
 

Информация о реализации 

Государственной программы Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса» 

за 2014 год 

 

I.  Общая информация 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай является 

администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие 

жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 г. № 243.  

 Соисполнители программы в 2014 году выступали  Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Алтай; Комитет по 

тарифам Республики Алтай; Правительство Республики Алтай; 

Министерство труда и социального развития Республики Алтай; 

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай; Инспекция 

Гостехнадзора Республики Алтай. 

Цель государственной программы: Развитие жилищно-коммунального 

и транспортного комплекса. 

Государственная программа реализуется в рамках аналитических 

ведомственных целевых программ Министерства регионального развития 

Республики Алтай, Комитета по тарифам Республики Алтай, 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай, Инспекции 

Гостехнадзора Республики Алтай и 2 подпрограмм: 

1) «Развитие жилищно-коммунального комплекса»; 

2) «Развитие транспортного комплекса». 

В структуре государственной программы в 2014 году предусмотрено 26 

основных мероприятий и 4 аналитических ведомственных целевых 

программ. 

В течение 2014 года в государственную программу вносилось 4 

изменения, связанные с внесением изменений в Закон Республики Алтай от 

72-РЗ 19.12.2013г. «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части увеличения бюджетных 

ассигнований. 

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по 

состоянию на 1 января 2015 года приведены в приложении № 1 к настоящему 

докладу (приложение 1). 
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II. Результаты реализации государственных программ 

(подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых 

программ), достигнутые за отчетный период 

 

Успешная реализация мероприятий государственной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,4 %, что 

составило 120% от утвержденного программой значения (целевое значение – 

2,0 %). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100,5%. 

2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 37,5%, что 

составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение –

37,5 %). Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 100,8%. 

3. Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам 

экономического класса составил 100,398 тыс. кв. м., что составило 106,8% от 

утвержденного программой значения (целевое значение –94 тыс. кв. м). 

Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 111,9%. 

Не достигнуты следующие целевые показатели: 

1. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 

19,4%, что составило  98,5% от утвержденного программой значения 

(целевое значение – 19,7 %) по данным Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай 

«Состояние жилищного хозяйства Республики Алтай на конец 2014 года». 

Темп роста показателя к уровню 2013 года составил 101%.  

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения составила 83,1%, что составило 96,6% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 80,3 %) по данным 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики 

по Республике Алтай «Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования по Республике Алтай на 01.01.2015 года». Показатель не 

достигнут в связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли.  В 

соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, размер 

Дорожного фонда обеспечивает только 8-10% от потребности.Доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составила  76,8%, что составило 93,1% от утвержденного программой 

значения (целевое значение – 71,5 %) по данным Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай 

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования по Республике 

Алтай на 01.01.2015 года». Показатель не достигнут в связи с недостаточным 

финансированием дорожной отрасли.  

3. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по 

виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 

2012 года) составило 4,62%, что составило 64,2% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 7,2%). Показатель не достигнут в 

связи с ростом цен на первичном рынке. Темп роста показателя к уровню 

2013 года составил 462%.  

По итогам 2014 года из семи показателей государственной программы 

достигнуто плановое значение по одному показателю и по двум 

перевыполнены значения, при этом по двум из показателей отмечается рост к 

уровню, достигнутому в 2013 году, по четырем значение показателя 

недостигнуто.  

Государственная программа реализовалась в рамках «Плана реализации 

государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» на 2014 год», утвержденного 

приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 

20.05.2014 года № 204-Д.  

Коэффициент результативности реализации государственной 

программы – 0,98. 

 

1. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

 

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса» осуществляется исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» в рамках следующих ведомственных целевых 

программ:  
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Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий 

молодых семей в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы», утвержденная 

приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 

03.04.2014 г. № 595. Целью программы является предоставление 

государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном законодательством  Российской Федерации 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Мероприятие в 

2014 году не реализовывались, в связи с отсутствием финансирования из 

федерального бюджета. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,0. 

Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных условий 

молодых учителей в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы», утвержденная 

приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 

03.04.2014. № 594. Целью программы является предоставление 

государственной поддержки  (при решении жилищной проблемы) молодым 

учителям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий.  

Семь молодых учителей приобрели жильё с помощью ипотечных 

жилищных кредитов (займов), при оказании содействия за счёт 

предоставления субсидий, или 20 % от общей численности молодых 

учителей, желающих получить ипотечный кредит (займ). Недостижение 

целевого значения обусловлено наличием жестких требований по 

платежеспособности заявителей. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,5. 

Ведомственная целевая программа «Развитие жилищного строительства 

на территории Республики Алтай на 2013 – 2015 годы», утвержденная 

приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 

30.12.2013 г. № 588-Д. Целью программы является создание условий для 

возможности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 

территории Республики Алтай не реже одного раза в 15 лет. 

