
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 марта 2012 года                                                                                № 63-уг

Иркутск

О внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области 

от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг

В соответствии со статьями 18 и 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 14 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного указом Губернатора Иркут-

ской области от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг, изменение, изложив его в следующей редакции:

«14. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть принят на государственную граждан-

скую службу Иркутской области, а областной гражданский служащий не может находиться на государственной граждан-

ской службе Иркутской области и подлежит увольнению с государственной гражданской службы Иркутской области в со-

ответствии с федеральными законами.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Д.Ф. Мезенцев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 марта 2012 года                                                                                № 64-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и за безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРЯЧЕВА

Николая Александровича
-

директора Общества с ограниченной ответственностью «Луговое», Иркутский 

район;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОБОВСКОМУ

Михаилу  Леонидовичу

- слесарю-ремонтнику Открытого Акционерного Общества «Иркутскагроремонт»;

ПЕТРОВОЙ

Надежде Дмитриевне

- менеджеру отдела сбыта и госпоставок Сельскохозяйственного открытого акцио-

нерного общества «Белореченское»;

ПИЛИПЕНКО

Татьяне Ивановне

- оператору колбасного цеха Сельскохозяйственного производственного кооперати-

ва «Усольский свинокомплекс»;

ХУДОРОЖКИНУ

Александру Владимировичу

- инженеру-механику Закрытого акционерного общества «Вита»;

ЧИСТОФОРОВУ

Александру Владимировичу

- электросварщику автоматических и полуавтоматических машин Открытого Акцио-

нерного Общества «Иркутскагроремонт».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 февраля 2012 года                                                                                 № 68-рп

Иркутск

О составе Инвестиционного Совета при Правительстве Иркутской области

В целях повышения эффективности проводимой инвестиционной политики, создания благоприятного инвестиционно-

го климата, реализации инвестиционных проектов (программ), а также выработки предложений по созданию эффективных 

механизмов развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности экономи-

ки на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав Инвестиционного Совета при Правительстве Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 26 мая 2009 года  № 166-рп «О Совете по инвестициям при Пра-

вительстве Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 21 января 2010 года № 3-рп «О внесении изменений в состав 

Совета по инвестициям при Правительстве Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 27 февраля 2012 года № 68-рп

СОСТАВ 

Инвестиционного Совета при Правительстве Иркутской области 

Мезенцев

Дмитрий Федорович

- Губернатор Иркутской области, председатель Инвестиционного Совета при Правитель-

стве Иркутской области (далее – Совет);

Корнеев

Игорь Николаевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического 

развития и промышленности Иркутской области, заместитель председателя Совета; 

Истомин

Геннадий Васильевич

- заместитель Председателя Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель 

председателя Совета (по согласованию); 

Ким 

Руслан Эдуардович

- заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области, 

секретарь Совета.

Члены Совета: 

Аникеев

Сергей Дмитриевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области; 

Гребенников

Валерий Васильевич

- заместитель Губернатора Иркутской области;

Зайцев

Константин Борисович

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области (по со-

гласованию); 

Зезуля

Алексей Францевич

- министр финансов Иркутской области;

Иргл

Владислав Анатольевич

- исполняющий обязанности регионального директора Операционного офиса «Иркутский» 

Сибирского филиала открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» (по согласова-

нию); 

Лобаков

Александр Борисович

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области; 

Макарова

Александра Анатольевна

- управляющая филиалом открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Иркутске (по со-

гласованию); 

Мельник 

Николай Викторович

- президент Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство Товаро-

производителей и предпринимателей» (по согласованию);

Нечаев

Виктор Анатольевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр информацион-

ных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области; 

Равич

Сергей Викторович

- председатель правления открытого акционерного общества Банк «Верхнеленский» (по со-

гласованию); 

Салмин 

Владимир Викторович

- председатель Байкальского банка Сбербанка России (по согласованию);

Талышев

Андрей Николаевич

- председатель правления закрытого акционерного общества АКБ «Гринкомбанк» (по со-

гласованию); 

Туник

Борис Аркадьевич

- председатель правления открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (по со-

гласованию);

Фалейчик

Юрий Иосифович

- председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Шаврин 

Константин Семенович

- президент Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири (по согласованию); 

Яроцкий

Эдуард Борисович

- председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и промышленности Иркутской области

И.Н. Корнеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 73-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями

В целях реализации Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации и Правительством Иркутской области о передаче Правительству Иркутской области осуществления части полномо-

чий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из 

числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению 

при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 дека-

бря 2009 года № 2100-р, руководствуясь статей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими издели-

ями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 44-пп, следующие изме-

нения:

а) в подпункте «д» пункта 7 слова «мероприятия, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта» заменить сло-

вами «мероприятие, указанное в подпункте «в» настоящего пункта»;

б) в пункте 12:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) по истечении установленного срока пользования;»;

после цифр «23» дополнить цифрами «, 231»;

в) в пункте 15 после цифр «23» дополнить цифрами «, 231»;

г) в пункте 18:

после цифр «23» дополнить цифрами «, 231»;

слова «в размере 10000 рублей» заменить словами «в размере, установленном статьей 11.1 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

д) в пункте 20 после цифр «23» дополнить цифрами «, 231»;

е) в пункте 22 после цифр «23» дополнить цифрами «, 231»;

ж) в пункте 23:

в абзаце первом слова «копии следующих документов» заменить словами «следующие документы»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

после абзаца шестого дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:

«Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе приложить к заяв-

лению страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

В случае если страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования не представлено инвалидом (вете-

раном) либо лицом, предоставляющим его интересы, управление запрашивает сведения из страхового свидетельства обя-

зательного пенсионного страхования, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.»; 

абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу; 

з) дополнить пунктом 231  следующего содержания;

«231. Заявление и документы, указанные в пункте 23 настоящего Положения (далее – документы), могут быть пред-

ставлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо управления 

и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их инвалиду (вете-

рану) либо лицу, представляющему его интересы;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом Министерства и ко-

торые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг.»;

и) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«Управление на основании заявления и документов:

в течение 15 календарных дней со дня поступления документов принимает решение о постановке на учет по обеспе-

чению ТСР (изделием) и (или) оказанию услуги, за исключением услуги по сурдопереводу, либо об отказе в постановке на 

учет по обеспечению ТСР (изделием) и (или) оказанию услуги, за исключением услуги по сурдопереводу;

в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов принимает решение о постановке на учет по оказанию услу-

ги по сурдопереводу либо об отказе в постановке на учет по оказанию услуги по сурдопереводу;

в течение 30 календарных дней со дня поступления документов принимает решение о выплате компенсации либо об 

отказе в выплате компенсации, за исключением ежегодной денежной компенсации на содержание и ветеринарное обслу-

живание собаки-проводника;

в течение 15 календарных дней со дня поступления документов принимает решение о выплате ежегодной денежной 

компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника либо об отказе в ее выплате.

Уведомление о постановке на учет по обеспечению ТСР (изделием) и (или) оказанию услуги, выплате компенсации 

(Приложение 1), либо об отказе в постановке на учет по обеспечению ТСР (изделием) и (или) оказанию услуги, либо об от-

казе в выплате компенсации с указанием причин отказа направляется управлением инвалиду (ветерану) либо лицу, пред-

ставляющему его интересы, в письменной форме в срок принятия соответствующего решения, указанный в настоящем 

пункте.»;

к) в пункте 32:

слова «оплаченной за счет собственных средств услуги» заменить словами «оплаченной за счет собственных средств 

услуги, на основании классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реаби-

литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях определения 

размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за соб-

ственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту, утвержденной Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 июля 2011 года № 823н, включая оплату бан-

ковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Размер компенсации за самостоятельно приобретенное за собственный счет инвалидом (ветераном) ТСР (изделия) 

и (или) оплаченную за счет собственных средств услугу по ремонту ТСР (изделия) определяется путем сопоставления наи-

менования ТСР (изделия), самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет, и вида ТСР (изде-

лия), предусмотренных вышеназванной классификацией.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 74-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-пп

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности государственных программ Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области,

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-пп «Об организации работы 

по включению мероприятий (объектов), реализуемых (расположенных) на территории Иркутской области, в федеральные 

целевые программы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «федеральные целевые программы» заменить словами «государственные программы Рос-

сийской Федерации»;

2) в преамбуле слова «федеральные целевые программы»  заменить словами «государственные программы Россий-

ской Федерации»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить исполнительные органы государственной власти Иркутской области, ответственные за подготовку 

предложений по включению мероприятий (объектов), реализуемых (расположенных) на территории Иркутской области, в 

государственные программы Российской Федерации (далее - ответственные исполнители), согласно приложению к насто-

ящему постановлению.»;

4) в пункте 2:

в подпункте 1 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных программ Российской 

Федерации»;

в подпункте 2 слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»;

в подпункте 3 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) формировать и направлять в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отче-

ты о реализации программных мероприятий: ежеквартальные - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

