
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2020 года № 394

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» от 26 декабря 2019 года № 383 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга», 
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 26 декабря 2019 года № 383 «О бюджете муниципального 
образования «Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год согласно 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1 174 620,1 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 934 476,1 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению;» согласно приложению
1 к настоящему решению;

б) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город 

Можга» в сумме 1 205 493,3 тыс. рублей согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;» согласно приложению 2 к настоящему решению;

в) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального образования «Город Можга» в 

сумме 30 873,2 тыс. рублей» согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в статье 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на 2020 год в сумме 70 495,0 тыс. рублей согласно приложению 17 к 

настоящему Решению;» согласно приложению 4 к настоящему решению;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению;



4) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

6) в приложения 9,11,13 внести изменения согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

7) приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

8) приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель городско 
муниципального образ' 
«Г ород Можга»

Глава муниципального образа 
«Город Можга»

Н.П. Вдовина

М.Ю. Трофимов



4) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

5) приложение 5 изложить в новой редаедии согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

6) в приложения 9,11,13 внести изменения согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

7) приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

8) приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель городско 
муниципального образ' 
«Город Можга»

Глава муниципального образа 
«Город Можга»

Н.П. Вдовина

М.Ю. Трофимов



приложение 1 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
от 26 декабря 2019 года № 383 

«О бюджете муниципального образования Город Можга» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 26 февраля 2020 года № 394

Приложение 1 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26 декабря 2019 года № 383

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования ’Тород Можга” 
на 2020 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 240 144,0
1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 106 334,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 106 334,0

1 03 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ , УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ Ы Е  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 745,0

1 03 02000 01 0000 ПО
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 745,0

1 05 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫ Й ДОХОД 29 569,0

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 27 849,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 670,0

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 050,0

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО 43 352,0

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

14 663,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 689,0

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 22 110,0

1 06 06042 04 0000 ПО
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 6 579,0

1 08 00000 00 0000 ООО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА 6 415,0

1 11 00000 00 0000 ООО
ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ УЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

29 872,0

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

28 062,0

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

350,0



Код Наименование Сумма

2 02 29999 040106 150

Субсидии бюджетам городских округов на расходы по присмотру и 
уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

426,9

2 02 29999 04 0107 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

192,0

2 02 29999 04 0109 150

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе на проектирование, включая 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим 
товариществам

50 000,0

2 02 29999 04 0119 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Удмуртской Республики

1 165,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  
Федерации_____________________________________________________ 640 535,8

2 02 30024 04 0202 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

264 938,0

2 02 30024 04 0205 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

311 591,0

2 02 30024 04 0206 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

21 591,0

2 02 30024 04 0207 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным семьям

14 351,0

2 02 30024 04 0208 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

814,4

2 02 30024 04 0209 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики в 
области архивного дела

698,5

2 02 30024 04 0213 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

92,8

2 02 30024 04 0214 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

2 499,0



Код Наименование Сумма

2 02 30024 04 0215 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в 
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2014 № 
40-РЗ ”0  наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Удмуртской Республики по 
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю и 
внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской Республики ”0 6  
установлении административной ответственности за отдельные виды 
правонарушений"

407,2

2 02 30024 04 0216 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

36,0

2 02 30024 04 0217 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по предоставлению 
безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых 
помещений

542,9

2 02 30024 04 0218 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
осуществления передаваемых в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" отдельных государственных полномочий, за 
исключением расходов на осуществление деятельности 
специалистов

222,2

2 02 30024 04 0219 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по оказанию содействия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в обучении на подготовительных курсах образовательных 
организаций высшего образования

6,5

2 02 30024 04 0220 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
предоставлению мер социальной поддержки по освобождению 
родителей (законных представителей), если один или оба из которых 
являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других 
доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

418,0

2 02 30024 04 0221 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание усыновлённых (удочерённых) детей 120,0

2 02 30024 04 0222 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

160,0

2 02 30024 04 0223 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
деятельности специалистов, осуществляющих государственные 
полномочия, передаваемые в соответствии с Законом Удмуртской 
Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по учету (регистрации) 
многодетных семей

805,4

2 02 30024 04 0224 150 407,2



Код Наименование Сумма

2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приёмному родителю

10 695,2

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

7 196,4

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

18,0

2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

504,4

2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 420,7

ИТОГО д о х о д о в 1 174 620,1



Приложение 2 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования ’Т ород Можга" 
от 26 декабря 2019 года № 383 

"О бюджете муниципального образования "Город Можга" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 26 февраля 2020 года № 394

