
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

дАн иловского муниципАrlьного рАЙонА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 мая2021rода Ns 28

Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета
Плотниковского сельского поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской

области, бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств главных
расйорядителей средств бюджета Плотниковского сельского поселения,Щаниловского

муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением <О
бюджетном процессе в Плотниковском сельском поселении,Щаниловского муниципального
района Волгоградской области>
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского муниципального
района Волгоградской области, бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств
главных распорядителей средств бюджета Плотниковского сельского поселения
плотниковского сельского поселения
Волгоградской области(далее - Порядок).

!аниловского муниципального района

2. Постановление Мминистрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципального района Волгоградской области Ns42 от 15.10.2015 г. кОб угверцдении
порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей и

лимитов бюджетных обязательств Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
мун и ци пал ьного вайона Вол гоградской области ) считать утрати вши м силу.

3. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2021года,

4, Контроль за исполнением настояlцего Постановления оставляю за собой.

С.В.Кибальников



Утверщцен
постановлением Мминистрации

плотн и ковского сел ьского поселения
от 17.05.2021г. Ne 28

составле ния и""о""", сводной 
',ff[J+} 

росписи бюджета Плотниковского
сельGкого поселения Даниловского муниципального района Волrоградской области,
бюджетных росписей и лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей

средств бюдхкета Плотниковского сельGкого поселения flаниловского
мун иципального района Волгоградской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
ФедеЁации в целях организации исполнения бюджета Плотниковского сельского
поселения ,Щаниловского муниципального района Волгоградской области по расходам и

источникам финансирования дефицита бюджета Плотниковского сельского поселения
,Щаниловского муниципального района Волгоградской области(далее-Плотниковское
сельское поселение) и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета Плотниковского сельского поселения (далее - сводная роспись) и
бюджетньlх росписей главных распорядителей средств бюджета Плотниковского сельского
поселения (далее - бюджетная роспись).

l. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения

1. В состав сводной росписи включаются:
1,1. бюджетные ассигнования по расходам бюджета Плотниковского сельского

поселения (далее - роспись расходов) на текущий финансовый год и плановый период в

разрезе главных распорядителей средств бюджета Плотниковского сельского поселения
(далее - главнь!е распорядители), разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и не программных направлений деятельности), групп видов
расходов классификации расходов бюджета.

1.2. бюджатные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета
Плотниковского сельского поселения (далее - роспись источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Плотниковского сельского поселения) на текущий
финансовый год и плановый период ,в разрезе кодов классификации источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета Плотниковского сельского поселения.

2. Сводная роспись составляеfся и ведется в рублях с точностью до второго
десятичного знака после запятой.

Сводная роспись формируется специалистом по бюджетному планированию в
течении 5 рабочих дней после угверждения решения Совета депутатов Плотниковского
сельского поселения о бюджете Плотниковского сельского поселения по форме согласно
приложению '1, приложению 2 к настояlлему Порядку, но не позднее начала очередного
финансового года и угверщцается Главой Плотниковского сельского поселения.

Утверхqцение показателей сводной росписи на очередной финансовый год и на
плановый период в связи с принятием решения о бюркете Плотниковского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Решение о
бюджете) осуществляется по до начала очередного финансового года, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 190 и'191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

3. Утверцденные показатели сводной росписи с учетом изменений, внесенных в



соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, должны соответствовать решению о
бюджете.

ll. Лимиты бюджетных обязательств

4, ЛимитЫ бюджетныХ обязательств главным распорядителям угверцдаются в
разре3е главных распорядителей бюджетных средств, разделов, подразделов, целевьlх
статей (муниципальных программ и не программных направлений деятельности), групп
видов расходов классификации расходов бюджета.

лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей угверцдаются после
утверцдения сводной росписи.

