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О внесении изменений и дополнений в
муниципальную целевую программу
<обеспечение качественным
жильем на 20|7-2019 годы>>, утвержденную
Постановлением Администрации МО
<<Поселок Айхал>> лЬ440 от 03.10.201б.г
в редакции Постановлений
от 27.09.2017 г. ЛЪ 316
от 13.12.2017 г. ЛЪ 42з12
от 28.02.2018 г. ЛЪ 54

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством нормативно
правовых актов администрации МО кПоселок Айхал>, в соответствии со статьей ст.l79
Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10,200З г,
Jф131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федераuии>, Постановлением Главы ЛЪ158 от З0.10.201З г. <Об утверждении порядка
разработки и реализации муниципальных программ МО <Поселок Айхал> Мирнинского
раЙона Республики Саха (Якутия), Администрация МО кПоселок Айхал>

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1.

Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую прогр€lмму МО кПоселок
Айхал> <Обеспечение качественным жильем на 2017-2019 годы>) утвержденную
Постановлением Администрации МО <Поселок Айхал) JЮ 440 от 03.10.2016,г. в
редакции Постановлений от 27.09.20|7 r. J\Ъ 316 от lЗ,12.20]r7 г, Jф 42312 от

28.02.2018 г. Jф 54
1.1 в наименовании, тексте и приложении постановления исключить слова (целевая),
<целевой>.

внести изменения в паспорт муниципальной программы МО <Поселок Айхал>
<Обеспечение качественным жильем на 2017-20|9 годы в части кОбъем и
источники финансирования)) планового периода 2018 года.
1.2. муниципальную программу МО <Поселок Айхал> кОбеспечение качественным
х(ильем на 20l1-20|9 годы) читать в редакции согласно приложению, к настоящему
1.2

2
J

4.

постановлению.
Настоящее Постановление вступает
Разместить настоящее
Администрации МО <Поселок
Контроль исполнения
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МУНиIЦШIАЛьнАя IIРогРАММА Мо (dIоСЕлок АЙхАЛ)
(ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2017-2019 ГОДЫ>.

п. Айхал
1

пАспорт
Наименование програм

м

ы

Щели муниципальной Программы

Задачи муниципrrльной программы

Муниципальная программа МО кПосёлок Айхал>
кОбеспечение качественным жильем) на 2017-2019 годы
(далее - Программа)
Основной целью Программы является обеспечение
населения п. Айхал доступным жильем, путем реализации
механизмов государственной и муниципальной поддержки
на рынке жилья

Основными задачами Программы являются:

l.

Муниципальная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищньж условий
через предоставление финансовых средств на реализацию

подпрограммы.

2.

Создание безопасных и благоприятных условий
проживания гр€Dкдан, их переселение из ветхого и
Координатор Программы
Заказчик муниципальной
Программы
Сроки реализации Программы
Основные разработчики Программы
Объем и источники финансирования

аварийного жил ищного фонда.
Глава Мо кПосёлок Айхал>

Администрация МО кПосёлок Айхал>
2017-2019 г. г
Адми нистрация кПосёлок Айха;t>
Расходы (тыс. рублей)

Итого
tL124,39

2017 год

2018 год

Всего

11 943,59

47 146,8

20l9 год
52 034,00

Средства бюджета МО кПоселок

16 5з7,19

1

2146,8

2 446,8

1

943,59

Айхал>

Средства бюджета МО

кМирнинский район
Средства бюджета РС (Я)
ffругие источники
Планируемые результаты
реализации Программы

94 58,7,20
45 000,00
49 587,20
0
Реализация Программы должна обеспечить следующие
достижения:

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение жильем молодых семей

1.Характеристика проблемы
Существующее состояние жилищпого фонда

На конец 2016 года жилищный фонд МО кПосёлок Айхал> насчитывает 309,889 тыс. кв.

м.

Количество строений (многоквартирньlе и жилые лома) - 301 ед, в том числе деревянном исполнении
домов -267 ед., в бетонном исполнении - 34 ед.
основные пDоблемьt lкtuluulноzo хозяйсmва:
Значительное количество )килищного фонда с износом ло 80%;
увеличение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

-

высокая себестоимость строительства нового жилья (около 90,0 тыс.руб./кв.м.)

