
Российская Федерация (Россия) 
Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Поселок Айхал» 
Мирнннского района

Россия Федерацията (Россия) 
Саха бреспуубулукэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал боЬуолэгин 

Муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

«11 » апреля 2019г. № 124

О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Айхал» от 
07.11.2017г. №364 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних МО «Поселок Айхал» 
на 2018-2020 г.г.» в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал»: от 21 
декабря 2017 г. № 435, от 28 февраля 2018 г. № 50, от 22 марта 2018 г. № 76, от 10 
апреля 2018 г. № 109, от 30 июля 2018 № 280, от 05 декабря 2018г. №449, от 24 
декабря 2018г. № 502, от 15 марта 2019г. № 77

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ! 
Постановлением Главы №158 от 30.10.2013 г. «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), администрация МО «Поселок Айхал» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Поселок 
Айхал» от 07.11.2017г № 364 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних МО 

«Поселок Айхал» на 2018-2020 г.г.» в части Объема финансирования на 2019 год;
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 

настоящего Постановления;
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2 настоящего Постановления;
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 3 настоящего Постановления;
2.Специалисту по связям с общественностью (Нагаев Е.Г.) разместить настоящее 

Постановление на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» w w w .m o - 

айхал.рф.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «Поселок Айхал» В.П.Карпов
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Утверждена  

Постановлением Главы МО «Поселок Айхал» 

от «07» ноября 2017 г. № 364 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от «21» декабря 2017 г. № 435 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от «28» февраля 2018 г. № 50 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от «22» марта 2018 г. № 76 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от «10» апреля 2018 г. № 109 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от   «30» июля 2018г. №280 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от   « 05» декабря 2018г. №449 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от  « 24» декабря 2018г. №502 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от  « 15» марта 2019г. №77 

в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 

от  « 11» апреля 2019г. №124 

 

 

 

 

 

 

                                                    МО «Поселок Айхал» 2017г. 

                               

                                          

 

                                      Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности  и правонарушений  

среди  несовершеннолетних в МО «Поселок Айхал»» 

на 2018-2021г.г.» 
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Приложение № 1 

к Постановлению администрации  

МО «Поселок Айхал» 

От_______________ г. №_________ 

 

 

                                                                                                                        

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

               

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» МО «Поселок Айхал» на 2018-2021г.г.» 

  

Основание для разработки программы:    

Федеральный закон от 24.06.1999 года   № 120-ФЗ  «Об основах   системы  

профилактики  безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», "Семейный 

кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014), Федеральный 

закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской, 

Федерации" Закон Республики  Саха (Якутия) от 25.04.2006г. № 339-3 № 695- III, «О   

комиссиях по делам несовершеннолетних  и защите их прав»                                                 

 

Муниципальный заказчик,  координатор программы:                      

     Администрация МО «Поселок Айхал»  

Основные цели и задачи:   

Основной целью  программы  является дальнейшее комплексное решение  проблем 

профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних, защиты их прав 

и  социальной реабилитации и   адаптации, а так же адресность  и эффективность средств, 

направленных на эти цели.  

 

Источник финансирования:  

 

2018г.- 1 270,6 тыс.рублей, в том числе: 

 бюджет МО «Поселок Айхал» - 1 211,8 тыс.рублей; 

 бюджет МО «Мирнинский район» - 58,8 тыс. рублей; 

2019г.-  937,5  тыс. рублей, в том числе: 

бюджет МО «Поселок Айхал» - 865,5 тыс.рублей; 

 бюджет МО «Мирнинский район» - 72,0 тыс. рублей; 

 

2020г.- бюджет МО «Поселок Айхал» - 1 241,4   тыс.  рублей.  

2021г.- бюджет МО «Поселок Айхал» - 1 278,6   тыс.  рублей.  

Сроки реализации  2018-2021 гг. 

Содержание проблемы 

 

 В настоящее время  в России продолжает оставаться    актуальной  проблема  

социальной дезадаптации несовершеннолетних. Она представляет собой комплексное 

социально педагогическое явление, характеризующее состояние общества на современном 

этапе  и одновременно влияющее на его развитие. Безнадзорность, беспризорность 

преступность и правонарушения подростков  опасны как для них самих, так  и для 

окружающих. Наличие  большого количества дезадаптированных детей – детей, 

лишенных семьи, надлежащего ухода воспитания, детей с девиантным поведением, 
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совершающих правонарушение и преступления, представляют угрозу для будущего 

страны. 

