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                                                                  1. Учетная карта автономного учреждения 

 

 

1.  

Полное наименование организации  Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа №28 г. Орска» 

 

2.  
Краткое наименование организации МОАУ 

 «СОШ №28 г. Орска» 

 

3.  Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

4.  
Юридический адрес 462429 Россия, Оренбургская 

область,  г. Орск, ул. Елшанская 136 

5.  
Почтовый адрес 462429 Россия, Оренбургская 

область,  г. Орск, ул. Елшанская 136 

6.  
Обособленное структурное подразделение 462429 Россия, Оренбургская 

область,  г. Орск, ул. Елшанская 136 

7.  ИНН 5615017456 

8.  КПП 561501001 

9.  ОГРН 1025602008849 

10.  № в ЮГРЮЛ 2125658028230 

11.  Серия и № свидетельства  Серия 56 №003347002 

12.  Дата выдачи свидетельства 26.01.2012 

13.  ОКПО 23981348 

14.  ОКВЭД 80.21.2 

15.  Расчетный счет  

16.  
Наименование банка, в т.ч. место (город) 

нахождения 

РКЦ г. Орска 

17.  Лицевой счет 011.91.199.1 



 

 

18.  БИК  

19.  Должность руководителя организации директор 

20.  ФИО руководителя организации  Жуматаева Любовь Дмитриевна 

21. 
Телефон, факс, адрес электронной почты 8(3537) 21.68.02 факс/бух,   21.67.64 

direktor@yandex.ru 

 

 

2. Цели деятельности учреждения 
 

     Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, в том числе с 

профильной подготовкой обучающихся по предметам по выбору обучающихся и углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

3. Общее описание ситуации 

3.1. Виды деятельности учреждения: 

 

1 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ориентированных на 

получение гарантированного Государственного образовательного стандарта. 

2 Реализация программ дополнительного образования детей: научно-техническое;  эколого-биологическое; туристско-

краеведческое; социально-педагогическое; художественно-эстетическое; физкультурно-спортивное; программа 

подготовки детей к поступлению в первый класс. 

 

3.2 Лицензия.   



 

 

 

     Лицензия серия 003129 № от 02.03.2015г. на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, выданной Министерством образования Оренбургской области. Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 56А 01 №0000075 от 09.06.2012г. 

 



 

 

3.3. Структура управления  МОАУ «СОШ №28 г. Орска» 

 

 

  

 

Учредитель                                  Наблюдательный совет                                       

 

 

 
                                                                                   

                                                                                     РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Учреждения 

Совет Учреждения 
Педагогический совет 

Учреждения 

Общешкольный 

родительский комитет 

Иные, предусмотренные 

федеральными законами 

и Уставом Учреждения 

органы 



 

 

4.Дополнительные  платные услуги МОАУ «СОШ №28 г. Орска». 

Вид учреждения Наименование услуг Срок 

оказания 

услуги 

Количество 

занятий       

Сумма в 

рублях 

Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования 

Калейдоскоп наук 
7 месяцев 

4 занятия 

(в месяц) 

 230 

Школа развития «Ступеньки к 

школе» 

 

7  месяцев  

4 занятия 

 (в месяц) 

  

230 

 

 

 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе МОАУ «СОШ №28 г. Орска» 

 
 

Показатель Ед. 

изм. 

На дату 

составления 

плана 

На конец 

каждого года  

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, в том числе: 

тыс. 

руб. 

 

13036,13 

 

      13036,13 

1.1. Балансовая стоимость закрепленного на 

праве оперативного управления за учреждением 

недвижимого имущества его собственником: 

тыс. 

руб. 

 

13036,13 

 

13036,13 

1.2. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственников 

имущества учреждения средств 

тыс. 

руб. 

 

0 

 

0 

 

 

1.3. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. 

руб. 

 

0 

 

0 

 



 

 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед. 

ед.  

1 

 

1 

 

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за учреждением, в том 

числе: 

 

м2 

 

2332,7 

 

4 911,2 

 

3.1. Площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

 

м2 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 
6. Сведения о движимом муниципальном имуществе МОАУ «СОШ №28 г. Орска» 

 

 
Показатель Ед. 

изм. 

На дату 

составления плана 

На конец каждого 

года планового 

периода 

. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества учреждения, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 

 

4501,26 

 

4501,26 

1.1. Балансовая стоимость особо 

ценного имущества 

тыс. 

руб. 

604,89 604,89 

 

 

 

 

 



 

 

I I . ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ  

  Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

На 01 января 2018г. 

