АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __22.04.2020__ № _517_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 22.03.2017 № 370

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 г. № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, решением Комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности  реализации муниципальных программ от 13.04.2020 № 8   Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.03.2017 № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2022 годы» (в редакции постановления от 29.12.2018 № 2105, от 20.05.2019 №  785,  от 04.06.2019 № 846, от   31.07.2019 № 1167,  от  31.12.2019 № 2099) следующие изменения:
	Подпрограмму «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» изложить в новой редакции (прилагается).
	Приложение № 3 «Перечень Подпрограммных мероприятий Подпрограммы  «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»  (прилагается).
	План – график изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову.

Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – подпрограмма).
Основание для разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата правового акта) 
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Закон Смоленской области  «Об образовании в Смоленской области» от 31.10.2013 №122-З;
- Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заказчик Подпрограммы  
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик Подпрограммы
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области.
Цель  Подпрограммы
повышение качества и доступности дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» ( далее - МБУДО ЦДТ).
Задачи Подпрограммы
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально - активной творческой личности ребенка;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
Целевой показатель Подпрограммы
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.
Сроки  и этапы реализации Подпрограммы
2017г. – 2022гг.
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 108 971,3 тысяч рублей. Источники финансирования Подпрограммы: средства бюджета Смоленской области – 1 700,6 тысяч рублей, средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 97 679,9 тысяч рублей, внебюджетные средства – 9 590,8  тысяч рублей


Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны района как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции модернизации дополнительного образования подчеркнута важнейшая роль организаций дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Комитет по образованию Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области.
Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, способный компенсировать и дополнять то, что школа объективно не может предоставить каждому ребенку. 
Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками, спортивными секциями. 
Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере осуществляется специалистами, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.
В муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области  дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.  
 Сегодня дети и подростки  в МБУДО ЦДТ имеют возможность заниматься по 6 направлениям деятельности:
1. художественное, 
2. естественно-научное, 
3. физкультурно-спортивное, 
4. техническое,
5. социально-педагогическое,
6. туристко-краеведческое.
Контингент детей  в возрасте от 5 до 18 лет на 01.09.2016 г. – 4442 человека, из них дополнительным образованием в МБУДО ЦДТ охвачено 1207 человека (27,1 %).
В настоящее время в МБУДО ЦДТ функционирует 3 отделения: художественное, техническое, юннатско-биологическое.
На художественном отделении обучение ведется по образовательным программам следующих направлений: художественно-эстетическому, изобразительному и декоративно-прикладному.
В физкультурно-спортивном направлении работают 4 творческих объединения: «Настольный теннис», «Атлант»,  «Олимпийцы», «Спортландия», в которых занимаются в основном дети «группы риска». Количество желающих заниматься в этих объединения постоянно растет.
В туристко-краеведческом направлении работает клуб «Феникс».
В художественном направлении работают 40 объединений, которые включают в себя  танцевальный коллектив «Созвездие», одно театральное объединение: «Образ», вокальные студии «Вдохновение», «Весёлая нотка», «Фантазеры»; в изобразительном и декоративно-прикладном направлении работают 16 творческих объединений: «Акварель», «Спектр», художественное творчество, «Бисеринка», художественная обработка древесины, «Рукодельница», «Юная мастерица» и другие.
В социально-педагогическом направлении работают творческие объединения: «АБВГДейка», «Гармония», «Малышок», «Умка», «Английский язык».
На техническом отделении обучение ведется по образовательным программам следующих направлений: научно-техническому, спортивно-техническому.
В научно-техническом направлении работают 25 объединений «Инфознайка», «Мегабайт», «Компьютерная грамота», «Интер», «Авиамоделирование», «Мастеришка», «Юный техник», «Умелые руки», «Мастерица», «Самоделки».
В эколого-биологическом направлении работают творчески  объединения: «Мир животных», «Росток».
Наблюдается стабильное количество детей, занимающихся дополнительным образованием в МБУДО ЦДТ– не ниже 25%. 
Система дополнительного образования является доступной для всех слоев населения.
Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ – интернатов, детских домов, клубов по месту жительства, в дошкольных и общеобразовательных организациях.
Новый стандарт образования предусматривает увеличение количества часов, направленных на внеурочную занятость учащихся, всестороннее развитие личности ребенка, повышение качества воспитания и дополнительного образования детей. Следует отметить, что в прошедшем учебном году кружки и спортивные секции работали во всех общеобразовательных организациях, а так же в учреждениях дополнительного образования. На 01.09.2016 года внеурочной и кружковой работой  на базе школ города и района охвачено 2032 обучающихся, из них 495 обучающихся занимаются в двух и более кружках.
Одним из итогов реализации образовательных программ дополнительного образования можно считать высокие достижения в творческих конкурсах различного уровня.
Новые федеральные образовательные стандарты меняют и традиционную систему дополнительного образования, которое фактически перестает быть дополнительным и становится обязательным. Данная модернизация потребует структурной и содержательной перестройки, значительного укрепления материальной базы системы дополнительного образования, что является предметом пристального внимания. 
МБУДО ЦДТ необходимо обратить внимание на  укрепление здоровья подрастающего поколения и приобщение его к здоровому образу жизни. 
Среди конкретных механизмов, обеспечивающих реализацию направления по укреплению здоровья школьников в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области можно выделить: использование в учебном процессе новых технологий и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.
Определяющее значение в вопросах сохранения здоровья детей имеет организация летнего отдыха. За летние каникулы на базе МБУДО ЦДТ было оздоровлено 39 человек.
Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, самореализации и социальной адаптации, формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи. Компьютеризация и интернатизация современного общества ставит перед организацией дополнительного образования ряд проблем: развитие материально-технической базы, технического отделения «Центра детского творчества», профессиональной ориентации обучающихся, повышение профессионального мастерства педагогов, расширение перечня предоставляемых услуг.
Учитывая интерес и спрос в дополнительном образовании детей, пожелания родителей, материально-техническую базу нового здания Центра планируется продолжить работу всех имеющихся творческих объединений, увеличить количество групп «Английский язык» и «Малышок» (для детей, не посещающих детский сад), открыть новые объединения «Астрономия», «Йога для малышей», «Лечебная физкультура», «Фото-кино студия».  На базе МБУДО ЦДТ продолжит свою работу Центр углубленно-профильного образования, где проходят дистанционное обучение учащиеся в физико-математической школе. 
Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций. Система дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе и выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Реализация Подпрограммы дополнительного образования детей позволит избежать негативных последствий и рисков:
- роста социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования детям и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения;
- увеличения числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению;
- увеличения износа материальной инфраструктуры дополнительного образования детей;
- сокращения доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования.
Таким образом, в МБУДО ЦДТ сложилась система дополнительного образования детей, которая предоставляет возможность заниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой и эколого–биологической деятельностью, научной, исследовательской работой, спортом в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого функционирования.
Анализ состояния дополнительного образования детей и молодежи в районе позволяет сделать вывод о необходимости реализации Подпрограммы, в которой предусмотрены современные основы развития материально-технической базы, повышения качества и доступности дополнительного образования, совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, развития информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей как единой системы развития и реализации способностей и возможностей человека. 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы.

Основная цель Подпрограммы: повышение качества и доступности дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ. 
Достижение указанной цели возможно посредством реализации комплекса мероприятий, включенных в Подпрограмму.
Для обеспечения повышение качества и доступности дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ необходимо решение задач «создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально - активной творческой личности ребенка» и «обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ». 
Срок реализации Подпрограммы – 2017 - 2022 годы.
В результате реализации Подпрограммы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ожидается:
- сохранение контингента обучающихся в течение учебного года;
- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых детям, посещающим МБУДО ЦДТ;
- увеличение количества групп обучающихся в МБУДО ЦДТ;
- реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей;
- повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников организации дополнительного образования;
- устойчивое и стабильное финансирование государственных бюджетных образовательных организации дополнительного образования детей.
Система показателей Подпрограммы для количественной оценки достижения цели и выполнения задач Подпрограммы приведена в таблице.

Система целевых показателей
для количественной оценки достижения целей
и выполнения задач Подпрограммы

Таблица 
№ п/п
Наименование показателя

Ед. изм.
Базовое значение показателя (1-ый год до начала очередного финансового года)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности ребёнка.

