
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2023 76от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Формирование комфортной городской средыВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральнымзаконом от 24.06.1998 года № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления»,целях создания и развития комплексной эффективной системы обращения ствердыми коммунальными отходами на территории Верховажскогомуниципального округа, предусматривающей снижение негативного воздействиятвердых коммунальных отходов на население и окружающую среду,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортнойгородской среды Верховажского муниципального округа Вологодской области на2023 - 2028 годы» (приложение 1).2. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга», и подлежит размещению на официальном сайте Верховажскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» (раздел «Администрация», распространяется на правоотношениявозникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 76

Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды натерритории Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы»



Паспорт муниципальной программы
Наименованиемуниципальнойпрограммы

«Формирование комфортной городской среды натерритории Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее –муниципальная программа)Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

МКУ «Служба Заказчика по капитальномустроительству и ЖКХ»

Исполнителимуниципальнойпрограммы
Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципальногоокруга.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.Отдел природопользования и охраны окружающейсреды администрации Верховажского муниципальногоокруга.Подпрограммымуниципальнойпрограммы
нет

Цель(и)муниципальнойпрограммы
Повышение уровня благоустройства территории селаВерховажье Верховажского муниципального округаВологодской области.Создание и развитие комплексной эффективнойсистемы обращения с твердыми коммунальнымиотходами (далее - ТКО) на территории Верховажскогомуниципального округа, предусматривающейснижение негативного воздействия ТКО на население иокружающую среду.Задачи муниципальнойпрограммы - Повышение уровня благоустройства общественныхтерриторий села Верховажье Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.- Повышение уровня вовлеченности заинтересованныхграждан, организаций в реализацию мероприятий поблагоустройству территории села ВерховажьеВерховажского муниципального округа.- Снижение негативного влияния отходов на состояниеокружающей среды на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.- Реализация мероприятий в сфере охраны окружающейсредыСроки реализациипрограммы 2023 - 2028 годы

Целевые показателимуниципальной - количество благоустроенных территорий общегопользования и пространств;



программы - доля благоустроенных территорий общегопользования от общего количества таких территорий;- количество проектов благоустройства общественныхтерриторий, выполненных с участием граждан изаинтересованных организаций;- увеличение доли граждан, принявших участие врешении вопросов развития городской среды от общегоколичества граждан в возрасте от 14 лет, проживающихв муниципальных образованиях, на территориикоторых реализуются проекты по созданиюкомфортной городской среды;- доля объемов закупок оборудования, имеющегороссийское происхождение, в том числе оборудованиязакупаемого при выполнении работ, в общем объемеоборудования закупленного в рамках реализациимуниципальной программы;- количество разработанных проектных документацийземельных участков, занятых несанкционированнымисвалками отходов;- количество ликвидированных местнесанкционированного размещения твердыхкоммунальных отходов;- доля выполненных мероприятий в сфере охраныокружающей среды.Объем финансовогообеспеченияпрограммы, в томчисле по годам

Всего – 33853,5 тыс. руб., в том числе по годам:в 2023 году – 10505,5 тыс. рублей;в 2024 году – 22240,0 тыс. рублей;в 2025 году – 527,0 тыс. рублей;в 2026 году – 527,0 тыс. рублей;в 2027 году – 527,0 тыс. рублей;в 2028 году – 527,0 тыс. рублей.Из них:- за счет средств федерального бюджета 1575,8 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 748,7 тыс. рублей;в 2024 году – 827,1 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.- за счет средств областного бюджета 28877,6 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году - 8737,2 тыс. рублей;в 2024 году – 20140,4 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;



в 2028 году – 0,0 тыс. рублей.- за счет средств местного бюджета 4400,1 тыс. рублей,в том числе по годам:в 2023 году – 1019,6 тыс. рублей;в 2024 году – 1272,5 тыс. рублей;в 2025 году – 527,0 тыс. рублей;в 2026 году – 527,0 тыс. рублей;в 2027 году – 527,0 тыс. рублей;в 2028 году – 527,0 тыс. рублей.Ожидаемые результатыпрограммы - количество благоустроенных территорий общегопользования и пространств - 2 территорий общегопользования к 2028 году;- увеличение доли благоустроенных территорий общегопользования от общего количества таких территорийсела Верховажье Верховажского муниципальногоокруга на 20% ежегодно к 2028 году;- количество проектов благоустройства общественныхтерриторий, выполненных с участием граждан изаинтересованных организаций 2 проекта к 2028 году;- увеличение доли граждан, принявших участие врешении вопросов развития городской среды от общегоколичества граждан в возрасте от 14 лет, проживающихв муниципальных образованиях, на территориикоторых реализуются проекты по созданиюкомфортной городской среды с 25 % в 2023 году до50% к 2028 году;- доля объемов закупок оборудования, имеющегороссийское происхождение, в том числе оборудованиязакупаемого при выполнении работ, в общем объемеоборудования закупленного в рамках реализациимуниципальной программы с 2023 года по 2028 годы90%;- количество разработанных проектных документацийземельных участков, занятых несанкционированнымисвалками отходов 9 единицы в 2024 году.- количество ликвидированных местнесанкционированного размещения твердыхкоммунальных отходов к 2028 году – 9 единиц.- доля выполненных мероприятий в сфере охраныокружающей среды не менее 100% ежегодно.
1. Характеристика сферы благоустройства

