
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 марта 2018 г. № 28

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственную

программу Республики Дагестан «Реализация

государственной национальной политики

в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

государственную программу Республики Дагестан «Реализация

государственной национальной политики в Республике Дагестан на

2018-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики

Дагестан от 19 октября 2017 г. № 250 (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 20 октября,

№ 0500201710200001).

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

|дседатель Правительства

РеспубликиДагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 28 марта 2018 г. № 28

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную

программу Республики Дагестан «Реализация государственной

национальной политики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников

финансирования Программы:

цифры «42781,1» заменить цифрами «44281,1»;
цифры «13880,7» заменить цифрами «15380,7»;

цифры «2139,0» заменить цифрами «3639,0»;

цифры «694,0» заменить цифрами «2194,0».

2. В разделе V Программы:

цифры «42781,1» заменить цифрами «44281,1»;
цифры «13880,7» заменить цифрами «15380,7»;
цифры «2139,0» заменить цифрами «3639,0»;

цифры «694,0» заменить цифрами «2194,0».

3. В подпрограмме «Развитие институтов гражданского общества в

Республике Дагестан»:

а) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников

финансирования подпрограммы:

ци'фрь! «Г6303,39» заменить цифрами «17803,39»;
цифры «4736,84» заменить цифрами «6236,84»;
цифры «815,17» заменить цифрами «2315,17»;
цифры «236,84» заменить цифрами «1736,84»;

б) в разделе III:
цифры «16303,39» заменить цифрами «17803,39»;
цифры «4736,84» заменить цифрами «6236,84»;
цифры «815,17» заменить цифрами «2315,17»;
цифры «236,84» заменить цифрами «1736,84».

4. В приложении № 1 к Программе:

в графе 5 пункта 12 цифры «4,7» заменить цифрами «4,8».
5. В приложении № 2 к Программе:

в графе 3 пункта 3 цифры «815,17» заменить цифрами «2315,17»;
в графе 3 пункта 5 цифры «42781,1» заменить цифрами «44281,1»;
в графе 3 пункта 6 цифры «2139,0» заменить цифрами «3639,0»;
в графе 4 пункта 3 цифры «236,84» заменить цифрами «1736,84»;
в графе 4 пункта 5 цифры «13880,7» заменить цифрами «15380,7»;
в графе 4 пункта 6 цифры «694,0» заменить цифрами «2194,0».

6. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Республики Дагестан «Реализация

государственной национальной политики

в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятийгосударственнойпрограммыРеспубликиДагестан

«Реализациягосударственнойнациональнойполитики

в РеспубликеДагестанна 2018-2020 годы»

№

п/п

Наименованиемероприятия Исполнители Объемыфинансированияпо годам

(тыс. руб.)

Источникифинан

сирования

Участники

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

Подпрограмма«Формированиеобщероссийскойгражданскойидентичностии развитиенациональныхотношений

в РеспубликеДагестан»

Регулярное размещение в респуб- МининформРД

ликанских СМИ материалов, про

пагандирующих идеи дружбы,

гражданского и духовного едине

ния народов Дагестана, формиро

вания общероссийской граждан

ской идентичности

Информационное сопровождение МининформРД

республиканских мероприятий,

проводимых в целях сохранения.

текущеефинанси

рование

текущеефинанси

рование

МининформРД,

органыисполни

тельнойвласти РД,

органыместного

самоуправленияРД

(по согласованию)

МининформРД,

органыисполни

тельнойвласти РД,



1 2 3 4 5 6 7 8

3.

4.

5.

6.