и

как

следствие, его невостребованность в связи с отсутствием покупательной способности у населения.
- по подпрограмме кОбеспечение жильем молодых семей> на 01.0].2016 г. Изъявили желание
участвовать в подпрограмме 4З молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа кОбеспечение качественным жильем

на

201'|-2019 годы)

конкретизирует установленные федеральным законодательством, законодательством Республики Саха
2

(Якутия) общие начzша правового
регулирования жилищных отношений при развитии различньж форм
собственности и видов недвижимости в жилищной сфере, а также обеспечивает
защиту прав граждан в
жилищной сфере,

В

Программе кобеспечение качественным жильем на 201 7-2019 годы) булут сохранены
из

лредыдущей программы такие подпрограммы как:
1. <Обеспечение жильем молодых семей>;
2. кПереселение грiDкдан из ветхого и аварийного жилищного
фондuu;

2. Щели и стратегические направления муниципальной программы
основными целями муницип€шьной программы кобеспечение качественным жильем на
20:-7-2019
годы) будут являться:
щелью программы является государственная лоддержка
жилищной проблемы молодых

решения

оемей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, через

обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического KJ]acca,
отвечающими
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к

условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.
задачами программы являются: предоставление молодым семьям,
участникам Подпрограммы,

соци€lльных

выплат

на

приобретение жилья

экономического

кJIасса или

индивидуального жилого дома экономического кJIасса;
, создание условий ля привлечения молодыми семьями собственных средств.

строительство

,

предотвращение возможных обрушений и возгораний объектов жилья,
предоставляющих реальн}то угрозу для жизни людей;
о снятие социальной напряженности сРеди населения, проживающего в аварийных
и
ветхих жилых помещениях, путем решения вопроса переселения его в другие
благоустроенные жилые дома;
о снос аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного
фонда на
территории города и уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного
фонда на
территории города;
, переселение граждан из аварийных и ветхих домов представляющих
реальную угрозу
обрушения и их снос.
3. Перечень программныхмероприятий.

пр о zр амм а р е ал uз о в ь l в ае m ся п о сл е dу ю u4 ил, с mр аm е z ач е с к tlлl н а пр ав л е н uям :
проблема обеспечения жильем грalttдан Российской Федерации, перед которыми государство имеет
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством irоссийскъй Ъ"дaрuц"",
остаетсЯ одной из наиболее острых социiL.Iьных проблем.
Цaпr' поДпро.рurrы u об"спa"arra *rn"a, ь'lоrrод"r*
является создание системы

поддержки молодых семей

в

""raйu
молодых семей, признанных
решении жилищной проблемы

в

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
.щля достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- привлечение районного и местного бюджетов по
решению проблемы жилья молодежи 11утем
консолидации бюджетных и внебюджетных источников
финансирования.
!ля решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной и
муниципtulьной власти, что обусловливает необходимость применения программных методов.

в современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить
жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и
реаJIистичная политика в отношении
оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что
позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.
Подпрограмма <Переселение грокдан из ветхого и аварийного
фонда>.
Актуальной проблемой для поселка в последующие годы будет являться
увеличение износа
жилищного фонда. Наличие ветхого и аварийного жилищного
фонда требует решения вопросов о
комфортности и безопасности, проживающих в нем граждан, т,к. сопряжено с
риском возникновения
чрезвычайных ситуаций, и отрицательно сказывается на внешнем облике поселения.
в основном граяцане, проживающие в этом фонде, не в состоянии самостоятельно улучшить свои
жилищные условия. Это связано с высокоЙ (по сравнению с доходами грокдан) стоимостью жилья (как
J

НОвОгО,

жилья.

так и на вторичном рынке), что осложняет большинству из них задачу приобретения нового

Выполнение обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за
Счет Средств всех бюджетов и внебюджетных средств целесообразно организовать в рамках единой
пОдпрограммы Программы <Обеспечение качественным жильем на 2017-201,9 годы). Это позволит

использовать наиболее эффективные механизмы, скоординировать деятельность участников

подпрограммы, обеспечить согласованность при принятии решений.
По каждому из выделенных направлений Программы предусмотрена реiulизация конкретных мер,
на проведении которых сконцентрировань] основные финансовые и организационные уаилия, которые
реализуются в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Программы

4.

Ресурсноеобеспечение программы
тыс.