Комфортность проживания населения в многоквартирных жилыхдомах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетоморганизации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов ицветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых



архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок,комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок дляотдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья,чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадокразмещения автомобильного транспорта, организации площадок для выгуладомашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.В настоящее время на территории с. Верховажье Верховажскогомуниципального района располагается 53 дворовых территорий умногоквартирных жилых домов, из которых 51 дворовая территория (96% отобщего количества дворовых территорий села Верховажье) не отвечаютсовременным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству.Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий приосвещении улиц, площадей, скверов, других объектов благоустройстватерриторий с. Верховажья Верховажского муниципального округа.Кроме того, не в полной мере общественная территория приспособлена кусловиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных группнаселения.Решение проблемы создания комфортных условий проживания натерритории с. Верховажье Верховажского муниципального округа путемкачественного повышения уровня благоустройства территорий способствуетконцентрации человеческого капитала, обеспечениюустойчивого социально-экономического развития села, повышению туристической привлекательности,привлечению дополнительных инвестиций.Муниципальной программой предусматривается целенаправленнаяработа, исходя из:1. Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцовэлементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовойтерритории:а) ремонт дворовых проездов;б) обеспечение освещения дворовых территорий;в) установка скамеек;г) установка урн.2. Дополнительного перечня работ:а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;б) озеленение территорий.Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройствудворовых территорий, входящих минимальный и дополнительные перечни такихработ, представлена в приложении к муниципальной программе на 2023 год.Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия вреализации проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечняработ. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительногоперечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в формевыполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальнойквалификации:- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы,снятие старого оборудования, уборка мусора);



- покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев,охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники;- обеспечение благоприятных условий для работы подряднойорганизации, выполняющей работы, и для ее работников.Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий поблагоустройству дворовых территорий должно подтверждатьсядокументально. Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц вреализации мероприятий благоустройству, предусмотренных дополнительнымперечнем, подлежат предоставлению в администрацию Верховажскогомуниципального округа.Дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий,разрабатываются в составе проектно - сметной документации,заинтересованными лицами и подлежат представлению в администрациюВерховажского муниципального округа, в составе заявки о включении дворовойтерритории в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территориикоторых по результатам отбора включаются в муниципальную программу, впорядке и сроки, установленные соответствующими муниципальнымиправовыми актами.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проектаблагоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляетсяпри участии заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссией пообеспечению реализации муниципальной программы, созданной дляобеспечения реализации муниципальной программы «Формированиесовременной городской среды на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в селе Верховажье на 2023 - 2028годы». Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в2023 - 2028 году представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Основным приоритетом и целью Программы является созданиемаксимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживаниянаселения, а также развития и обустройства общественных территорийс. Верховажье Верховажского муниципального округа.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: - обеспечить комплексное благоустройство дворовых территориймногоквартирных жилых домов и общественных территорий с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа;- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыхажителей и гостей с. Верховажье Верховажского муниципального округа;- повысить уровень благоустройства дворовых территории с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа;- повысить уровень благоустройства общественных территорийс. Верховажье Верховажского муниципального округа;



- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территориис. Верховажье Верховажского муниципального района.
Срок реализации муниципальной программы 2023 – 2028 годы.
3. Система мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы представлена вприложении № 1 к муниципальной программе.При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорийи территорий общего пользования села Верховажье Верховажскогомуниципального округа должно быть учтено обеспечение физической,пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения.Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в2023 - 2028 году

п/п Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемыхк выполнению11 Общественная территорияцентральная площадь уДома Культуры с.Верховажья

- устройство асфальта - бетонногопокрытия с бордюрами;- установка малых архитектурныхформ.22 Общественная территорияпешеходная зона по ул.Стебенева с. Верховажья
- обустройство тротуаров изтротуарной плитки.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программыпредставлено в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Сведения о целевых показателях муниципальной программы иметодика их расчета

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика ихрасчета представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.



