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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 декабря 2012 года                                                                               № 536
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370 «Об 

утверждении Порядка учета бюджетных обязательств 
получателей средств областного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях контроля за использованием 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам в форме субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 370 «Об утверждении Порядка учета бюджетных 
обязательств получателей средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2010,  22 декабря, № 463-464) с изменениями, внесенными при-
казами Министерства финансов Свердловской области от 30.09.2011 
г. № 403 («Областная газета», 2011,              12 октября, № 372), от 
23.12.2011 г. № 578 («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-
502) и от 19.04.2012 г. № 125 («Областная газета», 2012, 25 апреля, № 
162) (далее – приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 09.12.2010 г.   № 370), следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра финансов Свердловской области А.С. Стар-
кова.».

2. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей 
средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 370, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В Министерстве подлежат учету бюджетные обязательства:
1) по государственным контрактам (договорам) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг или договорам аренды, подлежащие 
оплате за счет средств областного бюджета, на сумму, превышающую 
установленный Центральным банком Российской Федерации предель-
ный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами по одной сделке;

2) по предоставлению субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания;

3) по предоставлению субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области на иные цели;

4) по предоставлению бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства в форме капитальных вложений в основные средства 
государственных  казенных, бюджетных и  автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Свердловской области;

5) по предоставлению межбюджетных трансфертов в форме субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) пункт 10 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае, если бюджетное обязательство превышает свободный 

остаток лимита бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов областного бюджета, получатель бюджетных 
средств вместе с документами, указанными в пункте 15.1 настоящего 
Порядка, представляет в Министерство   Уведомление о превышении 
бюджетным обязательством свободных остатков лимитов бюджетных 
обязательств и утвержденных сметных назначений по приносящей до-
ход деятельности по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку (код формы по КФД 0531703),  подписанное руководителем 
(заместителем руководителя) главного распорядителя средств об-
ластного бюджета и согласованное Заместителем Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующим соответствующие 
вопросы.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Неисполненная часть бюджетного обязательства на конец 

текущего финансового года подлежит перерегистрации и учету в оче-
редном финансовом году. При этом если коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство 
было поставлено на учет в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году являются недействующими, то перерегистрация 
бюджетного обязательства осуществляется по новым кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Формирование Заявки на перерегистрацию бюджетного обяза-

тельства осуществляется Министерством по форме согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531706).»; 

6) пункт 15.6 дополнить новым  абзацем следующего содержания:
 «Получатель бюджетных средств при постановке на учет субсидий 

на иные цели предоставляет Перечень целевых субсидий (код  формы 
по ОКУД 0501015). В Сведении о принятом бюджетном обязательстве 
в разделе 5 «Расшифровка обязательства»  в графе  4 «Предмет по 
документу-основанию» наименования иной субсидии  заполняется 
согласно документу-основанию по каждому коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации.»; 

7) подпункт 3 пункта 15.7 изложить в следующей редакции:
«3) положительное заключение государственной  экспертизы или  

заключение  организации,  уполномоченной  на проведение указан-
ной экспертизы, о том, что представленная проектная  документация 
и результаты инженерных изысканий, выполняемые для подготовки 
такой проектной документации, не подлежат государственной экс-
пертизе;»;

8) в пункте 19 слова «в пределах финансового года, который про-
ставляется ответственным исполнителем Министерства в соответствую-
щей строке Сведения об обязательстве» исключить;

9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может 

содержать несколько позиций с разными кодами классификации рас-
ходов областного бюджета.»;

10) в пункте 21 слова «отметкой о причине такого отказа» заменить 
словами «указанием причины отказа»;

11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. После принятия на учет изменений к бюджетному обязательству 

и при перерегистрации бюджетного обязательства сохраняется его 
прежний регистрационный номер.»;

12) главу 5 «Составление отчетности» изложить в следующей 
редакции:

«Глава 5. Составление отчетности
30. По запросу получателя бюджетных средств Министерство 

предоставляет Справку об исполнении принятых на учет бюджетных 
обязательств (далее - Справка об исполнении обязательств), оформ-
ленную по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
(код формы по КФД 0531707).

Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором поступил запрос получателя бюджет-
ных средств, нарастающим итогом с 1 января текущего финансового 
года. 