(последнюю отчетную дату) 

   

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 29706 

  из них: 12849 

недвижимое имущество, всего: 

  в том числе: остаточная стоимость 0 

  особо ценное движимое имущество, всего: 605 

  в том числе: остаточная стоимость 84 

  Финансовые активы, всего: 0,00 

  из них: 0,00 

денежные средства учреждения, всего 

  в том числе: 0,00 

денежные средства учреждения на счетах 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

0,00 

  иные финансовые инструменты 0,00 

  дебиторская задолженность по доходам 0,00 

  дебиторская задолженность по расходам 0,00 

  Обязательства, всего: 1252,62 

  из них: 0,00 

долговые обязательства 

  кредиторская задолженность: 

 

1252,62 



 

 

  в том числе: 0,00 

просроченная кредиторская задолженность 



 

 

Показатели  по поступлениям и выплатам учреждения на 2018-2020 г.г. 

           

          Таблица 2 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 
бюджет

ной 

класси

фикаци

и 

Россий

ской 

федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) 

субсидии 

на 
финансово

е 

обеспечени

е 

выполнени

я 

государств

енного 

задания из 

бюджета 

Федеральн
ого фонда 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 
100 X 17 702 569,29 16 106 517,16   1 596 052,13     0,00   

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 0,00 X   X X X   X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 16 106 517,16 16 106 517,16   X X       



 

 

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия 

130     X   X X X   X 

безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 
иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

140     X   X X X   X 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 
150 180 1 596 052,13 X   1 596 052,13   X X X 

прочие доходы 160 180 0,00 X   X X X     

доходы от операций с 

активами 
180 X   X   X X X 40 000,00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17 703 409,29 16 106 517,16 0,00 1 596 052,13 0,00 0,00 840,00 0,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210   13 280 255,42 13 280 255,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                     

Фонд оплаты  труда и 

начисления на выплаты по 

фонду оплаты  труда 

211 111 10 199 359,00 10 199 359,00             

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
220 112 690,00 690,00             

из них:                     

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

230 119 3 080 206,42 3 080 206,42             

из них:                     



 

 

безвозмездные перечисления 

организациям 
240                   

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 243                 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 244 0,00               

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 852 0,00               

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 853 0,00               

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260 243                 

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 
260 244 4 423 153,87 2 826 261,74   1 596 052,13     840,00   

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X                 

из них: увеличение остатков 

средств 
310                   

прочие поступления 320                   

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400                   



 

 

Из них: уменьшение остатков 

средств 
410                   

прочие выбытия 420                   

Остаток средств на начало 

года 
500 X 840,00           840,00   

Остаток средств на конец 

года 
600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2018 -2020 г.г. 

            

           Таблица 2.1 
            

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 
муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г., N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018г. очередной 

финансовый год 

на 2019г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 

2018г

. 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

год 

на 

2019г

. 1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 

2020

г. 2-

ой 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

на 2018г. 

очередной 

финансовый год 

на 2019г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020г. 2-ой год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 
0001 X 4 423 153,87 1 986 563,99 2 073 915,29       4 423 153,87 1 745 643,95 1 809 061,06 

в том числе: на оплату  контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года: 

1001 X 0,00                 

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки: 
2001 2017 4 423 153,87 1 986 563,99 2 073 915,29       4 423 153,87 1 745 643,95 1 809 061,06 



 

 

   Таблица 3  

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 

на __________________________________________________ 2017г.  

(очередной финансовый год)    

     

Наименование показателя 

  

Код 

строки 

Сумма (руб, с 

точностью до двух 

знаков после запятой 

- 0,00) 
  

1 2 3   

Остаток средств на начало года 010   
  

Остаток средств на конец года 020     

Поступление 030     

Выбытие 040     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Справочная информация   Таблица 4 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб) 
 

1 2 3  

Объем публичных обязательств, всего: 010   

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020   

 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030   

 
 

 

Руководитель учреждения  Л.Д. Жуматаева 

 (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

Директор МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» 

  

С.А. Бадретдинова 

 (подпись) (Ф.И.О. директора) 

 

Экономист 

  

 И.П. Воропаева 

 (подпись) (Ф.И.О. экономиста) 



 

 

 



 

 

 

Расчеты          

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  

          

Код видов расходов: 211 

          

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

          

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на фонд оплаты труда 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Должность,группа должностей 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб  

1 2 10 

Итого: 10 199 359,00 

 



 

 

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные 

командировки 

      

N п/п Наименование 

расходов 

Средний 

размер 

выплаты на 

одного 

работника в 

день, руб 

Количество 

работников, 

чел 

Количество 

дней 

Сумма, 

руб (гр. 

