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ПАСПОРТ
Наименование муниципальной
программы (далее также - программа)
Администратор программы
Сроки реализации программы
Цель программы
Задачи программы

Подпрограммы программы,
обеспечивающая программа

Целевые показатели программы

Ресурсное обеспечение программы

Организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения
Администрация МО Беш-Озекское
сельское поселение
2019-2024 годы
Организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения
Развитие
коммунального
и
дорожнотранспортного комплекса.
Обеспечение безопасности населения и
профилактика терроризма и экстремизма.
Повышение
уровня
благоустройства
территории.
Развитие
коммунального
и
дорожнотранспортного комплекса.
Обеспечение безопасности населения и
профилактика терроризма и экстремизма.
Повышение
уровня
благоустройства
территории.
Создание условий реализации
муниципальной программы.
Протяженности автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным
показателям, %;
Доля освещенности улиц от общей
протяженности улиц сельского поселения, %.
Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и
пожаров, ед.
Увеличение мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму
ед.
Доля территории поселения, охваченная
мероприятиями по благоустройству %
Общий объем расходов за счет всех
источников на реализацию программы
составит 3303,0 тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 3303,0 тыс. рублей
(справочно), в том числе по годам реализации
программы:
2019 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2020 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2021 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

2022 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2023 год - 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2024 год - 550,5 тыс. рублей (Справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
0 тыс.рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального
образования « Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей;
средства из иных источников в объеме 0
тыс. рублей (справочно)
По итогам реализации муниципальной
программы в 2024 году планируется:
протяженность автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным
показателям составит 75%;
Доля протяженности освещенных улиц,50 %.
Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и
пожаров, 0 ед.;
- Увеличение мероприятий по
предупреждению терроризма и экстремизма
до 10 ед.;
Охват территории поселения мероприятиями
по благоустройству ,85%;

Характеристика социально-экономического развития муниципального
образования Беш-Озекское сельское поселение;
Занимаемая площадь территории поселения составляет 408 кв.км. Удаленность от
районного центра- 135 км. В ближайшие годы планируется строительство ОАО «Газпром»
транзитного газопровода через территорию поселения, что позволит трудоустроить часть
трудоспособного населения и принесет дополнительных доход в бюджет поселения (с 2016
года).
I.

Приоритетными направлениями развития сельского поселения являются:


Развитие ЛПХ и КФХ;



Развитие и возрождение народных промыслов;



Развитие придорожного сервиса;

Беш-Озекское сельское поселение обладают высоким природно-ресурсным и
экономическим потенциалом. Имеются значительные запасы лесного фонда, в
непосредственной близости расположен Семинский перевал известный своими большими
запасами кедрового ореха и других лекарственными растениями и корнями. Также по
территории села проходит 5 рек. Отличается богатством историка культурным наследием:
имеются много мест историческим прошлым описываемых в легендах и сказаниях народа
(скала Шибе, Кодуре-Таш и т.д.), в селе сохранились традиционные виды промыслов (пошив

