
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
__17.03.2015 г.__                      г. Кострома                    ___№ 518___ 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки  

Костромской области  

от 01.10.2013 № 1723 

 

В соответствии с законом Костромской области от 25.12.2014 года №618-5-

ЗКО «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 

годов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приказ от 1 октября 2013 года №1723 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Молодежь Костромской области» на 2014-

2016 годы» (в редакции приказов департамента образования и науки Костромской 

области от 07.04.2014 №636, от 04.09.2014 №1610, от 24.09.2014 №1743, от 

16.10.2014 №1888, от 20.11.2014 №2193) следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р, Основами государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р, Законом 

Костромской области от 21 октября 2010 года № 675-4-ЗКО «О молодежной 

политике в Костромской области», постановлением администрации Костромской 
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области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ Костромской области», с целью 

создания правовых, социально-экономических, организационных условий для 

становления и развития молодежи, включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь Костромской области, 

использования инновационного потенциала молодежи в интересах развития 

области и в интересах развития самой молодежи»; 

2) в ведомственной целевой программе «Молодежь Костромской области» 

на 2014-2016 годы (приложение) паспорт программы изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу (приложение №2); 

3) в ведомственной целевой программе «Молодежь Костромской области» 

на 2014-2016 годы (приложение): 

        в главе 2: 

 пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р 

сформулированы цели государственной молодежной политики - 

совершенствование правовых, социально-экономических и организационных 

условий для успешной самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, 

а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 

повышению ее роли в жизни страны.»; 

     пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 «16. На областном уровне созданы и действуют: Молодежная 

общественная палата при Костромской областной Думе, Совет молодых ученых и 

специалистов Костромской области,  Координационный комитет по молодежной 

политике при губернаторе Костромской области, Молодежное правительство 

Костромской области.»; 

      пункт 26  главы 5 изложить в следующей редакции: 

 «26. Общая потребность в финансировании Программы за счет средств 

областного бюджета составляет 26 997,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 г. - 

7 065,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9 107,0 тыс. рублей; в 2016 г. – 10 825,0 тыс. 

рублей.»; 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь 

Костромской области» на  2014-2016 годы (приложение №1 к ведомственной 

целевой программе) изложить в новой редакции согласно приложению                         

к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения данного приказа  возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области - начальника 

отдела молодежной политики Н.А. Лихачеву. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Директор департамента                                                                Т.Е. Быстрякова 



Приложение №2 

к проекту приказу  

«О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки  

Костромской области  

от 01.10.2013 № 1723» 

 

Глава 1. Паспорт ведомственной целевой программы  

«Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы 

 

1.Исполнительный орган 

государственной власти 

Костромской области, 

ответственный за разработку 

ведомственной  целевой 

программы (далее - 

Программа)  

Департамент образования и науки 

Костромской области 

2.Наименование 

подпрограммы и 

государственной программы 

Костромской области  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» государственной 

программы Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014- 

2020 годы» 

3.Должностное лицо, 

утвердившее Программу, 

реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта 

Директор департамента образования и 

науки Костромской области Быстрякова 

Т.Е., приказ №___ от «    » 

___________2015 года 

4.Цели и задачи Программы                                Цель Программы – создание правовых, 

социально-экономических, 

организационных условий для вовлечения 

молодежи в общественную деятельность и 

социальную практику; создание 

механизмов формирования целостной 

системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; обеспечение 

эффективной социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи Программы: 

1) стимулирование инновационного 

потенциала молодежи и ее участия в 

разработке и реализации инновационных 

идей; 

2) вовлечение молодежи в активную 

общественную деятельность, повышение 

социальной активности молодежных 



общественных объединений Костромской 

области, развитие добровольческой 

деятельности; 

3) развитие механизмов 

многоуровневой подготовки лидеров 

молодежных общественных объединений, 

поддержка студенческой инициативы и 

студенческого самоуправления; 

4) первичная профилактика 

асоциальных проявлений, зависимого 

поведения и пропаганда здорового образа 

жизни в подростково-молодежной среде, 

формирование механизмов поддержки и 

интеграции в общественную жизнь 

молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

5) формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания и гражданской 

ответственности, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей; 