В 2014 году программа направлена на реализацию мероприятий по 

формированию рынка арендного жилья. Основным оператором данных 

мероприятий выступает ОАО «АИЖК Республики Алтай». В 2014 году  

предоставлялись субсидии гражданам – нанимателям жилых помещений в 

виде компенсации части расходов, связанных с оплатой жилых помещений, 

переданных по договорам коммерческой аренды (найма) 24 семьям из 
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запланированных 25 семей (96% от плана), отклонение связано с 

несоответствием требованиям в рамках установленного порядка заявителей. 

Предоставлялись субсидии организациям, которые приобрели на первичном 

рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем 

многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам 

коммерческой аренды в размере 10 522,59 тыс. рублей (или 96,8% от 

запланированного объема финансирования на данное мероприятие). 

В соответствии с письмом Федерального фонда содействия развития 

жилищного строительства от 25.12.2014 года № АФ-08/11904 в 

собственность Республики Алтай в целях строительства жилья 

экономического класса, переданы земельные участки площадью 328 га, 

находящиеся на территоррии муниципальных образований «Чемальский 

райо«, Шебалинский район», работа по данным участкам будет проводится в 

2015 году и в последующие годы (в 820 р. от целевого значения покахателя - 

прирост площади оформленных земельных участков). 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

3,71. 

Ведомственная целевая программа «Освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы», 

утвержденная приказом Министерства регионального развития Республики 

Алтай от 31.12.2013 г. № 612. Целью программы является содействие 

освоению земельных участков в целях жилищного строительства в 

Республике Алтай.  

 В 2014 году за счет средств выделенных из республиканского бюджета 

Республики Алтай и муниципальных образований по итогам конкурсного 

отбора обеспечено электроснабжением 568 земельных участков, из них 

предоставленных многодетным семьям  224 земельных участка.  

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

9,62. 

ВЦП «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Республике Алтай на 2013-

2015 годы», утвержденная приказом Минрегионразвития РА от 23.12.2014 г. 

№ 543-Д. Основной целью программы является повышение эффективности 

управления системой капитального ремонта многоквартирного жилищного 

фонда. Для реализации данной цели создана специализированная 

некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее – 
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региональный оператор). Деятельность регионального оператора направлена 

на создание фонда капитального ремонта за счет средств  собственников 

помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего 

финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. 

В рамках данной программы осуществляется содержание 

регионального оператора. По состоянию на конец 2014 года фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора формируют 

собственники 404 многоквартирных домов, что составляет 94,6% от общего 

количества многоквартирных домов, включенных в региональную 

программу капитального ремонта.  

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,86.  

Ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай на 2013 – 2015 

годы», утвержденная приказом Минрегионразвития РА от 23.12.2013 г. № 

540-Д.  

Из 23 многоквартирных домов, в которых запланирован к проведению 

капитальный ремонт, работы по капитальному ремонту завершены в 17 

многоквартирных домах. Из оставшихся домов в 4-х работы завершены, 

ведется оформление актов выполненных работ и в 2 многоквартирных домах 

подрядчиком работы выполнены не качественно, в связи с этим ему выдано 

предписание на устранение этих замечаний, ведется работа по устранению 

замечаний.   

В 2014 году 318 семей переселены из аварийных жилых домов.  

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,0. 

Ведомственная целевая программа «Повышение результативности 

предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Республики Алтай по переданным органам местного самоуправления 

полномочиям на 2013 – 2015 годы», утвержденная приказом 

Минрегионразвития РА от 30 декабря 2013 года № 577-Д. 

Целью реализации программы является оказание социальной 

поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории 

Республики Алтай. 

  Проведение мероприятий в рамках программы позволило достичь доли 

населения обеспеченного электроэнергией в муниципальных образованиях 
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Республики Алтай с децентрализованным электроснабжением до 100%;  

выдано 21 государственный жилищный сертификат при плане 16 (увеличение 

показателя обусловлено поступлением федеральных средств). 

Положительным моментом является уменьшение количества 

ресурсоснабжающих организаций, которым направлены субвенции, с 18 до 11, 

т.к. льготный тариф установлен не всем ресурсоснабжающим организациям 

коммунального комплекса (отсутствует превышение размера платы граждан от 

утвержденного тарифа). 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,06. 

По основному мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по 

проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в 

результате паводка, произошедшего на территории Республики Алтай» 

Министерством труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай не разработана ведомственная целевая программа. Но 

реализовывалось следующее мероприятие «Предоставление социальной 

выплаты гражданам на проведение капитального ремонта жилых помещений, 

поврежденных в результате паводка 2014 года на территории Республики 

Алтай».  