Приложение № 1к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы
№п/п Наименованиемероприятия Наименование задачи, мероприятиямуниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы

1 2 31

Основное мероприятие 1«Благоустройствообщественныхтерриторий»

Благоустройство территорий, пространств общегопользования Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальномуремонту и ЖКХ»Участники – Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа, территориальныеотделы.1.1 Размещение информации о благоустройствеобщественных территорий на информационныхконструкциях (баннерах, растяжках, рекламныхщитах), в СМИ и социальных сетях, наофициальных сайтах в сети «Интернет» и в любыхдругих печатных изданиях с обязательнымупоминанием от реализации данного объекта врамках федерального проекта «Формированиекомфортной городской среды»

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальномуремонту и ЖКХ»Участники – Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа, территориальныеотделы.

2
Основное мероприятие 2«Благоустройстводворовых территорий»

Основное мероприятие 2«Благоустройство

Благоустройство дворовых территорий Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальномуремонту и ЖКХ»Участники – Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа, территориальныеотделы.
2.1. Трудовое участие заинтересованных лиц ввыполнении дополнительного перечня работ поблагоустройству дворовых территорий

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальномуремонту и ЖКХ»Участники – Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа, территориальные



№п/п Наименованиемероприятия Наименование задачи, мероприятиямуниципальной программы Ответственный исполнитель муниципальной программы

1 2 3дворовых территорий» отделы.

2.2. Размещение информации о благоустройстведворовых территорий на информационныхконструкциях (баннерах, растяжках, рекламныхщитах), в СМИ и социальных сетях, наофициальных сайтах в сети «Интернет» и в любыхдругих печатных изданиях с обязательнымупоминанием от реализации данного объекта врамках федерального проекта «Формированиекомфортной городской среды»

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальномуремонту и ЖКХ»Участники – Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа, территориальныеотделы.

3 Основное мероприятие 3«Ликвидация,рекультивациянесанкционированныхсвалок»

Мероприятия по сбору и удалению отходов Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальномуремонту и ЖКХ»Участники – Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципального округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа, территориальныеотделы.4 Основное мероприятие 4«Мероприятия в сфереохраны окружающейсреды»

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды Исполнитель – отдел природопользования администрацииВерховажского муниципального округа



Приложение № 2к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

Перечень целевых показателей муниципальной программы
Таблица 1№п/п Задачи,направленные надостижениецелей

Наименование целевого показателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Повышениеуровняблагоустройстватерритории селаВерховажьеВерховажскогомуниципальногоокругаВологодскойобласти.

Количество благоустроенных территорий,пространств общего пользования Единиц 1 1 0 0 0 0
Доля благоустроенных территорийобщего пользования от общего количестватаких территорий Процент 20 20 0 0 0 0
Доля объемов закупок оборудования,имеющего российское происхождение, втом числе оборудования закупаемого привыполнении работ, в общем объемеоборудования закупленного в рамкахреализации муниципальной программы

Процент 90 90 0 0 0 0

Количество проектов благоустройстваобщественных территорий, выполненныхс участием граждан и заинтересованныхорганизаций с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа
Единиц 1 1 0 0 0 0



№п/п Задачи,направленные надостижениецелей

Наименование целевого показателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Повышение уровнявовлеченностизаинтересованных граждан,организаций вреализациюмероприятий поблагоустройствутерритории с.ВерховажьеВерховажскогомуниципальногоокруга

Доля граждан, принявших участие врешении вопросов развития городскойсреды от общего количества граждан ввозрасте от 14 лет, проживающих вмуниципальных образованиях, натерритории которых реализуются проектыпо созданию комфортнойгородской среды Процент 25 30 0 0 0 0

3 Снижениенегативноговлияния отходовна состояниеокружающейсреды натерриторииВерховажскогомуниципальногоокруга

Количество разработанных проектныхдокументаций земельных участков,занятых несанкционированными свалкамиотходов единиц 9 0 0 0 0 0

Количество ликвидированных,рекультивированных местнесанкционированного размещениятвердых коммунальных отходов
единиц 0 9 0 0 0 0

4 Реализация мероприятий всфере охраныокружающейсреды

Доля выполненных мероприятий в сфереохраны окружающей среды % Неменее100%
Неменее100%

