Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район - бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци
УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 23 » 01

2020г.

№ 48

Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация деятельности администрации
местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания на 2020-2022г.г.».
С целью внедрения новых информационных технологий в практику
управленческой деятельности в администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район, повышения качества и
эффективности
муниципального
управления
с
использованием
информационных технологий, а также в соответствии с Федеральным законом
№8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Указа
Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. № 203 «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030 годы», а
также в соответствии с постановлением АМС МО Пригородный район от
09.12.2019 №753 «О перечне муниципальных программ и ведомственных
целевых программ, реализуемых в муниципальном образования Пригородный
район
Республики
Северная
Осетия-Алания»
и
постановлением
администрации от 12.03.2019г. №163 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения, реализации и мониторинга
исполнения
муниципальных
программ
и
ведомственных
целевых
программ
муниципального образования Пригородный район Республики Северная
Осетия-Алания, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную
программу «Информатизация деятельности администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район РСОАлания на 2020-2022г.г.».

2. Рекомендовать финансовому управлению (Габараев) администрации
местного самоуправления муниципального образования Пригородный район
при формировании бюджета муниципального образования Пригородный район
на 2020-2022 годы предусмотреть средства для реализации муниципальной
программы «Информатизация деятельности администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район на 20202022 годы».
3. Постановление «Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация деятельности администрации местного самоуправления
муниципального образования-Пригородный район на 2019-2021г.г.»
от
29.12.2018г. №947 считать утратившим силу с 31.12.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя
аппарата
администрации
местного
самоуправления
муниципального образования Пригородный район Б.С. Гуссалову.

Глава администрации

Р.А. Есиев

Приложение № 1
к постановлению АМС МО Пригородный район.
от «23» 01 2020г.
«Об утверждении муниципальной
программы «Информатизация деятельности
администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания на 2020-2022 г.г.»

Муниципальная программа
«Информатизация деятельности администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания на 2020-2022г.г.»

2020

Паспорт программы
Наименование программы

Основание для разработки
программы

Заказчик программы

Руководитель программы
Разработчик программы

Муниципальная программа
«Информатизация деятельности
администрации местного
самоуправления муниципального
образования Пригородный район РСО Алания на 2020-2022 год»
(далее - Программа)
№8-ФЗ от 09.02.2009 «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
Постановление №753 от 09.12.2019
«Об утверждении перечня
муниципальных программ и
ведомственных целевых программ,
реализуемых в МО Пригородный район
РСО-Алания».
Указ Президента Российской
Федерации от 09.05.2017г № 203
«Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на
2017- 2030 годы».
Администрация местного
самоуправления муниципального
образования Пригородный район
РСО - Алания (далее АМС)
Руководитель аппарата администрации
местного самоуправления МО
Пригородный район (Б.С. Гуссалова)
Отдел электронно - информационного
обеспечения и защиты информации

Цель программы

- внедрение новых информационных
технологий в практику управленческой
деятельности;- повышение качества и
эффективности управления МО
Пригородный район с использованием
информационных технологий;

Основные задачи программы

- формирование программно технической и информационно -

аналитической среды для обеспечения
в АМС внутриведомственного и
вневедомственного взаимодействия и
своевременного оказания услуг в сфере
обращения граждан;- обеспечение
доступа граждан к информации о
деятельности АМС;
-создание единого информационного
пространства;
-развитие единой муниципальной сети
передачи данных на территории МО
Пригородный район;
-содействие формированию
муниципального рынка
информационных ресурсов, услуг,
информационных систем, технологий,
средств их обеспечения;
-осуществление технической защиты
информации;

Целевые показатели и индикаторы
программы

- обеспечение информационной
безопасности.
- обеспечение рабочих мест
необходимыми программными
комплексами;
- совершенствование локальной сети
между отделами и управлениями АМС
с целью обеспечения
внутриведомственного взаимодействия;
- обеспечение перехода к
межведомственному взаимодействию;
- обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности АМС;
- реализация оказания муниципальных
услуг в электронном виде;
- обеспечение безопасности при
обработке секретной,
конфиденциальной информации и
персональных данных.