лимиты бюджетных обязательств угверхqдаются в рублях с точностью до второго
десятичного знака после запятой.

lll. ,щоведение пока3ателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования

дефи цита бюджета) Пл отн и ко вского сел ьского поселен ия

5. Администрация Плотниковского сельского поселения в течение 5 рабочих дней с
даты утверцдения сводноЙ росписи (утвер>ц,дения изменений в показатели сводной
росписи) угверщдения лимитов бюджетных обязательств (угверцдения изменений в
лимиты бюджетных обязательств) доводит до главных распорядителей, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главный
администратор источников) :

бюджетные ассигнования по расходам бюджета соответствующему главному
распорядителю, утвер)ýденные по формам согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

бюджетнЫе ассигнОваниЯ по источНикам внУтреннего финансирования дефицита
бюджета соответствующему главному администратору источников, по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;

лимиты бюджетных обязательств соответствующему главному распорядителю, по
форме согласно приложению 5 к настояlлему Порядку;.

lv. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств

.6 Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет администрация Плотниковского сельского поселения посредством
внесения и3менений в показатели сводъой росписи и лимиты бюджетных обязательств
(далее - и3менеНие своднОй росписи и лимитов бюджетных обязательств).

изменение сводной росписи утверцдается Главой Плотниковского сельского
поселения.

изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осу!лествляется:
в связи с принятием Решения о бюджете;
в свя3и с принятием решений о внесении изменений в Решение о бюджете;
на основании решений, принятьlх в соответствии с основаниями, установленнь]ми

статьями 217,232 Бюджетного кодекса РоссиЙской Федерации, а таюке нормативными
актамИ сельскогО поселения, реryлируЮщимИ бюджетные правоотношения, и (или)
решением о бюджете, без внесения изменений в решение о бюджете.

Изменен ие л и м итов бюджетн ых обязател ьств допускается :

в связи с изменениями сводной росписи;
в свя3И с образованием экономии бюджетных средств при осуществлении закупок



товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Плотниковского сельского
поселения;

в свя3и со снижением поступлений доходов и отклонением показателей исполнения
по доходам бюджета Плотниковского сельского поселения без учета безвозмездных
посryплений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по данным
отчетов об исполнении бюджета Плотниковского сельского поселения в течение трех
последних отчетных месяцев, более чем на 5 процентов, либо за отчетный месяц на 10 и
более процентов от расчетного показателя, определенного нарастающим итогом с начала
года и3 расчета 1112 уверцденного Решения о бюджете объема доходов бюджета без
учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

7, Главные распорядители (главные администраторы источников) в рамках
установленных бюджетным законодательством бюджетных полномочий вносят
предлOжениЯ пО формированию и изменению сводноЙ росписи, лимитов бюджетных
обязательств с указанием положений бюджетного законодательства Российской
ФедерацИи (статеЙ, частей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых аков),
на основании которых вносятся изменения, обоснованием предлагаемых изменений,
включаюlлие:
предложениЯ по формированию и изменению росписи расходов бюджета и лимитов
бюджетных обязательств в разрезе кодов разделов, подразделов, целевых статей, групп
видов расходов (если иное не предусмотрено настоящим Порядком) клrассификации
расходов бюджета;
предложения по формированию и изменению росписи источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов lсlассификации источников
внутрен него фи нанси рован ия дефи цита бюджета;
иньlе документы, предусмотренные настоящим Порядком.

в случае если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных
ассигнований, главные распорядители принимают письменное обязательство о
недопущениИ образования кредиторскоЙ задолженности по уменьшаемым статьям
расходов.

ММИНИСтРацИя Плотниковского сельского поселения осуществляет проверку
представленных главнымИ распорядителями (главными администраторами источников)
документов и расчетов.

ПРИ фОРмиРОваНии и (или) обмене документов на бумажном носителе не
допускается наличие подчисток и исправлений.

Мминистрация Плотниковского сельского поселения после проверки документов,
принимает решение об их угвер)1дении .Ёlибо отклонении.

В случае отклонения предложений по формированию (изменению) бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств Мминистрация Плотниковского сельского
поселения не по3днее 5 рабочих дней с дать1 посryпления документов уведомляет
главного распорядителя (главного администратора источников) о причинах отклонения
предлагаемых изменений.

главный распорядитель (главный администратор источников) вправе отозвать
ПРеДЛОЖеНИЯ пО формированию (изменению) сводной росписи и лимитов бюджетных
обязательств до принятия администрацией Плотниковского сельского поселения решения
О ВНеСеНиИ И3менениЙ в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, письменно
уведомив об этом.

Изменение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
ОСУЩеСтВляется В Течение 5 рабочих днеЙ с даты посryпления докумёнтов в финансовый
отдел.



8. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется
администрацией Плотниковского сельского поселения с учетом следующих особенностей:

8.'1. При внесении изменений в сводную роспись в случае перераспределения
бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе, главным
распорядителем прилагается копия документа, определяющего основание использования
средств в соответствии с порядком проведения конкурса.

8.2. При внесении изменений в сводную роспись в случае увеличения бюджетных
ассигнований за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг, главным распорядителем прилагается
обоснование причин образования экономии с приложением экономических расчетов,
подтверщцающих объем ы образова вшейся эконом ии.

8.3. При внесении изменений в сводную роспись в случае получения субсидий,
субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от
физичdских и юридических лиц, имеюlлих целевое назначение, сверх объемов,
утверщденных Решением о бюджете, а таюке в случае сокращения (возврата при
отсутствии потребности) указанных средств, основанием внесения изменений в сводную
роспись и лимиты бюджетных обязательств является один или несколько из указанных
документов: правовой atсг о распределении межбюджетных трансфертов, уведомление о
предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначен ие, соглашен ие о предоставлен и и межбюджетн ых трансфертов.

8.4. При внесении изменений в сводную роспись в случае исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета,
главным распорядителем: прилагается копия судебного апа (реестр судебных ашов),
обусловливающего внесение изменений в сводную роспись.
В случае приложения реестра судебных актов, в реестре указывается наименование,
реквизиты (дата и номер) судебного акта с изложением резолютивной части судебного
акта.
Главный распорядитель несет ответственность за достоверность сведений, включенных в

реестр, идентичность изложения в реестре резолютивной части тексту судебного акта.
8.5. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств на

сумму экономии бюджетных средств, полученной по результатам закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нркд Плониковского сельского поселения (далее -
экономия бюджетных средств), осуществляется на основании уведомления об экономии
бюджетных средств органа местного самоуправления, казенного учрещцения,
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков Плотниковского сельского посФ:Iения

Главный распорядитель бюfrкетных средств указывает причины образов ания
экономии и обоснование необходимости направления экономии на предлагаемые цели.

9. Внесение изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных
обязательств осуществляется до 25 декабря текущего финансового года, за исключением
изменений, вносимых:

в связи с принятием решения о внесении изменений в Решение о бюджете;
в случае использования средств резервных фондов Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, Мминистрации Волгоградской
области, Мминистрации Плотниковского сельского поселения;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраtление взыскания на
средства бюджета;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и

безвозмездных посryплений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, угвер}с'ценных Решением о бюджете, а таюке в случае
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(муниципальных программ и не

программr'* йравлений д"ri"пrrости), 'rД#;;;Б'(ГРУПП' 
ПОДГРУПП' ЭЛеМеНТОВ

вЙдов расходов),
11'2.бюджетнЫеассигноВанияпоистоЧникамфинансироВаниядефицита(далее-

росписЬ ,.rо"iй*о' BHyTpeHHeIo фrrзr"rро""rй, дЬф"ц"," главного администратора

источников) ," i"*ущйи финансоЬый ГОД " 
'r"' [П-ЙО''И ПеРИОД В Ра3Ре3е КОДОВ

классифи*чч",,!,..нн:н;tН:Ё"rн.ц,1*,_н,нlЦР:У,#ЁНьр,д","п"^'
(главным 

"дrйrй.rратором 
*оrrr*ов) в соотВ"i""Й" С ПОКа3аТеЛЯМИ СВОДНОЙ РОСПИСИ И

утверждеrr'*r" пй*rrЬ", оrЫЁirr''r- ooiljen'"' ПО СООТВеТСТВУЮЩеМУ ГЛаВНОМУ

распоряд,нНн;*тIi"itlfЪа:.Т:НН;"Жrl?т1"т,л::."о",,местногобюджета

утверщцаются-главным_ 
распорядителем _ 

r, 
^пр"i"п"*, 

у"r""ЬЬпенных для главного

распоRяffi ;:^,ж;,:ffiiТt#*тн:,Еi:tН::ЁliХ'-Ж3'i,I3J3*ilТ;",в
пределаХ бюджетныХ "."rrrо""rйи, 

