
 

Приложение к постановлению   
администрации Магаринского сельского  

поселения Шумерлинского района  
от 28.12.2018 № 72 

 
Перечень 

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 28.12.2018 
№ 40/1 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района "О бюд-

жете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"" 
 

 N  
п/п 

    Наименование мероприятия      Сроки      
   реализации 

      Ответственный       
       исполнитель 

 1 2 3 4 

 1. Представление в финансовый отдел администрации Шумерлин-
ского района справок об изменении сводной бюджетной росписи 
бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района,  справок об изменении бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета Магаринского сельского поселе-
ния Шумерлинского района (главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского района) и предложений по уточнению 
показателей кассового плана исполнения бюджета Магаринского 
сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

декабрь  2018 г. главные администраторы дохо-
дов, главные распорядители 
средств, главные администрато-
ры источников финансирования 
дефицита бюджета Магаринско-
го сельского поселения Шумер-
линского района 
  

 2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

декабрь 2018 г. финансовый отдел администра-
ции Шумерлинского района (по 
соглашению) 

 3. Представление в финансовый отдел администрации Шумерлин-
ского района уточненных бюджетных смет казенных учреждений 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений Магаринского сельского поселения Шумер-
линского района, по  которым были внесены изменения, на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

декабрь  2018 г. главные администраторы дохо-
дов, главные распорядители 
средств, главные администрато-
ры источников финансирования 
дефицита бюджета Магаринско-
го сельского поселения Шумер-
линского района 

4. Внесение изменений в муниципальные  программы Магаринско-
го_ сельского поселения Шумерлинского района в целях их приве-
дения в соответствие с решением Собрания депутатов Магарин-
ского_ сельского поселения Шумерлинского района от 28.12.2018 
№ 40/1 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района "О 
бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"" 

в течение трех 
месяцев со дня 
вступления в силу 
решения Собрания 
депутатов Мага-
ринского сельско-
го поселения о 
бюджете 

органы местного самоуправле-
ния Магаринского сельского 
поселения Шумерлинского 
района, являющиеся ответствен-
ными исполнителями муници-
пальных программ 

 

28.12.2018 

Решения  
Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района «О  бюд-
жете Магаринского сельского поселения  Шумерлинского  района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 
  28.12.2018 №  40/1 
 

Статья 1 
Внести в Решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 07 декабря 2017 

года № 28/1 «О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 

год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в сумме 

1960,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 1542,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из  бюджета Шумерлинского  района Чувашской Республики – 1522,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в сумме 2007,1 тыс. руб-
лей; 

предельный объем муниципального долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района  на 1 
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний  предел долга по муниципальным гарантиям Магаринского сель-
ского поселения Шумерлинского района в сумме  0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
0,0 тыс.рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района в сумме 46,9 тыс. 
рублей.» 

2) в статье 3 слова «на 2018 год согласно приложениям 3, 31,   к настоящему Решению;  
заменить словами «на 2018 год согласно приложениям 3, 31, 32  к настоящему Решению» 

3) в статье 4: 
в части 1: 
в пункте «а» слова «приложению 5, 51,52,53» заменить словами «приложениям 5, 51 ,52,53,54»; 
в пункте «д» слова «приложению 9, 91, 92, 93» заменить словами «приложениям 9, 91, 92, 93, 94»; 
4) дополнить приложениями  32, 54, 94, согласно приложениям соответственно 1, 2, 4,   к настоящему Решению; 
5) приложение 7  изложить в новой редакции согласно приложениям  3 к настоящему Решению. 
 
Статья 2 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в издании «Вестник Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района». 
 