ежегодные - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.»;

5) в пункте 3:

в подпункте 1 слова «федеральные целевые программы» заменить словами «государственные программы Россий-

ской Федерации»;

в подпункте 2 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) формировать и направлять в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отче-

ты о ходе реализации мероприятий (объектов) федерального значения (федеральной собственности), реализуемых (рас-

положенных) на территории Иркутской области, включенных в государственные программы Российской Федерации: еже-

квартальные - до  15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодные – до 10 февраля года, следующего за 

отчетным годом.»;

6) приложение к постановлению изложить в прилагаемой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области – министра экономического развития и промышленности Корнеева И.Н.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 74-пп

Перечень 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственных 

за подготовку предложений по включению мероприятий (объектов), реализуемых (расположенных) 

на территории Иркутской области, в государственные программы Российской Федерации

№ п/п Наименование
Федеральная целевая программа (ФЦП), 

государственная программа Российской Федерации (ГП РФ)

1

Министерство природных ре-

сурсов и экологии Иркутской 

области

ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Россий-

ской Федерации (2009-2014 годы)»;

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012-2020 годы»;

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах»

2
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2012 годы)» 

ФЦП  «Создание автоматизированной системы ведения государственного зе-

мельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 

годы)»

3

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»;

ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жиз-

необеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 

годы»

4
Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»;

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-

2010 годы и на период до 2013 года»;

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах»;

Государственная программа развития сельского хозяйства  и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

5

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;

ГП РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»

6

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области  

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;

ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы;

ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-

2020 годах»;

ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения  Россий-

ской Федерации (2009-2015 годы)»;

ГП РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на пери-

од до 2020 года»

7
Министерство образования 

Иркутской области

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы;

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»;

ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы

8
Министерство культуры и ар-

хивов Иркутской области

ФЦП «Культура России (2012-2016 годы)»;

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»

9

Министерство по физиче-

ской  культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы»;

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы

10
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-

2012 годы)»

11

Министерство экономического 

развития и промышленности 

Иркутской области

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы;

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы

12
Агентство по туризму Иркут-

ской области

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)»

13

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

ФЦП «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011-2015 

годах»

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и  промышленности

И.Н. Корнеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 75-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 344/123-пп

В целях экономии средств областного бюджета, направляемых на подготовку проектной документации, в соответ-

ствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27 сентября 2011 года № 791 «О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденные постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 ноября 2009 года № 344/123-пп «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на пред-

мет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (далее – Пра-

вила), следующие изменения:

а) в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 Правил после слов «(включая проведение инженерных изысканий, выполня-

емых для подготовки такой проектной документации)» дополнить словами «или приобретение прав на использование ти-

повой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении 

жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения),»;

б) пункт 7 Правил дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разрабо-

танной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проект-

ной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 

настоящих Правил.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 77-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий 

на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Иркутской области в части проведения капитального ремонта

В целях проведения противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в 

Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 622 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение про-

тивоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субси-

дий на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркут-

ской области в части проведения капитального ремонта.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня вступления в силу за-

кона Иркутской области о внесении изменений в Закон Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об област-

ном бюджете на 2012 год» в части предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий на про-

ведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской обла-

сти в части проведения капитального ремонта.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф.Мезенцев

Установлен

постановлением

Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 77-пп

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ СУБСИДИЙ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАП ИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюд-

жетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по проведению противоаварийных мероприя-

тий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской области в части проведения капитального 

ремонта (далее – субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством образования Иркутской области (далее - министерство) 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2012 год» (далее – Закон Иркутской области № 130-ОЗ), в соответствии со сводной бюджетной ро-

списью областного бюджета.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 807, разделу 07 «Образование», подразделу 02 «Общее об-

разование», целевой статье 436 15 00 «Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муни-

ципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 010 «Фонд софинансирования» классификации расходов 

бюджетов.

4. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее - получатели) представляют в министерство:

а) заявку на получение субсидий;

б) заверенное в установленном порядке положительное заключение государственной экспертизы о проведении капи-

тального ремонта здания муниципального образовательного учреждения Иркутской области.

5. Министерство в течение 10 календарных дней проверяет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего По-

рядка, на соответствие условиям предоставления и критериям отбора, установленным Законом Иркутской области № 130-

ОЗ, и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

6. Основанием для перечисления субсидий является соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое министер-

ством с получателями по форме, утвержденной правовым актом министерства.

7. Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать:

а) сведения о размере субсидий;

б) сведения о целевом назначении субсидий;

в) перечень объектов капитального ремонта, источником финансового обеспечения которого является субсидия;

г) обязательство о представлении отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения;

д) осуществление контроля за соблюдением получателем условий соглашения, установленных при предоставлении 

субсидий;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

а) несоответствие условиям предоставления и критериям отбора, установленным Законом Иркутской области № 130-ОЗ; 

б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;

в) незаключение соглашения о предоставлении субсидий, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Министерство на основании заключенных соглашений предоставляет субсидии путем перечисления на лицевые 

счета получателей, открытые в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.

10. Получатель ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет 

о выполненных работах по объектам капитального ремонта, а также отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

эффективности использования субсидий по формам, утвержденным правовым актом министерства.

11. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 марта 2012 года                                                                                № 60-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы

В целях увеличения объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие 

села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октя-

бря 2010 года № 267-пп, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Програм-

ма), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «2951869», «1440900», 

«452014», «24174», «1034781», «12744», «84852», «231416», «170824», «11430», «110924» заменить соответственно циф-

рами «3350788», «1530519», «430581», «17040», «1372648», «12760», «106281», «321035», «508691», «4280», «68062»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»  текстовой части Программы цифры «2951869», 

«1440900», «452014», «24174», «1034781» заменить соответственно цифрами «3350788», «1530519», «430581», «17040», 

«1372648»;

в) приложения 1-4 к Программе изложить в редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 60-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ 

п/п

Цели, задачи, 

мероприятия 

Программы

Целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое зна-

чение инди-

каторов, по-

казателей 

(за 2010 год)

Плановое значение целевых 

индикаторов, показателей 

результативности

За весь 

период

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных об-

разований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по 

улучшению жи-

лищных условий 

граждан, прожи-

вающих в сель-

ской местности, в 

том числе моло-

дых семей и мо-

лодых специа-

листов

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности
кв.м 10778 41336 10656 6288 11963 12429

Создание условий (строительство 

и приобретение жилья) для закре-

пления молодых специалистов в ор-

ганизациях АПК и социальной сфе-

ре села

кв.м 10800 39282 8118 6772 11963 12429

Рост обеспеченности населения жи-

льем в сельской местности (при чис-

ленности 528316 чел.)

кв.м 0,04 0,18 0,04 0,04 0,05 0,05

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.

Мероприятия по 

развитию систе-

мы образования 

в сельской мест-

ности

Строительство и капитальный ре-

монт учреждений образования
ед. 3 10 7 2 1 0

Сокращение числа обучающихся во 

вторую смену
чел. 660 2586 1824 630 132 0

1.2.2.

Мероприятия по 

развитию учреж-

дений социаль-

ного обслужива-

ния и социальных 

услуг в сельской 

местности

Повышение качества социального 

обслуживания и оказания социаль-

ных услуг на селе - строительство и 

реконструкция учреждений социаль-

ной защиты населения

мест 0 18 18 0 0 0

Увеличение числа несовершеннолет-

них, получивших социальные услуги
чел. 0 198 198 0 0

1.2.3.

Мероприя-

тия по разви-

тию культурно-

досуговой дея-

тельности в сель-

ской местности

Строительство и капитальный ре-

монт учреждений культуры
мест 0 1438 590 548 300 0

Сокращение потребности в дополни-

тельных культурно-досуговых учреж-

дениях

% 0 9,9 3,3 3,3 3,3 0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, меро-

приятия Программы

Срок реали-

зации меро-

приятий Про-

граммы

Ввод 

жилья, 

кв. м/ 

мощ-

ность 

объек-

та

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятий 

Программы
Всего

В том числе:

ОБ МБ ФБ

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных 

образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местно-

сти и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улуч-

шению жилищных 

условий граждан, про-

живающих в сельской 

местности, в том чис-

ле молодых семей и 

молодых специали-

стов - всего

2011-2014 гг. 806166 1433167 471288 0 531298 430581

Министерство 

сельского хозяй-

ства Иркутской об-

ласти

2011 год 18774 354270 180000 0 67989 106281

2012 год 13060 224753 88000 0 68691 68062

2013 год 23925 406722 96800 0 187906 122016

2014 год 24857 447422 106488 0 206712 134222

в том числе молодых 

семей и молодых спе-

циалистов

2011-2014 гг. 39281 677196 214404 0 259282 203510

2011 год 8118 134930 68760 0 25973 40197

2012 год 6772 115194 44000 0 36000 35194

2013 год 11963 203361 48400 0 93953 61008

2014 год 12428 223711 53244 0 103356 67111

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1. Развитие системы образования в сельской местности

1.2.1.1

Строительство школь-

ного комплекса на 18 

классов в с. Атагай 

Нижнеудинского райо-

на Иркутской области

2011-2013 гг.