В 2014 году 2 321 гражданину предоставлена социальная выплата на 

проведение капитального ремонта жилого помещения, пострадавшего в 

результате паводка 2014 года  и отремонтировано 1 998 домов. 

 

Решение задач по обеспечению эффективного функционирования 

объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры достигается в 

рамках следующих мероприятий: 

Ведомственная целевая программа «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы», утвержденная 

приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 г. № 597-Д. 

В 2014 году осуществлено строительство следующих объектов: 

- расширение и реконструкция 2-й очереди Катунского водозабора, 

объект введен; 

- строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. 

Светлая, пер. Правый, пер.Автодромный в г. Горно-Алтайске, введено в 

эксплуатацию 0,714 км водопровода; 

- водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске, 

введено в эксплуатацию 0,077 км водопровода; 
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- водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске, 

введено в эксплуатацию 0,372 км водопровода; 

- водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. 

Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в 

г.Горно-Алтайске, введено в эксплуатацию 0,714 км водопровода; 

Кроме того, в рамках основного мероприятия осуществлялось: 

- строительство сетей водоснабжения по ул. Лыжная и ул. Некорякова 

в г. Горно-Алтайске; 

- строительство водозаборов для водоснабжения с. Ортолык, с. Тобелер 

и с. Джазатор Кош-Агачского района. 

Всего в 2014 году введено 1,877 км водопровода. Достигнутые 

непосредственные результаты реализации мероприятий без отклонений от 

ожидаемых результатов реализации мероприятий. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,02. 

Ведомственная целевая программа «Развитие систем 

электроэнергетики Республики Алтай на 2013 – 2015 годы», утвержденная 

приказом Минрегионразвития РА от 31.12.2013 г. № 614-Д. Целью 

программы является обеспечение сокращения дефицита электроэнергии, а 

также повышение надежности и высокого качества энергоснабжения 

потребителей Республики Алтай. 

В 2014 году введено 80 км линий электропередач, в сентябре в Кош-

Агачском районе была введена в эксплуатацию солнечная станция мощностью 

5 МВт. В ее открытии принимал участие Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. 

В 2014 году разработана схема и программа развития электроэнергетики 

Республики Алтай, утвержденная постановлением Правительства Республики 

Алтай от 14 июля 2014 г. № 202 «Об утверждении схемы и программы развития 

электроэнергетики Республики Алтай на 2015-2019 годы и признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 30 апреля 

2013 года № 116».  

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –

1,0. 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической результативности в коммунальном хозяйстве, жилищной 

сфере и социальной сфере Республики Алтай на 2013 - 2015 годы», 

утвержденная приказом Минрегионразвития РА от 23.12.2013 г. № 539-Д. 

Целью программы является развитие энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере 

и социальной сфере Республики Алтай. 

В 2014 году предоставлена субсидия двум муниципальным 

образованиям «Город Горно-Алтайск» и МО «Майминский район» на 

строительство (приобретение) и (или) аренду котельных, работающих на 

природном газе. 

В результате предоставления субсидии МО на осуществление 

энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, 

системах водоснабжения и водоотведения и модернизация оборудования на 

объектах участвующих в предоставлении коммунальных услуг были 

выполнены следующие мероприятия: 

- проведена замена котлов на котельных в количестве 5 ед.;  

- выполнен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,04 

км; 

- выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей 

протяженностью 1,18 км; 

- выполнен капитальный ремонт канализационных сетей 

протяженностью 1,0 км; 

- выполнен капитальный ремонт очистных сооружений в с. Майма4 

- выполнен капитальный ремонт дымовой трубы на двух котельных: в 

с. Майма и с. Усть-Кокса; 

- проведена замена сетевых насосов на более экономичные  на 9 

котельных; 

- выполнен капитальный ремонт скважин и водонапорной башни в 

селах Чемал, Усть-Кокса и Усть-Кан; 

- приобретено и установлено оборудование химводоочистки на 25 

котельных. 

В результате предоставления субсидий муниципальным образованиям 

Республики Алтай на реализацию мероприятий по энергосбережению на 

объектах социальной сферы (в том числе капитальный ремонт) был проведен 

капитальный ремонт на 10 объектах социальной сферы (8 

общеобразовательных школ, 2 детских сада). 

В результате проведения мероприятий по энергосбережению в 

жилищной сфере было произведено утепление фасадов 2 многоквартирных 

домов. 

В 2014 году предоставлена субсидия на софинансирование части 

расходов муниципальных учреждений, связанных с оплатой электроэнергии 

в муниципальных образованиях Республики Алтай с децентрализованным 

электроснабжением 5 муниципальным образованиям: МО «Челушманское 
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сельское поселение», МО «Саратанское сельское поселение», МО 

«Турочакский район», МО «Кош-Агачский район», МО «Джазаторское 

сельское поселение».   

