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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 21.12.2022 № 538 «О бюджете Горнозаводского 

городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

Заключение контрольно-счётной палаты Горнозаводского городского 

округа Пермского края на проект решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края «О внесении изменений в решение Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 21.12.2022 № 538 «О бюджете 

Горнозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Положением 

о Контрольно-счётной палате Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее – КСП), утвержденным решением Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 24.11.2021 г. № 422, Бюджетным кодексом РФ и иными 

актами законодательства Российской Федерации, Пермского края, нормативными 

правовыми актами Горнозаводского городского округа. 

Внесение данного проекта решения на утверждение Думой Горнозаводского 

городского округа связано с изменениями доходов и расходов бюджета 

городского округа в 2023 году. Изменения в проект решения вносятся построчно.  

В целом параметры бюджета городского округа не изменились.  

Доходная часть бюджета округа составила на 2023 год 752 221,6 тыс. руб., 

на 2024 год – 763 218,8 тыс. руб., на 2025 год – 782 890,9 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета округа составила на 2023 год 762 588,0 тыс. руб., 

на 2024 год – 761 317,1 тыс. руб.,  на 2025 год – 758 728,3 тыс. руб. 

Дефицит бюджета на 2023 год составил 10 366,4 тыс. руб. или 4,2 % от 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. С учётом установленного порядка исчисления (ст. 

92.1 БК РФ), дефицит бюджета городского округа на 2023 год устанавливается в 

пределах допустимого значения. 

Проектом решения предлагается: 

- исключить из налоговых доходов поступление налога на 

профессиональный доход в 2023 году в размере 1152,0 тыс.руб. в 2024году - 

1198,1 тыс.руб., в 2025 году -1426,0 тыс.руб. Согласно пояснительной записке к 
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проекту решения, изменение внесено в связи с тем, что Законом Пермского края 

от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» 

передача данного вида налога бюджетам муниципальных образований не 

предусмотрена;  

- увеличить объем поступлений по дотации из бюджета Пермского края на 

стимулирование муниципальных округов, городских округов Пермского края к 

увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на 

профессиональный доход в 2023 году в размере 1152,0 тыс.руб. в 2024году - 

1198,1 тыс.руб., в 2025 году -1426,0 тыс.руб. Согласно пояснительной записке к 

проекту решения, изменение внесено в соответствии с рекомендациями 

Министерства финансов Пермского края от 14 марта 2023 № 39-01-12вн-38. 

Рекомендации Министерства финансов Пермского края от 14 марта 2023 № 

39-01-12вн-38 «О согласовании проекта решения о внесении изменений в бюджет 

Горнозаводского городского округа» представлены с проектом решения. 

Министерство финансов считает возможным предусмотреть в доходной части 

дотацию из бюджета Пермского края на стимулирование муниципальных 

округов, городских округов Пермского края к увеличению численности 

самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход. 

КСП отмечает, что в настоящее время действующем законодательством 

увеличение объема поступлений по дотации из бюджета Пермского края не 

предусмотрено.     

Также, указанными рекомендациями Министерства финансов Пермского 

края, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 

рекомендовано предусмотреть в бюджете Горнозаводского городского округа 

средства на увеличение фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной 

сферы, на которых не распространяется действие майских указов Президента 

Российской Федерации: 

1. В целях доиндексации фонда исходя из фактически сложившейся в 

Пермском крае инфляции за 2022 год – 12,4% (т.о. необходимо предусмотреть 

разницу между 12,4% и предусмотренной индексацией по указанным категориям 

в бюджете городского округа в 2022 году); 

2. В целях своевременной корректировки фонда оплаты труда в 

соответствии с динамикой темпа роста инфляции в течение 2023 года. 

При внесении проекта решения данная рекомендация не учтена. 

С проектом решения представлена оценка ожидаемого исполнения бюджета 

на 2023 год.  

По доходам бюджета ожидаемое исполнение по налогу, взимаемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения, спрогнозировано 160,6%, 

по всем остальным источникам 100%.  

По состоянию на 01.03.2023г. фактическое поступление доходов по налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения 

составило (-) 727,1 тыс. руб. (возврат из бюджета). В целом исполнение доходов 

на 01.03.2023г. составило 86577,0 тыс. руб.,  при утвержденном бюджете 752221,6 

тыс. руб., что составило 11,5%., в том числе исполнение налоговых и неналоговых 
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платежей составило 42978,4 тыс. руб. при утвержденном бюджете 249760,6 тыс. 

