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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет
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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 030 357,6700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть

(Архангельская область)"

в рамках федерального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

национального проекта

"Безопасные

качественные дороги" на

1 декабря 2021 года"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. В работе,

отклонения отсутствуют.

1.1. 63.8 63.8 63.8 69

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть

(Архангельская область)"

в рамках федерального

1.2. 21.39 21.39 21.39 23.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

национального проекта

"Безопасные

качественные дороги" на

1 декабря 2021 года"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. В работе,

отклонения отсутствуют.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка к

отчету о ходе реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть

(Архангельская область)"

в рамках федерального

проекта "Региональная и

местная дорожная сеть"

национального проекта

"Безопасные

качественные дороги" на

1 декабря 2021 года"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. Доля

отечественного

2.1. 100 0 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем

объеме закупок, 100% на

2021 год. На текущую

дату показатель

достигнут и составляет

100%. Контракты

заключены с

отечественными

подрядчиками.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

69,0000

63,800063,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000

69,0000

63,80000,0000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000 63,8000

ФП Процент 63,8000

63,8000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

23,4000

21,390021,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900

23,4000

21,39000,0000 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900 21,3900

ФП Процент 21,3900

21,3900

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное

Пояснительн

ая записка о

ходе

реализации

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Архангельс

кая область)

" в рамках

федеральног

о проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть"

национально

го проекта

"Безопасные

качественны

е дороги" на

1 декабря

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

о ходе реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть

(Архангельская

область)" в рамках

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

национального проекта

"Безопасные

качественные дороги" на

1 декабря 2021 года"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. В

работе. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Кулижников

Денис

Александров

ич  -

Заместитель

министра

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное

Информация

о расходах

областного

бюджета на

реализацию

национальны

х проектов,

Письмо

Исполнение

абзаца 4

пункта 3

раздела I

Протокола

заседания

президиума

(штаба)

Правительст

венной

комиссии по

регионально

му развитию

в Российской

Федерации

от 11 марта

2021 года

No 8

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

расходах областного

бюджета на реализацию

национальных проектов"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Исполнение абзаца 4

пункта 3 раздела I

Протокола заседания

президиума (штаба)

Правительственной

комиссии по

региональному развитию

в Российской Федерации

от 11 марта 2021 года

No 8" Письмо

Министерство

транспорта

Архангельской области

от 29.11.2021г. №

213/6870, указана

ссылка.

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

Услуга оказана (работы

Роднев -

В работе.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

выполнены)

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

В работе. Отклонения

отсутствуют.

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Кривов

Вадим

Иванович  -

Министр

транспорта

Архангельск

ой области

СОУ

"Эталон"

Иное План

дорожных

работ на

автомобильн

ых дорогах

регионально

го значения,

Иное План

дорожных

работ на

дорожной

сети

городской

агломерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План дорожных

работ на автомобильных

дорогах регионального

значения" Иное

Министерство

транспорта

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "План дорожных

работ на дорожной сети

городской агломерации"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

30.11.2021 30.11.2021

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

В работе.

В работе. Отклонения

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственному

(муниципальному)

контракту

транспорта

Архангельск

ой области

1.1.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ой области

1.1.

9

Субъектами Российской

Федерации проведена

оценка (диагностика)

технического состояния на

всей сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей федерального

проекта «Региональная и

местная дорожная сеть»

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное Оценка

(диагностик

а)

техническог

о состояния

на всей сети

автомобильн

ых дорог

регионально

го или

межмуницип

ального

значения,

дорожной

сети

городских

агломераций

в целях

подтвержден

ия

нормативног

о состояния,

для

подтвержден

ия

достижения

целевых

показателей

федеральног

о проекта

«Региональн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оценка

(диагностика)

технического состояния

на всей сети

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

в целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»" Иное

Министерство

транспорта

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ая и местная

дорожная

сеть»

1.1.

10

Проведена камеральная

обработка результатов

оценки (диагностики)

технического состояния

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

по полученным данным от

субъектов Российской

Федерации

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное Оценка

(диагностик

а)

техническог

о состояния

на всей сети

автомобильн

ых дорог

регионально

го или

межмуницип

ального

значения,

дорожной

сети

городских

агломераций

в целях

подтвержден

ия

нормативног

о состояния,

для

подтвержден

ия

достижения

целевых

показателей

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оценка

(диагностика)

технического состояния

на всей сети

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

в целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»" Иное

Министерство

транспорта

Архангельской области

от 30.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

В работе. Отклонения

отсутствуют.

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть»

1.2

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное

Пояснительн

ая записка о

ходе

реализации

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

(Архангельс

кая область)

" в рамках

федеральног

о проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть"

национально

го проекта

"Безопасные

качественны

е дороги" на

1 декабря

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка

о ходе реализации

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть

(Архангельская

область)" в рамках

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

национального проекта

"Безопасные

качественные дороги" на

1 декабря 2021 года"

Иное Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. В

работе. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

В работе.

В работе. Отклонения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 073 467,474 073 467,47

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 4 039 811,51 98,944 030 357,674 073 467,47

4 073 467,474 073 467,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 039 811,51

в работе. отклонения

отсутствуют

98,944 030 357,674 073 467,47

3 905 501,213 905 501,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 871 845,25

в работе. отклонения

отсутствуют

99,063 868 935,173 905 501,21

710 000,00710 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

710 000,00 99,59707 089,92710 000,00

877 966,26877 966,26

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

877 966,26

в работе. отклонения

отсутствуют

98,92868 512,42877 966,26

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 073 467,474 073 467,47 4 039 811,51 98,944 030 357,674 073 467,47

4 073 467,474 073 467,47 4 039 811,51 98,944 030 357,674 073 467,47

3 905 501,213 905 501,21 3 871 845,25 99,063 868 935,173 905 501,21

710 000,00 710 000,00 99,59707 089,92710 000,00

877 966,26877 966,26 877 966,26 98,92868 512,42877 966,26

0,000,00 0,00 0,000,000,00

710 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 905 501.213 905 501.

21

0.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 116 537.3

2

173 219.1

6

381 763.0

4

927 400.2

2

1 826 977.

76

3 905 501.213 868 935.

17

3 783 762.

16

3 133 210.

07

2 717 297.

99

0.00

0.00