На сегодняшний день в созданную региональную информационную 

систему области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Республике Алтай вносят данные 166 государственных 

учреждений.  

В 2014 году  предоставлена субсидия на строительство объектов 

газификации 2 муниципальным образованиям, в том числе:  

муниципальному образованию «Майминский район»: на строительство 

модульной котельной по ул. Центральная, 19А в с. Соузга, подводок 

газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям зданий домовладений в с. 

Соузга и в с. Озерное Майминского района;  

муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск»: на 

строительство подводок газопроводов (вводов) низкого давления к цоколям 

зданий микрорайонов 28 (от ул. Береговой до ул. Ленина), 31 (ул. Чойская до 

пер. Шукшина) ,38 (от пер. Островной до пер. Антоновский).  

На сегодняшний день к природному газу подключено 364 

домовладений, в том числе 192 подводок в 31 микрорайоне в г. Горно-

Алтайске, 66 подводок в с. Соузге, 106 подводок в с. Озерное. Работы по 

подключению  домовладений продолжаются.  

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,07 (высокоэффективная). 

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере образования Республики Алтай на 

2013 - 2015 годы», утвержденная приказом Министерства образования и 

науки Республики Алтай от 29.12.2014 г. № 1825.  

В 2014 году разработана проектно-сметная документация для 

строительства модульной котельной в БПОУ РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж». 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –

1,0. 

 

Ведомственная целевая программа «Внедрение регионального сегмента 

Единой информационно аналитической системы ФСТ России на 2013 - 2015 

годы», утверждена приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 

15.09.2012 г. № 72-ОД. 
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Доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа 

регулируемых организаций составила 94%. Из 67 регулируемых организаций 

подключено 63. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,05. 

 

Ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий, 

связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай на 2013 - 2015 

годы», утвержденная приказом Правительства Республики Алтай  от 

06.02.2014 г. № 22. 

В 2014 году уровень реконструкции от всей реконструируемой 

системы оповещения населения Республики Алтай составил 24,43%. Уровень 

обеспеченности необходимым оборудованием для создания комплексной 

системы экстренного оповещения населения на территории Республики 

Алтай составил 0,08%. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,0. 

 

Ведомственная целевая программа «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Республики Алтай по 

единому номеру «112 на 2013 - 2015 годы», утвержденная приказом 

Правительства Республики Алтай от 30.04.2014 г. № 37. 

На создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Республики Алтай по единому номеру «112» 

предусмотрено 2 137,5 тыс. рублей. В связи с тем, что служба «112» еще не 

создана - средства не освоены. 

По итогам 2014 года готова к эксплуатации система связи и передачи 

данных для взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы и 

дежурно-диспетчерской службы в 3-х муниципальных образованиях в МО 

«Чемальский район», «Шебалинский район» и МО «г. Горно-Алтайск», что 

составляет 21% населения Республики Алтай. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,6. 

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 
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расчете на душу населения Республики Алтай составила 10 кв.м. 100% 

выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 10 

кв.м.); 

2. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от 

предоставленных земельных участков многодетным семьям составила 

17,07%, на 30,7% превышает утвержденное программой значение (целевое 

значение – 13,06%); 

3. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от 

общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий составила 10,2%, что превышает утвержденное 

программой значения в 5,1 р. (целевое значение –2 %); 

4. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом 

среднего годового совокупного дохода семьи составило 6,8 лет, что 

превышает утвержденное программой значения на 2,9% (целевое значение –7 

лет); 

5. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год 

составило 887 штук. Фактическое значение показателя превышает плановые 

на 55,6% (целевое значение – 570 штук); 

7. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в 

текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда 

установленного по состоянию на 01.01.2012 года составила 35,47%, что 

превышает утвержденное программой значения на 20,6% (целевое значение –

29,42%); 

8. Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с 

утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого 

хозяйства 14 ед. или 100% выполнение от утвержденного программой 

значения (целевое значение – 14 ед.); 

9. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах 

децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай 

составил 2990 тыс. кВт., что превышает утвержденное программой значения 

на 1% (целевое значение –2961 тыс. кВт.). 

Не достигнуты следующие показатели: 

1. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от 

предоставленных земельных участков многодетным семьям составила 0%, 

что составило 0% от утвержденного программой значения (целевое значение 

– 3,23%). Показатель не достигнут в связи с тем, что заявки на обеспечение 

земельных участков водоснабжением в рамках конкурсного отбора по 
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обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков 

предоставленных отдельным категориям граждан в 2014 году не поступало. 