Приложение 3 
к решению городской Думы 

муниципального образования "Город Можга" 
"О бюджете муниципального образования "Город Можга" 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
от 26 декабря 2019 года № 383

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Российской Федерации на 2020 год

11о
С

Сумма на 2020  
год

01 00 Общегосударственные вопросы 57 255,0

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 390,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 640,0

01 04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 39 121,0

01 05 Судебная система 18,0

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 548,0

01 11 Резервные фонды 4 041,5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 496,5

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 052,2

03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 3 987,2

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 65,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 70 495,0

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 627,5

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 132 707,1
05 01 Жилищное хозяйство 7 995,3

05 02 Коммунальное хозяйство 86 008,6

05 03 Благоустройство 25 985,0

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 718,2



06 00 Охрана окружающей среды 600,0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 600,0

07 00 Образование 804 952,1
07 01 Дошкольное образование 366 263,0

07 02 Общее образование 320 826,0

07 03 Дополнительное образование детей 87 565,7

07 07 Молодежная политика 5 972,4

07 09 Другие вопросы в области образования 24 325,0

08 00 Культура и кинематография 82 344,4
08 01 Культура 60 568,1

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 21 776,3

10 00 Социальная политика 39 014,0
10 01 Пенсионное обеспечение 1 501,0

10 03 Социальное обеспечение населения 3 557,4

10 04 Охрана семьи и детства 33 955,6

11 00 Физическая культура и спорт 850,0
11 01 Физическая культура 850,0

12 00 Средства массовой информации 1 180,0
12 01 Телевидение и радиовещание 1 180,0

13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга 11 416,0
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 11 416,0

В с е г о  р а с х о д о в 1 2 0 5  493 ,3



Приложение 3 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
от 26 декабря 2019 года № 383 

«О бюджете муниципального образования Город Можга» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 26 февраля 2020 года № 394

Приложение 5 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26 декабря 2019 года № 383

Источники внутреннего финансирования дефицита
тыс. руб.

Код Наименование источников Сумма

ООО 01 00 00 00 00 0000 ООО
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 30 873,2

ООО 01 02 00 00 00 0000 ООО
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,0

ООО 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 261 842,2

ООО 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 261 842,2

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -261 842,2

ООО 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -261 842,2

ООО 01 03 00 00 00 0000 ООО
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -2 833,0

ООО 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-2 833,0

000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-2 833,0

ООО 01 05 00 00 00 0000 ООО
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 33 706,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 436 462,3

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -1 436 462,3

ООО 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 470 168,5

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 1 470 168,5



Приложение 4 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
от 26 декабря 2019 года № 383 

«О бюджете муниципального образования Город Можга» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 26 февраля 2020 года № 394

Приложение 17 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26 декабря 2019 года № 383

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Город Можга» на 2020 год

тыс. руб.
№ п/п Наименование Сумма

1
Муниципальная программа «Городское хозяйство»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения» 70 495,0

1.1
Расходы на оказание муниципальной услуги "Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 69 570,0

1.3
Расходы на оказание муниципальной услуги "Повышение безопасности 
дорожного движения" 125,0

1.4 Расходы на оказание муниципальной услуги "Прочие мероприятия по дорожному 
фонду" 800,0

Итого: 70 495,0

* Справочно:
-  неиспользованные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2020 года
-  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации

-  государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

-  платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

-  иные доходы
-  субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе на 
проектирование, включая капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения - подъездных автодорог к садовым некоммерческим товариществам

Итого

10 000,0 

5 745,0

30,0

450,0 

4 270,0

50 000,0

70 495,0



Приложение 5 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
"О внесении изменений в решение городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
от 26 декабря 2019 года № 383 

«О бюджете муниципального образования Город Можга» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 26 февраля 2020 года № 394

Приложение 18 
к решению городской Думы 

муниципального образования «Город Можга» 
«О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 26 декабря 2019 года № 383

Программа мд^ниципальниу яэ^амгxвл^1ш̂&
муниципального образования «Город Можга» на 2020 год

№ п/п Наименование

Объем привлечения средств в бюджет Объем погашения 
муниципальных 

долговых 
обязательств МО 
’Тород Можга”, 

тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Предельный срок 
погашения 
долговых 

обязательств

1 Кредиты, полученные от кредитных организаций 261 842,2 до 1 года 261 842,2

2 Бюджетные кредиты, полученные из бюджета 
Удмуртской Республики 0,0 2 833,0

Всего 261 842,2 264 675,2