Сроки и этапы реализации
программы

Перечень подпрограмм

1. В течение 2020-2022 г.г. реализовать
внедрение новых информационных
технологий в практику управленческой
деятельности, а так же провести
комплекс мероприятий, направленных
на безопасную обработку данных,
носящих секретный и
конфиденциальный характер;
2. В 2020-2022 г.г. совершенствовать
внедрение новых информационных
технологий в практику управленческой
деятельности и поддерживать
необходимый уровень безопасности
при обработке данных, носящих
конфиденциальный характер.
Подпрограмма 1. Повышение
эффективности муниципального
управления за счет внедрения и
использования современных
информационно-коммуникационных
технологий в муниципальных
учреждениях Пригородного района.
Основное мероприятие1.1.:
Приобретение программного
обеспечения для работы с
Государственными Информационными
Системами муниципальных
учреждений Пригородного района
Основное мероприятие1.2.:
Приобретение, обновление оргтехники
и комплектующих для муниципальных
учреждений Пригородного района
Подпрограмма 2. Поддержка и
совершенствование информационнокоммуникационной инфраструктуры,
для повышения эффективности
муниципального управления в
муниципальных учреждениях
Пригородного района
- Основное мероприятие 2.1.:
Реализация обеспечения доступа к сети
«Интернет» для работы с
информационными системами

муниципальных учреждений
Пригородного района
- Основное мероприятие 2.2.:
Организация информационного
взаимодействия между
Государственными Информационными
Системами (ГИС), обеспечение
безопасности в целях предотвращения
утечки информации, повышения
квалификации специалистов в
муниципальных учреждениях
Пригородного района
Участники (исполнители)
Финансовое управление АМС МО
основных мероприятий программы Пригородный район.
Объёмы и источники
Объем финансирования Программы за
финансирования программы
счет средств местного бюджета: всего
за:
-2020г. –7,420,0р.
-2021г. – 6,024,0р.
-2022г. – 6,024,0р.
В том числе:
Подпрограмма 1. Повышение эффективности
муниципального управления за счет внедрения
и использования современных
информационно-коммуникационных
технологий в муниципальных учреждениях
Пригородного района
- 2020г. – 4,776.0р.
- 2021г. – 3,773.0р.
- 2022г. – 3,773.0р.
Подпрограмма 2. Поддержка и
совершенствование информационнокоммуникационной инфраструктуры, для
повышения эффективности муниципального
управления в муниципальных учреждениях
Пригородного района
- 2020г. – 2,644.0р.
- 2021г. – 2,251.0р.
- 2021г. – 2,251.0р.

В общем объем финансирования за
2020-2022г.г. составляет – 19,468,0р.
Источник финансирования - бюджет
МО Пригородный район.
Объемы финансирования программы
носят прогнозный характер и подлежат

(в случае необходимости)
корректировке с учетом возможностей
местного бюджета и внебюджетных
источников)
Ожидаемые результаты реализации -Обеспечение сотрудников АМС и
программы
подведомственных учреждений района
необходимым программным
обеспечением, компьютерной техникой;
-Обеспечение доступа сотрудников
АМС и подведомственных учреждений
района к информационно - правовым
базам;
-Обеспечение безопасности при
обработке конфиденциальной
информации и персональных данных;
-Обеспечение необходимых условий
для осуществления безопасной
обработки секретной информации;
-Обеспечение необходимых условий
для реализации внутриведомственного
и вневедомственного
документооборота.
-Своевременное освещение
деятельности АМС на официальном
сайте;
-Предоставление сотрудникам АМС и
подведомственных учреждений района
доступа к сети «Internet» для получения
необходимой информации, работы с
электронной почтой, обращениями
граждан и осуществления
межведомственного взаимодействия;
-Предотвращение заражения сервера
АМС программными вирусами;
-Предотвращение заражения
персональных компьютеров
сотрудников АМС программными
вирусами;
-Обеспечение мониторинга и
безопасного доступа к сети «Internet»;
-Своевременный ремонт возможно
вышедшей из строя компьютерной и
оргтехники, а так же докупка
необходимого программного
обеспечения для ПК структурных
подразделений АМС.