2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть составила 22,9%, что составило 43,7 % от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 10%) по данным формы 

федерального статистического наблюдения № 1 - водопровод лишь по части 

предприятий, отпускающих воду на территории Республики Алтай. Анализ, 

имеющихся в Минрегионразвития РА данных, показывает, что отклонение 

целевого показателя за 2014 год от плана вызвано большим объемом утечки 

и неучтенного расхода воды в ООО «Тепло» (с. Акташ Улаганского района).  

3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии составила 14,9%, что составило 60,4% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 9%). По данным статистического 

наблюдения «Сведения о снабжении теплоэнергией по муниципальным 

образованиям Республики Алтай в 2014 году». 

4. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в 

уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессионному соглашению составила 57,1%, что составило 

99,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 57,5%). 

Показатель не достигнут в связи с выходом из состава участников 

отраслевого тарифного соглашения по ЖКХ ООО «Чойское ЖКХ».  

5. Телефонная плотность сотовой связи на 1000 человек населения 

составила 1568,2 ед. на 1 тыс.чел.населения, что составило 95% от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 1650 ед. на 1 

тыс.чел.населения). Показатель не достигнут в связи с отсутствием роста 

пользователей сотовой связи.  

6. Доля выполненных видов работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах от запланированного объема работ на 

30-ти летний период составила 1,3%, что составило 81,3% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 1,6%). В соответствии с 

Программой проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за период с 2014 по 2043 годы планируется 

выполнить 1783 видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Алтай. Краткосрочным 
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планом реализации данной программы, утвержденном в июле 2014 года 

предусмотрено выполнение в период с 2014 по 2015 год 28 видов работ, что 

от плана на тридцатилетний период составляло 1,6%. К концу 2014 года 

фактически были завершены 23 вида работ, что составило 1,3% от 

тридцатилетнего плана. Оставшиеся 5 видов работ планируется завершить в 

течение первого квартала 2015 года и осуществить по ним финансирование 

за счет средств выделенных на реализацию плана в 2014 году. 

7. Доля оповещаемого населения Республики Алтай с помощью систем 

централизованного оповещения от общей численности  населения 

Республики Алтай составила 51,8%, что составило 92,5% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 56%). Показатель не достигнут в 

связи с нехваткой финансовых средств на приобретение оборудования и 

выполнения работ. 

8. Доля поднадзорной техники, представленной на государственный 

технический осмотр к общему количеству поднадзорной техники, состоящей 

на учете составила 38%, составило 45,2% от утвержденного программой 

значения (целевое значение – 84%). Уменьшение числа техники 

предоставленной на технический осмотр связано с не предоставлением  

собственниками техники  на технический осмотр. 

9. Количество муниципальных районов и городских округов, в которых 

создана Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Республики Алтай по единому номеру "112" составило 3 ед., что 

составило 27,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 

11%). Показатель не достигнут в связи с нехваткой финансовых средств на 

приобретение оборудования и выполнения работ. 

По итогам 2014 года из 17 показателей подпрограммы достигнуто 

плановое значение по 2 показателям и по 6 перевыполнены значения, по 9 

значение показателя недостигнуто.  

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 0,92. 

 

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»: 

 

С целью обеспечения развития транспортного комплекса реализуется 

подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» в рамках следующих 

ведомственных целевых программ: 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие 

автомобильных дорог Республики Алтай на 2013 - 2015 годы», утвержденная 

приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 г. № 584-Д. Целью 

программы является сохранение и развитие автомобильных дорог 
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Республики Алтай. 

В 2014 году были выполнены следующие мероприятия: 

- введено в эксплуатацию 0,656 км автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (с. Кош-Агач, по ул. Интернациональная до 

ул. Медицинская с примыканием к федеральной трассе М-52 (ул. 

Новостроительная));  

- введен в эксплуатацию пешеходный мост местного значения через р. 

Бия у с. Кебезень Турочакского района Республики Алтай мощностью 282,9 

пог.м.;  

- введено в эксплуатацию 4,24 км автомобильных дорог «Подъезд к 

микрорайону «Северный» в с.Кызыл-Озек»;  

- введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Катунь у села 

Тюнгур на автомобильной дороге «Подъезд к с. Кучерла» - 200,16 пог.м. / 

0,604 км.  

- реконструирован мостовой переход через реку Бирюля на км 11+001 

автомобильной дороги «Кызыл-Озек-Александровка-Урлу-Аспак» 

мощностью 19 пог.м./0,142 км.;  

- введено в эксплуатацию два мостовых перехода через р. Ильгумень и 

через р. Урсул на объекте «Примыкание к автомобильной дороге М-52 

«Чуйский тракт» на км 651 в районе урочища реки Урсул» мощностью  

118,78 пог.м. 