руб., или 17,2%.     

По расходам бюджета по всем расходным статьям прогнозируется 100 %-ое 

исполнение, однако план на 2023г., отраженный в оценке (824154,04 тыс. руб.) на 

61566,04 тыс. руб. превышает утвержденный бюджет (762588,0 тыс. руб.).   

КСП рекомендует уточнить ожидаемую оценку исполнения бюджета. 

В расходной части бюджета предусмотрено внесение изменений в 

следующие муниципальные программы: 

- Развитие образования в Горнозаводском городском округе – сокращение 

расходов на сумму 61,8 тыс. руб. в 2023г., на 100 000,0 тыс. руб. в 2024г.; 

- Развитие культуры в Горнозаводском городском округе – 

перераспределение расходов в рамках программы, без изменения общих объемов 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы; 

- Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе – увеличение расходов на сумму 61,8 тыс. руб. в 2023г.; 

- Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа – 

перераспределение расходов в рамках программы, без изменения общих объемов 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы. 

Проектом решения предлагается увеличить расходы бюджета в 2023 году: 

 для участия в реализации краевых и федеральных проектов 

(софинансирование) мероприятий: 

- «Умею плавать!» в сумме 61,8 тыс. руб.; 

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Пермского края в 2023-2024 годах в 

сумме 200,0 тыс. руб.; 

- в рамках нац. проекта «Культура» «Техническое оснащение региональных 

и муниципальных музеев» в сумме 2,0 тыс. руб.; 

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 

28,1 тыс. руб.; 

 для заключения контракта на ремонт светофорных объектов в сумме 

26,6 тыс. руб. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе»  

По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском 

городском округе» предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс. руб. по целевой 

статье 02101L5190 «Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 

фондов муниципальных общедоступных библиотек)» (доля местного бюджета) на 

реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований Пермского края, в 

соответствии с заявками на участие в конкурсном отборе муниципальных 

образований Пермского края для предоставления субсидии из бюджета 

Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
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фондов библиотек муниципальных образований Пермского края в 2022-2024 

годах (далее по тексту – заявки на реализацию мероприятий по модернизации 

библиотек в части комплектования книжных фондов). 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

28.10.2022 № 907-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и 

расходования субсидии из бюджета Пермского края, в том числе с участием 

средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Пермского края и о внесении изменений в Порядок предоставления, 

распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе 

с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на поддержку отрасли культуры, утвержденный 

постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об 

утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий 

из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального 

бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку 

отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Пермского края» (далее по тексту - Порядок предоставления, 

распределения и расходования субсидии № 907-п), одним из условий 

предоставления субсидии является - наличие в бюджете муниципального 

образования Пермского края бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в 

размере не менее 0,1% от общего объема расходов на цели предоставления 

субсидии. Доля бюджета Горнозаводского городско округа, согласно заявкам на 

реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 

книжных фондов составляет – 10,0%. 

Постановлением Правительства Пермского края от 28.02.2023 № 130-п «Об 

утверждении распределения субсидии из бюджета Пермского края, в том числе с 

участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Пермского края в 2023-2024 годах» для Горнозаводского городского округа 

субсидии на 2023-2024 году утверждены в объеме 1 800,43 тыс. руб. ежегодно. 

По вышеуказанной подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 28,1 

тыс. руб. по целевой статье 02103L4670 «Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек» (доля местного бюджета), в соответствии с заявкой 

на участие в конкурсном отборе в рамках мероприятий «Развитие и укрепление 

материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (далее по тексту – 

заявка на реализацию мероприятий по развитию и укрепление материально-

технической базы домов культуры). 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

31.03.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края 
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на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (далее по 

тексту - Порядок предоставления субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы № 188-п), одним из условий предоставления 

субсидии является - наличие в бюджете муниципального образования Пермского 

края бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии, в размере не менее 10% 

от общего объема расходов на цели предоставления субсидии. Доля бюджета 

Горнозаводского городско округа, согласно заявке на реализацию мероприятий по 

развитию и укрепление материально-технической базы домов культуры 

составляет – 15,0%. 