развития и взаимообогащения

культур дагестанскихнародов

Организация обсуждения в радио

эфире вопросов межнациональных

отношений и развития межэтниче

ского диалога

МининформРД

Освещение в рамках существую- МининформРД

пщх передач вопросов интернацио

нализма, патриотизма, формирова

ния общероссийской гражданской

идентичности

Регулярное освещение в информа- МининформРД

ционных, информационно-

аналитических, общественно-

политических, публицистических

программах на телевидении жизни

многонациональногодагестанского

студенчества, национальных

праздников, традиций и культуры

дагестанских народов, деятельно

сти вьщающихсядагестанцев

Организация туристских поездок

«По следам народныхпромыслов»

МинтуризмРД

текущеефинанси

рование

текущеефинанси

рование

текущеефинанси

рование

текущеефинанси

рование

органыместного

самоуправленияРД

(по согласованию)

МининформРД,

МиннацРД,

органы исполни

тельнойвласти РД,

органыместного

самоуправленияРД

(по согласованию)

МининформРД,

органыисполни

тельнойвласти РД,

органыместного

самоуправленияРД

(по согласованию)

МининформРД,

органыисполни

тельнойвласти РД,

органыместного

самоуправленияРД

(по согласованию)

МинтуризмРД
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7. Проведение республиканских спор

тивно-массовых мероприятий:

летние сельские спортивные игры;

культурно-спортивный фестиваль

по национальным видам спорта и

др.

8. Усиление интеграции хозяйствен

ного комплекса республики с дру

гими регионами Российской Феде

рации, странами СНГ, дальнего и

ближнего зарубежья, использова

ние в этой работе сложившихся

межнациональных связей как фак

тора гармонизации межнациональ

ных интересов, обеспечение ком

плексного решения социально-

экономических и наз^чно-

культурных проблем

9. Проведение республиканской

научно-практической конференции

«Формирование обш;ероссийской

гражданской идентичности»

10. Организация работы специализи

рованных курсов повьппения ква

лификации «Межнациональные

процессы в Дагестане: проблемы и

перспективы» для муниципальных

служащих

Минспорт РД

Минэконом

развития РД

Миннац РД

Миннац РД

7,5,

142,5

12,5

237,5

7,5

142,5

12,5

237,5

7,5

142,5

12,5

237,5

текуш:ее финанси- МинспортРД,

рование Минсельхозпрод

РД,
органыместного

самоуправления РД

(по согласованию)

текуш;еефинанси- Минэкономразвития

рование РД

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

МиннацРД

МиннацРД
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и. Создание аудиовизуального произ Миннац РД 62,5 62,5 62,5 республиканский МиннацРД
ведения 0 народах Республики Да бюджет
гестан

1187,5 1187,5 1187,5 федеральный

бюджет

12. Осуществление мониторинга со МиннацРД 37,5 37,5 37,5 республиканский МиннацРД
стояния этноконтактнойситуации в бюджет
муниципальных образованиях.

определение степени конфликтно 712,5 712,5 712,5 федеральный

сти и выработкарекомендацийдля бюджет

органов исполнительной власти

РеспубликиДагестан

13. ПроведениереспубликанскихГуса- МиннацРД — 15,0 — республиканский Миннац РД
евских чтений бюджет

- 285,0 — федеральный

бюджет

14. Реализация проекта «Как живешь, МиннацРД 15,0 — республиканский Миннац РД
сосед?» в муниципальных образо бюджет
ваниях Республики Дагестан

285,0 - - федеральный

бюджет

15. Поддержка деятельности Центра МиннацРД 10,0 10,0 10,0 республиканский МиннацРД
изученияродныхязыков бюджет

190,0 190,0 190,0 федеральный

бюджет

16. Поддержка деятельности Центра МиннацРД 10,0 10,0 10,0 республиканский МиннацРД
русскогоязьжаи культуры бюджет
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190,0 190,0 190,0 федеральный

бюджет

17. Проведение конкурса на лучшую МиннацРД 5,0 5,0 5,0 республиканский МиннацРД
публикацию в СМИ по вопросам бюджет
сохранения межнациональногоми

ра и согласия и этнокультурного 95,0 95,0 95,0 федеральный

развитиянародовДагестана бюджет

18. Издание ведомственной газеты МиннацРД 15,0 15,0 15,0 республиканский МиннацРД
Миннаца РД «Национальная поли бюджет
тика»