3 х гр. 4 

х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

          0 

  Итого: X X X 0 

      

 

1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

      

N п/п Наименование расходов Численность 

работников, 

получающих пособие 

Количество выплат 

в год на одного 

работника 

Размер выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб 

Сумма, руб (гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

  Итого: X X X 690,00 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

N п/п Наименование государственного 

внебюджетного фонда 

Размер базы 

для 

начисления 

страховых 

взносов, руб 

Сумма 

взноса, руб 

1 2 3 4 

  Итого: X 3 080 206,42 

 

 

 

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам  

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 

 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  

     

Код видов расходов ______________________________________________________  

Источник финансового обеспечения 

_________________________________________  

     

N п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, руб 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

        0 

  Итого: X X 0 

 

 

 

  



 

 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

     

Код видов расходов ______________________________________________________  

Источник финансового обеспечения 

_________________________________________  

     

N п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб 

Ставка 

налога, % 

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб (гр. 3 

х гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

     

  Итого:   X  

 

 

 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления 

организациям  

     

Код видов расходов ______________________________________________________  

Источник финансового обеспечения 

_________________________________________  

     

N п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб (гр. 3 х 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

        0 

  Итого: X X 0 

 



 

 

 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов    

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)    

     

Код видов расходов 853 

______________________________________________________  

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания  

     

N п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб (гр. 3 х 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

        0 

  Итого: X X 0 

 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг    

      

Код видов расходов 244   

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   

 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N п/п Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за 

единицу, 

руб 

Сумма, 

руб (гр. 3 

х гр. 4х 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

  Итого: X X X 38 000,00 
 

   

 

 

   



 

 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 
N п/п Наименование расходов Количество 

услуг перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб 

Сумма, руб (гр. 

3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

  Итого:     884 232,69 

 
 

 

 

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных    услуг 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Сумма, руб 

Выделено по бюджету на 2018г. 

1 602 186,28 

 
 

   

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  

  

N п/п Наименование показателя Количество Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость 

с учетом 

НДС, руб 

1 2 4 5 6 

  Итого: X X X 

 

 

 



 

 

 

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

N п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость 

работ 

(услуг), 

руб 

1 2 3 4 5 

  Итого: 
  

X 1 087 884,66 

 
 

    

 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

 

N п/п Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб 

1 2 3 4 

  Итого: X 771 136,81 

 

 

 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 

 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 

руб 

Сумма, руб  

  1 2 3 4 

  Итого:   X 39 713,43 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 



 

Начальник Управления образования администрации г. Орска 
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

 Г.К. Кухтинский 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 «        »                               2018 г. 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г. 

 КОД

Ы 

  Форма по ОКУД 
05010

16 

  Дата  

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение) 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28 

г. Орска» 

по ОКПО  

 ИНН/КПП  Дата представления предыдущих Сведений  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации г. Орска   

функции и полномочия учредителя  Глава по БК  

Наименование органа, осуществляющего    

ведение лицевого счета  по ОКПО  

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ  

_____________________________________ 

  (наименование иностранной валюты) 

по ОКВ  

  

 

 

 

 

 

Остаток средств на начало года 

 

 

Наименование субсидии Код 

субс

иди

и 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет 

на начало 20__ г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

garantf1://79139.0/
garantf1://70365940.0/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://79222.0/
garantf1://12022754.0/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


Перечисление субсидий на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы 

"Питание учащихся в 

общеобразовательных организациях" к 

Муниципальной программе " Развитие 

образования в городе Орске в 2014-2020 

годах." 

 622  - - - -  

 

655 152,13 

 

 

655 152,13 

Перечисление субсидии на иные цели - на 

приобретение оборудование и инвентаря, 

проведение ремонтных работ , в рамках 

реализации социально-значимых 

мероприятий 

 622      940 900,00 940 900,00 

Всего  х  1 596 052,13 1 596 052,13 

Номер страницы  

Всего страниц  

 

Руководитель     ___________________        Л.Д. Жуматаева__________ 

                                          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Руководитель финан- 

сово-экономи- 

ческой службы        ___________________ _________________________ 

                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 

Ответственный 

исполнитель _экономист_ _________ _И.П. Воропаева _______ _40-48-71_ 

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

"____"________________ 20__ г. 

 

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ 

      ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

│                   О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ                 │ 

 Ответственный 

│исполнитель ___________ _________ _____________________ _________│ 

             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

│"____"_____________________ 20__ г.                              │ 

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ 

 