6) совершенство работы по 

вовлечению молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, создание 

благоприятных условий для развития 

временной и сезонной занятости 

подростков и молодежи, молодежного 

предпринимательства, адаптация к 

современным требованиям 

профессиональной подготовки и 

квалификации, снижение социальной 

напряженности среди молодежи 

Костромской области; 

7) создание условий для получения 

молодежью информации о процессах, 

происходящих в молодежной среде, работа 

с молодой семьей, повышение качества 

оказания услуг учреждениями по работе с 

молодежью. 

 

5.Перечень мероприятий 

Программы 

1) Поддержка талантливой молодежи, 

молодых ученых, инновационная 

деятельность; 

2) государственная поддержка молодежных 

и детских общественных организаций и 

объединений; 

3) поддержка студенческой и учащейся 



молодежи; 

4) организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости подростков и 

молодежи; 

5) формирование здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной среде, поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации; 

6) поддержка молодой семьи; 

7) организация временной занятости и 

поддержка молодежного 

предпринимательства; 

8) информационное и организационно-

кадровое обеспечение государственной 

молодежной политики. 

 

6.Сроки реализации 

Программы                         

2014 - 2016 гг. 

7.Объемы и источники 

финансирования   

Программы      

                

Объемы и источники финансирования 

Программы: общий объем финансовых 

ресурсов для реализации Программы за 

счет средств областного бюджета 

составляет 26 997,0 тыс. рублей, в том 

числе в 2014 г. - 7 065,0 тыс. рублей; в 2015 

году – 9 107,0 тыс. рублей; в 2016 г. – 10 

825,0 тыс. рублей 

8.Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

За период реализации Программы (2014-

2016 годы) планируется достичь 

следующих результатов: 

1) увеличить удельный вес 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет с 11,2 процента в 2013 году до 11,8 

процентов к 2016 году; 

2) увеличить удельный вес 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

исполнительными органами 

государственной власти проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет с 20,5 процента в 

2013 году до 22 процентов к 2016 году; 



3) увеличить удельный вес 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в реализации 

проектов и программ для молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет с 3,5 процента в 

2013 году до 5 процентов к 2016 году; 

4) увеличить удельный вес 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 3,5 

процента в 2013 году до 6 процентов к 2016 

году; 

5) увеличить удельный вес 

численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

содействия занятости и трудоустройству 

молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет с 4,8 процента в 

2013 году до 5,1 процента к 2016 году; 

6) увеличить количество 

информационных и методических 

материалов, сопровождающих реализацию 

государственной молодежной политики, с 

0,5 тыс. единиц в 2013 году до 1,5 тыс. 

единиц к 2016 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 



к  ведомственной целевой программе 

«Молодежь Костромской области»  

на  2014- 2016 годы 

 

Перечень мероприятий 

«Молодежь Костромской области» на  2014-2016 годы 

 
№   

п/п  

Наименование   

мероприятий 

Срок    

исполнения 

Исполнители Источники 

финансирования 

Общая 

сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Денежные средства по годам 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Глава 1. Поддержка талантливой молодежи, молодых ученых 

1.  Вручение областных премий по 

поддержке талантливой 

молодежи в рамках ПНП       

«Образование» подпроекта 

«Государственная поддержка 

талантливой молодежи»        

       

 Проведение торжественной 

церемонии награждения 

лауреатов государственных и 

областных премий по поддержке 

талантливой молодежи в рамках 

реализации  подпроекта 

«Государственная поддержка 

талантливой молодежи»       ПНП      

«Образование» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

280,0 80,0 100,0 100,0 

 Выплата областных премий по 

поддержке талантливой 

молодежи по номинации 

«Социально-значимая и 

общественная деятельность 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 



имени А.Н. Лутошкина»        

2. Организация деятельности 

молодежных совещательных 

структур (Молодежное 

правительство Костромской 

области; Совет молодых ученых 

и специалистов Костромской 

области)         