285,0 285,0 285,0 федеральный

бюджет

19. Поддержка деятельности лучших МиннацРД 20,0 20,0 20,0 республиканский МиннацРД
школьных музеев Дагестана по бюджет
патриотическомуи этнокультурно

му воспитанию 380,0 380,0 380,0 федеральный

бюджет

20. Изготовление и трансляция соци МиннацРД 5,0 5,0 5,0 республиканский МиннацРД
альных роликов, освеш;ающихтему бюджет
гармонизации межнациональных

отношений 95,0 95,0 95,0 федеральный

бюджет

21. Проведение летней молодежной МиннацРД 80,0 80,0 80,0 республиканский МиннацРД
школы «СеверныйКавказ в единой бюджет
семье российскихнародов»

1520,0 1520,0 1520,0 федеральный

бюджет

22. Привлечение известных ученых, Минмолодежи — — — текущее финанси Минмолодежи РД,
религиозных деятелей, журнали- РД рование Минобрназгки РД,



1 2 3 4 5 6 7

00стов, популярных телеведущих,

спортсменов, деятелей культуры и

искусства к интернациональному и

духовно-нравственному воспита

нию молодежи (организация встреч

в образовательных учреждениях

городов и районов)

23. Организация и проведение конкур- Минобрнауки РД

сов и олимпиад среди ппсольников

и студентов по проблемам истории

и сохранения традиций общедаге

станского единства и согласия

24. Проведение регулярных мероприя- Минобрнауки РД

тий в сфере культуры и детского

творчества для щкольников

25. Организация книжных выставок, МинкулыурыРД

читательских конференций с уча

стием дагестанских писателей и

поэтов

26. Организация выставки изобрази- Минкультуры РД

тельного искусства национальных

художников

27. Проведение в щколах республики Минобрнауки РД

уроков мира по вопросу формиро

вания культуры межнационального

общения

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

органы местного

самозохравления РД

(по согласованию)

Минобрнауки РД

Минкультуры РД

Минкультуры РД,

Минобрнауки РД,

органы местного

самоуправления РД

(по согласованию)

Минкультуры РД

Минобрнауки РД



1 2 3 4 5 6 7 8

28. Проведение республиканского

чемпионата, первенства и турниров

по видам спорта на призы памяти

известных дагестанцев - Героев

Советского Союза и России, вид

ных общественных и политических

деятелей, вьщающихся спортсме

нов

29. Участие в ежегодном фестивале

спорта, культуры и традиций наро

дов Северного Кавказа «Кавказские

игры»

Минспорт РД

Минспорт РД

30. Организация и регулярное разме- МининформРД

щение в республиканских и муни

ципальных СМИ публикаций и

специальных репортажей, направ

ленных на пропаганду народных

традиций и обычаев, укрепление

единства и добрососедства народов

Дагестана, активизацию борьбы

против проявлений экстремизма

31. Всего по подпрограмме

в том числе из республиканского

бюджета Республики Дагестан

из федерального бюджета

5600,0

280,0

5320,0

5600,0

280,0

5320,0

5300,0

265,0

5035,0

текущеефинанси

рование

текущеефинанси

рование

текущеефинанси

рование

МинспортРД,

органыместного

самоуправления РД

(по согласованию)

МинспортРД

МининформРД,

МиннацРД
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Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества в Республике Дагестан»

I. Мероприятия организационного характера

Миннац РД 30,0 35,0 40,032. Межрегиональный конгресс не

коммерческих организаций

570,0 665,0 760,0

33. Региональный семинар-совещание Миннац РД 15,0 - -
представителей органов государ

ственной власти субъектов СКФО в

сфере взаимодействия с института- 285,0 - -
ми гражданского общества

34. Создание и функционирование Миннац РД 30,0 29,19 29.14
республиканской ппсолы проекти

рования для представителей не

коммерческих организаций РД 570,0 554,51 553,71

35. Создание и функционирование си- Миннац РД 15,0 20,0 20,0
туационного и ресурсного центра