национальной одежды, шапок, обуви и различных поделок), которые смогут сыграть
положительную роль в развитии туризма в сельском поселении.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 53 КФХ, 214 ЛПХ, 1
предприниматель и 2 Сельскохозяйственного производственного
потребительского
кооператива. Экономика поселения имеет сельскохозяйственную направленность, развитие
других отраслей незначительно. Так градообразующее предприятие ПСК «Беш-Озек»
подверглась реорганизации и сократила свои территории, передав их паевым дольщикам и
тем самым создало условие для перехода к экономике основывающийся на ЛПХ. За
последнее десятилетие село значительно выросло, строится большое количество нового
жилья, это обусловлено наличием лесного фонда и 8 пилорам. Но в связи с отсутствием
земель под строительство, за последние несколько лет, резко сократилось количество
новостроек, которые проводятся в основном на местах расположения старых домов, что
тормозит привлечению молодежи в село и может в дальнейшем стать причиной оттока
населения. По итогам проведенного опроса населения было выявлено, что из всех
опрошенных 30 % живет в домах у родственников. На сегодняшний день план расширения
села находится на стадии утверждения.
Благоустройство
Население поселения производит большое количество ремонтных работ в своих
личных подворьях, в связи, с чем приобретают пиломатериал. Так в 2017 году
отремонтировано (заменено): изгороди жилых домов- 320 метров, за 10 месяцев 2018 года
365 метров, рост на 114,06%; крыши жилых домов - в 2017 году 2 дома, за 10 месяцев 2018
года 5 домов, рост на 250%. Но при этом потенциально возможно расширения пилорам села,
для чего имеются опытные работники и большие запасы лесодревесины, развитие которых
позволило бы создать как новые рабочие места, так и дополнительные доходы в бюджет
села.
В 2018 году проведена отсыпка дорог внутри села 0,3 км. (3,53 % от общей
протяженности). В 2017 году были произведены расходы в сумме 50 тыс. рублей на отсыпку
дорог протяженностью 0,3 км внутри села (общая протяженность улиц 8,5 км).
В весенне-осенний период проводятся месячники по очистке территорий ИЖС и
организаций. Ежегодно производится буртовка полигона для хранения ТБО.
Экологическая ситуация достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием
вредных производств. В то же время складывается неблагоприятная санитарная обстановка,
что связано с загрязнением жителями улиц бытовыми отходами.
Имеющиеся источники родниковой воды требуют паспортизации, облагораживания
внешнего вида. Имеющиеся улицы не освещены. Состояние дорог, уличное освещение
находятся в неудовлетворительном состоянии.
Демографическая ситуация
Общая численность населения на 14.10.2015 года составляет 625 человека, по
стоянию на 01 октября 2017 года составляет 643 человек, рост на 102,1%. Анализ за
последние два года показывает постепенный рост населения. Естественный прирост
населения за последние 2 года составило 26 человек. Миграционный прирост составил -8
человек, такое отрицательное сальдо сформировалось за счет выписки студентов, смены
места жительства по семейным обстоятельствам.
Анализ половозрастной структуры показывает преобладание женского пола над
мужским. Доля населения трудоспособного возраста составляет 66,2%
от общей
численности населения. Доля моложе трудоспособного возраста составляет 33%. Что
показывает о стабильном демографическом состоянии в поселении. Численность детей
дошкольного возраста составляет 57 человек, при этом детский сад рассчитан на 40 детей.
Посещают детский сад на данных период 31 ребенок.