432 

места

104296 104296 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 59648 59648 0 0 0

2012 год 20000 20000 0 0 0

2013 год 24648 24648 0 0 0

1.2.1.2

Строительство сред-

ней школы на 13 клас-

сов в с.Тарнополь Ба-

лаганского района Ир-

кутской области

2011-2013 гг.

132 

места

35000 35000 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2014 год 35000 35000 0 0

1.2.1.3

Средняя школа на 10 

классов в с. Харануты 

Эхирит-Булагатского 

района

2011-2013 гг.

132 

места

42921 38921 0 4000 0 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 23921 19921 0 4000 0

2012 год 10000 10000 0 0 0

2013 год 9000 9000 0 0 0

1.2.1.4

Средняя школа на 10 

классов в с. Хохорск 

Боханского района

2011 год

268 

мест

38909 38909 0 0 0 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 38909 38909 0 0 0

1.2.1.5

Средняя школа в с. 

Русские Янгуты Осин-

ского района

2011-2013 гг.

280 

мест

193711 72711 0 121000 0 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 142804 21804 0 121000 0

2012 год 10000 10000 0 0 0

2013 год 40907 40907 0 0 0

1.2.1.6

Общеобразователь-

ная школа на 350 уча-

щихся в с. Хогот Баян-

даевского района

2011-2012 

год 350 

мест

81586 35236 0 46350 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 81856 35236 0 46350 0

2012 год 0 0 0 0 0

1.2.1.7

Школа на 350 учащих-

ся в п. Новочунка Чун-

ского района Иркут-

ской области

2011-2014 гг.

350 

мест

99447 99447 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 12000 12000 0 0 0

2012 год 22205 22205 0 0 0

2013 год 30242 30242 0 0 0

2014 год 45000 45000 0 0 0

1.2.1.8

Капитальный ремонт 

здания МОУ «Хор-

Тагнинская средняя 

общеобразовательная 

школа» по ул. Школь-

ная, 14 в с. Хор-Тагна 

Заларинского района 

Иркутской области

2011 год
157 

мест
7727 7362 365 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области  во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципального 

образования «За-

ларинский район»

1.2.1.9

Выборочный капи-

тальный ремонт на-

чальной школы в с. 

Ханжиново Заларин-

ского района

2011 год
307 

мест
2013 1916 97 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципального 

образования «За-

ларинский район»

1.2.1.10

Капитальный ремонт 

МОУ ИРМО «Ревякин-

ская средняя общеоб-

разовательная шко-

ла» по ул. Молодеж-

ная, 8 в д. Ревякино 

(III ЭТАП)

2011 год
360 

мест
12767 12112 655 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

Иркутского район-

ного муниципаль-

ного образования

1.2.1.11

Выборочный капи-

тальный ремонт кор-

пусов МОУ «Семигор-

ская средняя общеоб-

разовательная шко-

ла» в Нижнеилимском 

районе Иркутской об-

ласти

2011 год
250 

мест
8136 7743 393 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципаль-

ного образования 

«Нижнеилимский 

район»

1.2.1.12

Строительство сто-

ловой и спортивного 

зала, пристраиваемых 

к зданию МОУ «Хреб-

товская СОШ» Нижне-

илимского района

2011 год
345 

мест
10473 10000 473 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

муниципального об-

разования «Нижне-

илимский район»

1.2.1.13

Капитальный ремонт 

здания муниципаль-

ного образовательно-

го учреждения «На-

чальная общеобразо-

вательная школа в д. 

Худорожкино» Черем-

ховского района

2011 год
50 

мест
691 656 35 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей Черемховско-

го районного муни-

ципального обра-

зования

1.2.1.14

Капитальный ремонт 

спортивного зала в 

здании средней обще-

образовательной шко-

лы по ул. Школьная, 

25 в с. Лохово Черем-

ховского района

2011 год
168 

мест
3198 3048 150 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

Черемховского рай-

онного муниципаль-

ного образования

1.2.1.15

Школа на 18 классов 

в с. Ухтуй Зиминско-

го района Иркутской 

области

2011 год

18 

клас-

сов

361 361 0 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

1.2.1.16

Выборочный капи-

тальный ремонт спор-

тивного зала муници-

пального образова-

тельного учреждения 

«Средняя образова-

тельная школа», рас-

положенная по адре-

су: Иркутская об-

ласть, Черемховский 

район, с. Лохово, ул. 

Школьная, 25

2011 год 829 789 40 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей Черемховско-

го районного муни-

ципального обра-

зования

1.2.1.17

Разработка проектно-

сметной документа-

ции на строительство 

школы на 520 мест в 

п. Залари

2011 год 5020 5000 20 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципального 

образования «За-

ларинский район»

1.2.1.18

Проектно-

изыскательские рабо-

ты образование

2011-2014 гг. 14178 14178 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 5178 5178 0 0 0

2012 год 7000 7000 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0 0

Итого по мероприятиям по раз-

витию системы образования в 

сельской местности

2011-2014 гг. 671263 497685 171350 0

2011 год 415261 241683 171350 0

2012 год 69205 69205 0 0

2013 год 105797 105797 0 0

2014 год 81000 81000 0 0

1.2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1.2.2.1

Строительство ЦРБ 

на 50 коек в пос. Ба-

лаганск Балаганско-

го района Иркутской 

области

2011 год
50 

коек
989 989 0 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

1.2.2.2
Строительство ЦРБ п. 

Куйтун (3 очередь)

2011 год 500 

посе-

щений 

в сме-

ну

60000 60000 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2012 год 15000 15000 0 0 0

1.2.2.3

Центральная район-

ная больница на 155 

коек с поликлиникой 

на 200 посещений в 

п. Бохан Боханского 

района

2011-2014 гг. 155 

коек/ 

200 

посе-

щений 

в сме-

ну

385990 45990 0 340000 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 113990 13990 0 100000 0

2012 год 255000 15000 0 240000 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

2014 год 12000 12000 0 0 0

1.2.2.4

Больничный комплекс 

II очередь в п. Баян-

дай Баяндаевского 

района

2011-2014 гг.

70 

коек

52307 22307 0 30000 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 41600 11600 0 30000 0

2012 год 100 100 0 0 0

2013 год 100 100 0 0 0

2014 год 10507 10507 0 0 0

1.2.2.5

Центральная район-

ная больница на 50 

коек в с. Еланцы Оль-

хонского района Ир-

кутской области

2011-2014 гг.

50 

коек

202707 202707 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 37833 37833 0 0 0

2012 год 66223 66223 0 0 0

2013 год 39056 39056 0 0 0

2014 год 59595 59595 0 0 0

1.2.2.6

Центральная район-

ная больница на 155 

коек с поликлиникой 

на 200 посещений в 

п. Кутулик Аларского 

района

2011-2014 гг. 155 

коек/ 

200 

посе-

щений 

в сме-

ну

356219 56219 0 300000 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 121219 21219 0 100000 0

2012 год 215000 15000 0 200000 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

2014 год 15000 15000 0 0 0

1.2.2.7

Проектно-

изыскательские рабо-

ты здравоохранение

2011-2014 гг. 29950 29950 0 0 0
Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2011 год 26950 26950 0 0 0

2012 год 1000 1000 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

2014 год 1000 1000 0 0

Итого по мероприятиям по по-

вышению качества оказания 

медицинской помощи населе-

нию в сельской местности

2011-2014 гг. 1103162 433162 0 670000 0

2011 год 402581 172581 0 230000 0

2012 год 552323 112323 0 440000 0

2013 год 50156 50156 0 0 0

2014 год 98102 98102 0 0 0

1.2.3.
Развитие областных государственных  учреждений социального обслуживания и социальных услуг 

в сельской местности

1.2.3.1

Строитель-

ство семейно-

воспитательного ком-

плекса «Озерный» 

ОГУСО «Социаль-

но- реабилитацион-

ный центр для несо-

вершеннолетних Брат-

ского района»