 
 
 
 
Глава Магаринского 

сельского поселения                                                                                 Л.Д.Егорова                       



 

  

Приложение №1 
к решению Собрания депутатов   
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской 
Республики 
от 28.12.2018 года  № 40/1 

     

  

Приложение №32 
к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района  Чувашской 
Республики «О  бюджете Магарин-
ского сельского  поселения Шумер-
линского  района Чувашской Рес-
публики  на  2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

     

ИЗМЕНЕНИЯ 

прогнозируемых объемов поступлений  доходов в  бюджет Магаринского сельского поселения  

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренных приложениями 3, 31  к решению  

Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«О  бюджете Магаринского сельского  поселения  Шумерлинского  района Чувашской Республики   

на  2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

  (тыс. рублей)   

      

Код бюджетной классифика-
ции 

Наименование доходов Сумма 
  

1 2 3   

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0   

  в том числе:     

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1,0   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,0   

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -1,0   

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -1,0   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 0,0   

  

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
от  28 .12.2018 года № 40/1 

  
Приложение 54 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2018 год  и на плановый период                                                  2019 и 2020 
годов» 

  

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Магаринского сельского поселения Шумерлинского 

района Чувашской Республики) и группам  (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренного приложением  5, 51, 52, 53    к решению Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского 
района Чувашской Республики "О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование Раздел 
Под-

раздел 
Целевая статья (муниципальные 

программы) 

Группа 
(группа и 

подгруппа) 
вида 

расходов 

Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

Всего 
        0,0 

Общегосударственные вопросы 
01       0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     0,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

01 04 Ч500000000   0,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала государственно-
го управления" 01 04 Ч5Э0000000   0,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

01 04 Ч5Э0100000   0,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 

01 04 Ч5Э0100200   0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 -169,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

01 04 Ч5Э0100200 120 -169,7 
Иные бюджетные ассигнования 

01 04 Ч5Э0100200 800 169,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

01 04 Ч5Э0100200 850 169,7 

 

 
 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  О мерах по реализации 
решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 28.12.2018 № 40/1 "О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района "О бюджете Магарин-
ского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"" 

 
 

28.12.2018 № 72 
В соответствии с решением Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района от 28.12.2018 № 40/1 "О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района "О бюджете Мага-
ринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"",  
 
администрация  Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  постановляет: 
 
1. Принять к исполнению бюджет Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатовМагаринского сельского поселения Шумерлинского 
района от 28.12.2018 № 40/1 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлин-
ского района "О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов"". 
2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района от 28.12.2018 № 40/1 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Магаринского сельского посе-
ления Шумерлинского района "О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"" (далее – решение о бюджете). 
3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района обеспечить 
результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава администрации Магаринского сельского  
поселения Шумерлинского района                                                                             Л.Д. Егорова 
  

  

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 
от  28.12.2018 года № 40/1 

  
Приложение 94 

к решению Собрания депутатов 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики 

«О бюджете Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 
2018 год  и на плановый период                                                  2019 и 2020 годов» 

  
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренной приложением 9, 
91, 92, 93    к решению Собрания депутатов Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики "О бюджете Магаринского сельского поселения 

Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распоряди-
тель 

Раздел 
Под-

раздел 
Целевая статья (муниципальные 

программы) 

Группа 
(группа и 
подгруп-
па) вида 
расходов 

Сумма (увеличение, умень-
шение(-)) 

Всего   
        0,0 

Администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
Чувашской Республики 993         0,0 
Общегосударственные вопросы 

993 01       0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 993 01 04     0,0 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

993 01 04 Ч500000000   0,0 
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   0,0 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

993 01 04 Ч5Э0100000   0,0 
Обеспечение функций муниципальных органов 

993 01 04 Ч5Э0100200   0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 -169,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

993 01 04 Ч5Э0100200 120 -169,7 
Иные бюджетные ассигнования 

993 01 04 Ч5Э0100200 800 169,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

993 01 04 Ч5Э0100200 850 169,7 



 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100     75,7 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч410451180 120     75,7  

Национальная оборона 
Ч410451180 120 02   75,7  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 120 02 03 75,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ч410451180 200     6,3 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч410451180 240     6,3 

 

Национальная оборона 
Ч410451180 240 02   6,3  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 240 02 03 6,3  

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципаль-
ной программы "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" Ч420000000       99,5 

 