Источ ники фи нансирования

Сумма
|24,з9

|l1

Всего

В том числе:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Бюджет МО кМирнинский район> Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
16 537,19
иные источники
94 58,7,20
Финансовые средства, направляемые на дости)кения цели Программы посредством реzrлизации ее
мероприятий, формируются за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников
К бюджетным источникам относятся средства федер€lJIьного бюджета, государственного бюджета
Ресгryблики Саха (Якутия), бюджета муницип€tJIьного образований МО кПосёлок Айхал>.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы относятся:
- собственные средства населения;
- ипотечные займы, средства кредитных организаций.
Ресурсное обеспечение реаJ]изации Программы может быть скорректировано в течение периода ее
действия с учетом особенностей реализации федеральных, республиканских, ведомственных программ и
механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета МО
кПоселок Айхал> на очередной финансовый год.

5.

Механизм реализации Программы

5.1. Реализация Программы осуществляется путём исполнения мероприятий подпрограмм,
м и направлен иям и достижения поставленной цели.
5.2, С целью освещения целей и задач Программы и привлечения населения к реализации ее
Подпрограмм, соответствующие исполнители мероприятий Программы организуют информационно разъяснительной работы с населением через средства массовой информации,
5.3. В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей
нормативно-правовой базьт и с учетом социrtльно-экономического положения МО <Поселок Айхал>.
5.4. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется Главой МО кПоселок
являющихся стратегически

Айхал>.

5,5. Общее текущее управление и оперативный контроль реализации Программы возлагается на

заместителя Главы по

Жкх.

5.6. Управление реаJIизацией программы
отчета и мониторинга.

6.

и контроль её исполнения

осуществляется

в

форме

Оценка эффективности Программы

6.1 Оценка эффективности программ осуществляется Координатором программы по итогам

исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

6.2 Оценка

эффективности муниципальной программы
4

МО

ее

<Посёлок Айхал> "Обеспечение

качественным жильем на 20]1 - 2019 годы'l булет ежегодно производиться на основе использования
системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной
сфере
за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

7, СистеМа индикатОров оценки социально-экономических эффективности от
реаJIизации
Программы

ль

наименование
подпрограмм ы/инди катора

Единиц
а

измере

ния

2

1

з

4

5

семеи

10

11

Подпрограмма <<Обеспечение ж(ильем молодых

l

l

значения показателей
2017 год
2018
2019 год
год

1

2
2.1

4,з.

Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия с
помощью социzшьных выплат

Под
ие
Количество жилых домов,
подлежащих сносу в ходе реirлизации
Подпрограммы

шт

4

Общая площадь квартир жилых
домов, подлежащих сносу в ходе
реал изации Подпрограммы

м2

17] 5,8

из ветхого и

5

6
семей>>

l2

йного жилищного

4

1

7

зз7,40

6

945,40

?l

Приложение

Jt

1

МО кПоселок Айхал>
кОбеспечение качественным жильем на2017 -2019 годы)
к муниципальной программе

МО

Подпрограмма
<<Обеспечение жильем молодых семей>
(Поселок Айхал>>> на период 20L7 -2019 годы

п.Айхал
6

Приложение

Паспорт подпрограммы
наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

<Обеспечение жильем молодых семей МО <Поселок Айхал>>
на период 20l7 -2019 годы
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 N 808
програN,{м
Перечня
государственных
"Об
утверждении
Республики Саха (Якутия) на2012 - 201'6 годы"

соисполнитель
подпрограммы

Министерство по депам молодежи и семейной политике
Республики Саха (Якутия), Администрация муниципального
образования кПоселок Айхал> Мирнинского района РС (Я)
Министерство строительства и промышленности строительньD(
материалов Республики Саха (Якутия), Администрация
муниципального образования <Поселок Айхал> Мирнинского
района РС (Я)

основные
разработчики
подпрограммы
IJель и задачи

подпрограммы

Щель:

государственнаJ{ поддержка в решении жилищной

проблемы

молодых семей, признанных в
установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи:

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социirльных выплат на приобретение жилья экономкласса;
Создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и
займы, в том числе ишотечных жилиlцных кредитов для
приобретения жилья или строительства индивидуirльного
жилья.
I-{елевые