31. По запросу главного распорядителя средств областного бюджета 
Министерство предоставляет Отчет о принятых на учет обязательств по 
находящимся в ведении главного распорядителя средств областного  
бюджета получателям бюджетных  средств с детализацией показателей 
по кодам бюджетной классификации  о принятых на учет бюджетных 
обязательствах, указанной в запросе. Отчет о принятых на учет обяза-
тельств формируется по состоянию на 1-е число месяца, указанного в 
запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос нарас-
тающим итогом с начала текущего финансового года.»;

13) приложение № 5 «Перечень межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в форме субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, подлежащих постановке на учет в 2012 году» признать 
утратившим силу;

14) дополнить приложениями № 6 и 7 согласно приложению к  на-
стоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра финансов Свердловской области А.С. Старкова. 

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Со-
брании законодательства Свердловской области».

И.о. Министра                                                                     С.Д. Климук.



          
                
                



                

                        

 



            






               
                



                 

  


















                


   






 

                     


           



                  
































 


 
































         








  








































           


 





 

 

     


















  

     






































      



   





























       


 

 


 


 
 
 
















 



          
                
                



                

                        

 



            






               
                



                 

  


















                


   






 

                     


           



                  
































 


 
































         








  








































           


 





 

 

     


















  

     






































      



   





























       


 

 


 


 
 
 
















 





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2012 ГОДУ
Доклад Общественной палаты  

Свердловской области 

Екатеринбург
2012 год

Доклад «О состоянии и развитии гражданского общества в Сверд-
ловской  области в 2012 году»  в соответствии со статьей 16 Закона 
Свердловской области от 19.02.2010  № 4-ОЗ «Об Общественной пала-
те Свердловской области»  (в ред. Законов Свердловской области от 
09.03.2011  № 8-ОЗ, от 23.05.2011  № 30-ОЗ, от 09.11.2011  №109-ОЗ)

Введение

Свердловская область является одним их лидирующих субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере развития институтов современного  граждан-
ского общества. В регионе динамично развертываются активные и массовые 
процессы упрочения и совершенствования  демократических институтов и 
структур гражданского общества. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 1 декабря 2012 года  в 
своем выступлении на XXIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  отметил,  что 2012 год  
и для Свердловской  области, и для  России в целом,  стал годом заметных 
перемен, крупных новаций, ответственных выборных кампаний, в том числе  
выборов Президента Российской Федерации, а также муниципальных вы-
боров, затронувших треть всех муниципалитетов области,  где проживает 
более миллиона избирателей. 

Сейчас, после удачного завершения всех  этих выборных кампаний, 
перед Свердловской областью стоят задачи перехода на новый уровень 
развития, выполнения серьезных обязательств, взятых властью перед 
жителями региона. «В этих условиях особенно явно видна необходимость 
консолидации всех ветвей власти,  высокой исполнительской и партийной 
дисциплины, выстраивания рабочих, конструктивных отношений с главами 
муниципальных образований, упрочения гражданского общества», - под-
черкнул глава региона.

В сегодняшних условиях гражданское общество Свердловской области 
выступает как мощная и консолидированная социально-политическая 
сила,

Институты гражданского общества региона чётко и своевременно 
выражают ожидания и предпочтения жителей Свердловской области, 
выявляют интересы и потребности уральцев, адекватно доводят их до 
органов власти. 

В настоящее время на территории Свердловской области действуют бо-
лее 7 тысяч некоммерческих организаций самого разного организационно-
правового статуса и самого различного профиля деятельности. 

В широчайшем спектре представлены общественные объединения, 
представляющие ветеранов, профсоюзы, молодёжь, патриотические орга-
низации, национально-культурные объединения, религиозные организации, 
казачьи общества и общественные организации казаков, объединения 
промышленников  и     предпринимателей,  общественные организации, 
занимающиеся вопросами семьи и детства,  общественные объединения, 
действующие в сфере образования и науки Свердловской области. 

По уровню общественной активности  Свердловская область занимает 
третье место в России. 

Учёт фактора общественной активности особо важен  в условиях на-
шего региона, где живут представители более 142 народов, где около 12 
процентов населения региона, не считая миграционных потоков, - это пред-
ставители этнических меньшинств. Свердловская область входит в число 
самых поликонфессиональных регионов Российской Федерации. В области 
действует  691 религиозная организация, представляющая 20 религий. 