2011 год
18 

мест
9395 9395 0 0 0

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области

1.2.3.2

Корпус № 8 на 117 че-

ловек для проживания 

психохроников в Пуля-

евском ПНДИ Тайшет-

ского района Иркут-

ской области

2011 год
117 

чел.
494 494 0 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

1.2.3.3

Проектно-

изыскательские ра-

боты социальная по-

литика

2011 год 1189 1189 0 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

Итого по мероприятиям по раз-

витию областных государствен-

ных учреждений социально-

го обслуживания и социальных 

услуг в сельской местности

2011 год 11078 11078 0 0 0

1.2.4 Развитие культурно-досуговой деятельности  в сельской местности

1.2.4.1

Мероприятия по укре-

плению материально-

технической базы 

учреждений культуры

2012-2013 гг. 8000 8000 0 0 0
Министерство куль-

туры и архивов Ир-

кутской области

2012 год 3000 3000 0 0 0

2013 год 5000 5000 0 0 0

1.2.4.2

Завершение строи-

тельства здания бу-

рятского культурно-

го центра в д. Халю-

ты Усть-Удинского 

района

2011 год
100 

мест
4948 4889 59 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

Молькинского му-

ниципального обра-

зования

1.2.4.3

Дом культуры на 100 

мест в с. Моисеевка 

Заларинского района 

Иркутской области

2011 год
150

мест
426 426 0 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

1.2.4.4

Выборочный капи-

тальный ремонт зда-

ния клуба на 300 

мест, расположенно-

го в с. Казачинское 

Казачинско-Ленского 

района Иркутской об-

ласти

2012-2013 гг.
300 

мест
10460 8960 1500 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

муниципального

образования 

«Казачинско-

Ленский район»

2012 год 4593 3093 1500 0 0

2013 год 5867 5867 0 0 0

1.2.4.5

Выборочный капи-

тальный ремонт  зда-

ния районного дома 

культуры «Колос» в 

с. Баяндай Иркутской 

области

2011 год
250 

мест
9100 8200 900 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципального 

образования «Ба-

яндаевский район»

1.2.4.6

Реконструкция зда-

ния МУК «Осинский 

межпоселенческий 

дом культуры» по ул. 

Свердлова, 53 «Б» в 

с. Оса Осинского рай-

она Иркутской об-

ласти

2011 год
240 

мест
6617 6294 323 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципаль-

ного образования 

«Осинский район»

1.2.4.7

Строитель-

ство социально-

культурного центра 

Марковского муни-

ципального образо-

вания

2011-2012 гг.
162 

мест
16810 8810 8000 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

Марковского муни-

ципального обра-

зования

2011 год 16810 8810 8000 0 0

2012 год 0 0 0 0 0

1.2.4.8

Капитальный ремонт 

здания Дома культу-

ры в поселке Кутулик 

Аларского района Ир-

кутской области

2011 год
386 

мест
26250 25000 1250 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии 

с администраци-

ей муниципаль-

ного образования 

«Аларский

район»

2012 год 23919 21639 2280 0 0

1.2.4.9

Строительство «Клуб 

в поселке Одинск» Ан-

гарского района Ир-

кутской области

2012 год
250 

мест
20500 20000 500 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области во 

взаимодействии с 

администрацией 

Одинского муници-

пального образо-

вания

1.2.4.10

Проектно-

изыскательские рабо-

ты культура

2012-2013 гг. 4775 4775 0 0 0 Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

2012 год 3775 3775 0 0 0

2013 год 1000 1000 0 0 0

Итого по мероприятиям по раз-

витию культурно-досуговой де-

ятельности  в сельской мест-

ности

2011-2013 гг. 131805 116993 14812 0 0

2011 год 64151 53619 10532 0 0

2012 год 55787 51507 4280 0 0

2013 год 11867 11867 0 0 0

1.2.5. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1.2.5.1

Оплата за эксперти-

зу по объекту «Стро-

ительство АТС в пос. 

Центральный Хазан 

Зиминского района» 

(экспертиза)

2011 год 182 182 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

1.2.5.2

Оплата за эксперти-

зу по объекту «Стро-

ительство АТС в пос. 

Хужир Ольхонского 

района» (экспертиза)

2011 год 132 132 0 0

Министерство стро-

ительства, дорож-

ного хозяйства Ир-

кутской области

в том числе проектно-

изыскательские ра-

боты

51 51 0 0 0

Итого по мероприятиям по раз-

витию телекоммуникационных 

сетей в сельской местности

2011 год 314 314 0 0 0

Всего по Программе

2011-2014 гг. 3350788 1530519 17040 1372648 430581

2011 год 1247654 659274 12760 469339 106281

2012 год 902068 321035 4280 508691 68062

2013 год 574542 264620 0 187906 122016

2014 год 626524 285590 0 206712 134222

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР

Капитальные вложения 1909621 893384 674315 162820 179102

Прочие 1441167 354270 227753 411722 447422

За счет средств областного бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 1051231 479274 230035 162820 179102

Прочие 479288 180000 91000 101800 106488

За счет средств местных бюджетов

НИОКР

Капитальные вложения 17040 12760 4280 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР

Капитальные вложения 0 0 0 0 0

Прочие 430581 106281 68062 122016 134222

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР

Капитальные вложения 841350 401350 440000 0 0

Прочие 531298 67989 68691 187906 206712

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, 
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1.
Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных 

образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности 

и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов

1.1.1.

Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих в 

сельской местности, кв. м 2
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1.1.2.

Создание условий (строи-

тельство и приобретение жи-

лья) для закрепления моло-

дых специалистов в организа-

циях АПК и социальной сфе-

ре села, кв.м
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1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.

Строительство и капиталь-

ный ремонт учреждений об-
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1.2.2.

Повышение качества соци-

ального обслуживания и ока-

зания социальных услуг на 

селе - строительство и ре-

конструкция учреждений со-

циальной защиты населе-

ния, мест
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Строительство и капиталь-
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культуры, мест 6
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 61-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Ир-

кутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Иркутской области» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 13 октября 2010 года № 251-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

«

Объемы и источники

финансирования 

Программы

Общий объем средств по Программе с учетом предполагаемых средств федерально-

го бюджета составляет 955 441,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финанси-

рования: 

а) средства федерального бюджета в размере 769 216,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2011 год – 343 658,0 тыс. рублей;

предполагаемые средства в 2012 году – 425 558,7 тыс. рублей;

б) средства областного бюджета в размере 186 225,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:

2011 год – 87 112,5 тыс. рублей;

2012 год – 99 112,5 тыс. рублей.

Неисполненные обязательства по мероприятиям областной государственной целевой 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ир-

кутской области» на 2008 – 2010 годы, утвержденной постановлением Законодатель-

ного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС, составляют 7 358 

тыс. рублей;

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 янва-

ря 2012 года по мероприятиям долгосрочной целевой программы «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2012 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октя-

бря 2010 года № 251-пп, составляют 55 152,3 рубля »;

б) в Программе:

раздел 3 «Система мероприятий Программы» изложить в следующей  редакции:

«Раздел 3. Система мероприятий Программы

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на 

решение основной цели и задач Программы, согласно приложению 2 к настоящей Программе.

Для решения задачи 1 «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предприни-

мательства» запланировано предоставление государственной поддержки по следующим направлениям:

а) информационная поддержка СМСП предусматривает:

содействие развитию центров поддержки предпринимательства;

создание фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»;

проведение Всемирным банком регионального исследования «Ведение бизнеса»;

б) поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП:

реализация массовых программ обучения и повышения квалификации;

содействие развитию молодежного предпринимательства;

проведение конкурса «Лучший предприниматель года в Иркутской области» для субъектов малого и средне-

го предпринимательства;

создание карты развития малого и среднего предпринимательства Иркутской области;

в) поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства предусматривает 

поддержку моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет предоставлена субсидия 

из федерального бюджета для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания  государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи 2 «Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства» за-

планировано предоставление государственной поддержки по следующим направлениям:

а) финансовая поддержка СМСП предусматривает следующие мероприятия:

поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса.

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии индивидуальным пред-

принимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, 

выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

компенсация части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей;

субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;

содействие повышению энергоэффективности производства СМСП;

поддержка начинающих малых инновационных компаний;

поддержка действующих инновационных компаний;

б) поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, предусматривает следующие ме-

роприятия:

содействие развитию деятельности Евро Инфо Корреспондентского центра - Иркутская область;

содействие созданию микрофинансовых организаций;

содействие развитию микрофинансовых организаций;

содействие развитию некоммерческой организации «Иркутский областной гарантийный фонд»;

создание и (или) обеспечение деятельности центра прототипирования.

Неисполненные обязательства 2010 года по мероприятиям областной государственной целевой програм-

мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2008 - 2010 годы, 

утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС:

а) реализация массовых программ обучения и повышения квалификации;

б) содействие развитию молодежного предпринимательства;

в) содействие повышению энергоэффективности производства СМСП;

г) поддержка начинающих малых инновационных компаний;

д) субсидии СМСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2012 года по меропри-

ятиям  Программы:

а) поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса. (Гранты начинающим 

малым предприятиям на создание собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной осно-

ве на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче 

прав на франшизу (паушальный взнос);

б) компенсация части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей;

в) субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;

г) содействие повышению энергоэффективности производства  СМСП;

д) поддержка  начинающих малых инновационных компаний;

е) содействие развитию Евро Инфо Корреспондентского Центра - Иркутская область.»; 

в) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 61-пп

 «Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

 «Поддержка и развитие малого и среднего

 предпринимательства в Иркутской области»

  на 2011 - 2012 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ (далее – Программа)

№ п/п
Цели, задачи, 

мероприятия Программы

Срок реали-

зации меро-

приятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс.руб.
Исполнитель 

мероприятия 

Программы
Финансовые 

средства, всего
ФБ ОБ МБ

Цель  Программы - повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (да-

лее - СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках   путем создания благоприятных усло-

вий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области

 Всего по Программе

2011-2012 

годы, в т.ч
955441,7 769216,7 186225,0 0

 
2011 год 430770,5 343658,0 87112,5 0

2012 год 524671,2 425558,7 99112,5 0

Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства 

Всего по задаче 1

2011-2012 

годы, в т.ч.
241525,0 190500,0 51025,0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 130912,5 104250,0 26662,5 0

2012 год 110612,5 86250,0 24362,5 0

1.1. Информационная поддержка СМСП

1.1.1.