для некоммерческих организаций

РД 285,0 380,0 380,0

36. Организация профессиональной Миннац РД 11,84 25,0
переподготовки и повьппения ква

лификации сотрудников Миннаца

РД, курирующих работу по взаи- 225,0 475,0 -
модействию с институтами граж

данского общества в г. Москве

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД
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37. Проведение социологического ис МиннацРД 15,0 25,0 республиканский МиннацРД
следования с целью изучения со бюджет
стояния и развития гражданского

285,0общес1ва на территории Республи — 475,0 федеральный

ки Дагестан бюджет

38. Межрегиональный семинар- МиннацРД 300,0 — — республиканский Миннац РД
совещание «Органы исполнитель- бюджет
ной власти и институты граждан

ского общества в противодействии

идеологии экстремизма и терро

ризма: опыт и актуальные задачи»

П. Мероприятия по государственной поддержке институтов гражданского общества в Республике Дагестан

Миннац РД 30,039. Ежегодный конкурс социально зна

чимых проектов некоммерческих

организаций РД

40. Оказание поддержки обществен- Миннац РД

ным организациям, осуществляю

щим деятельность в муниципаль

ных; образованиях РД, на реализа

цию общественно полезных проек

тов

41. Республиканский конкурс руково- Миннац РД

дителей некоммерческих организа

ций РД «Лидер года»

570,0

25,0

475,0

25,0

475,0

55,0

1045,0 1140,0

30,0

570,0

35,0

665,0

60,0 республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

35,0 республиканский

бюджет

665,0 федеральный

бюджет

Миннац РД

Миннац РД

35,0 республиканский Миннац РД

бюджет

665,0 федеральный

бюджет
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42. Участие представителей некоммер- Миннац РД

ческих организаций РД в меропри

ятиях, посвященных актуальным

проблемам формирования и разви

тия гражданского общества за пре

делами РД

43. Ярмарка проектов общественных Миннац РД

организаций и объединений «Век

тор развития»

44. Экспертная дискуссионная панель Миннац РД

«НКО в России: стратегия разви

тия»

10,0 15,0 20,0 республиканский Миннац РД

бюджет

190,0 285,0 380,0 федеральный

бюджет

700,0 - - республиканский Миннац РД

бюджет

500,0 - - республиканский Миннац РД

бюджет

III. Мероприятия по повьппению политической культуры и гражданской активности населения Республики Дагестан

Миннац РД45. Создание и функционирование Миннац РД

дискуссионного клуба лидеров

НКО для обсуждения актуальных

вопросов становления и развития

гражданского общества в РД

46. Ежемесячная телевизионная про- Миннац РД

грамма «Развитие институтов

гражданского общества Дагестана»

47. Подготовка и издание информаци- Миннац РД

онного справочника о некоммерче

ских организациях РД

10,0 10,0 10,0 республиканский

бюджет

190,0 190,0 190,0 федеральный

бюджет

15,0 25,0 25,0 республиканский

бюджет

285,0 475,0 475,0 федеральный

бюджет

5,0 - - республиканский

бюджет

95,0 - - федеральный

бюджет

Миннац РД

Миннац РД
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48. Организация общественных слу- Миннац РД

шаний на тему «Развитие обще

ственных советов при органах

государственной власти РД»

49. Проведение в территориальных Миннац РД

округах РД (4 зоны) республикан

ских семинаров-совещаний по ак

туальным вопросам формирования

и развития гражданского общества

в муниципальных образованиях РД

50. Ежегодный семинар-совещание Миннац РД

«О совместной работе органов

государственной власти РД и ин

ститутов гражданского общества

по искоренению коррупции»

51. Всего по подпрограмме

в том числе из республиканского

бюджета Республики Дагестан

из федерального бюджета

6236,84

1736,84

5583,70

279,19

5982,85

299,14

4500,00 5304,51 5683,71

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текзоцее финанси

рование

МиннацРД

МиннацРД

МиннацРД

Подпрограмма«Государственнаяподдержкаказачьихобществ в РеспубликеДагестан»