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области       

Областной 

бюджет 

100,0 - 50,0 50,0 

3. Проведение Арт-фестиваля 

Центрального федерального 

округа «Ипатьевская слобода»         

2014г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

200,0 200,0 - - 

4. Проведение Арт-фестиваля 

«Ипатьевская слобода»         

2015-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

600,0 - 100,0 500,0 

5. Участие во всероссийских, 

окружных, межрегиональных 

сменах, слетах, форумах, 

семинарах по вопросам 

реализации государственной 

молодежной политики 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

283,0 83,0 100,0 100,0 

6. Поддержка проектов, 

реализуемых Федеральным 

агентством по делам молодежи 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

3 276,0 276,0 1000,0 2 000,0 

 ИТОГО:   Областной 

бюджет 

5189,0 789,0 1 500,0 2900,0 

   Глава 2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений       

7. Ведение областного реестра 

молодежных и детских 

общественных организаций и 

объединений, пользующихся 

государственной поддержкой       

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 



8. Проведение областного конкурса 

и участие во Всероссийском 

конкурсе лидеров и 

руководителей молодежных и 

детских общественных 

объединений «Лидер XXI века»            

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

167,0 17,0 75,0 75,0 

9. Проведение областного конкурса 

молодежных программ и 

проектов         

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

Областной 

бюджет 

720,0 120,0 300,0 300,0 

 ИТОГО:   Областной 

бюджет 

887,0 137,0 375,0 375,0 

Глава 3. Поддержка студенческой и учащейся молодежи 

10. Участие студенческой молодежи 

в работе законодательных 

органов власти федерального, 

областного и местного уровней, 

в т.ч. Парламентской ассамблеи, 

общественной молодежной 

палаты при законодательных 

органах власти   

2015-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

100,0 - - 100,0 

11. Организация и проведение 

конкурсов, семинаров, «круглых 

столов» по проблемам 

студенческого  самоуправления 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

10,0 - 10,0 - 

12. Организация и проведение 

областного конкурса «Студент 

года»   

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

Областной 

бюджет 

165,0 45,0 50,0 70,0 

13. Организация и проведение 

интерактивных площадок для 

молодежи, посвященных 

празднованию календарных дат 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

Областной 

бюджет 

600,0 160,0 220,0 220,0 

14. Организация и проведение 2014- Департамент Областной 531,0 131,0 200,0 200,0 



областного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна», участие 

студентов Костромской области 

во Всероссийском фестивале 

«Студенческая весна»      

2016г.г. образования и науки 

Костромской области 

бюджет 

15. Участие в Международном 

лагере студенческого актива 

«Славянское содружество»     

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

160,0 40,0 60,0 60,0 

16. Проведение областного конкурса 

«Смотр молодежного 

самоуправления» 

2014г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

25,0 25,0 - - 

17. Проведение областного конкурса 

«Арт-Профи Форум» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

55,0 15,0 20,0 20,0 

 ИТОГО:   Областной 

бюджет 

1 646,0 416,0 560,0 670,0 

Глава 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи 

18. Организация и 

софинансирование профильных 

лагерей и смен       

2014г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

3 864,2 3 864,2 - - 

19. Организация и проведение 

молодежных форумов 

2015-2016 

г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

8 232,0 - 4 032,0 4 200,0 

20. Организация конкурса 

вариативных программ по 

основным направлениям 

государственной молодежной 

политики  

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

Областной 

бюджет 

2100,0 300,0 900,0 900,0 

 ИТОГО:   Областной 14 196,2 4 164,2 4 932,0 5 100,0 



бюджет 

  Глава 5. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде,   

                  поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации                   

21. Проведение областного конкурса 

«Доброволец года»            

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

Областной 

бюджет 

161,0 21,0 70,0 70,0 

22. Проведение «круглого стола» по 

вопросам развития 

добровольческого движения и 

направлениям деятельности 

добровольческих объединений 

Костромской области          

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

23. Организация деятельности 

регионального центра развития 

добровольческого движения 

Костромской области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

24. Организация областных сборов 

активистов добровольческого 

движения         

2016г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

50,0 - - 50,0 

25. Организация деятельности 

молодежных оперативных 

отрядов          

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

170,0 50,0 70,0 50,0 

26. Организация работы выездной 

межведомственной бригады по 

пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике 

правонарушений в подростково-

молодежной среде в 

муниципальные образования 

Костромской области 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

27. Организация деятельности 

службы «Молодежный телефон 

доверия», оказание 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 



консультативной и 

психологической помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

28. Организация профилактических 

площадок, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде, в т.ч.  

