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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 октября 2020 г. N 3205 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 22.03.2021 N 895, от 12.07.2021 N 2369, от 27.09.2021 N 3437, 
от 28.12.2021 N 4759, от 22.03.2022 N 892, от 06.09.2022 N 3130) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города 
Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 N 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Муниципальная поддержка общественных 
инициатив в городе Новосибирске" (приложение). 

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить постановление 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 N 3205 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 22.03.2021 N 895, от 12.07.2021 N 2369, от 27.09.2021 N 3437, 
от 28.12.2021 N 4759, от 22.03.2022 N 892, от 06.09.2022 N 3130) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы "Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе Новосибирске" 
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Наименование 
муниципальной 
программы 

"Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе 
Новосибирске" (далее - Программа) 

Разработчик 
Программы 

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее - 
УОС) 

Исполнители 
Программы 

УОС; 
департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 
(далее - ДИП); 
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее 
- администрации районов); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Координационный центр "Активный город" (далее - МКУ "Активный 
город"); 
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
"Информационное агентство "Новосибирск" (далее - МКУ ИА 
"Новосибирск") 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

УОС 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: 
создание условий для реализации общественных инициатив и 
формирования активной гражданской позиции по общественно значимым 
вопросам на территории города Новосибирска. 
Задачи: 
оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе 
Новосибирске; 
содействие реализации общественных инициатив, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Новосибирске; 
развитие системы информирования населения о реализации 
общественных инициатив в городе Новосибирске 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей муниципальной поддержки в городе Новосибирске - не 
менее 600 организаций; 
количество территориальных общественных самоуправлений (далее - 
ТОС), получивших муниципальную поддержку общественных инициатив, 
- 140 единиц; 
доля жителей города, положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений 
в городе Новосибирске, от числа опрошенных - не менее 60%; 
доля жителей города, проинформированных о реализации общественных 
инициатив в городе Новосибирске, от числа опрошенных - не менее 80% 

Сроки реализации 
Программы 

2021 - 2025 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 421695,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 
421695,1 тыс. рублей 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 22.03.2021 N 895, от 12.07.2021 N 2369, от 
27.09.2021 N 3437, от 28.12.2021 N 4759, от 22.03.2022 N 892, от 06.09.2022 N 3130) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
Опыт реализации муниципальной программы "Муниципальная поддержка общественных 

инициатив в городе Новосибирске" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) свидетельствует об 
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эффективности применения программно-целевого подхода при организации взаимодействия 
мэрии города Новосибирска с общественным сектором. 

За годы реализации Программы созданы условия для повышения общественной активности 
населения города в решении вопросов местного значения: зарегистрировано 625 общественных 
объединений, в том числе 48 национально-культурных автономий и организаций, работает 141 
ТОС, выступающее с общественными инициативами и социально значимыми проектами. 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 - 2025 годы, что соответствует второму 
этапу реализации стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период 
до 2030 года, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 N 726 
(далее - стратегия). 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению целей и решению 
задач указанной стратегии, связанных с повышением устойчивости социальных процессов в 
городском сообществе, развитием правосознания граждан и формированием активной 
гражданской позиции, позволит обеспечить условия для достижения общественного согласия и 
развития межнациональных и межконфессиональных отношений, выполнения полномочий 
муниципалитета по организации вовлечения граждан, общественных объединений в решение 
вопросов местного значения на территории города Новосибирска. 

Также реализация данной Программы будет содействовать созданию благоприятных 
условий для развития социальных инициатив и самореализации населения города Новосибирска. 

Комплекс мероприятий по предоставлению субсидий обеспечит финансовую поддержку 
социально значимой деятельности на территории города Новосибирска. Реализация проектов по 
развитию благотворительной деятельности и добровольчества позволит сформировать целевые 
направления такого движения. Повышение эффективности взаимодействия ТОС с мэрией города 
Новосибирска обеспечит решение вопросов по обустройству территории города и повышению 
качества жизни населения. 

В целях поддержания стабильной общественно-политической обстановки, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений будет продолжена работа по пропаганде 
духовно-нравственных ценностей, в том числе в детской и молодежной среде, а также по 
информированию населения о реализации национальной политики на территории города 
Новосибирска. 

Для оценки эффективности программных мероприятий запланировано проведение 
мониторинга, позволяющего оценить состояние соответствующих общественных отношений. 

