5 

Доходы от компенсации затрат государства 0,0 4,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 608,2 10 704,1 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

9 589,9 4 158,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

9 589,9 4 158,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

0,0 6,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

9 589,9 4 152,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

3 018,3 6 545,6 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 2 995,7 6 523,0 
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Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 
2 995,7 6 523,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

22,6 22,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

22,6 22,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 605,8 997,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 302,1 

Невыясненные поступления 0,0 302,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 629 144,1 324 242,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
1 630 967,0 326 065,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

426 694,8 3 123,6 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 

семей  
3 718,4 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 
3 718,4 0,0 

Субсидии    бюджетам  на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая  крестьянские (фермерские) хозяйства 

498,9 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая     крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

498,9 0,0 

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

245 306,0 3 123,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

245 306,0 3 123,6 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

38 179,6 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

38 179,6 0,0 

Прочие субсидии 138 991,9 0,0 
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 138 991,9 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
1 138 462,5 288 896,4 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
47 041,9 18 274,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

47 041,9 18 274,4 

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
3 491,1 804,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

3 491,1 804,8 

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

71,5 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

71,5 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1 636,9 438,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

1 636,9 438,8 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

523,4 353,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

523,4 353,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

50 651,4 12 967,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

50 651,4 12 967,2 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

381 513,9 110 391,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

381 513,9 110 391,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

    

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

    

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

817,4 25,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

817,4 25,2 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

4 947,9 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 

714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

4 947,9 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

3 208,6 0,0 
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трех лет 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

3 208,6 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из  их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

35 087,5 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из  их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

35 087,5 0,0 

Субвенции бюджетам на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

33 594,3 10 861,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

33 594,3 10 861,3 

Прочие субвенции 575 876,7 134 780,6 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 575 876,7 134 780,6 

Иные межбюджетные трансферты 65 809,7 34 045,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

15 702,8 2 486,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

15 702,8 2 486,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

62,8 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

62,8 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 50 044,1 31 559,1 
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бюджетам 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
50 044,1 31 559,1 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 822,9 -1 822,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

-1 822,9 -1 822,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 165 812,3 462 585,7 

      

Р А С Х О Д Ы     

Общегосударственные вопросы 108 834,4 19 302,2 

В том числе     

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 2 060,6 435,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 2 139,2 353,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 49 739,8 9 003,1 

Судебная система 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 9 972,2 1 442,5 

Резервные фонды 3 883,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 41 038,7 8 067,6 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 17 038,0 4 139,5 

В том числе     

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 16 958,0 4 139,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 80,0 0,0 

Национальная экономика 82 314,7 8 262,7 

В том числе     

Сельское хозяйство и рыболовство 8 948,8 1 020,0 

Транспорт 12 700,0 2 556,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 678,9 4 686,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 987,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 114 454,8 12 329,2 

В том числе     
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Жилищное хозяйство 68 002,1 1 436,3 

Коммунальное хозяйство 30 621,3 7 498,5 

Благоустройство 291,0 291,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 15 540,4 3 103,4 

Образование 1 308 234,2 246 222,6 

В том числе     

Дошкольное образование 619 261,4 79 123,1 

Общее образование 640 049,3 159 392,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 14 765,0 1 025,2 

Другие вопросы в области образования 34 158,5 6 681,9 

Культура,  кинематография  34 141,3 9 144,3 

В том числе     

Культура  28 301,5 8 103,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  5 839,8 1 040,6 

Здравоохранение  21 835,1 5 011,2 

В том числе     

Стационарная медицинская помощь 17 654,1 4 163,4 

Амбулаторная помощь 2 635,8 468,3 

Скорая медицинская помощь 0,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 1 545,2 379,5 

Социальная политика 493 320,2 135 719,4 

В том числе     

Пенсионное обеспечение 2 000,0 615,6 

Социальное обслуживание населения 64 895,6 15 993,5 

Социальное обеспечение населения 348 346,3 109 518,8 

Охрана семьи и детства 60 762,5 6 475,1 

Другие вопросы в области социальной политики 17 315,8 3 116,4 

Физическая культура и спорт 3 141,7 505,2 

В том числе     

Массовый спорт 642,4 100,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 2 499,3 405,2 

Средства массовой информации 2 863,8 1 145,9 

В том числе     

Телевидение и радиовещание 1 708,3 786,9 

Периодическая печать и издательства 1 155,5 359,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 10 579,8 1 505,3 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 10 579,8 1 505,3 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 45 777,9 11 491,3 

В том числе     
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 45 777,9 11 491,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 242 535,9 454 778,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


