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MvH иllипальнчю ппогDамму
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неком мерческих
оощественных организации в
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Алм инистрации Бардымскоrо
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В соответствии с решением Земского Собрания Бардымского
муниципального района от З0.05.20l8 JЮ 409 <О внесении изменений в решеЕие
Земского Собрания Бардымского муниципального района от 21,12.2017 J\Ъ З50
<О бюджете Бардымского муницип€}льного района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов>, Администрация Бардымского муниципzuIьного
района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести изменение в муницип€lJIьную программу (Развитие и
поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском
муниципальном районе на 2018-2020 годы), утвержденную постановлением
Администрации Бардымского муницип€uIьного района от 02.02.2018 N9 З4,
изложив её в редакции согласно приложению к Еастоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муниципального района www.barda-rayon,ru.

З, Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 30.05.2018.

4. Контроль исполнения rlостановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Бардымского муниципального района
Балтаеву Т.В.

И.о. главы муницип€rльного района -
главы Администрации Бардымского
муниципального района

1ф Т.В. Балтаева

18.07,2018



Приложение
к постановлению А,щцинистрации
Бардымского м}тиципtшьного
района
от 18.07.2018 Jф 416

Муницшпальная программа
<<Развитие и поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском

мунпципальнопr районе>> (лалее - Программа)

1. Паспорт Программы

1 отвотственный
исполнитель
Программы

НКО Барлымского муниципfu'lьного района

Разработчик
Программы

J Щель Программы,
ее целевой
показатель
(ожидаемьте
конечные
результаты)

Цель:
Развитие и поддержка некоммерческих общественньIх организаций в
Бардьп,rском муниципaшьном районе.
Целевой показатель:
Увеличение доли жителей Бардьтмского муниципального района,
принимающих )п{астие в деятельности общественньж организаций и
объединений.

4 Задачи
Программы, их
целевые
показатели

Задача 1.1

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с
гражданским обществом в иЕтересах жителей Бардьтмского
муниципального района через диалог с широким кругом
некоммерческих общественньrх организаций (лалее по тексту -
нко).
показатель:
Увеличение количества социalльно значимых проектов,

реа.тизуемьrх НКО.
Задача 1,2.

Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров,
проживающих в Бардьтмском м}.ниципarльном районе, создание

условий для их культурно-дос}товой деятельности и успешной
адаптации в обществе.
показатель:
Повышение доли ветеранов, пеЕсионеров, охваченньIх
мероприятиями Программы, от общего количества ветеранов,
состоящих на у{ете в районном Совете ветеранов и первичЕьrх
ветеранских организациях.
Задача l . З.

Создание условий для социальной реабилитации инвалидов,
интеграции их в общество, обеспечение безбарьерной срелы
жизнедеятельности для инвчL,Iидов Бардымского муниципального

района.
показатель:
Повышение доли инвалидов, охваченньтх мероприятиями
Программы, от общего количества инвалидов, проживalющих в

Бардьтмском муниципальном районе

2. Администрация Бардымского м}.ниципа!тьного района



5 Сроки и этапы
реаJIизации
Програlrлмы

Срок реализации программы: 20l 8-2020 годы,
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, прогр:lммные
мероприятия реаJIизуются на протяжении всего срока ее реализации.

объемы и
источники
финансирования
Программы
(Приложение 2)

Общий объем финансирования Програlrмы - 2500,0 тыс. рублей, в
том числе по годам

Источники финансирования - бюджет Администрации Бардымского
муниципаJIьного района и внебюджетньте источники.

и
Бюджет
Бардьтмского
муниципа!тьного

района

внебюджетные
источники

201 8 год 600,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб.
2019 год 500,0 тыс. руб. 300,0 тыс. руб.
2020 год 500,0 тыс, руб 300,0 тыс. руб
Итого 1б00,0 тыс. руб. 900 тыс. рчб.

2. Содсртiанис проблслrы rt обоснованltе rrсобходимостrr ее решения

Развитие некоммерческого сектора является вalкным фактором становления и
формирования гражданского общества.