В Свердловской области зарегистрировано 35 региональных отделений 
общероссийских политических партий, 28 региональных отделений  поли-
тических партий зарегистрировано в 2012 году. Профсоюзные организации 
Свердловской области насчитывают в своих рядах более одного миллиона 
человек. Наши студенческие стройотряды - самые мощные и организован-
ные в России  среди других субъектов Федерации. 

Центральная роль в системе гражданского общества принадлежит се-
годня Общественной палате Свердловской области, которая обеспечивает 
согласование интересов граждан, их объединений с деятельностью органов 
власти в целях решения наиболее важных вопросов экономического и со-
циального развития, защиты гражданских прав и свобод. 

В настоящее время  ключевая задача институтов гражданского обще-
ства, действующих на территории Свердловской области   – укрепление 
гражданского мира и социального согласия в обществе.  Это основное и 
непременное условие для осуществления всех наших планов и  проектов. 

Цель данного Доклада – осуществить системный анализ состояния и 
развития гражданского общества в Свердловской области с учётом тех 
изменений, которые произошли в 2012 году.

Подготовка Доклада осуществлялась с 23 октября 2012 года, когда на 
заседании Совета Общественной палаты была создана рабочая группа по 
подготовке Доклада под руководством председателя Общественной палаты, 
члена-корреспондента Российской Академии наук, президента Уральского 
федерального университета Станислава Степановича Набойченко. 

В состав рабочей группы вошли руководители профильных комиссий 
Палаты. Соответствующие разделы Доклада подготовлены  данными про-
фильными комиссиями Общественной палаты Свердловской области на 
основе предложений общественных организаций региона. При подготовке 
Доклада учтены результаты социологических исследований общественного 
мнения Свердловской области.  

Общественная палата Свердловской области будет благодарна за пред-
ложения и замечания общественности региона к материалам Доклада. Сайт 
Общественной палаты Свердловской области - E-mail: opso@list.ru

Эти предложения будут учтены при разработке рекомендаций Обще-
ственной палаты органам государственной власти и местного самоуправ-
ления Свердловской области, а также в ее деятельности в предстоящее 
время. 

Глава 1. Общая характеристика развития институтов гражданского 
общества в Свердловской области

В настоящее время Свердловская область по праву признается одним 
из ведущих субъектов Российской Федерации в деле развития и упрочения 
широких демократических институтов, создания новых форм демократи-
ческого волеизъявления. 

В настоящее время на территории Свердловской области работают 
многочисленные и массовые общественные и некоммерческие объединения 
самой разной направленности – ветеранские, молодежные, профсоюзные, 
религиозные, национально-культурные и многие другие.

Существенно, что при всём многообразии и всем реально динамичном 
развитии гражданского общества в регионе территория Свердловской 
области действительно является образцом сохранения социального мира 
и согласия. Основой этого стало то, что представители разных националь-
ностей, конфессий, политических взглядов и культурно-мировоззренческих 

позиций проживают  в Свердловской области в ситуации общественного 
доверия, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества. 

Принципиальным моментом для развития гражданского общества на  
территории  Свердловской области  является то, что с 2010 года ведущая 
роль в системе институтов гражданского общества принадлежит Обще-
ственной палате региона. 

Важнейшим и плодотворным для новейшей социально-политической 
истории Свердловской области  стало то, что благодаря совместной 
конструктивной деятельности Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева, органов власти и   общественных объединений в течение 2012 
года в развитии гражданского общества был реализован системный  и 
действенный комплекс социально резонансных и общественно значимых 
мероприятий. 

В целом, 2012 год в Свердловской области отличался широчайшим 
спектром, массовостью и  высокой интенсивностью политических процессов, 
особой значимостью и политическим накалом проводимых избирательных 
кампаний. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 1 декабря 2012 года в  
своем выступлении на XXIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  особо отметил, что  в 
период предыдущих избирательных кампаний в нашей области были соз-
даны и активно работают Народный фронт, Движение «В защиту человека 
труда».  Их основная задача - сплотить максимально широкие общественные 
силы для решения ключевых задач, стоящих перед страной.  