Общее количество молодых семей по состоянию на 01.01.17 составляет 26 семей.
Следует отметить, что молодые семьи вынуждены проживать с родителями в виду
отсутствия жилья.
Развитие социальной сферы
Система народного образования. Здание школы и детского сада новое.
Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии, а спортивный
инвентарь находиться в малом количестве.
Система здравоохранения представлена фельдшерско-акушерским пунктом,
строительство нового здания значительно улучшило уровень предоставляемых медицинских
услуг. К нему были приобретены и установлены новое оборудование. Но при этом
существует потребность в обеспечении мебелью и приобретении стоматологического
оборудование. Так же существенную проблему приносит отсутствие скорой помощи, что
затрудняет доставку до ближайшей участковой больницы больных. В 2013 году был
произведен ремонт, а именно замена крыши, утепление, обшивка сайдингом стен, утепление
фундамента.
Структура заболеваемости населения:
-болезни органов кровообращения – 110 чел;
-болезни органов дыхания – 71 чел;
-болезни костно-мышечной системы – 68 чел;
-высокая степень заболеваемости у детей кариесом
Культура: В поселении здание СДК находится в удовлетворительном состоянии, но
существует проблема с материально-техническим обеспечением, так как за последние 1,5
десятилетия не приобретались стулья, музыкальная аппаратура и т.д. Гордостью поселения
является признанная как в районе, так и в РА одной из лучших фольклорных групп «Кумуш», но и
у них имеются свои недостатки – в 2004 году были приобретены национальные костюмы, но при
этом не были приобретены обувь и головные уборы. Инструменты - используемые фольклорной
группой ограничены несколькими наименованиями, собранные собственными силами, поэтому
они не соответствуют потребностям группы и плохое их звучание не позволяет в полном объеме
удовлетворять потребности зрителей. В мае 2014 года были приобретены костюмы на сумму 50
000 рублей (финансовая помощь министерства культуры Республики Алтай). Наружный ремонт
здания СДК (замена кровли), замена изгороди производился в 2000 году. С тех пор ремонт не
производился. Внутренний ремонт производился в 2005-2006 годах. С 2006 года ежегодно, по мере
финансовых возможностей, проводится косметический ремонт. В октябре 2014 года, после
замарозки системы отопления, произведен ремонт системы отопления, поставлен
циркуляционный насос в котельной. Котельная СДК устарела как морально, так и материально.
Требуется строительство новой котельной.
Молодежная политика: Население с. Беш-Озек по возрастной структуре молодая,
более 30 % населения села это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Для досуга данной
категории населения существует СДК, где производятся сельские танцы и концерты. В
здании Сельской администрации расположена сельская библиотека, фонд которой за
последнее десятилетие, производилось не в значительном объеме и в данное время, более 70
% книга фонда устарела. Работает школьный спортзал, в вечернее время молодежь
проводит тренировки по волейболу. Проводятся соревнования по волейболу разного уровня.
С 2013 года работает борцовский зал, где проводится секция по самбо для школьников, и
тренировки по боевому самбо. Так же проводятся соревнования различного уровня.
Немаловажную роль играет конный спорт, в котором молодежь активно принимает
участие. Это конные скачки и Кок-Бору.

I.V. Уровень и качество жизни населения.
В результате проведенного анкетирования 54,3% населения отнесли себя к категории с
низкими доходами, 40% к категории со средними доходами, а к категории с высокими
доходами не отнес себя ни один опрашиваемый, 5,7 процентов затруднились дать ответ на
этот вопрос. Учитывая то что населения села не имеет возможность строить новые дома и
приобретать автотранспорт можно сделать вывод что население не довольна своим
материальным положением, а следовательно имеются перспективы развития малого
предпринимательства и различных видов народных промыслов. В центре занятости были
оформлены в 2016 году 15 человек, в 2017 году, в начале, 10 человек к концу года, 1 человек
безработными. Уменьшение числа официально зарегистрированных безработных вызвано
необходимостью проходить отметку в ЦЗН по Шебалинскому району 2 раза в месяц.
Основная масса безработных самозанята в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и
покрывают все свои годовые расходы путем продажи сельхоз излишков (мясо скота). К
наиболее высокооплачиваемым категориям населения относятся работники бюджетной
сферы средний размер заработной оплаты которых составляет 9000-11000 рублей, а
наименьший размер оплаты получают работники сельского хозяйства - 1000-2500 рублей.
I.VI. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
I.VI.I. Развитие промышленных предприятий.
В частном владении имеется 8 пилорам дисковых, они имеют возможность,
производит широкий товарный ассортимент. Но из-за высокой стоимости приобретения
сырья при малых объемах производства они ориентированы на переработку давальческого
сырья. Для обслуживания частных пилорамы имеется в наличии трактора МТЗ-82.1 в
количестве 5 единиц, 4 прицепа. Изготавливаемая продукция реализуется как для жителей
села, так и близлежащих сел. Изготовленная продукция за 2017 год составляет 250 куб. м
пиломатериала, что больше на 52 м. Куб по сравнению с 2016 годом. Работает убойный цех
ИП Тыдыков Н.Б.
I.VI.II Развитие сельского хозяйства.
В данное время на территории поселения осуществляют свою деятельность 53 КФХ,
258 ЛПХ. Площадь, занимаемая организованными сельхозпредприятиями, составляет 800
гектаров. Из них сельхозугодий 555 га. Большая часть сельхозугодий (82% от общей
площади) занята пастбищами, пашнями занято всего 91 гектар (16%), сенокосами занято
лишь 7 гектар (2%). Поголовье скота за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличилось.
Это связано с переводом скота из ЛПХ в КФХ, покупки за счет получения кредитов.
Общая площадь, занимаемых под ЛПХ составляет 45 га, из них площадь
сельхозугодий 39 га, в том числе пашни 38 га, пастбища 1 га.
У ЛПХ нет возможности увеличения имеющегося поголовья скота по причине
отсутствия сельскохозяйственной техники для заготовки кормов. По ПНП «Развитие АПК»
поданы заявки на получение кредита на приобретение сельскохозяйственных животных.
Основным направлением развития ЛПХ является мясомолочное направление.
I.VII. Развитие транспортной системы.
За исключением нескольких уличных дорог, улицы не покрыты каким либо покрытием.
Грунтом прохождения дорог является чернозем, который в дождливое время сильно
разносится и проходимость снижается. Есть необходимость гравийного покрытия уличных