Програллма разработана для оказания конкретной помощи и поддержки районньIм
общественнып,t объединениям Бардымского муниципального района в целях привлечеЕия
Еаселения к работе в районньтх общественньгх объединениях, в территориальЕьIх оргаЕilх
общественного само}правления (ла.пее по тексту - ТОС), усиления взммодействия органов
местного самоуправления с районными общественными объединениями и ТОС для
эффективного решения социаJIьно значимьIх вопросов, укрепления доверия и согласия в
обrцестве.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Бардьш,rском мутrиципыIьном районе
насчитывается более б общественных организаций и объединений отмечается низкий
уровень активности векоммерческого сектора в решении социаJ,Iьно значимых вопросов и
жизнедеятельности района. Основные причины, сдерживающие развитие общественньtх
инициатив в районе: недостаточный профессионализм лидеров НКО, участвующих в
процессах развития общественных инициатив; недостаточность материаJIьно-технического и
методического обеспечения деятельности НКО и ТОС; неопределенность в источникaж

финансовых ресурсов НКО; неполное использование потеЕцима некоммерческих
организаций муниципальной властью для решения проблем района; слабое развитие
межсекторного взаимодействия и подцержки общественвьтх инициатив; недостаточнаJI
информированность населения о воз]\{ожности формирования ТОС, его полЕомочиях и
возможной деятельности.

Наиболее уязвимыми и слабо защищенными являются инвalлиды, а также ветерань],
люди пенсионного возраста. На З1 августа 20l7 г. по данным в Бардьплском муниципальном
районе проживают 2120 инваJIидов, в том числе l16 детей-инвалидов, что составляет 8,6 О%

от всего населения. На сегодняшний день в Бардымском м}ниципа,'IьЕом районе нет
специального реабилитационного центра для инваJIидов, способствующего социа"Iьно-
психологической адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Мноме
инваJIиды лишеньт возможности самостоятельно передвигаться вследствие
неприспособленности социальной инфраструктурьт к условиям их жизнедеятельности.
Поэтому проблема социальной реабилитации инва.,Iидов, интеграции их в ОбществО,

формирование доступной среды жизнедеятельности инваJIидов является достаточно остроЙ.
В последние годы в Бардымском муниципаrIьном районе, KalK и во многих малых городах,
доля населения старше 55 лет увеличивается, а людей трудоспособного возраста -
уменьшается. На 01 января 2017 г. в Бардымском м)лиципальном районе проживает бЗ22
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тыс. людей пенсиопного возраста, что составляет 25vо от численности всего населения
Бардьтмского муниципаJ,Iьного района, из них 106 человек - ветераны войны и труда. Число
ветеранов войны и труда ежегодно сокращается, поэтому BtDkHo вести целенаправлеЕную
работу, тгобы ни один ветеран не был забыт и не чувствовaш себя одиноким. JIrоди
прекJlонного возраста испытывают определенные трудности, связанные с утратой прежнего
соци&.lьного статуса, с материально-экономическими ограничениями, возрастными и

физиологическими изменениями.
Все это обуславливает необходимость принятия мер, направленньж KilK на усиление

социальной защищенности инва.,Iидов, людей пожилого возраста, так и на создание условий
для их активного участия в общественной жизни района.

.Щля эффективного решения проблем необходимо применение программно-целевого
метода с использованием организационных механизмов взаимодействия, а также
координации усилий и концентрации финансовых рес)рсов.

Программа позволит сформировать четкое видение целей и приоритетов

фlтlкционирования и рaввития НКО, высlраивать взаимодействие органов местного
самоуправления с НКО на принципах системности, открьпости, целеполагания. Реашrзаlия
Программы булет работать на конструктивный диалог между органами местного
самоуправления и НКО, активизацию творческого потенциаJIа, инициативное r{астие
граждан в решении вопросов местного значения и процесс€rх самостоятельного управления
территориями. С помощью привлечения НКО и ТОС к уrастию в решении вопросов
местного значения предполагается также эффективное использование бюджетньrх рес}рсов,
делового и социального потенциarла жителей в решении районньгх проблем, что позволит
сократить бюджетные затраты и повысить эффективность муниципаJIьного управления.
Конечнм цель этого процесса - создание эффективной системы, позволяющей оперативно
реагировать на проблемы жизнедеятельности населения определенной территории и
муниципа_],Iитета в целом.