4 марта 2012 года состоялись главные выборы в стране – выборы Пре-
зидента Российской Федерации. Мощным импульсом в избирательной 
кампании по выборам главы государства стало зарождение именно в 
Свердловской области общественного Движения «В защиту человека тру-
да». Днем возникновения  Движения стало  25 января 2012 года, когда на 
площади у железнодорожного вокзала Екатеринбурга состоялся массовый 
митинг в поддержку кандидата в Президенты Российской Федерации В.В. 
Путина, за обеспечение стабильности в стране. В этот  день на митинге 
собралось около 12 тысяч участников – представителей трудовых коллек-
тивов промышленных предприятий  Большого Урала. По сути, это митинг 
стал стартовым моментом в возникновении и утверждении в федеральном 
формате  общероссийского народного движения поддержку кандидата в 
Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 

Знаменательно, что именно наш регион в период весенней избиратель-
ной кампании по выборам Президента Российской Федерации стал верной 
и надежной опорой пропрезидентских сил. 

Результатами своего голосования на выборах Президента Российской 
Федерации жители Свердловской области, а также наши сограждане в 
других субъектах Российской Федерации, проголосовавшие за «Единую 
Россию», во многом переломили тогдашнюю непростую ситуацию, пока-
зали оппозиции, что она остаётся именно оппозицией, что их требования 
по смене политического курса не разделяет большинство современного 
российского общества.

Важно, что сложившаяся система институтов гражданского общества 
в Свердловской области уверенно выстояла в этот сложнейший период и  
продолжила свою планомерную деятельность, успешно решая конкретные, 
повседневные вопросы. 

Таким образом, Свердловская область не просто поддержала избранный 
народом страны курс, но и продолжала развивать сложившуюся систему 
институтов гражданского общества, способствующую реализации курса 
Президента Российской Федерации В.В. Путина на основе реального обе-
спечения устойчивого развития общества, стабильности и прогресса. 

24 мая 2012 года Президент России В.В.  Путин внёс в Законодательное 
Собрание Свердловской области кандидатуру Е.В. Куйвашева для наделе-
ния полномочиями Губернатора Свердловской области. 

Кандидатура была поддержана подавляющим большинством голосов 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области, представ-
ляющих региональные отделения всех парламентских политических партий 
современной России, и 29 мая 2012 года Е.В. Куйвашев официально вступил 
в должность Губернатора Свердловской области.

Особо значимо, прошедшие 14 октября 2012 года выборы в органы 
местного самоуправления на территориях целого ряда электорально зна-
чимых муниципальных образований  показали, что партия «Единая Россия» 
не только сохранила, но и усилила свое влияние.  Результаты голосования 
воочию свидетельствуют,  что за кандидатов от партии «Единая Россия»  
по-прежнему уверенно голосует большинство избирателей Свердловской 
области.  

Результаты выборов 14 октября 2012 года также убедительно доказали, 
что в Свердловской области к настоящему времени сложилась высоко-
профессиональная и работоспособная политическая команда, команда 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, которая контролирует 
политические процессы, экономику региона и консолидирует все конструк-
тивные политические силы Свердловской области. 

Итоги голосования на выборах 14 октября 2012 года чётко и неопро-
вержимо подтвердили, что уральцы твердо поддерживают стратегические 
установки  Президента Российской Федерации В.В. Путина на планомерную 
модернизацию российского общества  и политический курс Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева на решительное преобразование к 
лучшему жизни людей в Свердловской области. 

В целом же, Свердловская область в 2012 году успешно прошла сложный 
и во многом переломный, рубежный  этап своего социально-политического 
развития, и благодаря этому сегодня  в регионе   надежно гарантированы 
гражданское, межнациональное и межконфессиональное согласие, соз-
даны и укрепляются  все необходимые и достаточные предпосылки для 
беспрепятственной деятельности общественных объединений. 

В настоящее время в Свердловской области проводится системная и 
результативная  работа, направленная на создание социально оптимальных 
условий для дальнейшего развития институтов гражданского общества. 
Эта работа  обеспечивает  условия  для повышения роли общественных 
сил в социально-экономическом и общественно-политическом развитии 
региона, укреплению сотрудничества органов власти и общественных 
объединений. 