Ремонт автомобильных дорог осуществлялся на 24,43 км, в том числе 

ремонт асфальтобетонного покрытия – 3,5 км, устройство шероховатой 

поверхностной обработки – 18,33 км, ремонт гравийного покрытия – 2,6 км 

дорог или 0,9% (24,43/2696,17) от общей протяженности автомобильных 

дорог регионального значения Республики Алтай. 

Ремонт мостовых переходов осуществлен на 2 мостовых переходах 

общей протяженностью  86,63 п.м. или 1% (86,63/8692,55). 

В  2014 году восстановлено 86,271 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай и 107,691 км  

автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики 

Алтай, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 

Республики Алтай. 

Также восстановлено 411,61 пог. м.  мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

Республики Алтай и 504,36 пог.м. мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Республики Алтай, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 

Республики Алтай. 
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Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,0.  

 

Ведомственная целевая программа «Развитие воздушного транспорта в 

Республике Алтай на 2013 - 2015 годы», утвержденная приказом 

Минрегионразвития РА от 24.12.2013 г. № 552-Д.  

В 2014 году осуществлялось субсидирование из республиканского 

бюджета Республики Алтай организации, прошедшей конкурсный отбор по 

маршруту «Москва-Горно-Алтайск-Москва». 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,8. 

 

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 

управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай на 2013-2015 

годы», утвержденная приказом Минрегионразвития РА от 30.12.2013 г. № 

586-Д. 

Мероприятие по повышению эффективности управления в сфере 

дорожного хозяйства Республики Алтай в сфере полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности направлено на достижение следующих показателей: 

выдано 42 согласования на размещение объектов дорожного сервиса и 

иных сооружений, в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики Алтай. 

установлена 1 стоимость услуги по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения Республики Алтай.  

выдано 133  разрешения на перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 

Республики Алтай. 

осуществлен строительный контроль на 17 объектах строительства и 

реконструкции. 

Осуществлены функции заказчика-застройщика с осуществлением 

строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на 

60 объектах. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,76. 

Ведомственная целевая программа  «Внедрение систем мониторинга 

на базе технологий ГЛОНАСС на территории Республики Алтай на 2013 - 
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2015 годы», утвержденная приказом Правительства Республики Алтай от 

06.02.2014 г. № 9.  

Решение задач, поставленных в рамках Программы, характеризуется 

достижением в 2014 году следующих показателей: 

выполняются мероприятия по сбору, обработке  и хранению 

мониторинговой информации; 

уровень оснащения рабочего места работников регионального 

навигационно-информационного центра Республики Алтай имуществом и 

оборудованием достиг 16,8 %. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,0. 

Ведомственная целевая программа  «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в 

Республике Алтай на 2013 - 2015 годы», утвержденная приказом 

Минрегионразвития РА от 24.12.2013 г. № 551-Д. 

Реализация мер по профилактике правонарушений и повышения 

безопасности дорожного движения позволила достичь следующие 

показатели: 

Приобретено 2 460 товаров необходимых для модернизации и 

сервисного обслуживания комплекса (целевой значение - 1050 шт.). Данный 

показатель зависит от количества и стоимости приобретаемых товаров. 

Увеличение перечня товаров, при снижении стоимости за единицу товара 

привело к увеличению показателя. 

Организацией, осуществляющей деятельность в сфере почтовой связи, 

предоставлена 55 551 услуга,  связанная с приемом, обработкой, перевозкой, 

доставкой (вручением) постановлений о наложении административных 

штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации  

(ед.) (целевое значение - 65 000ед).  

Населением добровольно сдано 41 единица незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств (целевое значение – 48).  

В 2014 году введен 1 участковый пункт полиции в  г.Горно-Алтайске, 

ул. Афганцев. 

Создано и распространено 60 информационных материалов по 

пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в 

телевизионном эфире Республики Алтай (целевое значение – 27).   

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,83. 
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Ведомственная целевая программа  «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений и повышения безопасности дорожного 

движения в общеобразовательных организациях Республики Алтай», 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Республики 

Алтай от 30.12.2013 г. № 1800. 

В 2014 году в 2 образовательных организациях установили системы 

видеонаблюдения, за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,02. 

Ведомственная целевая программа  «Профилактика экстремизма и 

терроризма на территории Республики Алтай на 2013 - 2015 годы», 

утвержденная приказом Минрегионразвития РА от 24.12.2013 г. № 550-Д. на 

реализацию мероприятий по предупреждению террористических и 

экстремистских проявлений  на территории Республики Алтай 

финансирование не предусмотрено. 