Повышение качества управления муниципальными финансами 
Ч420400000       99,5  

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах Ч4204S6570       99,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ч4204S6570 200     99,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240     99,5 

 

Национальная экономика 
Ч4204S6570 240 04   99,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч4204S6570 240 04 09 99,5  

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 
программы "Управление общественными финансами и муниципальным 
долгом" Ч430000000       19,2 

 

Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков Ч430300000       19,2 

 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 
находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 
кадастр недвижимости Ч430373580       19,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ч430373580 200     19,2 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч430373580 240     19,2 

 

Общегосударственные вопросы 
Ч430373580 240 01   19,2  

Другие общегосударственные вопросы 
Ч430373580 240 01 13 19,2  

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управле-
ния" Ч500000000       1 415,9 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 
государственного управления" Ч5Э0000000       1 415,9 

 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
Ч5Э0100000       1 415,9  

Обеспечение функций муниципальных органов 
Ч5Э0100200       1 415,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100     1 023,1 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч5Э0100200 120     1 023,1  

Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01   1 023,1  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 120 01 04 1 023,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд Ч5Э0100200 200     117,8 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     117,8 

 

Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 240 01   117,8 
 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 240 01 04 117,8 

 

Иные бюджетные ассигнования 

Ч5Э0100200 800     275,0 
 

Исполнение судебных актов 

Ч5Э0100200 830     30,0 
 

Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 830 01   30,0 
 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 830 01 04 30,0 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

Ч5Э0100200 850     245,0 

 

Общегосударственные вопросы 

Ч5Э0100200 850 01   245,0 
 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций Ч5Э0100200 850 01 04 245,0 

 

 

  

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумерлин-
ского района Чувашской Республики 

от 28.12.2018 года № 40/1 
  

Приложение  7 
к решению Собрания депутатов 

Магаринского сельского поселения Шумер-
линского района Чувашской Республики 

«О бюджете Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района Чувашской 

Республики на 2018 год  и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

  

 

  

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской 

Республики), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Магаринского сельского поселе-
ния Шумерлинского района Чувашской Республики на 2018 год 

  

 

  (тыс. рублей)  

  Наименование 

Целевая статья 
(государственные программы 

и непрограммные направления 
деятельности) 

Группа 
вида 

расходов 

Раз-
дел 

Под-
разде

л 
Сумма 

 

измене-
ние 

(увеличе
-ние, 

уменьше
-ние (-)) 

1 

  Всего 
        2 007,1  

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000       84,1 

 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 
Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000       84,1 

 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике" Ц110200000       84,1 

 

  Уличное освещение 
Ц110277400       84,1  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц110277400 200     84,1 

 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

Ц110277400 240     84,1 
 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05   84,1  

  Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 84,1  

2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000       305,4  

2.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   
"Развитие транспортной системы" Ч210000000       305,4 

 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000       305,4 

 

  Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Ч2104S4190       305,4 

 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 200     305,4 

 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240     305,4 

 

  Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04   305,4  

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2104S4190 240 04 09 305,4  

3. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом" Ч400000000       201,7 

 

3.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000       83,0 

 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 
республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период" Ч410100000       1,0 

 

  Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской 
Республики Ч410173430       1,0 

 

  Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800     1,0  

  Резервные средства 
Ч410173430 870     1,0  

  Общегосударственные вопросы 
Ч410173430 870 01   1,0  

  Резервные фонды 

Ч410173430 870 01 11 1,0 
 

  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспечен-
ности" Ч410400000       82,0 

 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета Ч410451180       82,0 

 

   

     
 

   
      

   
      

   
      

   
     

 

   
     

 

   
      

   
      

3.2.  

     
 

   
      

   
     

 

   
     

 

   
     

 

   
      

   
      

3.3.  

     
 

   
     

 

   

     
 

   
     

 

   
     

 

   
      

   
      

4.  
     

 

4.1.  
     

 

   
      

   
      

   

     
 

   
      

   
      

   

     
 

   
     

 

   
     

 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     

 

   

     
 

   

     
 