Необходимо отметить, что решение вышеуказанньtх проблем с использованием
программно-целевого метода осуществляется в нашем м).ниципaшьном районе с 2011 года,
при этом отмечаются положительные результаты. Подводя итоги футткционирования
предыдущих Программ, следует отметить большие масштабы проектов, реtlтизованвьж
НКО, направленных на работу с детьми и молодежью, помощь пожилым людям, инвалидам,
возрождение народньгх ремесел, сохранение национaшьных традиций народов, насеJuIющих
города, благоустройство территории города и многое д)угое. В практику прочно вошли
акции, благотворительные концерты, национальные, обрядовые прaвдники, спортивные
соревнования, творческие фестивали, конкурсы и другие. Ежегодно в мероприятиях,
проводимых НКО, участвуют более 5 тысяч жителей района. Реализовано более 25
проектов привлечено около 3 млн. финансовьтх средств.

Благодаря реализации с 201l года целевой программы в районе обеспечиваются
правовые, экономические, организационЕые условия, стимулир}aющие деятельность
общественньrх организаций и инициативных групп населения. Программный метод
позволяет НКО воспользоваться мерами муниципальной поддержки в виде субсидий из
бюджета Бардьтмского муниципыIьного района, повысить уровень профессионапизм4
правовой, экономической и деловой культуры представителей НКО.

3. IJели п задачп Програмruы, сроки ее реалIlзации

ель 1. Развитие общественного самоуправления на территории Бардьтмского
N{униципfuтьного района

Показатель 1.1.
Увеличение доли жителей Бардымского муни ципчl,,Iьного рйона, принимающих

участие в деятельности общественных организаций и объединений.
Задача 1. 1 .



развитие взаимодействия
обществом в интересах жителей
широким кругом НКО.

Показатель 1.1.1.
Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемьrх НКО.
Змача l,2.
Обеспечение социаJIьной поддержки ветеранов и пенсионеров, проживttющrтх в

Бардьтмском муниципtlльном районе' создание условий для их культурно-досуговой
деятельности и успешной адаптации в обществе.

показатель 1

органов местного самоуправления с грФкданским
Бардымского м}ъиципального района через диtlлог с

.2.I
Повьтшение доли ветеранов, пенсионеров, охваченньж мороприятиями Программы от

общего количества BeTeprrнoB, состоящих на учете в районном Совете ветеранов и первичньж
ветеранских оргalнизаlиях.

Задача 1.3.
Создание условий для социаJIьной реабилитачии инвzшидов, интеграции их в

общество, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов Бардьплского
муниципilльного района.

Показатель l,3.1,
Повьтшение доли инвЕlлидов, охвачонньгх мероприятиями Программы от общего

количества инвалидов, проживzlющих в Бардьшском муниципальном районе.
Реапизация Программы рассчитана на три года: 2018_2020 годы. Программа не имеет

строгой разбивки на этапы, программные мероприятия ремизуются на протяжении всего
срока ее ремизации.

!ля контроля промеж}точных и конечньtх результатов реllлизации, решения
основных задач и достижения цели Программы будуг использоваться целевые показаТеЛИ.
значения целевьtх показателей приведены в таблице l.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета
Бардьтмского муниципzlльного района и привлеченные средства. Оценка потребЕости в

финансовых ресурсах базируется на опыте реализации мероприягий в ptlllкax предьцущих
районньтх целевьIх программ по поддержке общественности, в том числе ветеранов и
инвiIлидов, в течение 20l 5-20l7 годов.