Содействие развитию 

центров поддержки пред-

принимательства

2011-2012 

годы, в т.ч.
26250 21000 5250 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 11250 9000 2250 0

2012 год 15000 12000 3000 0

1.1.2.

Создание фонда «Центр 

поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в Иркут-

ской области»

2011-2012 

годы, в т.ч.
1850 0 1850 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 1850 0 1850 0

1.1.3.

Проведение Всемирным 

банком регионального 

исследования «Ведение 

бизнеса»

2011-2012 

годы, в т.ч.
600 0 600 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 600 0 600 0

2012 год 0 0 0 0

1.2. Поддержка в области повышения квалификации кадров СМСП

1.2.1.

Реализация массовых 

программ обучения и по-

вышения квалификации

2011-2012 

годы, в т.ч.
1250 1000 250 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 1250 1000 250 0

1.2.2.

Содействие развитию мо-

лодежного предпринима-

тельства

2011-2012 

годы, в т.ч.
500 0 500 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 500 0 500 0

1.2.3.

Проведение конкурса 

«Лучший предпринима-

тель года в Иркутской об-

ласти» для субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства

2011-2012 

годы, в т.ч.
90 0 90 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 90 0 90 0

1.2.4.

Создание карты развития 

малого и среднего пред-

принимательства Иркут-

ской области

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
360 0 360 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 360 0 360 0

1.3. Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

1.3.1.

Поддержка моногородов 

Иркутской области, во-

шедших в список горо-

дов, которым будет пре-

доставлена субсидия из 

федерального бюдже-

та для финансирования 

мероприятий, осущест-

вляемых в рамках оказа-

ния государственной под-

держки малого и средне-

го предпринимательства

2011-2012 

годы, в т.ч.
210625 168500 42125 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 119062,5 95250 23812,5 0

2012 год 91562,5 73250 18312,5 0

1.3.1.1
Город Байкальск

 

2011-2012 

годы, в т.ч.
102500 82000 20500 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти во вза-

имодействии 

с администра-

цией Бай-

кальского го-

родского по-

селения

2011 год 65000 52000 13000 0

2012 год 37500 30000 7500 0

1.3.1.2 
Город Усть-Илимск

 

2011-2012 

годы, в т.ч.
108125 86500 21625 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти во вза-

имодействии 

с администра-

цией города 

Усть-Илимска

2011 год 54062,5 43250 10812,5 0

2012 год 54062,5 43250 10812,5 0

Задача 2. Усиление рыночных позиций СМСП

Всего по задаче 2

2011-2012 

годы, в т.ч.
651406,4 518156,4 133250 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 292500 234000 58500 0

2012 год 358906,4 284156,4 74750 0

2.1. Финансовая поддержка СМСП 

2.1.1.

Поддержка начинающих 

- гранты начинающим на 

создание собственно-

го бизнеса. (Гранты на-

чинающим малым пред-

приятиям на создание 

собственного дела - суб-

сидии индивидуальным 

предпринимателям и юри-

дическим лицам - произ-

водителям товаров, ра-

бот, услуг, предоставля-

емые на безвозмездной 

и безвозвратной основе 

на условиях долевого фи-

нансирования целевых 

расходов по регистра-

ции юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя, расхо-

дов, связанных с началом 

предпринимательской де-

ятельности, выплат по пе-

редаче прав на франшизу 

(паушальный взнос)

2011-2012 

годы, в т.ч.
50000 40000 10000 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 30000 24000 6000 0

2012 год 20000 16000 4000 0

2.1.2.

Компенсация  части про-

центной ставки по кре-

дитам  и  части затрат по 

уплате лизинговых пла-

тежей

2011-2012 

годы, в т.ч.
31010,9 24000 7010,9 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 30000 24000 6000 0

2012 год 1010,9 0 1010,9 0

2.1.3.

Субсидирование части 

затрат на технологиче-

ское присоединение к 

объектам электросетево-

го хозяйства 

2011-2012 

годы, в т.ч.
6000 4000 2000 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 5000 4000 1000 0

2012 год 1000 0 1000 0

2.1.4.

Содействие повышению 

энергоэффективности 

производства  СМСП 

2011-2012 

годы, в т.ч.
37500 29200 8300 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 36500 29200 7300 0

2012 год 1000 0 1000 0

2.1.5.

Поддержка  начинающих 

малых инновационных 

компаний

2011-2012 

годы, в т.ч.
5500 4000 1500 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 5000 4000 1000 0

2012 год 500 0 500 0

2.1.6.
Поддержка действующих  

инновационных компаний

2011-2012 

годы, в т.ч.
50000 40000 10000 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 25000 20000 5000 0

2012 год 25000 20000 5000 0

2.2. Поддержка  организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП

2.2.1.

Содействие развитию де-

ятельности Евро Инфо 

Корреспондентского Цен-

тра - Иркутская область

2011-2012 

годы, в т.ч.
1200 800 400 0

Министерство 

экономическо-

го развития и 

промышлен-

ности Иркут-

ской области 

во взаимодей-

ствии с  адми-

нистрацией 

муниципаль-

ного образо-

вания города 

Иркутска

2011 год 1000 800 200 0

2012 год 200 0 200 0

2.2.2.

Содействие созданию ми-

крофинансовых органи-

заций

2011-2012 

годы, в т.ч.
60000 48000 12000 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 60000 48000 12000 0

2012 год 0 0 0 0

2.2.3.

Содействие развитию ми-

крофинансовых органи-

заций

2011-2012 

годы, в т.ч.
150195,5 120156,4 30039,1 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 150195,5 120156,4 30039,1 0

2.2.4.

Содействие развитию не-

коммерческой организа-

ции  «Иркутский област-

ной гарантийный фонд»

2011-2012 

годы, в т.ч.
250000 200000 50000 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 100000 80000 20000 0

2012 год 150000 120000 30000 0

2.2.5.

Создание и (или) обеспе-

чение деятельности цен-

тра прототипирования

2011-2012 

годы, в т.ч.
10000 8000 2000 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

2011 год 0 0 0 0

2012 год 10000 8000 2000 0

Неисполненные обязательства 2010 года по мероприятиям областной государственной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2008 - 2010 годы, 

утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС

Всего 2011 год 7358 5408 1950 0  

1.1.

Реализация массовых 

программ обучения и по-

вышения квалификации

2011 год 3750 3000 750 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.2.

Содействие развитию мо-

лодежного предпринима-

тельства

2011 год 2500 2000 500 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.3.

Содействие повышению 

энергоэффективности 

производства СМСП

2011 год 358 158 200 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.4.

Поддержка начинающих 

малых инновационных 

компаний

2011 год 500 0 500 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.5.

Субсидии СМСП на техно-

логическое присоедине-

ние к объектам электро-

сетевого хозяйства

2011 год 250 250 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

Неиспользованные остатки средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2012 года 

по мероприятиям  Программы

Всего 2012 год 55152,3 55152,3 0 0  

1.1.

Поддержка начинающих 

- гранты начинающим на 

создание собственно-

го бизнеса. (Гранты на-

чинающим малым пред-

приятиям на создание 

собственного дела - суб-

сидии индивидуальным 

предпринимателям и юри-

дическим лицам - произ-

водителям товаров, ра-

бот, услуг, предоставля-

емые на безвозмездной 

и безвозвратной основе 

на условиях долевого фи-

нансирования целевых 

расходов по регистра-

ции юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя, расхо-

дов, связанных с началом 

предпринимательской де-

ятельности, выплат по пе-

редаче прав на франшизу 

(паушальный взнос)

2011 год 6980 6980 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.2.

Компенсация части про-

центной ставки по кре-

дитам и части затрат по 

уплате лизинговых пла-

тежей

2011 год 24000 24000 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.3.

Субсидирование части 

затрат на технологиче-

ское присоединение к 

объектам электросетево-

го хозяйства 

2011 год 2259,7 2259,7 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.4.

Содействие повышению 

энергоэффективности 

производства  СМСП 

2011 год 17112,6 17112,6 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.5.

Поддержка  начинающих 

малых инновационных 

компаний

2011 год 4000 4000 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти

1.6.