I. Создание условий для привлечения казаков Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Терского войскового ка

зачьего общества к несению государственной и иной службы в Республике Дагестан

52. Приобретение необходимого иму

щества для создания условий по

несению государственной и иной

службы членами казачьих обществ

Миннац РД 12,35 12,35 12,35 республиканский

бюджет

234,65 234,65 234,65 федеральный

бюджет

МиннацРД
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0053. Организация деятельности по Миннац РД

охране общественного порядка ка

зачьими дружинами

54. Подготовка и проведение осенне- Миннац РД

весенних учебно-полевых сборов с

семинарами по методике организа

ции работы казачьих дружин

55. Оказание методической и органи- Миннац РД

зационно-технической помощи ка

зачьим обществам

56. Участие представителей казачьих Миннац РД

обществ республики в мероприяти

ях, связанных с работой и развити

ем казачьих обществ за пределами

Республики Дагестан

57. Организация фотовыставки дея- Миннац РД

тельности казачьего центра

58. Освещение в СМИ деятельности Мининформ РД

казачьих обществ, республикан

ских мероприятий, направленных

на патриотическое воспитание.

7,5 7,5 7,5 республиканский Миннац РД

бюджет

142,5 142,5 142,5 федеральный

бюджет

7,5 7,5 7,5 республиканский Миннац РД

бюджет

142,5 142,5 142,5

П. Мероприятияпо патриотическомувоспитанию,образованиюказаков и сохранениюих самобытнойкультурыв РеспубликеДагестан

МиннацРД5,0

95,0

5,0

95,0

5,0

95,0

5,0

95,0

5,0

95,0

5,0

95,0

5,0 республиканский

бюджет

95,0 федеральный

бюджет

5,0 республиканский Миннац РД

бюджет

95,0 федеральный

бюджет

5,0 республиканский Миннац РД

бюджет

95,0 федеральный

бюджет

текущее финанси- Мининформ РД,

рование Миннац РД
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пропаганду и изучение традицион

ной культуры и истории казачества

59. Проведение конкурса среди каза

чьих обществ по традиционным

видам казачьихсостязаний

МиннацРД 5,0

95,0

5,0

95,0

5,0

95,0

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

МиннацРД

60. Обучение верховой езде членов ка

зачьих обществ

6,0

114,0

6,0

114,0

6,0

114,0

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

МиннацРД

61. Всего по подпрограмме

в том числе из республиканского

бюджета Республики Дагестан

из федерального бюджета

62. Проведение межвузовского студен- Миннац РД

ческого фестиваля дружбы народов

63. Ежегодный фестиваль националь- Миннац РД

но-культурных автономий и диас

пор

1067,0 1067,0 1067,0

53,35 53,35 53,35

1013,65 1013,65 1013,65

Подпрограмма«Социальнаяи культурнаяадаптацияи интеграцияиностранныхгражданв РеспубликеДагестан»

25,0 25,0

475,0

38,67

734,83

475,0

45,0

855,0

25,0 республиканский

бюджет

475,0
бюджет

30,0 республиканский

бюджет

570,0 федеральный

бюджет

Миннац РД,

высшие учебные

заведения РД
федеральный (до согласованию)

Миннац РД
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64. Проведение научно-практической Миннац РД

конференции на тему «Социальная

и культурная адаптация и интегра

ция иностранных граждан в рос

сийское общество» с изданием ме

тодических пособий

65. Проведение социологического ис- Миннац РД

следования с целью изучения со

стояния социальной и культурной

адаптации и интеграции иностран

ных граждан в Республике Даге

стан

66. Проведение семинара-совещания Миннац РД

на тему «Государственная под

держка деятельности национально-

культурных; автономий и диаспор»