у.r"rоrпённых для главного администратора

;Ё;ffi 
П:ъ;Н*нъ"J:Х,Ц"ЁjiЩJ:L'"i""х";,,,1ъТ;НJ,IТ#ý*;,бЮДЖеТе'

представлr"iЕr,-,в течъни" й frаОо!их ДНей .Ъ Дr' УТВеРЖДеНИЯ ПОКа3аТеЛеЙ СВОДНОИ

РОСПИСИ, __._лfuасl пбепись с ччетом измеНеНИИ, Оф9|Y'::::;j",,Б"rоо"rх дней после
Бюджетная роспись с учетом ,?ч:i"_yй, оформлеч::1 в установленном порядке,

по итогам текущего оlнансоJого год.аl пр"д"r"ЬпrЬrс, в ТеЧеНИе 10 РабОЧИХ Д

завершен," iЪБй",6 ф",""J"Б,о iбд"

v l . до веде н и е п о каз *",ъън#:т:rдНТ:;#:Жо9,Ж}*' 
Ы Х ОбЯ З аТеЛ ЬСТ В ДО

15.ГлавныераспорядителиосУцествляютдоВедеНиепоказателеЙбюджетноЙ
росписи u, ni"rioB 

'бюджеfri,* обЯЗаТеЛЬй ДО СООТВеТСТ'УОЩ"' ПОДВеДОМСТВеННЫХ

получател"Й Бр"д"в местного бюджета,

15.1.,Щоведениепо-*].Ы"i"й!юлжетноЙро::I.',лиМитоВтных
обязательств до попу..."r"J.Ы'lрЪд.r, ооБ*"r. пло11111'*о'о селЬского поселения

осуществляется в порядке,'фй";-"lЧУ "БОrr"r.r"УОЩ""1П"""'* 
РаСПОРЯДИТеЛеМ 

В

соответствии с требованr"пiй Бюджетноr" й;;;-РЪЪ."й"*ОЙ Ф"Д"РаЦИИ И НаСТОЯlЛеГО

Порядка,



Vll. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств

16. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств
осуществляет главный распорядитель (главный администратор источников) посредством
внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств
(далее - изменение бюджётной росписи и лимитов бюджетных обязательств).

16.1. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей
сводной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, установленными
статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а таш(е положениями
нормативных правовых актов, регламентируюlлих особенности исполнения местного
бюджета.

16.2. Внесение изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных
обязательств осуществляется главным распорядителем (главным администратором
источЁиков) в течение 7 рабочих дней со дня угверждения сводной росписи, лимитов
бюджетных обязательств и изменений сводной росписи, лимитов бюджетных
обязательств, но до завершения месяца, в котором угверждень1 показатели (изменения)
сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств, текушего финансового года.



к порядку .о"r".п"хfi#Тffi3,"r;
сводной бюджетной росписи

местного бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей

средств местного бюджета

УТВЕРЖДЕНО

(подпись) (расшифровка подписф
1l

Единица измерения: руб.

Наимено
вание

показате
ля

Код
главного
распоря
дителя
средств
бюджета

Код по бюджетной t<лассификаrlлм Сумма на год
разде

ла
подр
азде
ла

целев
ой

стать
и

группы
вида

расход
ов

6

косг
у

текущи
й

финанс
овый
год

l год
плано
вого

перио
да

ll год
планово

го
периода

1 2 3 4 5 7 8 9 10

f

Итого



к п оряд lry 
"o.r" 

rn"lfi#TýH"";
сводной бюджетной росписи

местного бюджета и бюджетных
росписей главных распорядителей

средств местного бюджета

УТВЕРЖДЕНО

(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

(текущий финансовый год и плановый период)

Финансовый орган:

Единица измерения: руб.

наименование
показателя

Код классификации
источников внутреннего

финансирования дефицита
местного бюджета

CvMMa на год
текущий

финансовый
год

l год
планового
пеDиола

ll год
планового
пеоиола

1 2 3 4 5

ý

Итого



, Приложение 3
к Порядку составления и ведения

сводной бюджетной росписи
местного бюджета и бюджетных

росписей главных распорядителей
средств местного бюджета

БЮДЖЕТН ЫЕ АССИ ГНОВАНИЯ

(текущий финансовый год и плановый период)

Финансовый орган:

Единйца измерения: руб.