Раздел 1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно - целевым методом
Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало
широкое распространение информационных технологий во всех сферах
человеческой деятельности. Программа определяет основные приоритеты,
принципы и направления реализации единой государственной политики в
сфере развития информационных технологий в АМС.
Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы
управления, так как она повышает эффективность управления.
Переход на новый уровень управления муниципальным районом,
способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных
условиях только при применении информационно-коммуникационных
технологий. Структурные подразделения АМС требуют использования
создаваемых информационных ресурсов для эффективной реализации целей
социально - экономического развития МО Пригородный район.
Дальнейшее решение проблемы информатизации АМС без использования
программно - целевого метода может привести к стагнации и отставанию
технической базы, что повлияет на мобильность, оперативность и качество
принимаемых управленческих решений. Замедлятся темпы роста доступности
информации о деятельности АМС и формирования единого информационного
пространства, а так же возникнет риск неполноценной защиты персональных
данных.
Раздел 2 . Цели и задачи Программы.
Целями программы являются:
- внедрение новых информационных
управленческой деятельности АМС;

технологий

в

- повышение качества и эффективности
управления
Пригородный район с использованием информационных технологий.

практику
в

МО

Задачи Программы:
- ведение единого информационного пространства;
- осуществление технической защиты информации.
- развитие единой муниципальной сети передачи данных на территории
МО Пригородный район;

-формирование телекоммуникационной, программно-технической и
информационно-аналитической среды, обеспечивающей АМС и ее структурные
подразделения информацией, необходимой для обоснованного принятия
решений;
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности АМС;
- содействие формированию муниципального рынка информационных
ресурсов, услуг, информационных систем, технологий, средств их обеспечения;
- обеспечение информационной безопасности.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации программы
и показатели эффективности.
№
п/п

Ожидаемые результаты
реализации программы

Показатель
эффективности, %
2020-2022 г.г.

1.

Обеспечение сотрудников АМС необходимым
программным обеспечением, компьютерной
техникой
Обеспечение доступа сотрудников АМС к
информационно - правовым базам
Обеспечение безопасности при обработке
конфиденциальной информации и персональных
данных
Обеспечение необходимых условий для осуществления
безопасной обработки секретной информации
Обеспечение необходимых условий для реализации
внутриведомственного и вневедомственного
документооборота.
Своевременное освещение деятельности АМС на
официальном сайте

100

Предоставление сотрудникам АМС доступа к сети
«Internet» для получения необходимой информации,
работы с электронной почтой, обращениями граждан и
осуществления межведомственного взаимодействия
Предотвращение заражения сервера АМС
программными вирусами
Предотвращение заражения персональных
компьютеров сотрудников АМС программными
вирусами
Обеспечение мониторинга и безопасного доступа к
сети «Internet»
Своевременный ремонт возможно вышедшей из строя
компьютерной и оргтехники, а так же докупка
необходимого программного обеспечения для
структурных подразделений АМС

100

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

100
100
100
100
100

100
100
100
100

Раздел 4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Информатизация деятельности администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район РСО-Алания 2020-2022
годы» оформлен в виде таблицы (приложение №2) к Программе. В нем указаны
сводные
финансовые
затраты
на
реализацию
Программы.
Раздел 5. Сроки и этапы реализации программы.
Сроки реализации программы – 2020-2022г.г.
Этапы реализации Программы:
- в течение 2020-2022 г.г. реализовать внедрение новых информационных
технологий в практику управленческой деятельности, а так же провести
комплекс мероприятий, направленных на безопасную обработку данных,
носящих конфиденциальный характер;
- совершенствовать внедрение новых информационных технологий в
практику управленческой деятельности и поддерживать необходимый уровень
безопасности при обработке данных, носящих конфиденциальный характер;
Раздел 6. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы АМС (далее - заказчик Программы) и предусматривает проведение
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
АМС и финансовое управление являются распорядителями средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
Заказчик Программы осуществляет свои функции через руководителя
аппарата АМС МО Пригородного района (Б.С. Гуссалова)
Заказчик Программы:
- несет ответственность за реализацию программы в целом;
- обеспечивает координацию работы и согласованность действий
исполнителя по подготовке реализации мероприятий Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием
финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Руководитель программы :
- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и
эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий
Программы.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет бюджета МО Пригородный район.
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы.
Объем финансирования программы из местного бюджета составляет на 3
года – 19,468,0р.
Целевое финансирование Программы осуществляется в форме
направления средств бюджета МО Пригородный район на реализацию
(проведение) мероприятий Программы.