Неменее100%
Неменее100%

Неменее100%
Неменее100%



Методика расчета целевых показателей муниципальной программы Таблица 2Наименование целевого показателя Единицаизмерения Формула (при необходимости) и краткийалгоритм расчетаКоличество благоустроенных дворовыхтерриторий с. Верховажье Верховажскогомуниципального района
ЕЕдиниц При расчете значения показателя применяютсяданные о количестве благоустроенных дворовыхтерриторийОбщее количество дворовых территориймногоквартирных домов в с. ВерховажьеВерховажского муниципального района
ЕЕдиниц Данные представленные администрациейВерховажского сельского поселения

Доля благоустроенных дворовых территорий отобщего количества дворовых территорий с.Верховажье Верховажского муниципальногорайона

ППроцент Ддт=(Бдт/Кд)*100%, где:
Бдт – количество благоустроенных дворовыхтерриторий за отчетный период;Кд – общее количество дворовых территорийКоличество населения, проживающего в жиломфонде с благоустроенными дворовымитерриториями

ЧЧеловек При расчете значения показателя применяютсяданные о количестве населения проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториямиОбщая численность населения Верховажскогомуниципального округа ЧЧеловек Статистические данные
Охват населения благоустроенными дворовымитерриториями (доля населения, проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториями от общей численности населения с.Верховажье Верховажского муниципальногоокруга

ППроцент Днт=(Нбд/Чн)*100%, где,Нбд – численность населения, проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториями за отчетный период;Чн – общая численность Верховажского сельскогопоселенияКоличество благоустроенных территорий общегопользования с. Верховажье Верховажского ЕЕдиниц При расчете значения показателя применяютсяданные о количестве благоустроенных



Наименование целевого показателя Единицаизмерения Формула (при необходимости) и краткийалгоритм расчетамуниципального округа за отчетный период общественных территорий за отчетный периодОбщее количество общественных территорий с.Верховажье Верховажского муниципальногоокруга
ЕЕдиниц Данные представленные администрациейВерховажского сельского поселения

Доля благоустроенных общественных территорийобщего от общего количества общественныхтерриторий с. Верховажье Верховажскогомуниципального округа

ППроцент Дбт=(Бмт/Кт) *100%, где:Бмт – количество благоустроенных территорийобщего пользования за отчетный период;Кт – общее количество общественных территорийКоличество проектов благоустройстваобщественных территорий, выполненных сучастием граждан и заинтересованныхорганизаций с. Верховажье Верховажскогомуниципального округа

ЕЕдиниц Количество проектов благоустройства общественныхтерриторий, выполненных с участием граждан изаинтересованных организаций с. ВерховажьеВерховажского муниципального района
Доля граждан, принявших участие в решениивопросов развития городской среды от общегоколичества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих на территории Верховажскогомуниципального округа на территории которогореализуются проект по созданию комфортнойгородской среды.

ППроцент Дгр=(Кгр/Огр) *100%,Кгр – количество граждан от 14 лет принявшихучастие в решении вопросов развития городскойсреды;Огр – общее количество граждан, проживающих натерритории Верховажского сельского поселения натерритории которого реализуются проект посозданию комфортной городской среды.Доля выполненных мероприятий в сфере охраныокружающей среды ППроцент Доср=(Км/Кз) *100%,Км – количество запланированных мероприятий всфере охраны окружающей среды;Км – количество выполненных мероприятий в сфереохраны окружающей среды;



Приложение № 3к муниципальной программе

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
№п/п Наименование мероприятияПрограммы Источникфинансирования Финансовые затраты, тыс. руб., по годам2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего
1 Благоустройствообщественных территорий

Всего 2789,0 1372,2 27,0 27,0 27,0 27,0 4269,2Федеральный бюджет 748,7 827,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,8Областной бюджет 1737,2 383,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2120,8Местный бюджет 303,1 161,5 27,0 27,0 27,0 27,0 572,6
2 Благоустройстводворовых территорий

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Ликвидация, рекультивациянесанкционированных свалок

Всего 7216,5 20367,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27584,3Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Областной бюджет 7000,0 19756,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26756,8
Местный бюджет 216,5 611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 827,5

3 Мероприятия в сфере охраныокружающей среды
Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0

Итого по муниципальнойпрограмме
Всего 10505,5 22240,0 527,0 527,0 527,0 527,0 34853,5Федеральный бюджет 748,7 827,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,8Областной бюджет 8737,2 20140,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28877,6Местный бюджет 1019,6 1272,5 527,0 527,0 527,0 527,0 4400,1