     Приоритетной задачей  борьбы  с социальной дезадаптацией  детей и подростков  

является  организация комплексной профилактической работы  во всех сферах их 

жизнедеятельности.  

     Все более значимой  становится проблема  профилактики и предупреждения 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, 

борьба за их духовно- нравственное и физическое здоровье. Главной целью  программы 

является  объединение всех структур профилактики для сокращения численности 

безнадзорных детей, снижение уровня правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

  

          Целенаправленная деятельность Администрации поселка и правоохранительных 

органов в области обеспечения профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних позволили стабилизировать ситуацию в целом. В то же время 

эффективность принимаемых мер остается недостаточной.  

        Анализ состояния правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

территории п.Айхал свидетельствуют о незначительном росте преступлений  

совершенных несовершеннолетними. 

 

 2015г. 2016г. 2017г.(9мес.) 

Совершенно 

преступлений 

несовершеннолетними  

 

 

3 из них: 

2 – ч.1 ст.66УК РФ 

угон; 

1 - ч.3ст.327 УК РФ 

подделка 

документов: 

2 из них : 

1-ч.2 ст.158 УК РФ  

кража; 

1- п. «в» ч.2 

ст.163УК РФ 

вымогательство; 

3 из них: 

1-ч.1 ст. 222УК РФ 

хранение оружия; 

1-п. «г» ч.4.228-1 УК РФ 

сбыт наркотических 

средств; 

1-  ст.119 ч.1 УК РФ 

угроза убийства 

  

 В среде несовершеннолетних практически беспрепятственно распространяются 

стереотипы поведения, связанные с уклонением от учебы и работы, агрессии, насилия и 

жестокости по отношению к другим людям. Родители это главные воспитатели в жизни 

ребенка. От атмосферы в семье зависит поведение ребенка на улице и в  школе.  Выявляя 

неблагополучных родителей , злоупотребляющих спиртные напитки  органы 

профилактики преследуют цель изолировать алкоголь и стабилизировать ситуацию в 

семье.  Особое внимание следует уделить вопросу об усилении ответственности 

родителей  за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей,  т. к зачастую 

родители самоустраняются от воспитания, чем нарушают права ребенка.  

Особое внимание уделяется профилактике неблагополучия в семьях.  В п. Айхал 

наблюдается рост неблагополучных родителей,  состоящих на профилактическом учете 

ПДН Айхальского ОП.  Это связано с своевременным выявлением  неблагополучных 

семей. Уровень состоящих на профилактическом  учете подростков  в 2017г. имеет 

тенденции к снижению.   

 

На профилактическом учете ПДН Айхальского ОП  состоит: 

 

  2015г. 2016г. 2017г.(9 мес) 

1.  Несовершеннолетних  21 19 16 
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2.  Неблагополучных 

родителей  

31 

(34 подростка в 

семьях) 

26 

(28 подростка  в 

семьях) 

32 

(35 подростка в 

семье) 

 

Совершено правонарушений несовершеннолетними и их родителями 

 

 2015г. 2016г 2017г. ( 7 месяцев) 

 ст. 5.35 КоАП РФ – 85; 

- ст. 20.21 КоАП РФ – 3 (2 в 

КДН;– 1 штраф) 

- ст. 20.22 КоАП РФ - 4. 

- ст. 14.53 ч. 3 КоАП РФ – 3 

- ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ – 1 

- ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ -1 

- ст. 20.20 КоАП РФ - 1 

 

 

ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ - 3 

ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ – 1 

ст. 18.8ч. 1 КоАП РФ – 3 

ст. 18.9 ч.4 КоАП РФ - 1 

ст. 19.15 ч. 1 КоАП РФ - 2 

ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ - 4 

ст. 20.21 КоАП РФ – 1 

ст. 20.22 КоАП РФ – 8 

ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ - 15 

ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ – 1 

 

ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ – 30 

(УУП-1) 

ст. 20.22 КоАП РФ – 2 

(УУП-1) 

ст. 6.1.1 КоАП РФ - 1 

ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ – 1 

ст. 6.9 КоАП РФ – 1 (ОУР) 

 

 98 111 35 

 

 

     Особое внимание следует уделить вопросу о проводимой профилактической работе в 

области защиты прав ребенка. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа содержит основные мероприятия по  приоритетным направлениям и 

конкретные меры, обеспечивающие достижение цели и решения задач Программы. 