 
Таблица 1 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 
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N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица 
измерен

ия 

Значение целевого индикатора 

2020 
год 

Период реализации Программы с разбивкой по годам Всего по 
Программ

е 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым 
вопросам на территории города Новосибирска 

1.1 Оказание 
муниципальной 
поддержки 
общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске 

Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций - 
получателей 
муниципальной 
поддержки в городе 
Новосибирске 

организа
ций 

625 не менее 
600 

не менее 
600 

не менее 
600 

не менее 
600 

не менее 
600 

не менее 
600 

Количество ТОС, 
получивших 
муниципальную 
поддержку 
общественных 
инициатив 

единиц 141 140 140 140 140 140 140 

1.2 Содействие 
реализации 
общественных 
инициатив, 
направленных на 
укрепление 
межнационального и 
межконфессиональног
о согласия в городе 
Новосибирске 

Доля жителей 
города, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональн
ых отношений в 
городе 
Новосибирске, от 
числа опрошенных 

% 65 не менее 
60 

не менее 
60 

не менее 
60 

не менее 
60 

не менее 
60 

не менее 
60 



1.3 Развитие системы 
информирования 
населения о 
реализации 
общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске 

Доля жителей 
города, 
проинформированн
ых о реализации 
общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске, от 
числа опрошенных 

% 88 не менее 
80 

не менее 
80 

не менее 
80 

не менее 
80 

не менее 
80 

не менее 
80 

 
Таблица 2 

 
Информация о порядке расчета 

значений целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций - 
получателей муниципальной 
поддержки в городе 
Новосибирске 

- Муниципальная 
информационная система 
"Муниципальный реестр 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций - 
получателей муниципальной 
поддержки в городе 
Новосибирске" 

2 Количество ТОС, получивших 
муниципальную поддержку 
общественных инициатив 

- Информация УОС 

3 Доля жителей города, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональных 
отношений в городе 
Новосибирске, от числа 

Д = (Чп / Чо) x 100,0%, где: 
Д - доля жителей города, положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений в городе Новосибирске, от числа опрошенных, %; 
Чп - численность жителей города Новосибирска, принявших участие в 
социологическом опросе и положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

Результаты социологического 
исследования 



опрошенных отношений в городе Новосибирске, человек; 
Чо - численность жителей города Новосибирска, принявших участие в 
социологическом опросе, на конец отчетного периода, человек 

4 Доля жителей города, 
проинформированных о 
реализации общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске, от числа 
опрошенных 

Д = (Чп / Чо) x 100,0%, где: 
Д - доля жителей города, проинформированных о реализации 
общественных инициатив в городе Новосибирске, от числа 
опрошенных, %; 
Чп - численность жителей города Новосибирска, принявших участие в 
социологическом опросе, проинформированных о реализации 
общественных инициатив в городе Новосибирске, человек; 
Чо - численность жителей города Новосибирска, принявших участие в 
социологическом опросе, на конец отчетного периода, человек 

Результаты социологического 
исследования 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 06.09.2022 N 3130) 

 

N п/п Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Програм

ме 

Исполнит
ель 

Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия, 
годы 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции по общественно значимым 
вопросам на территории города Новосибирска 

1.1. Оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске 

1.1.1 Поддержка реализации 
общественных 
инициатив в 
соответствии с 
правовыми актами 
мэрии города 

Количество <1> выплат - - - - - - УОС, 
админист

рации 
районов 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

70688,0 79646,3 55362,6 55362,6 58052,6 319112,1 
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Новосибирска бюджет города тыс. 
рублей 

70688,0 79646,3 55362,6 55362,6 58052,6 319112,1 

1.1.2 Содействие ТОС в 
обеспечении 
помещениями, 
оборудованными 
мебелью, оргтехникой, 
телефонной связью и 
доступом к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Количество помеще
ний 

89 89 88 88 88 89 УОС, 
МКУ 

"Активны
й город" 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

11006,1 13232,3 9033,3 9033,3 8496,1 50801,1 

бюджет города тыс. 
рублей 

11006,1 13232,3 9033,3 9033,3 8496,1 50801,1 

1.1.3 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку и развитие 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества 

Количество меропр
иятий 

5 5 5 5 5 25 УОС, 
МКУ 

"Активны
й город" 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

397,6 498,9 545,0 545,0 1100,0 3086,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

397,6 498,9 545,0 545,0 1100,0 3086,5 

1.1.4 Организация конкурсов, 
презентаций 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
реализации 
общественных 
инициатив 

Количество меропр
иятий 

2 5 5 5 5 22 УОС, 
МКУ 

"Активны
й город" 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

693,5 1180,0 1180,0 880,0 1780,0 5713,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

693,5 1180,0 1180,0 880,0 1780,0 5713,5 

1.1.5 Участие в реализации Количество меропр 1 1 1 1 1 5 УОС 2021 - 



общественных 
инициатив по 
проведению массовых 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным и 
памятным дням 

иятий 2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

300,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2700,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

300,0 600,0 600,0 600,0 600,0 2700,0 

1.1.6 Организация и 
проведение обучения 
представителей ТОС 

Количество курсов 1 1 1 1 1 5 УОС 2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