Раздел 8. Управление реализацией Программы и
контроль ее исполнения.
Реализация муниципальной программы осуществляется несколькими
структурными подразделениями АМС МО Пригородный район: отдел
электронно-информационного
обеспечения
и
защиты
информации,
Финансовым управлением АМС МО Пригородный район.
Руководитель Программы ежеквартально осуществляет мониторинг
(контроль) исполнения Программы. Квартальные отчеты об исполнении
Программы предоставляет в Управление экономики и прогнозирования
администрации местного самоуправления до 20 числа, следующего за
отчетным кварталом.
Ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы отражается в годовом отчете о
выполнении Программы.
Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы с результатами
оценки эффективности их реализации, предоставляются в Управление
экономики и прогнозирования администрации местного самоуправления не

позднее 1 марта года, следующего за годом действия Программы. Годовой
отчет о выполнении Программы состоит из табличной части и текстовой
(пояснительная записка).
Ход и результаты выполнения Программы рассматриваются на
совещаниях при Главе АМС района.
Раздел 9. Оценка эффективности реализации Программы.
Реализация программы позволит:
- сформировать систему информационного обеспечения АМС;
- улучшить качество и оперативность принятия управленческих решений
на базе новых информационных технологий;
- улучшить организацию управления, повысить эффективность и качество
управленческого труда;
- обеспечить бесперебойное функционирование информационной
системы.
- обеспечить безопасную обработку информации.

Приложение № 2
к постановлению АМС МО Пригородный район.
от «23» 01 2020г.
«Об утверждении муниципальной
программы «Информатизация деятельности
администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания на 2020-2022 г.г.»

План мероприятий муниципальной программы
"Информатизация деятельности администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район РСО-Алания на 2020-2022 годы"
Финансирование, тыс. руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполн.

1

2

3

Год
финанс.
4

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

внебюдж

5

6

7

Исполнители

Ожидаемые результаты
(колич. или качеств. показатели)

8

9

Подпрограмма 1.

1.1.

1.2.

Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных
информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях Пригородного района
1.1. Основное мероприятие:
Для обеспечения доступа граждан к
Приобретение программного обеспечения для работы с Государственными
информации о деятельности АМС, ведения
Информационными Системами муниципальных учреждений Пригородного района
единого информационного пространства
2020
2020
951,0
0
0
Приобретение программного
(работы с электронной почтой, обращениями
обеспечения для аппарата
граждан, осуществления межведомственного
взаимодействия), обеспечение необходимых
администрации при работе с ГИС
программных условий для работы на ПК,
муниципальных учреждений
2021
2021
951,0
0
0
предоставление доступа сотрудникам АМС
Пригородного района
к информационно - правовым базам,
226.09
контроль за подключением и пользователями
АМС МО
в сети Интернет, защита от
2022
2022
951,0
0
0
Пригородный
несанкционированного доступа,
район
предотвращение заражения сервера АМС
программными вирусами, обеспечение
повышения качества и доступности
Приобретение программного
2020
2020
муниципальных услуг.
564,0
0
0
обеспечения для Финансового
управления для работы с ГИС
2021
2021
533,0
0
0
муниципальными учреждениями
Пригородного района
Обеспечение необходимых программных
2022
2022
226.09
условий для работы в информационных
системах для управлений администрации
533,0
0
0

1.3.

1.4.

1.5.

Приобретение программного
обеспечения для управления
культуры и культурных учреждений
226.09

Приобретение программного
обеспечения для управления
образования и образовательных
учреждений
226.09

Приобретение программного
обеспечения для СОК им Е. Тедеева
226.09

ИТОГО:
по 1.1. основному мероприятию

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

249,0

0

0

249,0

0

0

249,0

0

0

1,104,0

0

0

900,0

0

0

0

0

30,0

0

0

30,0

0

0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

0

900,0

2020

2020

2,925,0

2021

2021

2,690,0

2022

2022
2,690,0

1. 2. Основное мероприятие:
Приобретение, обновление оргтехники и комплектующих для муниципальных учреждений
Пригородного района

1.6.

1.7.

Приобретение оргтехники,
комплектующих и прочего
оборудования для АМС МО
Пригородный район 310.06

Приобретение оргтехники для нужд
Финансового управления
310.06

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

300,0

0

0

200,0

0

0

200,0

0

0

61,0

0

0

30,0

0

0

30,0

0

0

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Приобретение оргтехники для нужд
Управления культуры и культурных
учреждений 310.06

Приобретение оргтехники для нужд
управления образования и
образовательных учреждений 310.06