с участием представителей органов

государственной власти Республи

ки Дагестан, правоохранительных

органов и институтов гражданского

общества с изданием практических

рекомендаций

67. Оказание поддержки социально Минтруд РД

ориентированньш некоммерческим

организациям Республики Даге

стан, реализующим проекты и про

граммы, направленные на социаль

ную и культурную адаптацию и ин

теграцию иностранных граждан на

территории Республики Дагестан

10,14

193,2

10

190,0

7,5

142,5

10,0

190,0

25,0 30,0

475,0 570,0

5,0 республиканский

бюджет

95,0 федеральный

бюджет

10,0 республиканский

бюджет

190,0 федеральный

бюджет

5,0 республиканский

бюджет

95,0

25,0

475,0

федеральный

бюджет

республиканский

бюджет

федеральный

бюджет

МиннацРД,

МинтрудРД,

МинкультурыРД,

МинобрнаукиРД

МиннацРД,

ДНЦРАН (по со

гласованию)

МиннацРД

МинтрудРД,

МиннацРД,

МинкультурыРД,

МинобрнаукиРД
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68. Подготовка и издание информаци- Миннац РД

онного справочника о националь-

но-культурных автономиях и диас

порах, зарегистрированных на тер

ритории Республики Дагестан

69. Проведение мероприятий на базе Миннац РД

ГБУ РД «Дом дружбы», посвящен

ных официальным праздникам

иностранных диаспор и землячеств,

проживающих на территории Рес

публики Дагестан

70. Проведение в территориальных Миннац РД

округах РД (4 зоны) республикан

ских семинаров-совещаний по ак

туальным вопросам социальной и

культурной адаптации и интегра

ции иностранных граждан в муни

ципальных образованиях Респуб

лики Дагестан

71. Проведение на базе образователь- Минобрнауки РД

ных организаций высшего образо

вания Республики Дагестан обуча-

юпщх семинаров по вопросам ми

грационной политики, социокуль

турной адаптации и интеграции

иностранных граждан

72. Организация встреч мигрантов,

иностранных граждан, проживаю

щих на территории Республики Да

гестан, с авторитетными религиоз-

Миннац РД

7,5

142,5

5,0 республиканский

бюджет

95,0 федеральный

бюджет

- текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

Миннац РД

Миннац РД

Миннац РД,

органы местного

самоуправления му

ниципальных обра

зований РД

(по согласованию)

Минобрназ'ки РД,

Миннац РД,

высшие учебные

заведения РД

(по согласованию)

Миннац РД,

Дагкомрелигия
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00ными деятелями с целью их адап

тации в дагестанское общество,

профилактики проявлений нега

тивного характера, сохранения

межнационального и межконфес

сионального мира и согласия

73. Изучение международного и меж

регионального опьгга по социаль

ной и культурной адаптации и ин

теграции иностранных граждан,

подготовка аналитических матери

алов по адаптации и интеграции

иностранных граждан для заинте

ресованных органов государствен

ной власти Республики Дагестан

74. ОсуЕцествление контроля за сани

тарно-гигиеническим содержанием

мест размещения и проживания

мигрантов, условиями труда,

своевременностью и полнотой про

ведения профилактических, пред

варительных и периодических ме

дицинских осмотров

75. Проведение мероприятий по воспи

танию детей и подростков в духе

уважения к культуре, традициям и

обычаям народов, проживаюпщх в

Республике Дагестан, в специали

зированных учреждениях для

несовершеннолетних

Миннац РД

Минздрав РД

МВД по РД (по

согласованию)

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

текущее финанси

рование

Миннац РД

Минздрав РД

МВД по РД

(по согласованию),

Минобрнауки РД
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76. Всего по подпрограмме

в том числе из республиканского

бюджета Республики Дагестан

из федерального бюджета

Итого по Программе

в том числе из республиканского

бюджета Республики Дагестан

из федерального бюджета

2476,9 2200,0 2100,0

123,81 110,0 105,0

2353,03 2090,0 1995,0

15380,7 14450,7 14449,7

2194,0 722,5 722,5

13186,7 13728,2 13727,2».