индикаторы
подпрограммы
Сроки реаJIизации
(этапы)
подпрограммы

объем

и источники

финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Количество молодых, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных средств) при оказании
содействи я за счет средств федера-шьного бюджета,
республиканского и местного бюджета.
2017 - 2019 годы

нео бходимых для
44014
б
составпяет
выполнения программы
рублей, в том числе:
2017 год - 1 846,8 тыс, рублей.
2018 год -2 |46,8 тыс. рублей.
8 тыс.
2019 год - 2
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 201,1-20Iб
годах позволит обеспечить жильем молодых семей, а также
обеспечит: создание условий для повышения уровня
обеспеченности }Itильем молодых семей

Общий объем финансовых средств,
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Организация
управления
реализацией
подпрограммы и
контроль за ходом ее
выполнения
Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели

привлечение в жилищную сферу дополнительньtх финансовых
средств, кредитных и других организаций, предоставляющих
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также
собственных средств граждан;
укрепление семейных отношений и снижение социальной
напряженности в обществе;
улучшение демографической ситуации в стране;
развитие системы ипотечного кредитования.
Управление реаIизацией подпрограммы и контроль за ходом ее
выполнения осуществляется Министерством строительства и
промышленности строительньж материалов Республики Саха
(Якутия)

Количество семей (граждан), обеспеченных жильем по
подпрограмме в разрезе муниципа,тьного образования;
Объем собственных, в том числе заемньtх средств молодых
семей, направленных на приобретение жилья на первичном
рынке жилья, в разрезе муниципального образования;
Объем собственных, в том числе заемных средств молодьIх
семей, направленных на приобретение жилья на вторичном
рынке жилья, в разрезе муниципального образования;
Средняя стоимость 1 кв.м. жилой площади, приобретенной
молодыми семьями, в разрезе муниципального образования;
Количество жилых помеш{ений (жилых домов),
приобретенных молодыми семьями на первичном рынке жилья,
в разрезе муниципiшьного образования;
Количество жилых помещений (жилых домов),
приобретенных молодыми семьями на вторичном рынке жилья,
в разрезе муниципального образования;

1. Содержание проблемы

и обоснование

необходимости ее решения программными методами
Острота жилищной проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечньIх
или иных кредитов как для всего населения, так и дпя молодых семей.
.Щанная категория не может получить доступа к рынку жилья без бюджетной поддержки, даже
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного или иного кредита, посколькУ не
может оплатить первый взнос при получении кредита. Молодые семьи, в основном, являютСя
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют жилья в собственности,
которое можно было бы использовать как первоначальный актив для оплаты первого взноса
при получении ипотечного или иного кредита, а также еще не имели возможности накопления
средств на эти цели. При этом данная категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь на оплату
первого взноса при получении ипотечных или иных кредитов для них булет являться хорошиМ

стимулом для
дальнейшего профессионального роста.
подпрограмма <обеспечение яtильем молодых семей>, входящаJI в состав Республиканской
программы <обеспечение качественным жильем) ъlа 2012-2019 годы (далее - Подпрограмма),
нацелена на создание системы государственной поддержки приобретения или строительства
жилья молодыми семьями.
8

подпрограммы кОбеспечение жильем молодых
муниципа,тьной
семей> на 2012-2015 годы продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семеЙ,
желающих стать участниками подпрограммы. Так, на 01 января 2016 года изъявили желание
участвовать в подпрограмме 43 молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных
Реализация мерогlриятий

условий.
В течение пяти лет (201 1-2015 годы) в рамках подпрограммы <Обеспечение жильем молодых
семей> в поселке Айха,т улучшили }килищные условия, в том числе с использованием
ипотечньIх жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета 29 молодые
семьи.
Таким образом, решение вопросов по улучшению я(илищных условий молодьIх семеЙ
программным методом доказаJIо свою эффективность.
Поддержка молодых семей при решении жиJIищной проблемы станет основоЙ стабильньж
условий жизни для этой, наиболее активной части населения, повлияет на улучшеНИе
демографической ситуации в стране.
Возможность решения хtилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества труловоЙ
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилиЩной
проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активньЙ слоЙ
населения. Консолидация бюджетных средств (федерального, ресrrубликанского и местного
бюджетов), предусмотренная в федеральной программе <Обеспечение качественным жильем)
на201,4-2016 годы и муниципальной подпрограмме, направлена на удовлетворение жилищньIх
потребноСтей молоДых семей, путеМ предостаВления социальных выпJIат в ра]\4ках реализации
данной подпрограммы.
2. Основная цель и задачи