Основной целью Программы является совершенствование системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних , обеспечение безопасности подростков в 

школе, дома и общественных местах, обеспечения занятости детей в  каникулярное и 

внеурочное время. 

Основными задачами Программы являются: 

-стабилизация уровня правонарушений и преступлений, совершенных подростками 

и создание предпосылок для  снижения; 

-организация воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью, а 

также с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления, в 

целях предотвращения повторных правонарушений и преступлений с их стороны; 

-вовлечение сотрудников предприятий, учреждений, организаций независимо от их 

форм собственности, членов общественных организаций, жителей поселка  в 

работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

-профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в общественных местах. 

• -создание системы профилактических мероприятий предупреждения 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании в семьях; 

• - снижение уровня преступности среди несовершеннолетних;  

• -создание условий для социальной психолого-педагогической, медицинской 

правовой поддержки и реабилитации детей и подростков, в том числе с 

девиантным поведением и имеющих аномалии в психическом развитии; 

• -создание системы семейного воспитания; 
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• -создание системы взаимодействия учреждений, организующих проведение 

свободного  времени детей и подростков; 

• оказание необходимой и своевременной воспитательной, психологической и 

социальной помощи нуждающимся в ней  подросткам; 

• -целенаправленная подготовка и повышение квалификации  специалистов по 

социальной профилактике и реабилитации несовершеннолетних с девиантным 

поведением. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Основными направлениями реализации Программы предусматриваются: 

• -проведение мероприятий, направленных на создание условий для снижения 

безнадзорности несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими 

противоправных действий(совершенствования информационного обмена  о 

несовершеннолетних  склонных к совершению правонарушения) 

• -оказание  наркологической помощи, осуществление профилактической и 

социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оснащение  

компьютерной техникой; 

• -проведение мероприятий по переподготовке специалистов по социальной работе с 

безнадзорными детьми и подростками- правонарушителями. Повышению их 

квалификации, разработке соответствующих программ. 

• Деятельность по этим направлениям позволит улучшить работу с безнадзорными 

детьми, подростками и правонарушителями.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, 

могут привлекаться средства республиканского бюджета и внебюджетные источники. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Снижения уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

• Вовлечение большего числа подростков  «группы риска» в посещение кружков и 

секций по месту жительства 

• Оказание медицинской и психолого-педагогической помощи родителям,   

оказывающих негативное влияние на  детей; 

• Оказание содействия в  реализации программ, направленных на предупреждение  

дивиантного поведения; 

• Выявление и учет несовершеннолетних пропускающих занятия в учебных 

заведениях без уважительной причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение № 2 

к Постановлению администрации  

МО «Поселок Айхал» 

от 11.04.2019г. №124 

ФОРМА 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Профилактика безнадзорности  и  правонарушений среди несовершеннолетних» в МО «Поселок Айхал»  

на 2018 -2021 годы» 

 

  тыс.руб. 
№   
п/п 

Задачи, 
направленные на достижение 

цели 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные показатели, 

характеризующие 

достижение      

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

 

 

 

 
 

   

 

Всего Бюджет      

МО 
«Поселок 

Айхал» 

Бюдже

т 
МО 

«Мирн

ин-
ский 

район»  

Другие    

источники 

1-й год 

планов
ого 

период

а 
2018 

 

 
 

  

2-й год 

плановог
о 

периода 

2019 
 

 

 

3-й год 

планового 
периода 

2020 

 
 

4-й год планового 

периода 
2021 

 

 

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

 МЦП «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

4 728,1 

 

4 597,3 130,8        

 2018г. 1 270,6 1 211,8 58,8        

 2019г. 937,5 865,5 72,0        

 2020г. 1 241,4 1 241,4         

 2021г. 1 278,6 1 278,6         

1. Задача 1 

Мероприятия по 

организации летнего отдыха 

детей из неблагополучных 

семей, детей группы риска и 

состоящих на проф. учете 

КДН и ЗП и ПДН АОП  

 

 

421,9 

 

 

421,9 

  Показатель 1: 

Отдых детей, из 
неблагополучных семей  в 

период летних каникул 

 

Количество 

охвата детей  

30 38 35 35 

 2018г. 110,8 110,8         

 2019г. 100,0 100,0         

 2020г. 104 ,0 104 ,0         

 2021г. 107,1 107,1         

2. 

