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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

образовании, обработке,

утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

30.11.2021 года" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

от 06.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Достигнуто.

Отклонения отсутствуют.

Прогнозное значение

массы образованных и

направленных на

захоронение ТКО за

период с января по

ноябрь 2021 года

составляет 454 403,7 тонн.

По состоянию на

06.12.2021 фактическое

1.1. 100 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значение ТКО за ноябрь

2021 года отсутствует по

причине предоставления

отчетности

региональным

оператором в срок до 15

числа каждого месяца.

Указано прогнозное

значение. После

15.12.2021 будет

сформирован

уточняющий отчет.

Значение массы ТКО,

направленных на

обработку и утилизацию,

составляет 0 тонн.

Подтверждающие

документы размещены

на Портале ИОГВ АО 24

(office.dvinaland.ru).

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Отклонения отсутствуют

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

территориальную схему

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, на территории

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Архангельской области"

Постановление

Правительства

Архангельской области

от 31.08.2021г. №451-пп,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе с

твердыми

коммунальными

отходами, на территории

Архангельской области"

Иное Правительства

Архангельской области

от 31.08.2021г. №451-пп,

указана ссылка.

Достигнуто. Ссылка на

электронную модель

указана в

подтверждающих

документах.

Постановление

размещено на Портале

ИОГВ АО 24

(office.dvinaland.ru) и в

подтверждающих

документах.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

регионального оператора

по обращению с ТКО

ООО "ЭкоИнтегратор" за

ноябрь 2021 года" Отчет

2.3. 90 90 94.6 94.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регионального оператора

по обращению с ТКО

ООО "ЭкоИнтегратор" от

01.12.2021г. №27723/12-21,

приложен файл, указана

ссылка. Достигнуто.

Отклонения отсутствуют.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

образовании, обработке,

утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

30.11.2021 года" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

от 06.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Достигнуто.

Отклонения отсутствуют.

Прогнозное значение

массы образованных

ТКО за период с января

по ноябрь 2021 года

составляет 454 403,7 тонн.

По состоянию на

06.12.2021 фактическое

2.4. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значение ТКО за ноябрь

2021 года отсутствует по

причине предоставления

отчетности

региональным

оператором в срок до 15

числа каждого месяца.

Указано прогнозное

значение. После

15.12.2021 будет

сформирован

уточняющий отчет.

Значение массы ТКО,

направленных на

утилизацию, составляет 0

тонн. Подтверждающие

документы размещены

на Портале ИОГВ АО 24

(office.dvinaland.ru).

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

образовании, обработке,

утилизации,

обезвреживании,

размещении, накоплении

твердых коммунальных

отходов на территории

субъекта Российской

Федерации за отчетный

период c 01.01.2021 по

30.11.2021 года" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

2.5. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Архангельской области

от 06.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Достигнуто.

Отклонения отсутствуют.

Прогнозное значение

массы образованных

ТКО за период с января

по ноябрь 2021 года

составляет 454 403,7 тонн.

По состоянию на

06.12.2021 фактическое

значение ТКО за ноябрь

2021 года отсутствует по

причине предоставления

отчетности

региональным

оператором в срок до 15

числа каждого месяца.

Указано прогнозное

значение. После

15.12.2021 будет

сформирован

уточняющий отчет.

Значение массы ТКО,

направленных на

обработку, составляет 0

тонн. Подтверждающие

документы размещены

на Портале ИОГВ АО 24

(office.dvinaland.ru).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

94,6000

91,410091,4100 91,4100 91,4100 91,4100 93,9000 93,9000 94,4000 94,4000 94,5000

ФП Процент 90,0000

94,6000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 1 123,0000 Дата:

31.12.2021

Мураев

Игорь

Геннадиевич

- Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1123.

31.12.2021 31.12.2021

1123Штука 0 01123

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

Мураев

Игорь

Геннадиевич

- Министр

-

В работе.

В работе. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Мураев

Игорь

Геннадиевич

- Министр

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета на

иные цели,

не связанные

с

финансовым

обеспечение

м

выполнения

государстве

нного

задания,

государстве

нному

бюджетному

учреждению

Архангельск

ой области в

целях

государстве

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета на иные цели,

не связанные с

финансовым

обеспечением

выполнения

государственного

задания,

государственному

бюджетному

учреждению

Архангельской области в

целях государственной

поддержки закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов" Соглашение

Министерства

природных ресурсов и

лесопромышленного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нной

поддержки

закупки

контейнеров

для

раздельного

накопления

твердых

коммунальн

ых отходов

комплекса

Архангельской области

от 25.10.2021г. №20-

2021-80237, приложен

файл, указана ссылка.

Достигнуто. Отклонения

отсутствуют.

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Шаповалов

Кирилл

Александров

ич  -

Заместитель

министра –

начальник

управления

природных

ресурсов и

экологии

ФП

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шаповалов

Кирилл

Александров

ич  -

Заместитель

министра –

начальник

управления

природных

ФП

В работе.

В работе. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ресурсов и

экологии

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Шаповалов

Кирилл

Александров

ич  -

Заместитель

министра –

начальник

управления

природных

ресурсов и

экологии

ФП

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шаповалов

Кирилл

Александров

ич  -

Заместитель

министра –

начальник

управления

природных

ресурсов и

экологии

ФП

В работе.

В работе. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется.

31.12.2021 31.12.2021

2.3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Шаповалов

Кирилл

Александров

ич  -

Заместитель

министра –

начальник

управления

ФП

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

природных

ресурсов и

экологии

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шаповалов

Кирилл

Александров

ич  -

Заместитель

министра –

начальник

управления

природных

ресурсов и

экологии

ФП

В работе.

В работе. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

19 704,2019 704,20

(05) Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов 0

1.1 19 704,20 0,000,0019 704,20

19 704,2019 704,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 19 704,20 Отклонения отсутствуют0,000,0019 704,20

19 704,2019 704,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

19 704,20 Отклонения отсутствуют0,000,0019 704,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

19 704,2019 704,20 19 704,20 0,000,0019 704,20

19 704,2019 704,20 19 704,20 0,000,0019 704,20

19 704,2019 704,20 19 704,20 0,000,0019 704,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 704.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 704.200.000.000.000.00

0.00

0.00