(подпись) (расшифровкД подписи)

исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Наиме
новани

е
показа
теля

Код
главного
распоряд

ителя
средств
бюджета

код по бюджетной клrассификации CvMMa на год
разде

ла
подр
азде
ла

целево
й

статьи

группы
вида

расходо
в

кос
ry

текущ
ий

финан
совый

год

l год
планов

ого
период

а

ll год
планов

ого
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

Итого



к порядку 
"o."*n#lxT}T;'"Jсводной бюджетной росписи

местного бюджета и бюджетньтх

росписей глilвньD( распорядителей
средств местного бюджета

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
на

(текущий финансовьй год и плановьй период)

ФинансовьЙ орган:

Единица измерения: руб.

(подпись) (расшиФровка подписи)
t

(подяись) (расшифровка подписи)

наименование
показатеJUI

Код классификации
источников внугреннего

финансировttнLul дефицита
местного бюджета

сумма на год
текущий

финансовьй
год

I год
планового
пеDиола

II год
планового
пеDиола

1 2 J 4 5

Итого

глава сельскоr,о поселения



к порялку . o.,*n.Tlxt|}Жx;
сводной бюджетной росписи

местного бюджета и бюджетньпr

росrпrсей глЕlвньIх распорядителей
средств местного бюджета

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(текущий финансовый год и плановьй период)

Финансовьй орган:

Единица измерения: руб.

глава сельскоrо поселения

исполнитель

ll ll 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)
t

(подяись) (расшифровка подписи)

Нашr,rено
вание

показател
я

Код
глilвного

распорядит
еJUI средстts

бюджета

кол по бюлжетной шtассификапии CvMMa на год

раздела под)аз
дела

целевой
статьи

групБI
вида

расходов

косгу текущий
финансо
вый год

I год
tшановог

о
пепиопа

П год
IIJIаНОВОГО

периода

l ) J 4 5 6 1 8 9 10

Итого



, Приложениеб
к Порядку составлениfl и ведениrI

сводной бюджетной росписи
местного бюджета и бюджетньrх

росписей главньtх распорядителей
средств местного бюджета

УТВЕРЖДЕНО

(подпись) (расшифровка подписи)
'l lt 20 r,.

Справка N
о внесении изменений в роспис" рaс*олов местното бюдхета и

лимиты бюджетных обязательств

на
(текущий финансовьй тод и плановьй период)

Дата
от 

ll ll

Главньй распорядитель

коды

звз

средств бюджета:
Вид изменений:

основание для внесения
изменений:

Единица измерения: руб. по, оКЕИ

наrдленование
показатеJи

Код по бюджетной кпассификации косг
у

Сумма шменений (+/ -)
разд
ела

под)iв
дела

целевой
статьи

групп
ы вида

расхо
дов

ассигнова
ний

текущего

фиrrансово
го года

лимитов
текущего

финансово
го года

ассигнова
ний I года
планового
периода

ассигнован
ий II года
IIланового
периода

I
,)

J 4 5, ir, 6 7 8 9 l0

Итого
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'l ll 20 т.

(заполняется сотрУдниками финансового отделаj

Блокировка произведева

ответственньй исполнитель
(подпись) (расшиФровка подписйI

глава сельското поселения
(подпись) (расшифровка подписи)"__=_" 20_ т.

(заполняется в случае временной блокировки распределения лимитов
бюджетных обязатель ств )

*l



к порядку 
"о.r*п"Тlfr.|}Ж""iсводной бюджетной росписи

местного бюджета и бюджетньпr

росписей главных распорядителей
средств местного бюджета

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ

(наименование r'лавното распорядителя средств бюдхета)
на

(текущий финансовытi год и плановьй период)

Единцца измерения: руб.

Наименов
ание

покtr}ател
я

Код
главного

распоряди
TeJUI

средств
бюджета

Код по бюджетной классификilIии сумма на год

разде
ла

подра
здела

целев
ои

стать
и

вида

расх
одов

операций
сектора

государст
венного

управлени
я

текущи
и

финанс
овый
год

I год
планов

ого
период

а

II год
ппzlново

го
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель тлавного распорядителя
бюдхетных средств

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

20 г.