разработка  информационных, 

методических, рекламных 

материалов  

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

30,0 - 30,0 - 

29 Организация работы 

регионального волонтерского 

корпуса Победы 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

годов 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

30. Проведение студенческого 

форума Центрального 

федерального округа 

«Межнациональный мир» 

2014- 

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

1522,8 522,8 500,0 500,0 

31. Проведение областной научно-

практической конференции по 

проблемам профилактики 

употребления психоактивных 

веществ и формирования основ 

здорового и безопасного образа 

жизни 

2014г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

100,0 100,0 - - 

32. Организация и проведение 

всероссийской 

профилактической акции 

2014г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

80,0 80,0 - - 



«Антинаркотический урок» 

 ИТОГО:   Областной 

бюджет 

2 203,8 803,8 700,0 700,0 

Глава 6. Помощь молодой семьи 

33. Организация и проведение 

областных обучающих 

семинаров, тренинговых 

программ для специалистов, 

работающих с молодыми 

семьями, в т.ч. разработка 

методических материалов по 

проблемам молодой семьи   

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

34. Организация и проведение 

областного конкурса «Формула 

семейного успеха»          

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

180,0 80,0 50,0 50,0 

35. Проведение смотра-конкурса 

клубов «Молодая семья» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

170,0 30,0 70,0 70,0 

 ИТОГО:   Областной 

бюджет 

350,0 110,0 120,0 120,0 

Глава 7. Содействие  занятости, трудоустройству и молодежному предпринимательству            

36. Организация деятельности 

студенческих и молодежных 

трудовых отрядов          

2015-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

130,0 - 60,0 70,0 

37. Организация и проведение слета 

студенческих и молодежных 

трудовых отрядов          

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

38. Проведение областного конкурса 

на лучший студенческий 

трудовой отряд   

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

390,0 90,0 150,0 150,0 

39. Организация и проведение 

ярмарок вакансий, проводимых 

учреждениями 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 



профессионального образования   

40. Организация регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель 

России» 

2015г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

30,0 - 30,0 - 

41. Организация деятельности 

«Сообщества молодых 

предпринимателей Костромской 

области» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

 ИТОГО:   Областной 

бюджет 

850,0 190,0 340,0 320,0 

Глава 8. Информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики     

42. Размещение информационных 

материалов о реализации 

мероприятий ведомственной 

целевой программы на сайте 

«Молодежная политика 

Костромской области 

(www.kdm44.ru)   

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

43. Проведение областного конкурса 

для региональных телекомпаний 

на создание телевизионной 

программы о молодежи и 

молодежных организациях 

Костромской области          

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

1200,0 400,0 400,0 400,0 

44. Подготовка аналитических 

материалов эффективности 

реализации государственной 

молодежной политики в 

Костромской области, 

публикация материалов о 

реализации государственной 

молодежной политики в 

2016г. Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

60,0 - 30,0 30,0 



средствах массовой информации 

Российской Федерации     

45. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый   

взгляд»          

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

135,0 25,0 50,0 60,0 

46. Проведение конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

государственной молодежной 

политики Костромской области.          

Участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы 

государственной молодежной 

политики         

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Областной 

бюджет 

280,0 30,0 100,0 150,0 

47. Поддержка и модернизация 

сайта «Молодежь Костромской 

области» 

2014-

2016г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Без 

финансирования 

- - - - 

 ИТОГО:    1675,0 455,0 580,0 640,0 

ИТОГО финансирование по департаменту образования и науки Костромской области за счет средств областного бюджета  

     26 997,0 7065,0 9107,0 10825,0 

 
______________________________________________________ 

 

 