Постановлением Правительства Пермского края от 25.01.2023 № 48-п «Об 

утверждении распределения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2023 году» для Горнозаводского 

городского округа субсидии утверждены в объеме 159,1 тыс. руб. 

По основному мероприятию 021А100000 «Региональный проект 

«Культурная среда» целевой статье 021А155900 «Техническое оснащение 

муниципальных музеев» предусмотрены расходы в сумме 2,0 тыс. руб. (доля 

местного бюджета) в соответствии с заявкой на предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое 

оснащение муниципальных музеев на 2023 год (учреждение – МБУК «ГКМ им. 

М.П. Старостина») (далее по тексту – заявка на техническое оснащение 

муниципальных музеев). 

В материалах к проекту решения представлено письмо Министерства 

культуры Пермского края от 10.02.2023 № 27-01-20исх-48 «О выделении средств 

федерального и краевого бюджетов», в котором содержится информация о том, 

что муниципальному образованию Горнозаводской городской округ 

запланировано выделение средств по мероприятию в рамках национального 

проекта «Культура» «Техническое оснащение региональных и муниципальных 

музеев» в сумме 2 017,26 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 

1 916,4 тыс. руб., а также о необходимости предусмотреть в бюджете 

муниципального образования средства в размере 0,1% от общего объема расходов 

для софинансирования. 

Нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на техническое оснащение муниципальных музеев, в настоящий 

момент не имеется. 

В пояснительной записке, представленной с проектом решения, указано, что 

проектом решения предлагается в расходной части бюджета перераспределить 

экономию средств по муниципальным учреждениям в 2023 году по следующим 

целевым статьям: 

- 021011Б010 «Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов» в размере 200,0 тыс. руб.; 
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 - 0210200110 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений (организаций)» в размере 2,0 тыс. руб.; 

 - 0210300110 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений (организаций)» в размере 28,1 тыс. руб. 

В материалах к проекту решения представлен проект постановления 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края «О внесении 

изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) и 

нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 11.01.2023 

№ 21»  (далее по тексту – проект внесения изменений в нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг) в котором, по отрасли «Культура», уменьшены 

размеры нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в течение срока выполнения муниципального задания. 

По муниципальной услуге (выполнению работы): 

- «публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

финансовое обеспечение которой, предусматривается на счет бюджетных 

ассигнований по целевой статье 0210200110 «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

размер нормативных затрат уменьшен на 0,187 тыс. руб. на 1 тыс. посетителей; 

- «Организация и проведение мероприятий» финансовое обеспечение 

которой, предусматривается на счет бюджетных ассигнований по целевой статье 

0210300110 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» размер нормативных затрат 

уменьшен на 0,199 тыс. руб. на 1 тыс. участников; 

- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» финансовое 

обеспечение которой, предусматривается на счет бюджетных ассигнований по 

целевой статье 021011Б010 «Комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов» размер нормативных затрат сокращен на 1,939  тыс. руб. 

на 1 тыс. документов (на 100%). 

Вышеуказанные факты содержат признаки административного 

правонарушения, установленного ст. 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в части нарушения порядка формирования 

и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания) установленного ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа от 05.02.2021 № 100 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели».  
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КСП рекомендует привести проект внесения изменений в нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» 

По муниципальной подпрограмме «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» в 2023 году предусмотрено сокращение расходов за счет 

перераспределения в сумме 61,8 тыс. руб. на муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе». 

Сокращены расходы по основному мероприятию «Предоставление 

дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в организациях дополнительного образования». 

Проект внесения изменений в нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг  по отрасли «Образование», аналогично отрасли 

«Культура»  содержит уменьшение размеров нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в течение срока выполнения 

муниципального задания. 

По муниципальной услуге (выполнению работы): 

- «реализация дополнительных общеразвивающих программ» финансовое 

обеспечение которой, предусматривается на счет бюджетных ассигнований по 

целевой статье 0130100110 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» размер 

нормативных затрат уменьшен на 0,747 тыс. руб. на 1 тыс. человеко-часов 

спортивной направленности. 

Вышеуказанные факты содержат признаки административного 

правонарушения, установленного ст. 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в части нарушения порядка формирования 

и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания) установленного ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа от 05.02.2021 № 100 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

финансового обеспечения и контроля за исполнением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели».  