Ветеранские организации в Свердловской области традиционно 
являются одним из самых важных и активных институтов гражданского 
общества. 

Ветераны, несмотря на груз прожитых лет, остаются мощной социальной 
силой. Всё, чем богата Свердловская область, что составляет гордость на-
шего региона: экономика, наука, производство, культура - всё было создано 
трудом нынешних  ветеранов, их руками.

В Свердловской области немало делается, чтобы обеспечить ветеранам 
условия жизни, которые они заслужили, сохранить в обществе дух уважения 
к старшему поколению и дух патриотизма, поддержать вокруг ветеранов 
тот моральный климат, которого они достойны.

Свердловская область по праву является одним из лидирующих субъ-
ектов Федерации в сфере  взаимодействия органов власти и гражданского 
общества, в деле  укрепления межнациональной дружбы и гармонизации 
межэтнических отношений.

Координационные функции  в этой сфере осуществляет Консультативный 
совет по делам национальностей Свердловской области. Этот важнейший 
институт  – один из первых в России общественно-государственных советов, 
созданных на уровне субъекта Российской Федерации, для системного 
решения вопросов поддержания межнационального мира и согласия. 

Свердловская область была и остается регионом со стабильной и 
позитивной обстановкой в сфере этносоциальных отношений.  При этом 
лидеры и рядовые представители национально-культурных организаций 
убеждены, что лишь благодаря совместным усилиям региональных органов 
государственной власти в тесном взаимодействии с институтами граж-
данского общества возможна реализация эффективной государственной 
национальной политики в Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подчеркивает, что  
сотрудничество органов власти и ведущих конфессий позволяет более 
эффективно решать проблемы региона

В настоящее время в Свердловской области существенно усилена работа 
по профилактике проявлений экстремизма, в том числе религиозного. Ру-
ководители конфессий  единодушны в отстаивании позиций толерантности, 
постоянной готовности к диалогу, призывают верующих к согласию и при-
мирению, недопустимости вражды по религиозному признаку.

Губернатор Свердловской области Е.В Куйвашев на Форуме обществен-
ности региона «Единство – оружие нашей победы» подчеркнул, что сегодня 
согласие, единение, нравственные ценности, становятся не абстрактными 
понятиями, а необходимыми условиями для гражданского мира, стабиль-
ного и динамичного развития страны и Свердловской области.

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) является самой 
мощной из всех общественных организаций Уральского региона и третьей 
по численности в составе Федерации независимых профсоюзов России. 

Взаимодействие профсоюзов и органов государственной власти Сверд-
ловской области способствовало тому, что наш регион стал одним из первых 
и ведущих регионов России, где социальное партнерство как метод работы 
получило действенное и эффективное выражение. 

Существенно, что в нынешней непростой социально-экономической 
ситуации профсоюзные объединения Свердловской области занимают 
принципиальную ответственную позицию и работают для сохранения 
атмосферы социального сотрудничества в сфере социально-трудовых 
отношений. Профессиональные союзы добиваются, чтобы все трудовые 
споры и конфликты в Свердловской области разрешались легитимным и 
цивилизованным конструктивным путем. 

В регионе успешно действует трёхстороннее Соглашение о регулиро-
вании социально-трудовых отношений между Федерацией профсоюзов, 
Правительством Свердловской области и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей.

Развитие институтов гражданского общества в Свердловской области 
опирается на творческую энергию, социальную активность и   реальные дела 
уральской молодёжи.  В настоящее время молодёжь Свердловской области 
всё активнее включается в общественно-политическую жизнь региона. Мно-
гие молодые люди являются членами массовых, активных и инициативных 
молодёжных общественных объединений, принимают самое действенное  
участие в массовых мероприятиях и акциях молодёжи.

Студенческие отряды Свердловской области на сегодняшний день 
являются наиболее мощными и развитыми в стране. В регионе активно 
реализуется молодёжная политика: действуют Молодёжное правительство, 
Молодёжный парламент, Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
вузов, Ассоциация молодёжных этнокультурных объединений Уральского 
региона и другие молодёжные организации.

(Продолжение на 3-й стр.).





 








                          
         































 


 

































         









  








































           


 





 

 

     





















  

     
























 


   








             












 


   

























         

















 

 

 






 

 




 