дорог. Проведена отсыпка дорог внутри села в 2018 году- 0,3 км, что составляет (3,53% от
общей протяженности улиц), в 2017 году- 0,3 км, (50% от общей протяженности), общая
протяженность улиц 8,5 км.

Обеспечение защиты населения.
Обеспечение защиты населения включает в себя мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» к
полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится:
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; создание в
целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер
по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о
пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы; включение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий
поселений и сельских округов; оказание содействия органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной
безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
Конечной целью выполнения первичных мер пожарной безопасности является
минимизация рисков, повышение безопасности проживающего населения и сохранность
материальных средств.
Решение земельных вопросов
Решение земельных вопросов включает в себя работу с населением по оформлению в
собственность земельных участков.
Всего земельных участков 758 , из них оформлено в собственность на 01.01.2014 года- 433,
на 01.01.2015 года – 462., на 01.01.2016 г-500 (65%), на 01.01.2017г.- 540 (71%) Оформление
идет уже порядка 10 лет.
Решение земельного вопроса - это так же предоставление земельных участков как под
строительство жилых домов, строительство магазинов или других строений.
Выделение земельных участков под ИЖС
На 01.01.2017г. предоставлено зем. участков в аренду, всего 5 участков площадью10,4 кв.м,
из них :
ИЖС- 5 участков, площадью 10,4 кв.м,
ЛПХ- 0 га.
Существует острая нехватка земельных участков
под ИЖС.
Увеличивается
количество льготников - это многодетные семьи, это семьи инвалидов.
I.VIII. Развитие систем связи и телевещания.
После проведения оптико-волоконного кабеля через село в 2009 г. в с. Шебалино,
количество абонентов «Ростелекома» возросла в разы- с 9 номеров до 90., жители села
имеют возможность провести высокоскоростной интернет. Но при этом, в настоящий
момент, за ненадобностью стационарного телефона, большинство абонентов забронировали

свои номера. С 2008 год функционирует сотовая связь- МТС. С декабря 2011 года работает
цифровое телевидение.
I.IX. Торговля.
На территории сельского поселения функционируют 3 магазина, 2 из которых
зарегистрированы в Барагашском сельском поселении.