В рамках программы работает одна служба «Телефон доверия» по 

вопросам противодействия экстремизму.  В 2014 году проведено 7 

мероприятий широкомасштабной акции «День толерантности»: интернет-

консультация «Осторожно, Тюрьма»; лекторий «Медиа безопасность 

подростков»; час памяти «Нам это позабыть нельзя» (в память трагедии в 

Беслане); круглый стол «Библиотека – территория толерантности»; 

нравственный час «Чтобы радость дарить, надо добрым и вежливым быть»; 

урок-презентация «Планета толерантности»; молодежная акция «Территория 

равных» - встреча-диалог. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

0,86. 

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы 

позволила достичь следующих целевых показателей: 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием 

составила 3 795,4 км. 102,4% выполнение от утвержденного программой 

значения (целевое значение –3708,2 км.); 

2. Доля транспортных средств организаций жилищно-

коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, 

оснащенных системами ГЛОНАСС составила 74,5%. 100% выполнение от 

утвержденного программой значения (целевое значение –74,5%.); 
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3. Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-

Алтайск - 38,9 тысяч человек в год. 125,5% выполнение от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 31%); 

4. Количество правонарушений, совершаемых в Республике Алтай 

составило 4348 ед. что составило  104,5% от утвержденного программой 

значения (целевое значение – 4546 ед.). 

Не достигнуты следующие показатели: 

1. Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий составило 590 чел., что составило 81,4% от утвержденного 

программой значения (целевое значение – 480 чел.) по данным Министерства 

внутренних дел Республики Алтай в соответствии отчётом «О состоянии 

аварийности в регионе». 

2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых 

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-транспортныхпроисшествий составила 32%, отклонение 

от плана составляет 25% (целевое значение –  8%). На увеличение значения 

показателя сопутствовали следующие неудовлетворительные дорожные 

условия: содержание дорог не соответствует требованиям; отсутствие 

наружного уличного освещения на отдельных участках дорог; отсутствие  

ограждений; отсутствие тротуаров; 

3. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай 

составила 11,233 тысяч погонных метров, что составило 91,9% от 

утвержденного программой значения (целевое значение – 12,224 тысяч 

погонных метров). Показатель не достигнут в связи с недостаточным 

финансированием дорожной отрасли.  В соответствии с утвержденными 

нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог, размер Дорожного фонда обеспечивает 

только 8-10% от потребности. 

По итогам 2014 года из 7 показателей подпрограммы достигнуто 

плановое значение по одному показателю и по трем перевыполнены 

значения, по трем значение показателя недостигнуто.  

Коэффициент результативности реализации подпрограммы –1,05. 

3. Аналитические ведомственные целевые программы 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности государственного управления в Министерстве регионального 

развития Республики Алтай на 2013-2015 годы» утверждена приказом 

Министерства регионального значения Республики Алтай от 24 декабря 2012 
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года № 521-Д. В 2014 году в рамках реализации аналитической 

ведомственной целевой программы достигнут 100%-й уровень обеспечения 

деятельности министерства, а также финансового и материально-

технического обеспечения, повышения квалификации работников. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 

1,0. 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности государственного управления в Комитете по тарифам 

Республики Алтай» утверждена приказом Комитета по тарифам Республики 

Алтай от 06.08.2012 года № 52-ОД. В 2014 году в рамках реализации 

аналитической ведомственной целевой программы достигнут 100%-й 

уровень обеспечения деятельности комитета, а также финансового и 

материально-технического обеспечения работников. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –

1,0. 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности государственного управления в Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай от 19.12.2013 года №. В 2014 году в рамках 

реализации аналитической ведомственной целевой программы достигнут 

99%-й уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и 

материально-технического обеспечения работников. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –

0,99. 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Инспекции Гостехнадзора 

Республики Алтай» утверждена приказом Инспекции Гостехнадзора 

Республики Алтай  от 16.12.2014 № 41. В 2014 году в рамках реализации 

аналитической ведомственной целевой программы достигнут 100%-й 

уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и 

материально-технического обеспечения работников. 

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –

1,0. 

 

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на 
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реализацию государственных программ (подпрограмм), основных 

мероприятий (ведомственных целевых программ) 

На реализацию государственной программы в 2014 году 

предусмотрено за счет всех источников финансирования 5 718 838,5 тыс. 

рублей, расходы исполнены в сумме 4 588 493,4 тыс. рублей или 80,2% от 

прогнозного объема (потребности). Темп роста к 2013 году составил 117,5%. 

В том числе за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай предусмотрены в объеме 1 448 810,33 тыс. рублей, расходы исполнены 

в сумме 1 103 943,7 тыс. рублей, или 76,2% от прогнозного объема 

(потребности). 

за счет средств федерального бюджета 3 600 825,9 тыс. рублей, 

расходы исполнены в сумме 2 610 736,2 тыс. рублей или 72,5% от 

прогнозного объема (потребности); 

за счет средств местных бюджетов 37 849,5 тыс. рублей, исполнено в 

сумме 37 637,1 тыс. рублей или  94,07% от плана.  