Подпрограммы

I-{елью Подпрограммы является государственнаJI поддержка решения жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищньж
условий, через обеспечение молодых семей жилыми помещениями экономического класса,
отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям, благоустрОенногО
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

задачами Подпрограммы являются: предоставление молодым семьям, участникам

Подпрограллмы, социаJIьных выпJIат на приобретение жилья экономического класса или
строительство индивидуального жилого дома экономического класса;
создание условий ля привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
цредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том
числе ипотечные жилищные кредиты.
перечень индикаторов эффективности мероприятий подпрограммы:
rrодrrрограмме,
разрезе
количество семей (граждан), обеспеченных жильем
муниципаJIьного образования кПоселок Айхал>;
объем собственных, в том числе заемных средств молодых семей, направленных на
приобретение жилЬя на перВичЕом рынке }килья, в разрезе муниципального образования

по

в

<Поселок Айхал>;

объем собственных, в том числе заемных средств моподых семей, Еаправленных на
приобретение жилья на вторичном рынке жилья, в разрезе муниципального образования

кПоселок Айха,т>;
средняя стоимоOть 1 кв.м. жилой площади, приобретенной молодыми семьями, в разрезе
муниципального образования <<Поселок Айхал>;
количество жилых помещений (жилых домов), приобретенных молодыми семьями на
вторичном рынке жилья, в разрезе муниципального образования кПоселок Айхал>;
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оценка эффективности реализации мер по обеспечению
}кильем

молодых семей буде,
осуrцествляться на основе следующих индикаторов:
количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием
ипотечныХ жилищныХ кредитоВ и займов)
прИ on*un"" содействия за счет средств
федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия)
и местного бкlджета.
Система программных мероприятий.
реализация системы мероприятий Подпрограммы
осуществляется по следующим
направлениям:
нормативное

правовое

финансовое

обеспечение

и методологическое
реа]IIизации

обеспечение
Подпрограммы;

реаJтизации

подпрограммы;

организационное обеспечение
реализачии Подпрограммы,

в состав

мероприятий по совершенствованию нормативной
правовой базы включена
разработка нормативных правовых док}ментов, связанных с
механизмом реализации
мероприятий Подпрограммы, основньiми
мероприятиями по финансовому обеспечению
реаjтизации Подпрограммы являются разработка
и экономических механизмов
оказания государственной поддержки молодым ф"ru"aо""rх
семьям в улучшении жилищньтх
условий и
подготовка необходимых технико-экономических
обосноr"ur^t
при
|ua""roB

проектов местного бюджета на соответствующий
'
год.
организационные мероприятия на муниципальном
уровне предусматривают:

разработке

признание молодых семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации;
формирование списков молодых семей для участи" u Подпрограмме;
определение ежегодно объема средств, выделяемых
из местного бюджета на реализацию
мероприятий Подпрограммы;
выдача молодым семьям в
установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя
из объемов финансирования, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете,

объемов софинансирования за счет средств бюджета
Республик

ПереченЬ ocHoBHbIX мероприятий

и Саха(Якутия).

а

также

по нормативному правовому и методологическому
обеспечению реализации подпрограммы приведен
в приложении J$ 2 подпрограммы
Ресурсное обеспечение полпрограммы
основными источниками финансирования Подпрограммы
являются:
средства федерального бюджета (срецства подпрограммы
<обеспечение жильем молодьIх
семей>l, входящей в состав
програмr",
федеральной
пооaaпечение качественным жильем)) на
20|2-2019 годы);

средства республиКанскогО И местногО бюджетов (софинансирование

федеральной
подпрограммы);
средства кредитных организаций, используемые
для кредитования участников Подпрограммы
на цели приобретенияили строительства жилья;

средства участников Подпрограммы,

используемые для частичной оплаты стоимости
приобретения или строительства }килья.
объем финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета будет ежегодно
УТОЧНЯТЬСЯ' ИСХОДЯ ИЗ ВОЗМОrКНОСТеЙ МеСТнОго бюджета МО
<Поселок дйхал> на
соответствующий год.
объемы финансирования подпрограммы в 201 7-2019
годах приведены в приложении J\Ъ 4

l0