II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
(в целом по муниципальной программе).
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
МО
«Шебалинский район» на период до 2035 года, тактической целью является: повышение
эффективности систем жизнеобеспечения, а тактическими задачами определены: развитие
жилищно-коммунального комплекса; развитие транспортного и дорожного комплекса,
обеспечение правопорядка и безопасности населения, создание условий реализации
муниципальной программы.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам ее
реализации представлены в Приложении 1 к программе.
Целью программы является Организация эффективного функционирования систем
жизнеобеспечения. Для достижения поставленных целей планируется решение следующих
задач:
Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
Повышение уровня благоустройства территории.
Создание условий реализации муниципальной программы
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического
развития МО «Беш-Озекское сельское поселение» требуют совершенствование социальноэкономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования,
повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
Исходя из изложенного, целью программы является: организация эффективного
функционирования систем жизнеобеспечения, которая планируется к достижению в рамках
реализации стратегических задач:
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1.Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
2.Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
3.Повышение уровня благоустройства территории.
4.Создание условий реализации муниципальной программы.
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые
установлены муниципальными программами МО Беш-Озекское сельское поселение
о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
III. Сроки реализации муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения
задач, предусмотренных муниципальными программами.
IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках
подпрограмм:
1.Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
2.Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
3.Повышение уровня благоустройства территории.

4.Создание условий реализации муниципальной программы.
1. Подпрограмма «Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы Развитие инженерно - коммунального и
муниципальной программы поселения дорожно-транспортного комплекса
(далее -подпрограмма)
Наименование
муниципальной Организация эффективного
программы поселения, в состав которой функционирования систем жизнеобеспечения
входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Развитие инженерно - коммунального и
дорожно-транспортного комплекса
Содержание
и
развитие
дорожнотранспортного комплекса
Содержание коммунальной инфраструктуры
Увеличение доли протяженности
автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям. %.;
Доля протяженности освещенных улиц от
общей протяженности улиц, %.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 1003,2
тыс.рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 1003,2 тыс.
рублей (справочно), в том числе по годам
реализации программы: дорожный фонд
2019 год – 167,2 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 167,2 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год - 167,2 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 167,2 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 167,2 тыс. рублей; (Справочно)
2024 год – 167,2 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0
тыс. рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального
образования «Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей (справочно);
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс. рублей (справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: Развитие коммунального и дорожно-транспортного
комплекса;
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
Развития дорожно-транспортного комплекса;
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
- ремонт и содержания автомобильных дорог местного значения;
- освещение улиц сельского поселения;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении
№ 3 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы
республиканского бюджета не предусмотрены:

привлечение

средств

федерального

и

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) население.
2. Подпрограмма Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и
экстремизма»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы Обеспечение безопасности населения и
муниципальной программы поселения профилактика терроризма и экстремизма
(далее -подпрограмма)
Наименование
муниципальной Организация
программы поселения, в состав которой функционирования
входит подпрограмма
жизнеобеспечения

эффективного
систем

Сроки реализации подпрограммы

2019 - 2024 годы

Цель подпрограммы

Обеспечение безопасности населения и
профилактика терроризма и экстремизма;
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
Профилактика терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций;
Количество проведенных
профилактических мероприятий по
обеспечению мер пожарной безопасности и
на территории сельского поселения, ед.;
Количество проведенных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма,
ед;
Количество проведенных
профилактических мероприятий по
обеспечению защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, ед.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 120,0
тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 120,0 тыс.
рублей(справочно), в том числе по годам
реализации программы:
2019 год – 20,0 тыс. рублей; (Справочно)
2020 год - 20,0 тыс. рублей; (Справочно)
2021 год - 20,0 тыс. рублей; (Справочно)
2022 год - 20,0 тыс. рублей. (Справочно)
2023 год – 20,0 тыс. рублей; (Справочно)
2024 год – 20,0 тыс. рублей; (Справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0
тыс. рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального
образования «Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей (справочно);
средства из внебюджетных источников в

Задачи подпрограммы

Целевые показатели программы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

объеме 0 тыс. рублей (справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Обеспечение безопасности населения и профилактика
терроризма и экстремизма;
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
-профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
-профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
-проведение профилактических мероприятий по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении
№ 3 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы привлечение средств федерального и
республиканского бюджета не предусмотрены:
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:

1) Учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) Население.
3.Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализации подпрограммы