 

 
 

Задача 2 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи 

 

80,1 80,1   Показатель 1: 

Привлечение детей  из 

«группы риска» в досуговую 
деятельность  

 

Кол-во детей  

 

 
 

 

 
 

9 

 

 
 

97 

 

 
 

 

 
 

97 

 

 
 

 

 
 

97 
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 2018г. 32,8 32,8         

 2019г. 15,2 15,2         

 2020г. 15,8 15,8         

 2021 16,3 16,3         

3 Задача 3 Организация 

лечения неблагополучных 

родителей (законных 

представителей) от 

алкогольной зависимости и 

психических расстройств в 

условиях стационара 

142,3 11,5 130,8  Показатель 1: 

Прохождение лечения в 

наркологическом  и 
психоневрологическом 

диспансере 

 

Количество   

3 4 4 4 

 2018г. 61,6 2,8 58,8        

 2019г. 74,8 2,8 72,0        

 2020г. 2,9 2,9         

 2021г. 3,0 3,0         

4. Задача 4 

Мероприятия по 

распространению и 

приобретению буклетов и 

баннеров профилактической 

направленности 

     34,5 34,5   Показатель 1: 

Проведение 

профилактических 
лекционных мероприятий в 

учебных учреждениях 

буклеты 

шт. 

200 200 200 200 

Приобретение и 

установка 

баннеров  

2 2 2 2 

 2018г. 3,4 3,4         

 2019г. 1,5 1,5         

 2020г. 14,6 14, 6         

 2021г. 15,0 15,0          

5. Задача 5 

Оказание содействие в  

укреплении материально 

технической базы  детских 

подростковых клубов  

    Показатель 1: 

Приобретение необходимого 

инвентаря и канц. 

принадлежностей 

 
 

Кол-во 

подростков   

50 50 50 50 

 2018г.            

 2019г.           

 2020г.           

 2021г.           

6. Задача 6 

Оказание материальной 

поддержки  подросткам, 

работающим  в трудовом 

лагере. 

                        

    981,9 

 

         

       981,9 

  Показатель1 

Оказание материальной 

поддержки детям, 

работающим в    летнем 

трудовом лагере   
 

Количество 

подростков  

 

 

 
 

 

150 

 

 

 

 
 

 

150 

 

 

 

 
 

 

150 

 

 

 

 
 

   

150 
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 2018г. 315,6 315,6         

 2019г. 0 0         

 2020г. 328,2 328,2         

 2021г. 338, 1 338,1         

7. Задача 7 

Оказание помощи детям из 

неблагополучных, 

малоимущих семей  

411,1 411,1   Показатель 1 

Оказание помощи детям из 

неблагополучных, 

малоимущих семей 

Количество 

подростков  

100 100 100 100 

 2018г. 100,0 100,0         

 2019г. 100,0 100,0         

 2020г. 104,0 104,0         

 2021г. 107, 1 107, 1         

8. Задача 8 

Оказание материальной 

поддержки по компенсации  

затрат на  питания  в группе 

временного пребывания  в 

учебных учреждениях.( Дети 

из неблагополучных 

малоимущих семей и дети 

«группы риска») 

2 521,0 2 521,0   Показатель 1 
Оказание поддержки детям 

из неблагополучных, 

малоимущих семей и детей  
из «группы риска» 

 

 

Количество 
подростков  

180 380 480 
  

480 
  

 2018г. 511,1 511,1         

 2019г.  646,0 646,0         

 2020г. 671,9 671,9         

 2021г. 692,0 692,0         

9. Задача 9 

Формирование здорового 

образа жизни: 

Профилактика употребления 

алкоголя, наркотических 

веществ и психотропных 

средств среди подростков 

135,3 135,3   Показатель 1 

Профилактика употребления 

алкоголя, наркотических 
веществ и психотропных 

средств среди подростков 

Количество 

подростков  

100 100 100 100 

 2018 г 135,3 135,3         

 2019 г           

 2020 г           

 2021г.           