1.1.7 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание и развитие 
ТОС 

Количество меропр
иятий 

6 6 6 6 6 30 УОС, 
админист

рации 
районов 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

3685,9 2232,0 2895,0 2895,0 2895,0 14602,9 

бюджет города тыс. 
рублей 

3685,9 2232,0 2895,0 2895,0 2895,0 14602,9 

1.1.8 Мониторинг 
эффективности 
поддержки 
общественных 

Количество монито
рингов 

- - - 1 - 1 УОС 2024 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
рублей 

- - - 350,0 - 350,0 



инициатив в городе 
Новосибирске 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

- - - 350,0 - 350,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

- - - 350,0 - 350,0 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

86971,1 97589,5 69815,9 69865,9 73123,7 397366,1   

бюджет города тыс. 
рублей 

86971,1 97589,5 69815,9 69865,9 73123,7 397366,1 

1.2. Содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Новосибирске 

1.2.1 Оказание содействия 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений 

Количество меропр
иятий 

3 3 3 3 3 15 УОС, 
МКУ 

"Активны
й город" 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

751,5 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 7551,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

751,5 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 7551,5 

1.2.2 Оказание содействия 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и развитие 
традиций языков и 
культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории города 
Новосибирска 

Количество меропр
иятий 

14 10 10 10 10 54 УОС, 
МКУ 

"Активны
й город", 
админист

рации 
районов 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1080,7 1140,0 1100,0 1100,0 1100,0 5520,7 

бюджет города тыс. 
рублей 

1080,7 1140,0 1100,0 1100,0 1100,0 5520,7 

1.2.3 Оказание содействия Количество меропр 5 6 6 6 6 29 УОС, 2021 - 



реализации 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию 
межконфессиональных 
отношений 

иятий админист
рации 

районов 

2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

600,0 550,0 500,0 500,0 500,0 2650,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

600,0 550,0 500,0 500,0 500,0 2650,0 

1.2.4 Организация 
проведения серии 
информационных 
мероприятий, 
направленных на 
освещение в СМИ темы 
этноконфессиональных 
отношений 

Количество матери
алов 

13 13 13 13 13 65 УОС 2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 3550,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 3550,0 

 Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

3142,2 4100,0 4010,0 4010,0 4010,0 19272,2   

бюджет города тыс. 
рублей 

3142,2 4100,0 4010,0 4010,0 4010,0 19272,2 

1.3. Развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске 

1.3.1 Организация и 
проведение 
радиопрограммы о 
реализации 
общественных 
инициатив в городе 
Новосибирске на радио 

Количество выпуско
в 

29 29 29 29 29 145 УОС, 
ДИП, 

МКУ ИА 
"Новосиб

ирск" 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <1> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 



"Новосибирская 
городская волна" 

бюджет города тыс. 
рублей 

124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 620,0 

1.3.2 Издание тематических 
материалов, 
периодических изданий 
о деятельности ТОС 

Количество матери
алов 

2 2 2 2 2 10 УОС 2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0 

1.3.3 Организация и 
проведение 
информационных 
мероприятий о 
реализованных 
проектах, 
представленных на 
конкурс социально 
значимых проектов 

Количество единиц 125 125 125 125 125 625 УОС 2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <3> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

500,0 180,0 180,0 180,0 500,0 1540,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

500,0 180,0 180,0 180,0 500,0 1540,0 

1.3.4 Обеспечение 
функционирования 
сайтов УОС в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Количество единиц 2 2 2 2 2 2 УОС 2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <2> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - 

Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

396,8 300,0 300,0 250,0 650,0 1896,8 

бюджет города тыс. 
рублей 

396,8 300,0 300,0 250,0 650,0 1896,8 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

1220,8 804,0 804,0 754,0 1474,0 5056,8   



бюджет города тыс. 
рублей 

1220,8 804,0 804,0 754,0 1474,0 5056,8 

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 

бюджет города тыс. 
рублей 

91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 

 Итого по Программе: Сумма затрат, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 

бюджет города тыс. 
рублей 

91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 



 
Примечания: <1> - количество и стоимость единицы определяются в соответствии с 

правовыми актами мэрии города Новосибирска; 

<2> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по 
результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета; 

<3> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по 
результатам конкурсных процедур. 

 
5. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с 

исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы; 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 
мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы; 

обеспечивают выполнение мероприятий в рамках Программы; 

представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному 
исполнителю Программы. 

 
6. Финансовое обеспечение Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 06.09.2022 N 3130) 

 

N 
п/п 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программ

е 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бюджет города, в том 
числе: 

91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 

УОС 91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 

 Итого: 91334,1 102493,5 74629,9 74629,9 78607,7 421695,1 
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