Повышение уровня благоустройства
территории

Цель подпрограммы

Обеспечение и повышение уровня
благоустройства территории
Поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории, %;

Задачи подпрограммы
Целевые показатели программы
Ресурсное обеспечение подпрограммы

Организация эффективного
функционирования систем
жизнеобеспечения
2019 - 2024 годы

Доля благоустроенной территорий
поселения, %
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 264
тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 264,0 тыс. рублей
(справочно), в том числе по годам
реализации программы:
2019 год- 44,0 тыс.рублей;(справочно)
2020 год- 44,0 тыс.рублей;(справочно)
2021год- 44,0 тыс.рублей;(справочно)
2022год- 44,0 тыс.рублей;(справочно)
2023год– 44,0 тыс.рублей;(справочно)
2024год– 44,0 тыс.рублей;(справочно)
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0
тыс. рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей
(справочно);
средства бюджета муниципального
образования «Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс.рублей (справочно);
средства из внебюджетных источников в
объеме 0 тыс.рублей(справочно)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Обеспечение и повышение уровня благоустройства
территории.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:

- Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-содержание мест захоронения;
-организация сбора и вывоза ТБО;
-благоустройства родников;
-установка баннеров;-ремонт ограждения территории;
-ремонт и содержания эстакады и загона;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения, которого
реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении
№ 3 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы
республиканского бюджета не предусмотрены:

привлечение

средств

федерального

и

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за
счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении
№ 6 к программе.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) население.
4. Обеспечивающая
программы»

программа

«Создания

условий

реализации

Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы поселения
(далее -подпрограмма)

Создания условий реализации
муниципальной программ

муниципальной

Наименование муниципальной
программы поселения, в состав которой
входит подпрограмма
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

Организация эффективного
функционирования систем
жизнеобеспечения
2019 - 2024 годы

Задачи подпрограммы

Доля финансовой обеспеченности деятельности

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 1915,8
тыс. рублей.(справочно)
Объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на реализацию
программы составит 1915,8 тыс.рублей, в
том числе по годам реализации программы:
2019 год – 319,3 тыс.рублей(справочно);
2020 год - 319,3 тыс.рублей(справочно);
2021 год - 319,3 тыс.рублей(справочно);
2022 год - 319,3 тыс.рублей(справочно);
2023 год – 319,3 тыс.рублей(справочно);
2024 год – 319,3 тыс.рублей(справочно).
На реализацию программы планируется
привлечь: средства федерального бюджета в
объеме 0тыс.рублей (справочно);
средства республиканского бюджета
Республики Алтай в объеме
0тыс.рублей(справочно);
средства бюджета муниципального
образования «Шебалинский район»
(межбюджетные трансферты сельскому
поселению) 0 тыс. рублей(справочно);
средства из внебюджетных источников в
объеме 0тыс.рублей(справочно)

Создания условий реализации
муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующую
задачу:

Повышение эффективности муниципального управления.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации
представлены в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
-на содержание администратора муниципальной программы;
На повышение квалификации муниципальных служащих администратора
муниципальной программы;
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется
основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.

Меры государственного и муниципального регулирования
В рамках подпрограммы меры государственного и муниципального регулирования не
реализуются.
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении
№ 3 к программе.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы
республиканского бюджета не предусмотрены:

привлечение

средств

федерального

и

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы участие других организаций не
предусмотрено.
V.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы;
К рискам реализации программы, которыми могут управлять администратор
программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации программы в
результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного
исполнителя, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств,
несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и
ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной
реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала
ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения
организационных рисков;
2) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных правовых актов
федерального и республиканского уровня предусматривающих изменение баланса
полномочий и (или) финансовых потоков между федеральным, республиканским и
местными бюджетами.
Их снижению будут способствовать:
а) реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов;
б) инициирование мероприятий по сокращению неэффективных расходов, реструктуризация
сети учреждений, инвентаризации и принятию решений о приватизации муниципального
имущества, не связанного с исполнением органами исполнительной власти своих
полномочий.
VI.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем расходов за счет всех источников на реализацию программы составит 3303,0
тыс. рублей (справочно).
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 3303,0 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации

программы:
2019 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2020 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2021 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2022 год – 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2023 год - 550,5 тыс. рублей (Справочно)
2024 год - 550,5 тыс. рублей (Справочно)
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
0 тыс.рублей (справочно);
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей (справочно);
средства бюджета муниципального образования « Шебалинский район» (межбюджетные
трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства из иных источников в объеме 0 тыс. рублей (справочно)
VII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
По итогам реализации программы планируется достичь следующие результаты:
- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования дорог
местного значения, составит 100%.;
- Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров, составит 0 ед.;
- Увеличение мероприятий по терроризму экстремизму составит до 6 ед.;
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству и создание комфортных
условий проживания населения, на 85 %.

Приложение 1
к муниципальной программе
МО Беш-Озекское сельское поселение
Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения
№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2020 год
2021 год 2022год

отчетный
2019год
2023год
(2018)
год
отчет
оценка
прогноз
прогноз прогноз
прогноз
Муниципальная программа поселения Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
1. Протяженность автомобильных
дорог, соответствующих
10
20
30
40
50
нормативным требованиям к
%
70
транспортно-эксплуатационным
показателям.
2 Доля протяженности
освещенности улиц от общей
0
5
10
15
20
%
25
протяженности улиц сельского
поселения
4 Снижение случаев чрезвычайных
0
0
0
0
0
0
ед.
ситуаций и пожаров
Увеличение мероприятий по
5
6
8
10
11
противодействию терроризму и
ед.
12
экстремизму
Охват территории поселения
20
30
35
40
45
мероприятиями по
%
50
благоустройству
1.Подпрограмма: Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
1.1 Увеличение доли протяженности
автомобильных дорог,
10
20
30
40
50
%
70
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям.
1.2 Доля протяженности
0
5
10
15
20
освещенных улиц от общей
%
25
протяженности улиц,

2024год
прогноз

80

40
0

13

70

80

40

2.Подпрограмма: Обеспечение безопасности населения и профилактика терроризма и экстремизма.
2.1 Количество проведенных
профилактических мероприятий
по обеспечению мер пожарной
безопасности и на территории
сельского поселения
2.2 Количество проведенных
мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма;
2.3 Количество проведенных
профилактических мероприятий
по обеспечению защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера,

ед.

1

2

3

4

5

6

7

ед.

1

2

3

4

5

6

7

ед.

1

2

3

4

5

6

7

10

11

15

20

31

35

3. Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства»
3.1 Доля благоустроенной
территории поселения, %

%

5

7

9

4.Создания условий реализации муниципальной программы
4.1

Доля финансовой обеспеченности
деятельности

%

10

20

30

40

50

Приложение 2
к муниципальной программе
МО Беш-Озекское сельское поселение
Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения

№ п/п

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2.1

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Целевой показатель
(показатели
подпрограммы)

Муниципальная программа поселения: Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
Подпрограмма 1.1 Развитие инженерно - коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
Увеличение доли
протяженности
автомобильных дорог,
Ремонт и содержания автомобильных дорог
соответствующих
местного значения;
Сельская администрация
2019-2024
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям, 100 %,
Доля протяженности
освещенных улиц от
Освещение улиц сельского поселения
Сельская администрация
2019-2024
общей протяженности
улиц, 50%
Доля обеспеченности
населения услугами
Создание условий для обеспечения жителей
Сельская администрация
2019-2024
связи, от общей
поселения услугами связи и Интернет
численности населения,
60%
Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения
Количество проведенных
профилактических
мероприятий по
Обеспечение безопасности населения и
Сельская администрация
2019-2024
обеспечению мер
профилактика терроризма и экстремизма;
пожарной безопасности
и на территории
сельского поселения,

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Целевой показатель
(показатели
подпрограммы)
ед.;
Количество проведенных
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма;

3.Подпрограмма: Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
3.1

Поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории

Сельская администрация

2019-2024

Доля благоустроенной
территории поселения, %

4.Подпрограмма Создания условий реализации муниципальной программы
4.1.