за счет иных источников 631 352,8 тыс. рублей, расходы исполнены в 

сумме 836 176,4 тыс. рублей или 132,4% от плана.  

Иные источники сформированы за счет средств сторонних 

организаций. 

Структура расходов на государственную программу в 2014 году 

Источник 

финансирования 

Расходы, тыс. рублей Доля в общей сумме расходов, % 

Оценка расходов 

(согласно 

государственной 

программе) 

Фактические 

расходы на 

отчетную дату 

Оценка расходов 

(согласно 

государственной 

программе) 

Фактические 

расходы на 

отчетную дату 

всего 5 718 838,5 4 588 493,4 100 100 

Республиканский 

бюджет Республики 

Алтай Республики 

Алтай  

5049 636,2 3 714 649,9 88,3 80,9 

средства из 

федерального 

бюджета 

3 600 825,9 2 610 736,2 63 57 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Республики Алтай 

37 849,5 37 637,1 1 1 

иные источники 631 352,8 836 176,4 11 18 

Причины не освоения средств:  
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длительные сроки проведения проектно-изыскательских работ и 

получения положительного заключения экспертизы;  

плохие погодные условия (в период поступления средств, 36 423,6 тыс. 

рублей поступили на счета 31.12.2014 года), так как некоторые виды работ 

необходимо выполнять в летний период времени;  

неисполнение договорных обязательств поставщиками и 

подрядчиками, отсутствием у поставщиков необходимого товара, экономия 

командировочных расходов. 

Средства из федерального бюджета на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации в части восстановления автомобильных 

дорог общего пользования регионального и местного значения Республики 

Алтай и искусственных сооружений на них доведенные до 

Минрегионразвития РА 31 декабря 2014 года не учтены в утвержденной 

Государственной программе 2014 года.  

Средства бюджетов муниципальных образований Республики Алтай  

не соответствуют расходам утвержденной  государственной программы на 

2014 год, так как расчет средств бюджетов муниципальных образований 

производился согласно  Закону Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 

60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай», а фактический % софинансирования 

устанавливался утвержденными порядками и соглашениями. Основные 

изменения коснулись ВЦП «Проведение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Республике Алтай», «Освоение земельных 

участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай», 

Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики 

Алтай и т.д. 

Средства иных источников отличаются от средств утвержденной 

государственной программы на 2014 год на сумму дополнительной 

потребности, не распределенной по ведомственным целевым программам. 

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за 

счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2015 г. в 

приложении № 5 к настоящему Докладу (Форма 1). 

 

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной 

программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных 

целевых программ) 
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По итогам 2014 года оценка эффективности реализации 

государственной программы Республики Алтай проводится на основе 

Методики оценки эффективности государственных и ведомственных 

целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015 

г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 

77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п. 

Оценка эффективности реализации государственной программы по 

итогам 2014 года составила 0,93, то есть программа реализована эффективно.  

Из 2 подпрограмм, две реализованы высокоэффективно. 

Из 25 основных мероприятий (ведомственных целевых программ) 8 

реализованы на уровне высокоэффективно и 13 реализованы эффективно, 3 

реализованы низкоэффективно, 1 реализована неэффективно.  

Четыре аналитические ведомственные целевые программы 

реализованы на уровне эффективно. 

Отчет по оценке эффективности реализации государственной 

программы Республики Алтай за 2014 год в приложении № 6 к настоящему 

Докладу. 

Данные за 2013 год приведены на основе имеющихся данных, в 

аналитических целях, справочно. Оценка эффективности за 2013 год 

проводилась по другой методике. 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных 

программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных 

целевых программ) 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного комплекса» реализована эффективно, 

необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. 

Не допускать значение фактических целевых показателей ниже 

запланированных. Стремиться 100 % освоению бюджетных средств. Для 

реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. 

К настоящему докладу прилагаются: 

Приложение № 1. Сведения о внесенных в государственную программу 

изменениях по состоянию на 1 января 2015 года (форма 6). 

Приложение № 2. Отчет о выполнении основных мероприятий 

государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года (форма 2). 
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Приложение № 3 Отчет о выполнении сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Республики Алтай в рамках 

государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года (форма 3). 

Приложение № 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы по состоянию на 1 января 2015 года (форма 5). 

Приложение № 5. Отчет о расходах на реализацию целей 

государственной программы за счет всех источников финансирования по 

состоянию на 01.01.2015 г. (Форма 1). 

Приложение № 6. Отчет по оценке эффективности реализации 

государственной программы Республики Алтай за 2014 год Докладу. 

 

 