 

 
 

 



10 

 

 

 

                                
Приложение № 3 

к Постановлению администрации  

МО «Поселок Айхал» 

от 11.04.2019 г. №124 

 
                            

 
Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности  и  правонарушений среди несовершеннолетних в МО «Поселок Айхал»  

на 2018 -2021 годы» 

 
Тыс.Руб. 

№ Наименование мероприятия Всего: 
Бюджет МО «Поселок 

Айхал» 

Бюджет МО 

«Мирнинский район» 
Бюджет РС (Я) 

Иные дополнительные 

источники финансирования 

 ВСЕГО: 4 728,1 

 

4 597,3 130,8   

 2018г. 1 270,6 1 211,8 58,8   

 2019г. 937,5 865,5 72,0   

 2020г.  1 241,4 1 241,4    

 2021г. 1 278,6 1 278,6    

1 Программа «Профилактика 

безнадзорности  и  

правонарушений среди 

несовершеннолетних» в МО 

«Поселок Айхал»  

на 2018 -2020 годы» 

 

     

1.1. Задача № 1 

Мероприятия по 

организации летнего отдыха 

детей из неблагополучных 

семей, детей группы риска и 

состоящих на проф. учете 

0КДН и ПДН АОП  

 

 

 

421,9 

 

 

421,9 

   

 2018г. 110,8 110,8    

 2019г. 100,0 100,0    

 2020г. 104 ,0 104 ,0    

 2021г. 107,1 107,1    

        

1.2 

Задача № 2 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи. 

80,1 80,1    

 2018г. 32,8 32,8    

 2019г. 15,2 15,2    

 2020г. 15,8 15,8    



11 

 

 2021г. 16,3 16,3    

    1.3. Задача 3 

 Организация лечения 

неблагополучных родителей  

в наркологическом и 

психоневрологическом 

стационаре  

142,3 11,5                 130,8   

 2018г. 61,6 2,8 58,8   

 2019г. 74,8 2,8 72,0   

 2020г. 2,9 2,9    

 2021г. 3,0 3,0    

    1.4 Задача № 4 

Мероприятия по 

распространению и 

приобретению буклетов и 

баннеров профилактической 

направленности   

                  34,5 34,5    

 2018год 3,4 3,4    

 2019год 1,5 1,5    

 2020год 14,6 14, 6    

 2021год 15,0 15,0     

1.5 Задача № 5 

Оказание содействие в  

укреплении материально 

технической базы  детских 

подростковых клубов 

     

        

 2018 год      

 2019 год      

 2020год      

 2021 год      

1.6 Задача № 6 

Оказание материальной 

поддержки  подросткам, 

работающим  в трудовом 

лагере. 

 

 

981,9 

 

 

981,9 

   

 2018 год 315,6 315,6    

 2019 год 0 0    

 2020год. 328,2 328,2    

 2021г. 338, 1 338,1    

    1.7 Задача № 7 

Оказание помощи детям из 

неблагополучных, 

малоимущих семей  

411,1 411,1    

 2018 год 100,0 100,0    

 2019 год 100,0 100,0    

 2020 год. 104,0 104,0    

 2021год 107, 1 107, 1    
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    1.8 Задача 8 

Оказание материальной 

поддержки по компенсации  

затрат на  питания  в группе 

временного пребывания  в 

учебных учреждениях.( Дети 

из неблагополучных 

малоимущих семей и дети 

«группы риска») 

2 521,0 2 521,0    

   2018г. 511,1 511,1    

 2019г. 646,0 646,0    

 2020г. 671,9 671,9    

 2021г. 692,0 692,0    

1.9. Задача 9 

Формирование здорового 

образа жизни: 

Профилактика употребления 

алкоголя, наркотических  

веществ и психотропных 

средств среди подростков 

135,3 135,3    

 2018 год 135,3 135,3    

 2019 год      

 2020 год      

 2021год.      

 

 

 