Повышение эффективности муниципального
управления

Сельская администрация

2019-2024

Увеличение доли
финансовой
обеспеченности

Приложение 3
к муниципальной программе
МО Беш-Озекское сельское поселение
Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения

Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы
поселения

№
п/
п

Наименование меры
государственного и
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата
Показатель
применения меры

первый
второй
очередной
год
год
год
планового планового
периода
периода

…

год
завершения
действия
программы

1.Подпрограмма: Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса
1.1
1.2
Подпрограмма 1.1 Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.
…
…
…

3.Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства»
4.Подпрограмма Создания условий реализации муниципальной программы

…

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
муниципального
регулирования

Приложение 5
к муниципальной программе
МО Беш-Озекское сельское поселение
Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Наименование
Оценка расходов, тыс. рублей
муниципальной
№
программы,
Статус
Источник финансирования
п/п
подпрограммы,
2019
2020
2021
2022
2023
2024
основного
мероприятия
Муниципальная Организация
Всего
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
программа
эффективного
бюджет МО Беш-Озекское
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
550,5
поселения
функционировани сельское поселение»
я систем
средства, планируемые к
жизнеобеспечения привлечению из федерального
0
0
0
0
0
0
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
0
0
0
0
0
0
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
0
0
0
0
0
0
муниципального района
иные источники
0
0
0
0
0
0
319,3
319,3
319,3
319,3
319,3
319,3
Создания
условий
Всего
Обеспечивающая
реализации
программа
319,3
319,3
319,3
319,3
319,3
319,3
бюджет МО Беш-Озекское
муниципальной
сельское
поселение»
программы
средства, планируемые к
привлечению из федерального
0
0
0
0
0
0
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
0
0
0
0
0
0
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
0
0
0
0
0
0
муниципального района

№
п/п

1.

1.1

1.2

Статус

Подпрограмма

Основные
мероприятие

Основные
мероприятие

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Развитие
коммунального и
дорожнотранспортного
комплекса.

Ремонт и
содержания
автомобильных
дорог местного
значения;

Освещение улиц
сельского
поселения;

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

иные источники
всего

0
167,2

0
167,2

0
167,2

0
167,2

0
167,2

0
167,2

бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники

167,2

167,2

167,2

167,2

167,2

167,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего

92,2

92,2

92,2

92,2

92,2

92,2

бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
всего

92,2

92,2

92,2

92,2

92,2

92,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
75,0

0,0
75,0

0,0
75,0

0,0
75,0

0,0
75,0

0,0
75,0

бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№
п/п

1.3

2

Статус

Основные
мероприятие

Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Создание условий
для обеспечения
жителей
поселения
услугами связи и
Интернет;

Обеспечение
безопасности
населения и
профилактика
терроризма и
экстремизма

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
Всего
бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение»
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
всего
бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

20

20

20

20

20

20

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

иные источники
всего

0
20,0

0
20,0

0
20,0

0
20,0

0
20,0

0
20,0

бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
Всего

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципального района

2.1

3

Основные
мероприятия

Подпрограмма

Обеспечение
безопасности
населения и
профилактика
терроризма и
экстремизма;

Повышение
уровня
благоустройства

бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
республиканского бюджета
средства, планируемые к
привлечению из бюджета
муниципального района
иные источники
всего

№
п/п

Статус

Основные
мероприятия

3.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Поддержание и
улучшение
санитарного и
эстетического
состояния
территории

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

бюджет МО Беш-Озекское
сельское поселение
средства, планируемые к
привлечению из федерального
бюджета

2019

2020

2021

2022

2023

2024

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