Средства бюджета Бардьтмского муниципапьного района направлены на следующие
мероприятия:

оргаЕизацию и проведение районньп культурно-массовьп и спортивньгх
мероприятий, проволимых НКО;

организация и проведение социаrIьно - значимых мероприятий и оказание
информационно - консультативных услуг для ветеранов войны, труда, Вооруженньгх сил и
правоохранительньIх органов и ветеранов войны Афганистана;

конк}рс для НКО проводится 1 раз в год на основании постановления Администрации
Бардьrмского муниципarльЕого района кО проведении районного конкурса гражданских и
общественньтх инициатив), в пределах бюджетньтх ассигнований, утвержденньж в рамках
ВI]П <Поллержка и развитие общественньтх иЕициатив в Бардымском м}циципмьном
районе на 2018-2020 годы));

поддержка организации и проведения районньтх мероприятий, проводимьrх НКО,
осуществляется на основании сметы, в соответствии с постановлением Администрации
Бардымского мlтlиципального района, в пределах бюджетных ассигнований, угвержденньж
в бюджете Бардымского муниципального района на ведомственные целевые прогрilммы На

финансовый год;
Благодаря финансированию Программы за счет средств бюджета Бардьпчtского

муниципального района обеспечивается системный и комплексный характер реаJIизации



мероприятий, гарантированность поддержки социztльно значимьrх инициатив
общественЕости муниципмьного района.

Возможно ежегодное привлечение средств из прочих истоt{ников: краевой бюджет

(через проведение мероприятий краевого уровня на территории района, уrастие в краевьгх
массовых мероприятиях и акциях), собственные средства организаций (волонтерский трул,
членские взносы, средства грантов по итогtlм участия в различньж конкурсах);
благотворительньlе пожертвования.

5. Управление реализацией Программы

Программа утверждается постановлением Администрации Бардымского
муниципаJIьного района, представляет собой комплекс мероприятий, направленньtх на
подJlержку, развитие и совершенствование системы взаимодействия органов местного
самоуправления с некоммерческим сектором д,ш обеспечения эффективного rlастия
институгов гражданского общества в решении социально-экономическrх задач Бардьтмского
муниципального района.

Механизм реа;rизации Программы включает следующие элементы:
разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
ежегодную подготовку и уточнение перечня прогрalммных мероприятий на очередной

финансовый год и на плановый период, уIочнение затрат на реализацию программных
мероприятий;

привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы общественньrх
организаций и объединений, инициативньIх групп населения;

реа!.Iизацию программных мероприятий;
информирование жителей района о ходе и результатах реализации Программы;
подготовку отчетов о ходе выполнения Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетньrх

ассигнований, предусмотренньгх в бюджете Бардьтплского м}ъиципаJIьного района.
Финансирование расходов по мероприятиям Программы осуществляется в

соответствии с действующим законодательством и муниципальньIми правовыми актаJ\{и
Бардьrмского муниципrrльного района.

Конкlрсьт, предусмотренные в Програллме, проводятся на основании положений,
утверждаемьж муниципальными правовыми актами Админисц>ации Бардьrмского
муниципального района.

Субсидии социально ориентированньrм НКО предоставляются в соответствии со
статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка
предоставления субсидий за счет средств бюджета Бардьтмского м),ниципzrльного района,
который }.тверждается постановлением Администрации Бардымского м}.ниципzlльного

района, в пределах бюджетньгх ассигнований, предусмотренньrх решением Земского
собрания Бардьтмского муниципаJIьного района о бюджете Бардьтмского м)д{иципаJIьного

района на финансовый год и плановый период.
,Щенежные средства, полученнь]е в качестве субсидий, грантов подлежат

использованию исключительно на реализацию мероприятий, предусмотренньп Программой,
либо проектом, выигравшим конкурс.

Оценка хода исполнения мероприятий Програ-л.tмьт основана Еа анализе ожидаемьж
непосредственньIх и конечных результатов Программьт как сопоставление фактически
достигн}тьrх с целевыми покд}ателями. В соответствии с данньIми проведенного анмиза по

фактически достигн)"тым результатам реа.'rизации в Программу могlт быть внесены
корректировки.

В зависимости от изменения задач на разной стадии испоJIнения Программы и в

случае изменения объема финансирования на реilлизацию Программы, возможна замена
отдельньж мероприятий Программы на другие и изменение промежуточньй и конечньtх
показателей Программы.