Содействие развитию де-

ятельности Евро Инфо 

Корреспондентского Цен-

тра - Иркутская область

2011 год 800 800 0 0

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития и про-

мышленности 

Иркутской об-

ласти
                                                                                                                                                                                                             ».  

Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области

А.М. Пуцик

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 7 марта 2012 года № 61-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2011-2012 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2012 ГОДЫ 

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 2012

За счет средств федерального бюджета 769 216,7 343 658,0 425 558,7

НИОКР - - -

Капитальные вложения - - -

Прочие 769 216,7 343 658,0 425 558,7

За счет средств областного бюджета 186 225,0 87 112,5 99 112,5

НИОКР 600 600 -

Капитальные вложения 1 105 987 118

Прочие 184 520,0 85 525,5 98 994,5

Итого за счет всех источников 955 441,7 430 770,5 524 671,2

НИОКР  600 600 -

Капитальные вложения  1 105 987 118

Прочие 953 736,7 429 183,5 524 553,2 ».

Заместитель министра экономического  развития и промышленности Иркутской области

А.М. Пуцик
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - внешний управляющий Прудкий П.И. (ИНН 380800466689, 664003 г. Иркутск, а/я 281; 

ira_irks@mail.ru; 200-793) сообщает: 1) 20.02.2012 г. победителем повторных открытых электронных торгов в фор-

ме аукциона на повышение стоимости по продажи имущества ЗАО «Иркутское жилищное строительство» (ОГРН/

ИНН 1033801020450/3808069312, СНИЛС 3803004684, адрес: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 

40) по лоту № 27 признан Закрытое акционерное общество «АТС-Сервис» (664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6; ИНН: 

3808013052; ОГРН: 1023801005800, цена приобретения 1 080 000 руб. по лоту № 6 признан Пирумян Вардгес Людви-

кович (ИНН 381100546059, зарегистрирован: г. Иркутск, ул. Дорожная, дом 4). Наличие у победителей заинтересо-

ванности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не выявлено, сведения об участии в 

капитале заявителей конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-

ном или руководителем которой является конкурсный управляющий, отсутствуют. По остальным лотам торги при-

знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах. 2) На торгах посредством публичного 

предложения, открытого по составу участников и с открытой формой предложения цены подлежит продаже следую-

щее имущество (лот – наименование - начальная цена (руб.)): № 1 - нежилое помещение, общая площадь 34,5 кв.м, 

этаж цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 4 – 1026000,0; № 2 - нежилое помещение, общая площадь 34,9 

кв. м, этаж цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 11 - 1044000,0; № 3 - нежилое помещение, общая пло-

щадь 33,5 кв. м, этаж цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 1 - 999000,0; № 4 - нежилое помещение, об-

щая площадь 15,6 кв.м, этаж цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 2 - 468000,0; № 5 - нежилое помеще-

ние, общая площадь 34,3 кв.м, этаж цокольный этаж № 1, номер на поэтажном плане 3 - 1026000,0; № 6 - бетонона-

сос, НВТD60-06-66 – 2000000,0; № 7 - кран БКСМ-7-8 – 351000,0; № 8 - кран КБ-271 – 175000,0; № 9 - кран козловой 

КК-12,5 – 400000,0; № 10 - кран КПБ-150 – 300000,0; № 11 - кран мостовой 10 т – 182250,0; № 12 - кран мостовой 10 

т – 182250,0; № 13 - Лесорама Р-63 – 110250,0; № 14 - Лесорама Р-63 – 110250,0; № 15 - КамАЗ 55111 38КВ№848064 

– 225000,0; № 16 - КамАЗ 55111 38КВ№848012 – 225000,0; № 17 - КамАЗ 5320 38КВ№848233 – 360000,0; № 18 - Ка-

мАЗ 5320 38КА №980128 – 225000,0; № 19 - КамАЗ 5410 38ЕК№404568 – 252000,0; № 20 - КамАЗ 551110-G5-92В-21 

38ЕХ№215541 – 234000,0; № 21 - КамАЗ 55111СБ921А 38ЕА№215540 – 234000,0; № 22-ЗИЛ-СААЗ-4545 67МН 

№743427 – 414000,0; № 23 - ЗИЛ-СААЗ-4545 67МН№743216 – 414000,0; № 24 - ЗИЛ-СААЗ-45-45 67МН№743201 – 

414000,0; № 25 - ЗИЛ-СААЗ-4545 67МН№743424 – 414000,0; № 26 - ЗИЛ-ММЗ45085 38КХ№541032 – 108000,0; № 

27 - Автокран КС3577-3-1 38ЕН№477477 – 387000,0; № 28- Одаз 9370тц-13 38ВХ№356366 – 108000,0; № 29 - Авто-

прицеп ТЦ-13 38КВ№848241 – 108000,0; № 30 - Автоприцеп ТЦ-13 38КВ№846472 – 108000,0; № 31 - Nissan Diesel 25 

ТО №360104 – 200000,0; № 32 - Трактор К-701 ВА№163531 – 180000,0; № 33 – Фронт. погрузчик ТО-30 ВА №075972 

– 216000,0. При отсутствии в установленный 30-дневный срок со дня начала торгов посредством публичного пред-

ложения заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже уста-

новленной начальной цены продажи имущества должника, указанная цена снижется на 2% от начальной цены на-

стоящего положения каждые десять календарных дней (в течение тридцати дней), но не ниже 10% от начальной 

цены, установленной на повторных торгах. Прием заявок начинается с 19.03.2012 г. и завершается 19.05.2012 г. 

Прием заявок по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 осуществляется на сайте торговой площадки www.rus-on.ru ежедневно с 

7.00 до 18.00 (МВ); по остальным лотам по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, ежедневно с 10.00 до 17.00 

(ИВ), с 13.00 до 14.00 перерыв. Задаток, 10% от начальной цены имущества, вносится по след. реквизитам: счет 

№ 40702810403000000340 кор.счет № 30101810600000000800 БИК 042520800 в Филиале «Иркутский» «Мой Банк» 

(ООО) г. Иркутск. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, с приложени-

ем документов: выписка из ЕГРЮЛ и уставные документы для юр. лиц; выписка из ЕГРИП для ИП; документы, удо-

стоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, под-

тверждающий полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие факт внесения за-

датка. Победителем торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку, содер-

жащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-

ленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи имущества с победителем заклю-

чается в течение 5 рабочих дней с даты получения победителем предложения о заключении такого договора. Пол-

ная оплата – не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Подведение итогов торгов состоится 

по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, 21.05.2012 г. в 11.00 (местному времени).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом серии Ж №0037561, выданный 10.06.1998 г. Профессиональным лицеем № 33 г. Железногорска-

Илимского на имя Бабанова Дениса Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 827949, выданный в 1986 г. СГПТУ № 33 города Железногорска-Илимского Иркутской об-

ласти на имя Зубарева Павла Алиевича, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании № ЗВ390456, выданный 04.07.83 г. Иркутским государственным педа-

гогическим институтом г. Иркутска на имя Орловой Ольги Николаевны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство об окончании курсов водителей категории В № 186211 от 5.05.2009 г., выданное на имя 

Чупрова Дениса Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат Е844606 об окончании Оекской средней школы на имя Черных Елены Алексеевны считать не-

действительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 марта 2012 года                                                                                № 78-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 16 мая 2011 года № 153-рп

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 10 постановления Правительства Иркутской области от 20 июля 

2010 года № 187-пп «Об утверждении Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Пра-

вительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской обла-

сти, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 16 мая 2011 года № 153-рп (далее - Совет), сле-

дующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Корнеева Игоря Николаевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области – министра экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области, заместителем председателя Совета;

Алдарова Кузьму Романовича – заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области, членом Совета;

Мироманова Игоря Леонидовича – председателя комитета по собственности и экономической политике Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, членом Совета (по согласованию);

б) члена Совета Кима Руслана Эдуардовича считать секретарем Совета;

в) вывести из состава Совета Аникеева С.Д., Карасева М.Н., Кириленко А.С., Кобелева О.В., Пашкова В.И., Пуцика 

А.М., Чекотову Н.А. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2012 года                                                                                                            30-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 239-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, в целях приведения ранее 

принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 239-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сбыт» на территории города Тайшета, с 1 января 2012 года» изменение, 

изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 9 февраля 2012 года № 30-спр

 «Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2011 года № 239-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СБЫТ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАЙШЕТА С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1384,61 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1625,45 - - - - -

с 01.09.2012 1979,38 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1099,78 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1236,15 - - - - -

с 01.09.2012 1236,15 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы  

В.В. Малых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2011 года                                                                                № 428-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 апреля 2011 года № 114-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок реализации мероприятий и расходования на территории Иркутской области средств в рамках 

долгосрочной целевой Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2011 года № 114-пп, следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«б) реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения в части проведения капитального ремонта государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, приобретения медицинского оборудования, а также по внедрению современных информационных си-

стем в здравоохранении. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанных ме-

роприятий, является министерство здравоохранения Иркутской области, кроме проведения капитального ремонта на объ-

екте «Капитальный ремонт объектов Городского больничного комплекса, расположенного по ул. Октябрьская, 3 в г. Свир-

ске». Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт объекта «Капитальный ре-

монт объектов Городского больничного комплекса, расположенного по ул. Октябрьская, 3 в г. Свирске», является мини-

стерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.»;

б)  пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета на обеспе-

чение завершения строительства ранее начатых объектов (техническая готовность которых на 1 января 2011 года не ме-

нее 80 процентов фактически произведенных застройщиком затрат от сметной стоимости строительства объекта), указан-

ных в мероприятии «Завершение строительства ранее начатых объектов» раздела 3 «Система мероприятий по реализа-

ции программы модернизации здравоохранения» Программы (далее - иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

завершения строительства ранее начатых объектов), в объемах, предусмотренных в приложении 1 к настоящему Порядку.