Приобретение оргтехники для
редакции газеты «Глашатай» 310.06

Приобретение оргтехники для нужд
отд. строительства, архитектуры и
ЖКХ 310.06

Приобретение материальных запасов
для финансового управления 340.07

Приобретение оргтехники для СОК
им. Е.Тедеева 310.06

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020

2020

2021

2021

2022

2022

60,0

0

0

60,0

0

0

60,0

0

0

1,260,0

0

0

630,0

0

0

630,0

0

0

0

0

0

40,0

0

0

40,0

0

0

100,0

0

0

40,0

0

0

40,0

0

0

57,0

0

0

70,0

0

0

70,0

0

0

40,0

0

0

40,0

0

0

40,0

0

0

Итого
по 1.2. основному мероприятию:

2020

2020

1,878,0

2021

2021

1,110,0

2022

2022

1,110.0

2020

ИТОГО: по 1 подпрограмме:

2021
2022

4,776,0
3,773,0
3,773,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2.
Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, для повышения
эффективности муниципального управления в муниципальных учреждениях Пригородного района
2.1. Основное мероприятие:

Реализация обеспечения доступа к сети «Интернет» для работы с
информационными системами муниципальных учреждений Пригородного района 221.02

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Оплата услуг «Internet» для АМС
МО-Пригородный район 221.02

Оплата услуг «Internet» для
редакции газеты «Глашатай» 221.02

Оплата услуг «Internet» для
финансового управления 221.02

Оплата услуг «Internet» для
управления культуры и учреждений
культуры 221.02

2020

2020

2021

200,0

0

0

2021

200,0

0

0

2022

2022

200,0

0

0

2020

2020

40,0

0

0

2021

2021

40,0

0

0

2022

2022

40,0

0

0

2020

2020

72,0

0

0

2021

2021

72,0

0

0

2022

2022

76,0

0

0

2020

2020

195,0

0

0

2021

2021

195,0

0

0

2022

2022

195,0

0

0

Реализация оказания муниципальных
услуг в электронном виде, своевременное
освещение деятельности АМС на
официальном сайте и предоставление
сотрудникам структуры доступа к сети
«Internet» для получения необходимой
информации.

2.5.

2.6.

Оплата услуг «Internet» для
управления образования и
образовательных учреждений 221.02

Оплата услуг «Internet» для отдела
строительства, архитектуры и жкх
221.02

ИТОГО:
по 2.1.основному мероприятию:

2020

2020

1,425,0

2021

2021

1,222,0

2022

2022

1,222,0

2020

2020

80,0

2021

2021

70,0

2022

2022

70,0

2020

2020

2,644,0

2021

2021

1,799,0

2022

2022

1,799,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Основное мероприятие:
Организация информационного взаимодействия между Государственными
Информационными Системами (ГИС), обеспечение безопасности в целях предотвращения
утечки информации, повышения квалификации специалистов в муниципальных учреждениях
Пригородного района
2020
2020
Организация информационного
взаимодействия между
982,0
0
0
Государственными
Информационными Системами
2021
(ГИС), обеспечение безопасности 2021
в целях предотвращения утечки
802,0
0
0
2.7.
информации, повышения
квалификации специалистов в
2022
2022
муниципальных учреждениях
Пригородного района
802,0
0
0
226.01

2.8.

Ремонт и обслуживание оргтехники
АМС 225.01

2020

2020

2021

2021

2022

2022

150,0

0

0

150,0

0

0

150,0

0

0

АМС МО
Пригородный
район

Обеспечение безопасности в целях
предотвращения утечки информации, для
аутентификации пользователей, организация
информационного взаимодействия между
информационными системами участников СМЭВ в
целях предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в
электронной форме.
Система, позволяющая автоматизировать
процесс передачи по каналам связи МНПА (мун.
Норм. Правов. Актов) из органов местного
самоуправления в уполномоченный орган
государственной власти по ведению Регистра.
Повышение квалификации специалистов.

Своевременный ремонт и обслуживание
оргтехники, предназначенной для своевременного
исполнения сотрудниками АМС своих задач и
функций

Итого по 2.2. основному мероприятию:

ИТОГО по 2 подпрограмме:
ВСЕГО по 2-м подпрограммам :

ИТОГО за 2020-2022г.г.

2020

2020

632,0

2021

2021

452,0

2022

2022

452,0

0

0

0

0

0

0

2020

2,644,0

0

0

2021
2022

2,251,0
2,251,0

0
0

0
0

2020
2021

7,420,0
6,024,0

0
0

0
0

2022

6,024,0

0

0

19,468,0

0

0