Внутренние риски ре.rлизации Программы - отсутствие финансирования.
Внешние риски реализации, возможные косвенные последствия реализации

Программы, носящие отрицательный характер, отсутствуют.
Исполнители Программы обеспечивают:
реаJIизацию Программы в соответствии с перетIнем программньrх мероприятий и в

пределах средств, предусмотренньп решением Земского собрания Бардьтмского
муниципiшьного района на соответствующий финансовьй год;

рациональное и целевое использование вьцеJrIемьIх бюджетньrх средств;
определение участников мероприятий и привлечение дополнительньгх финансовых

ресурсов;
оперативный контоль за качеством проведения прогрzlммньп мероприятий;
представление в установленные сроки полной информации и финансовьIх отчетов о

ходе выполнения Программы.
Общее руковолство и контроль реzrлизации Програlr.lмы осуществляет заместитель

главы Администрации Барлымского муниципального района, курирующий направление.
За определение форм и метолов управления реаJIизацией Программы, за вьuIвление

отклонений фактических результатов от плановьIх, установление причин и определение мер
по устранению отклонений, за формирование отчетности о реализации Программы отвечает
Заказчик Программы.

За достижение поставленных цел9й и решени9 задач, обеспочение достижения
целевых показателей, за обеспечение реапизации Программы в соответствии с перечнем
программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренньж решением Земского
собрания Бардьтмского муниципального района о бюджете Бардымского муниципального
района, отвечают Исполнители Программы.

Финансовый контроль использования средств бюджета Бардьтмского муниципального
района осуществляет финансовое управление Администрации Бардьмского муниципмьного
района.

6. Оцснка п"панирусмой эффсктивности реалпзации Программы

Эффект от выполнения Программы имеет социаJIьн},ю направленность. Реализация
запланированных мероприятий Программы обеспечит:

формирование партнерских отношений некоммерческого сектора и органов власти на
основе единства интересов, взаимного доверия, открьпости и заинтересов,шности в
позитивньIх изменениях;

проведение единой районной полlтплки в сфере социмьной реабилитации и
обеспечения дост}тrной среды для инвалидов, в вопросах поддержки ветеранов войны и
труда;

развитие деятельности некоммерческого сектора и привлечение членов НКО к
общественно значимым мероприятиям районного уровня;

привлечение интеллектуаJIьЕьIх и материaчьньж ресурсов НКО к решению проблем и

задач районного }ровня;
оказание помощи социально ориентировzlнным НКО в проведении районньп

социально значимых мероприятий;

развитие, стимулирование и поддержку социа!,Iьно значимых гражданских и

общественных инициатив в районе:
создание условий для самореaлизации пенсионеров, людей с ограниченными

возможностями здоровья, их адаптации в обществе;
снижение уровня соци€шьной напряженности среди наиболее уязвимьrх слоев

населения (инвалидов, ветеранов, людей пенсионного возраста).



ТаблицаNq l
IJ,елевые показателп муllиципальной программы <<Развитие п поддержка некоммерческих общественных организаций в Бардымском

IlиципаJIьIlом айоне на 20l8-2020 годы >

значеItия локазателя Наименование прогрztммных
мероприятий

N9
пlrl

наt-lменование
показателя

грБс ел.
изм

базовое
значение

20l 8 2019 2020

1 2 4 5 6
,7

8 9 l0
1 увеличение

количества жителей
муниципального
раЙона, охваченньж
мероприятиями,
проводимыми
нко.

А,щлинистрация
Бардымского
муниципaцьного
района
Некоммерческие
орг:rнизации
Бардымского
муниципtцьного
района

чел 10500 21500 215 00 2l 500 Развитие взаимодействия органов
местного самоуправления с
грФкданским обществом в интересa}х
жителей Бардымского муниципаJIьного

района через диалог с широким кругом
некоммерческих организаций

Администрация
Бардьпr.rского
муниципального
района
Некоммерческие
оргalнизации
Бардымского
муниципального
района

/о 100 l00 l00 l00 обеспечение деятельности нко
(текущее содержatние, услlти банка,
наJIоги, приобретение кtlнцелярских
принадлежностей).