КСП рекомендует привести проект внесения изменений в нормативные 

затраты на оказание муниципальных услуг в соответствие с действующим 

законодательством. 

В 2024 году общая сумма расходов уменьшена на 100,0 тыс. руб. 

КСП рекомендует уточнить расходы по программе в 2024 г. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе» 

По муниципальной подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе» в 2023 году предусмотрено увеличение 
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расходов за счет перераспределения в сумме 61,8 тыс. руб. с муниципальной 

программы «Развитие образования в Горнозаводском городском округе». 

Перераспределение вызвано увеличением расходов за счет бюджета 

городского округа в связи с участием МАУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Юность» в отборе участников на предоставление 

субсидии из бюджета Пермского края на реализацию мероприятия «Умею 

плавать!». 

Первоначально на данные мероприятия запланировано 103,2 тыс. руб. 

Представлена копия заявки направленной на участие в отборе. Расчет произведен 

из количества учащихся 3-х классов, планируемых к участию в мероприятии в 

количестве 94 человека. Объем привлекаемых средств за счет бюджета Пермского 

края составит 494,9 тыс. руб.  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа» 

По муниципальной программе предусмотрено перераспределение расходов 

в сумме 26,6 тыс. руб. с подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», основного 

мероприятия «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них», целевой статьи 1110100150 «Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности городского округа» на подпрограмму «Содержание автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», основное 

мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Горнозаводского городского округа», целевую статью 112021Н020 «Выполнение 

дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения 

на участках концентрации ДТП». 

С проектом решения представлена копия письма заместителя главы 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры – начальника управления развития инфраструктуры о выделении 

денежных средств на ремонт светофорных объектов расположенных по ул. 

Красных Партизан – ул. Кирова, ул. Школьная – пешеходный переход в г. 

Горнозаводске.   

В нарушение пункта 2 статьи 41 Положения о бюджетном процессе в 

Горнозаводском городском округе, утвержденного решением Думы 

Горнозаводского городского округа от 26.08.2020г. № 290 (далее - Положения о 

бюджетном процессе в Горнозаводском городском округе), пояснительная 

записка к проекту решения не содержит финансово-экономическое обоснование 

предлагаемых изменений. 

Нарушения в ходе формирования бюджета, выразившиеся в 

несоблюдении требований к составлению и (или) представлению проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период по 1 случаю. 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Горнозаводского городского округа» утверждена постановлением администрации 

города Горнозаводска от 08 февраля 2019 г. № 158 (последняя редакция -  

постановление администрации Горнозаводского городского округа Пермского 
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края от 28.03.2022 № 370). Проект внесения изменений в муниципальную 

программу не предоставлен. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском 

городском округе» утверждена постановлением администрации города 

Горнозаводска от 14 февраля 2019 г. № 207 (последняя редакция -  постановление 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 11.10.2022 

№ 1325). Проект внесения изменений в муниципальную программу не 

предоставлен. 

В пояснительной записке, представленной с проектом решения, указана 

информация о том, что данные изменения не повлекут за собой изменение 

целевых показателей по мероприятиям муниципальных программ, однако 

предлагаемые увеличения финансирования предусматриваются по ранее не 

предусмотренным (дополнительным) мероприятиям муниципальных программ и 

основным мероприятиям. Отсутствие показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горнозаводского 

городского округа Пермского края, утвержденным постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа от 27.12.2021 № 1579, не 

предусмотрено. 

КСП рекомендует разработать и представить внесение изменений в 

муниципальные программы. 

Контрольно-счетная палата рекомендует администрации 

Горнозаводского городского округа: 

1. Внести изменения в приложения 4, 5 решения Думы решение Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 21.12.2022 № 538 «О 

бюджете Горнозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» и дополнить проект решения приложениями:  

- Распределение средств дорожного фонда Горнозаводского городского 

округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

- Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году и в плановом периоде 

2024 и 2025 годов. 

2. Принять меры для устранения указанных в заключение замечаний и не 

допускать в дальнейшем нарушений в ходе формирования бюджета. 

 

Вывод: рекомендуем представленный проект решения к рассмотрению на 

Думе Горнозаводского городского округа Пермского края с учетом замечаний.  

 

Председатель контрольно-счётной палаты 

Горнозаводского городского округа  

Пермского края                                                 А.Н. Бобриков 
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