1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
%

-
-
-
25
50
50

3.Обоснование   ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы:
- за счет средств бюджета Смоленской области – 1 700,6  тысяч рублей:
2017г. – 859,7 тысяч  рублей;
2018г. –670,5 тысяч  рублей;
2019г. – 170,4 тысяч  рублей;
2020г. - 0 тысяч  рублей;
2021г. - 0 тысяч  рублей;
2022 г. - 0 тысяч  рублей.
- за счет средств  бюджета  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 97 679,9 тысяч рублей
2017г. – 13 704,5тысяч  рублей;
2018г. – 17 862,1 тысяч  рублей;
2019г. –  15 322,7 тысяч  рублей;
2020г. – 16 943,2 тысяч  рублей;
2021г. –16 815,7 тысяч  рублей;
2022 г. – 17 031,7 тысяч рублей.
- за счет внебюджетных источников – 9 590,8 тысяч рублей:
2017г. – 1 567,9тысяч  рублей;
2018г. – 1 545,9 тысяч  рублей;
2019г. – 1 649,4 тысяч  рублей;
2020г. – 1 609, 2 тысяч  рублей;
2021г. - 1 609, 2 тысяч  рублей;
2022г. - 1 609, 2 тысяч  рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

4.Механизм реализации Подпрограммы

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Комитет)  в ходе выполнения Подпрограммы:
	осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации мероприятий участниками Подпрограммы, обеспечивающих достижение показателей Подпрограммы, а также анализ использования средств бюджета муниципального образования и средств внебюджетных источников;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы;
готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации  Подпрограммы;
готовит ежегодно, а также по мере необходимости, в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы и контроля  за ходом выполнения ее мероприятий;
организует размещение на официальном сайте  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Администрация) информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников;
организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;
осуществляет управление деятельностью исполнителей Подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
представляет в Администрацию статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Руководителем Подпрограммы является председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

5. Перечень Подпрограммных мероприятий

	Перечень Подпрограммных мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме  «Организация предоставления дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение №3
 Подпрограммы «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»


Перечень Подпрограммных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования (тысяч рублей)
Источник финансирования


2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022 г.

1
2
3
4
5
6
7

8

Цель: повышение качества и доступности дополнительного образования детей в МБУДО ЦДТ.

Задача 1. Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной творческой личности ребенка.

Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей»

1.1.




 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений




13 618,7

15 104,2

15 257,5
13 583,4
16 750,4
16 980,5
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области


1 567,9

1 545,9

1 609,2
1 609,2
1 609,2
1 609,2
Средства от приносящей доход деятельности

1.2.



Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей
859,7


603,3
170,4
0
0
0
Бюджет Смоленской области


0
6,3
1,7
0
0
0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
1.3
Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года
0
67,2
0
0
0
0
Бюджет Смоленской области
1.4.
Расходы на софинансирование, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников указанных учреждений, в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года, за счет средств местного бюджета
0
0,7
0
0
0
0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

1.5.
Расходы на реализацию мероприятий за счет субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели.
85,8



1 709,2



65,2



73,0


65,3



51,2
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

1.6.
Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений
0
1041,7
0
0
0
30,0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
1.7.
Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.


0
0
0
3286,8
0
0
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
Итого по основному мероприятию
13 704,5

17 862,1

15 322,70
16 943,2
16 815,7
17 031,7
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области

1 567,9
1 545,9
1 649,4
1 609,2
1 609,2

1 609,2
Средства от приносящей доход деятельности

859,7


670,5
170,4
0
0
0
Бюджет Смоленской области
ВСЕГО по Подпрограмме:
16 132,1
20 078,5
17 142,5
18 552,4
18 424,9
18 640,9
 









ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной подпрограммы  на 2020год
«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тысяч рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1 создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в ЦДТ в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной творческой личности ребенка.
Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей»
Смирнов А.Н.
Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
8 343,0
12 093,1
13 656,4
x
x
х


Бюджет Смоленской области
0
0
0





Средства от приносящей доход деятельности
198,1
343,8
1 609,2



Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Бюджет МО «Гагаринский район» Смоленской области
0
0
3286,8
х
х
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
x
x
x
х
х
0
15
25
Итого:


6550,3
12 822,0
18 552,4