Повышение доли
ветеранов,
пенсионеров,
охваченных
мероприятиями
подпрограммы, от
общего количества
в ов,

Администрация
Бардымского
м}ниципального
района
Некоммерческие
организации
Бардымского
м}тlиципального

з 3 9,0 39,0 з9,0 ]q0 Обеспечение социа,rьной поддержки
BeтepilEoB и пенсионеров,
проживающих в Бардrмском
муниципальяом рйоне, создание
условий д'rя их кульryрно-досуговой
деятельности и успешной адаптации в
обществе.

2. исполнение
бюджета по
мероприятию не
менее 1 00%о

I



состоящих на учете
в раЙонном Совете
ветеранов и
первиtIных

ветерalнских
оргiшизшIиях.

раиона

4 увеличение
количества
пенсионIlого
возраста,

лlодей

проживающих
районе,
принимzlющих
участие
реализации
проектных
инициатив.

в

в

Адиинистрация
Бардьrмского
муниципального
района
Некоммерческие
организации
Бардьмского
м}циципilльного
района

чел 465 465 465 465 Оказание содействия в адалтации
пожилых ,lподей района, их zктивного
участия в жизЕи общества.

5 Повышение доли
инвalлидов,
охваченных
мероприятиями
подпрограNfмы, от
общего количества
инваJIидов,
проживающих в
Бардымском
м}.ниципfiльном
районе.

Администрация
Бардымского
м}т{иципального

раЙона
Некоммерческие
организации
Бардымского
N{уIIиципtlльного

района

ý6 ? 56,з 56,з 56,з Создание уоловий дчя социальной
реабилитации инвалидов, интеграции их
в общество, обеспечение безбарьерной
среды жизнедеятельЕости для
инвzlлидов Бардымского
муниципального района.

I



6 Повышение доли
инвtlлидов,
положительно
оценивающих
уровень
оргilнизации l4x

досуга, создlмие
условий дJм
развития
способностей й
т€шантов, от общей
!мсленности
инвttлидов,
стоящих на у{ете в

районных
оргaшизациях
инвалидов.

Администрация
Бардымского
муниципtlльного
района
Некоммерческие
оргalнизации
Бардымского
муниципального
рйона

55 55 55 55 Социокультурная реабилитация и
адаптация инвalлидов в обществе через
оргilнизацию их досуга, участие в
спортивньж, оздоровительных и
культурно-массовых мероприятиях.

7 увеличение числа
инвalлидов,
привлеченньж к
участию в
мероприятиях
районного уровня.

Администрация
Бардьrмского
муниципtlльного
района
Некоммерческие
оргzrнизации
Бардымского
муниципального
района

чел 1з52 l з52 1з52 \з52 Организация и проведевие районньrх
спортивных, оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий.

8 Организация
выездов инвчlлидов
для участия в
мероприятиях
краевого уровня.

А,щ.tинистрация
Бардымского
м).ниципального
района
Некоммерческие
оргztнизации
Бардымского
м).ниципального района

чел 120 l20 120 l20 Оргатrизация

участия в

уровня.

выездов инвалидов дllя
мероприятиях краевого



Форма 4

Финаrrсовое обеспсчение реализации муниципальной lrрограммы <<Развитие и поддержка некоммерческих общественных
I,аlIизаtllll"l в Бl ды}tско}I II II Il t l ll.п LIl о }t аиоIIе)) fа ctleт cllc t,B бкlll;кс,t а lja r,l1,I}IcKoI1) llIlllипалыIого аионао

Код бlоджетной классификшlии Расходы l, тыс. руб.
Рз

ответо,l,венltый
исполнитель.

соисполнители.
участники (ГРБС)

Наименование муниципальной
про граl\4мы, подпрограN{мы,

основного мероприятия)
мероприятия

грБс
Пр

t{CP квр' 20l8 г 2019r . 2020г.

1 2 3 4 5 6 10 ll |2

Муlrиrцппальная программа
<<Развитие и поддержкд
некоммерческих
общественных организаций
в Бардымском
му!lиципаJ,Iьпом районеD

Всего 600,0 500,0 500,0