Министерство здравоохранения Иркутской области осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета на капитальный ремонт муниципаль-

ных учреждений здравоохранения, указанных в мероприятии «Проведение капитального ремонта» раздела 3 «Система 

мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения» Программы (далее - иные межбюджетные транс-

ферты на капитальный ремонт), в объемах, предусмотренных в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Министерство здравоохранения Иркутской области осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области из областного бюджета на внедрение современных информа-

ционных технологий муниципальных учреждений здравоохранения в части организации локальных вычислительных сетей 

муниципальных учреждений здравоохранения, указанных в мероприятии «Организация локальных вычислительных се-

тей (ЛВС)» раздела Программы 4.9. «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» (далее - иные 

межбюджетные трансферты на внедрение современных информационных технологий), в объемах, предусмотренных в при-

ложении 3 к настоящему Порядку.»;

в) пункт 12(1) изложить в следующей редакции:

«12(1). Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области, которым предоставляются иные межбюд-

жетные трансферты на обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов, является наличие в муниципаль-

ной собственности учреждений здравоохранения, соответствующих следующим требованиям:

а) муниципальное учреждение здравоохранения должно участвовать в реализации Территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в Иркутской области;

б) техническая готовность объекта на 1 января 2011 года должна составлять не менее 80 процентов фактически про-

изведенных застройщиком затрат от сметной стоимости строительства объекта.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области, которым предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на капитальный ремонт, является наличие в муниципальной собственности учреждений здравоохранения, со-

ответствующих следующим требованиям:

а) муниципальное учреждение здравоохранения должно участвовать в реализации территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования на текущий год в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-

вания;

б) наличие проектной документации;

в) предельная цена капитального ремонта объекта здравоохранения в расчете на 1 квадратный метр здания не долж-

на превышать нормативной цены капитального ремонта объекта здравоохранения по Иркутской области, утвержденной 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 января 2011 года № 184 «Об утверждении 

укрупненных нормативов предельной цены капитального и текущего ремонта объектов здравоохранения в 2011-2012 го-

дах».

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области, которым предоставляются иные межбюджетные 

трансферты на внедрение современных информационных технологий, является наличие в муниципальной собственности 

учреждений здравоохранения, соответствующих следующим требованиям:

а) муниципальное учреждение здравоохранения должно участвовать в реализации территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования на текущий год в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-

вания.»;

г) пункт 12(2) изложить в следующей редакции:

«12(2). Условием предоставления муниципальным образованиям Иркутской области иных межбюджетных трансфер-

тов на обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов является  направление в министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области следующих документов:

выписки из решения о бюджете муниципального образования Иркутской области на соответствующий финансовый 

год, подтверждающей обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинанси-

рованию мероприятий по завершению строительства ранее начатых объектов за счет средств местного бюджета в объе-

ме, не менее указанного в разделе 3 Программы «Система мероприятий по реализации программы модернизации здра-

воохранения» (графа 6);

титульного списка переходящего объекта капитального строительства на 1 января 2011 года; 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за период, предшествующий предоставлению муни-

ципальным образованиям Иркутской области иных межбюджетных трансфертов;

расчета остатка сметной стоимости строительства объекта по состоянию на 1 января 2011 года;

гражданско-правового договора, в том числе муниципального контракта; 

свидетельства о допуске подрядной организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией, включенной в государственный реестр  само-

регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (СРО);

протокола заседания конкурсной комиссии (при условии проведения процедуры размещения заказа); 

акта технической инвентаризации объекта незавершенного строительства;

разрешения на строительство, выданного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

проектной документации и положительного заключения на проектно-сметную документацию агентства государствен-

ной экспертизы в строительстве Иркутской области;

сводного сметного расчета;

распоряжения об утверждении проектно-сметной документации.

Указанные документы представляются в копиях, заверенных получателем иных межбюджетных трансфертов, либо 

в подлинниках.

Условиями предоставления муниципальным образованиям Иркутской области иных межбюджетных трансфертов на 

капитальный ремонт являются:

а) отсутствие в гражданско-правовом договоре на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд, в том числе муниципальном контракте (далее – гражданско-правовой договор, в том чис-

ле муниципальный контракт);

б) направление в министерство здравоохранения Иркутской области следующих документов:

выписки из решения о бюджете муниципального образования Иркутской области на соответствующий финансовый 

год, подтверждающей обязательства соответствующего муниципального образования Иркутской области по софинанси-

рованию мероприятий на проведение капитального ремонта объектов за счет средств местного бюджета в объеме, не ме-

нее указанного в разделе 3 Программы «Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохране-

ния» (графы 6, 11);

гражданско-правового договора, в том числе муниципального контракта;

протокола заседания конкурсной комиссии (при условии проведения процедуры размещения заказа); 

акта выполненных работ по форме КС-2;

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

проектной документации и положительного заключения на проектную документацию агентства государственной экс-

пертизы в строительстве Иркутской области;

графика выполнения работ.

Указанные документы представляются в копиях, заверенных получателем иных межбюджетных трансфертов, либо 

в подлинниках.

Условиями предоставления муниципальным образованиям Иркутской области иных межбюджетных трансфертов на 

внедрение современных информационных технологий являются:

а) отсутствие в гражданско-правовом договоре, в том числе в муниципальном контракте условия авансирования ра-

бот;

б) наличие в гражданско-правовом договоре, в том числе в муниципальном контракте условия об оплате только после 

выполнения и принятия всех работ в полном объеме и без замечаний;

в) соответствие проектно-сметной документации к гражданско-правовому договору, в том числе к муниципальному 

контракту техническим требованиям, указанным в разделе Программы 4.9. «Внедрение современных информационных си-

стем в здравоохранение»;

г) количество рабочих мест локальной вычислительной сети должно соответствовать количеству, указанному в разде-

ле Программы 4.9. «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение»;

д) направление в министерство здравоохранения Иркутской области следующих документов:

гражданско-правового договора, в том числе муниципального контракта; 

протокола заседания конкурсной комиссии (при условии проведения процедуры размещения заказа); 

акта выполненных работ по форме КС-2; 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

графика выполнения работ.

Указанные документы представляются в копиях, заверенных получателем иных межбюджетных трансфертов, либо 

в подлинниках.

Для получения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение завершения строительства ранее начатых объек-

тов, иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, иных межбюджетных трансфертов на  внедрение совре-

менных информационных технологий ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 

иных межбюджетных трансфертов, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее - органы местного самоуправления) представляют в министерство здравоохранения Иркутской области и министер-

ство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заявки о перечислении иных межбюджетных трансфертов. 

Формы заявки о перечислении иных межбюджетных трансфертов утверждаются нормативными правовыми актами 

соответствующих министерств Иркутской области.

Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти рассматривают заявки о перечислении иных межбюджетных трансфертов и документы, предусмотренные настоя-

щим пунктом в течение 5 рабочих дней со дня их предоставления и принимают решения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов на обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов, иных межбюджетных трансфер-

тов на капитальный ремонт, иных межбюджетных трансфертов на внедрение современных информационных технологий 

или об отказе в предоставлении указанных иных межбюджетных трансфертов.

Основаниями отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обеспечение завершения строительства 

ранее начатых объектов, иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, иных межбюджетных трансфертов на 

внедрение современных информационных технологий являются:

несоответствие заявки о перечислении иных межбюджетных трансфертов утвержденной форме;

непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом; 

представление документов, предусмотренных настоящим пунктом, содержащих неполные и (или) недостоверные све-

дения. 

В случае отказа министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области письменно уведомляют органы местного самоуправления об отказе в предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов на обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов, иных межбюджетных транс-

фертов на капитальный ремонт, иных межбюджетных трансфертов на внедрение современных информационных техноло-

гий с указанием причин отказа в течение 1 календарного дня со дня принятия соответствующего решения.

Исправленная заявка о перечислении иных межбюджетных трансфертов должна быть представлена органами мест-

ного самоуправления не позднее 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования иных межбюджетных транс-

фертов.

Министерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области осуществляют предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение завершения строительства ра-

нее начатых объектов, иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт, иных межбюджетных трансфертов на 

внедрение современных информационных технологий в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств 

не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором была представлена заявка о перечислении иных межбюджетных и 

документы, предусмотренные настоящим пунктом, путем перечисления денежных средств на единый счет местного бюд-

жета.

В случае изменения реквизитов финансового органа администрации муниципального образования Иркутской обла-

сти органы местного самоуправления обязаны в течение 3 рабочих дней со дня изменения реквизитов уведомить мини-

стерство здравоохранения Иркутской области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

министерство финансов Иркутской области об их изменении.

В целях согласования порядка взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области при реализа-

ции мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения между со-

ответствующим муниципальным образованием Иркутской области и министерством здравоохранения Иркутской области, 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заключаются соглашения в установленном зако-

нодательством порядке.»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области ежемесячно до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным месяцем, представляет в министерство здравоохранения Иркутской области отчет о ходе завершения 

строительства ранее начатых объектов, а также капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт объектов Городско-

го больничного комплекса, расположенного по ул. Октябрьская, 3 в г. Свирске» в рамках реализации Программы по фор-

ме, утвержденной правовым актом министерства здравоохранения Иркутской области, в электронном виде и на бумаж-

ном носителе.»;

е) пункт 18 признать утратившим силу;

ж) в приложении 1 слово «субсидий» заменить словами «иных межбюджетных трансфертов»;

з) в приложении 2: 

слово «субсидий» заменить словами «иных межбюджетных трансфертов»;

дополнить строкой  следующего содержания:

« 33
Муниципальное образование 

«город Свирск»
25 000,00 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
»;

и) дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Подпункт «б», абзацы пятый, девятый подпункта «в», абзацы второй, пятый, пятнадцатый, шестнадцатый, двадцать 

шестой, двадцать седьмой, тридцать восьмой – сорок третий, сорок шестой – сорок восьмой подпункта «г», подпункты 

«ж», «з», «и» пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 27 июля 2011 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 30 декабря 2011 года № 428-пп

Приложение 3

к Порядку

реализации мероприятий и расходования

на территории Иркутской области средств

в рамках долгосрочной целевой Программы

модернизации здравоохранения Иркутской

области на 2011 - 2012 годы

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

№ 

п/п
Муниципальное образование

Объем предоставляемых иных меж-

бюджетных трансфертов, тыс. руб.
Главный рас-

порядитель 

средств2011 г. 2012 г.

1 Муниципальное образование «Аларский район»  891,00

Министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

2 Муниципальное образование Балаганский район  528,00

3 Муниципальное образование «Баяндаевский район»  671,00

4 Муниципальное образование «Боханский район»  759,00

5 Муниципальное образование «Братский район» 14 058,00 2 200,00

6 Ангарское муниципальное образование 9 031,00 154,00

7 Муниципальное образование города Бодайбо и района  1 111,00

8 Муниципальное образование города Братска  1 595,00

9 Зиминское городское муниципальное образование  616,00

10 город Иркутск 31 350,00  

11 Муниципальное образование «город Саянск» 2 376,00  

12 Муниципальное образование «город Свирск»  671,00

13 Муниципальное образование - «город Тулун» 1 067,00  

14 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 3 487,00 1 133,00

15 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 716,00 3 916,00

16 Муниципальное образование «город Черемхово» 2 024,00 1 375,00

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»  484,00

18 Муниципальное образование «Заларинский район»  748,00

19 Зиминское районное муниципальное образование  880,00

20 Иркутское районное муниципальное образование  1 463,00

21
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
 825,00

22 Муниципальное образование «Катангский район»  352,00

23 Муниципальное образование «Качугский район»  781,00

24 Муниципальное образование Киренский район  858,00

25 Муниципальное образование Куйтунский район  1 045,00

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района  462,00

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»  2 266,00

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1 419,00 539,00

29 Муниципальное образование «Нукутский район»  715,00

30 Ольхонское районное муниципальное образование  704,00

31 Муниципальное образование «Осинский район»  660,00

32 Муниципальное образование «Слюдянский район»  1 782,00

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 100,00 946,00

34 Муниципальное образование «Тулунский район»  880,00

35 Усольское районное муниципальное образование  1 001,00

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»  627,00

37 Усть-Кутское муниципальное образование  1 738,00

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский рай-

он»
 583,00

39 Черемховское районное муниципальное образование  759,00

40 Чунское районное муниципальное образование  2 464,00

41 Шелеховский муниципальный район 3 036,00  

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»  385,00

 Итого 70 664,00 39 567,00  

ИНФОРМАЦИЯ

о новом порядке прохождения технического осмотра

транспортных средств с 01.01.2012 года
Автомобилистам 2012 год принес изменения целого ряда операций, без которых легальная эксплуатация автотран-

спортных средств невозможна. Проведение технического осмотра (далее – ТО) трансформировалось практически до неу-

знаваемости. Государственная Дума Российской Федерации приняла, а Президент Российской Федерации подписал Феде-

ральный Закон от 01.07.2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), призванный упростить процедуру ТО.

Настоящим законом ТО выводится из компетенции Министерства внутренних дел Российской Федерации и переда-

ется в руки юридических лиц – коммерческих предприятий или индивидуальных предпринимателей с целью сокращения 

очередей в пунктах ТО.

Предусмотрена и новая периодичность прохождения ТО для разных видов транспорта. Новые легковые автомобили, 

грузовые транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых составляет до 3,5 т, прицепы к ним и мото-

транспортные средства имеют право не проходить ТО в течение первых трех лет. Для этих же типов транспортных средств 

возрастом до семи лет ТО обязателен раз в два года, свыше семи лет – каждый год. Для грузовых автомобилей, разрешен-

ная максимальная масса которых составляет свыше 3,5 т и прицепы к ним –ежегодно. Самый жесткий контроль установлен 

за легковыми такси, автобусами, грузовыми автомобилями, предназначенными и оборудованными для перевозки пассажи-

ров, с числом мест для сидения более восьми (за исключением места для водителя), и специализированными транспорт-

ными средствами и прицепами к ним, предназначенными и оборудованными для перевозок опасных грузов, – они должны 

будут проходить ТО один раз в полгода.

С 01.01.2012 года, после вступления в силу Закона, перед тем как поставить транспортное средство на учет, необхо-

димо получить талон техосмотра. Он дает право на страховку ОСАГО. Без нее автомобиль на учет в ГИБДД не поставят. 

Действует система: приобретение автомобиля – техосмотр – полис ОСАГО – регистрация.

Причем у страховой компании имеются законные основания не заключать с вами договор, если срок действия те-

хосмотра истекает более чем за шесть месяцев до окончания предполагаемого срока действия заключаемого догово-

ра обязательного страхования. Например, если у вас срок ТО заканчивается в ноябре 2012 года, а страховку вам надо 

продлить в августе, то в этом действии вам откажут. Сначала необходимо пройти техосмотр в августе, а потом полу-

чить страховку.

Следует заметить, что страховка оформляется максимум на год, в то время как техосмотр может быть оформлен на 

три, на два и на один год – в зависимости от года выпуска автомобиля. Срок действия талона техосмотра на два или три 

года не является препятствием для ежегодного оформления полиса ОСАГО без прохождения ТО.

Оплата за каждый ТО производится по тарифам, установленным Приказом службы по тарифам Иркутской области. 

Но эта сумма не может превышать максимальную, установленную Федеральной службой по тарифам.

В случае если вы с первого раза не пройдете техосмотр, то вам обязаны предъявить карту, в которой будут указаны 

неполадки, угрожающие дальнейшей безопасной эксплуатации транспортного средства. После устранения замечаний в те-

чении 20 суток вам проведут диагностику исправленных параметров за плату, размер которой определен объемом выпол-

ненных работ. В случае если повторный техосмотр проводится в другом пункте ТО или у другого оператора ТО, такой те-

хосмотр проводится в полном объеме и за соответствующую оплату.

С января 2012 года Российский союз автостраховщиков создает систему аккредитации пунктов ТО, к которым отно-

сятся отдельные диагностические пункты, пункты на базе сервисов, а также отдельные станции техобслуживания, в кото-

рых есть соответствующее диагностическое оборудование и как минимум один квалифицированный мастер.

Наряду с новыми аккредитованными пунктами ТО будут работать и старые пункты государственного технического 

осмотра. По закону они будут обслуживать население до 2014 года. Затем все функции по техосмотру перейдут к органи-

зациям, аккредитованным непосредственно Российским союзом автостраховщиков.

Аккредитация будет действовать бессрочно. Однако в случае выявления проблем или поступления в течение года 

двух обоснованных жалоб она может быть приостановлена, а то и прекращена.

Таким образом, в течение двух лет после вступления Закона в силу ТО может проводиться по выбору автовладельца 

в местах проведения государственного технического осмотра полицией или в пунктах операторов ТО.

Информация подготовлена отделом организации 

транспортного обслуживания и связи.


	3
	4
	5
	6


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


