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ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
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Ответственный исполнитель
государственной программы
Свердловской области
«Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской
области до 2024 года» (далее государственная программа)

Министерство инвестиций и развития Свердловской
области

Сроки реализации
государственной программы

2017 - 2024 годы

Цели и задачи государственной
программы

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для
привлечения в экономику Свердловской области
российских и иностранных инвесторов.
Задачи:
1. Развитие инструментов поддержки инвесторов.
2. Обеспечение сопровождения инвестиционных
проектов, которые реализуются (планируется
реализовать) на территории Свердловской области, по
принципу «одного окна».
3. Эффективное продвижение на российском и
международном уровнях Свердловской области как
инвестиционно привлекательной территории.
4. Ведение единой базы инвестиционных проектов,
которые реализуются (планируется реализовать) на
территории Свердловской области, осуществление
поддержки субъектов инвестиционной деятельности в
соответствии с приоритетами такой поддержки,
актуальными для развития Свердловской области.
5. Создание условий для эффективной реализации
системы топливообеспечения жилищно-коммунального
комплекса.
6. Развитие межрегиональных связей Свердловской
области с другими субъектами Российской Федерации, в
том числе с Челябинской областью, с целью
формирования в долгосрочной перспективе агломерации
«Екатеринбург–Челябинск».
7. Создание условий для увеличения объема товаров,
ввезенных на территорию Свердловской области в целях
их переработки и вывезенных для дальнейшей
реализации за пределы Свердловской области.
Цель 2. Повышение эффективности системы поддержки
малого и среднего предпринимательства в реальном
секторе экономики, формирования малых и средних
предприятий, играющих значимую роль на российском и
в перспективе мировом рынках.

Задачи:
1. Содействие снижению расходов субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
прохождением административных процедур.
2. Стимулирование спроса на продукцию малых и
средних предприятий, содействие расширению рынков
сбыта продукции малых и средних предприятий.
3. Создание условий для повышения
производительности труда на малых и средних
предприятиях.
4. Повышение доступности финансовых ресурсов для
малого и среднего предпринимательства.
5. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области и обеспечение ее деятельности.
6. Повышение уровня обеспечения субъектов малого и
среднего предпринимательства информацией,
необходимой для их развития.
7. Содействие укреплению кадрового потенциала
субъектов малого и среднего предпринимательства,
стимулирование предпринимательской активности.
8. Развитие инструментов поддержки инновационных и
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
9. Развитие специализированных инструментов
поддержки субъектов среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в реальном секторе
экономики.
Цель 3. Формирование условий, обеспечивающих
создание зон концентрированного экономического роста
в обладающих потенциалом ускоренного экономического
развития относительно окружающей территории
муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области.
Задачи:
1. Содействие созданию и развитию индустриальных
(промышленных) парков, особых экономических зон и
территорий опережающего социально-экономического
развития.
2. Содействие уходу от монозависимости
монопрофильных муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в
том числе с наиболее сложным социальноэкономическим положением, путем привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующих
организаций.
Цель 4. Формирование современной
конкурентоспособной туристской индустрии
посредством максимально полного использования
существующего туристского потенциала и снятия
инфраструктурных ограничений для его развития.
Задачи:
1. Оценка туристского потенциала на основе

исторического наследия, традиций ремесленного
производства, природных достопримечательностей
Свердловской области.
2. Продвижение туристского бренда Свердловской
области на внутреннем и внешнем рынках.
3. Развитие туристской инфраструктуры.
4. Повышение качества и конкурентоспособности
туристских и сопутствующих услуг.
5. Поддержка и развитие внутреннего и въездного
туризма.
6. Сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов Свердловской области как
универсальной ценности, являющейся важной частью
культурного наследия народов Урала и ресурсом для
развития туризма, культуры и образования в
Свердловской области.
Цель 5. Реализация полномочий Министерства
инвестиций и развития Свердловской области.
Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий и
функций Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
Перечень подпрограмм
государственной программы

Подпрограмма 1 «Лучшие условия для ведения бизнеса».
Подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства».
Подпрограмма 3 «Новая индустриальная
инфраструктура».
Подпрограмма 4 «Индустрия туризма».
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»

Перечень основных целевых
показателей государственной
программы

доля объема инвестиций в основной капитал в валовом
региональном продукте (на конец периода);
объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования;
объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств);
прирост инвестиций в основной капитал без учета
бюджетных инвестиций;
доля объема прямых иностранных инвестиций в
экономику Свердловской области в общем объеме
прямых иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации;
позиция Свердловской области в Российской Федерации
по объему инвестиций в основной капитал;
доля инвестиций в основной капитал Свердловской
области в общем объеме инвестиций в основной капитал
Российской Федерации;
нахождение Свердловской области в первой пятерке
Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации;
уровень развития государственно-частного партнерства;
число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения (единиц);

оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями (млрд. рублей);
ежегодный прирост оборота продукции и услуг,
производимых малыми и средними предприятиями, в
том числе микропредприятиями и индивидуальными
предпринимателями, в процентах к предыдущему году;
доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на малых, включая
микропредприятия, средних предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей, в общей
численности занятого населения;
доля инвестиций малых предприятий, включая
микропредприятия, в общем объеме инвестиций в
основной капитал региона;
доля производственных предприятий в общем
количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей);
создание не менее 28,5 тыс. рабочих мест на
предприятиях, осуществляющих деятельность в
индустриальных (промышленных) парках, резидентами
особых экономических зон и территорий опережающего
социально-экономического развития (нарастающим
итогом);
привлечение не менее 87 млрд. рублей инвестиций для
развития индустриальных (промышленных) парков,
особых экономических зон и территорий опережающего
социально-экономического развития (нарастающим
итогом);
объем платных услуг коллективных средств размещения;
число прибытий в коллективные средства размещения
Объемы финансирования
государственной программы по
годам реализации

всего - 66531256,6 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 12500071,1 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 3980583,0 тыс. рублей;
2018 год - 1154728,2 тыс. рублей;
2019 год - 1421209,1 тыс. рублей;
2020 год - 761695,0 тыс. рублей;
2021 год - 791988,7 тыс. рублей;
2022 год - 1459721,3 тыс. рублей;
2023 год - 1463349,6 тыс. рублей;
2024 год - 1466796,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3220199,5 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 164123,5 тыс. рублей;
2018 год - 95923,7 тыс. рублей;
2019 год - 1057224,7 тыс. рублей;
2020 год - 268387,6 тыс. рублей;
2021 год - 590740,2 тыс. рублей;
2022 год - 346066,6 тыс. рублей;
2023 год - 346066,6 тыс. рублей;
2024 год - 351666,6 тыс. рублей;

местные бюджеты - 180294,7 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 31775,1 тыс. рублей;
2018 год - 31410,1 тыс. рублей;
2019 год - 6144,0 тыс. рублей;
2020 год - 5578,5 тыс. рублей;
2021 год - 5578,5 тыс. рублей;
2022 год - 33176,6 тыс. рублей;
2023 год - 33271,1 тыс. рублей;
2024 год - 33360,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 50630691,3 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год - 4567000,0 тыс. рублей;
2018 год - 1720000,0 тыс. рублей;
2019 год - 4800000,0 тыс. рублей;
2020 год - 6203000,0 тыс. рублей;
2021 год - 4898000,0 тыс. рублей;
2022 год - 22165620,0 тыс. рублей;
2023 год - 4553732,3 тыс. рублей;
2024 год - 1723339,0 тыс. рублей

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»
Номер
строк
и

Номер
цели,
задачи,
целевого
показателя

Наименование цели (целей) и
задачи, целевого показателя

Единица
измерения

1

2

3

42.

2.

61-2.

2.1.2.4.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
выведенных на экспорт при
поддержке центра координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Свердловской области
(Международный центр)

единиц,
нарастающ
им итогом

71-1.

2.1.4.8.

Доля кредитов субъектам малого
и среднего предпринимательства
в общем кредитном портфеле
юридических лиц и

процентов

4

Значение целевого
показателя реализации
государственной
программы
2020
год

2021
год

2022
год

5

6

7

176

234

292

не
менее
14,6

не
менее
14,7

не
менее
14,8

Подпрограмма 2. Импульс для предпринимательства

Номер
строк
и

1

Номер
цели,
задачи,
целевого
показателя

Наименование цели (целей) и
задачи, целевого показателя

2

3

Единица
измерения

Значение целевого
показателя реализации
государственной
программы
2020
год

2021
год

2022
год

4

5

6

7

индивидуальных
предпринимателей
71-2.

2.1.4.9.

Количество выдаваемых
микрозаймов Свердловским
областным фондом поддержки
предпринимательства
(микрокредитной компанией)
субъектам малого и среднего
предпринимательства

единиц,
нарастающ
им итогом

937

986

1182

77-1.

2.1.5.6.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и
самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках
федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

тыс.
единиц,
нарастающ
им итогом

2,35

3,115

4,481

85-3.

2.1.7.8.

Количество физических лиц тыс.
участников федерального проекта человек,
«Популяризация
нарастающ
предпринимательства», занятых в им итогом
сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам
участия в федеральном проекте

3,626

6,633

9,643

85-4.

2.1.7.9.

Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской
деятельности

5,56

8,409

10,235

85-5.

2.1.7.10.

Количество физических лиц тыс.
30,614 46,664 61,525
участников федерального проекта человек,
«Популяризация
нарастающ
предпринимательства»
им итогом

85-6.

2.1.7.11.

Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
участниками федерального
проекта «Популяризация
предпринимательства»

85-7

2.1.7.12.

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с

тыс.
человек,
нарастающ
им итогом

тыс.
единиц,
нарастающ
им итогом

0,668

1,069

1,366

тыс.
человек,

15

30

40

Номер
строк
и

1

Номер
цели,
задачи,
целевого
показателя

Наименование цели (целей) и
задачи, целевого показателя

2

3

Единица
измерения

4

учетом введения налогового
режима для самозанятых

Значение целевого
показателя реализации
государственной
программы
2020
год

2021
год

2022
год

5

6

7

нарастающ
им итогом

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»
Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1
83.

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

2

Подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства»

84.

Всего по подпрограмме 2 «Импульс для
предпринимательства»
в том числе:

298964,9

645580,6

947694,4

85.

федеральный бюджет

268387,6

590740,2

246066,6

86.

областной бюджет

30201,4

54464,5

674527,8

87.

в том числе субсидии местным бюджетам

500,1

500,1

54200,0

88.

местный бюджет

375,9

375,9

27100,0

89.

«Прочие нужды»

90.

Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:

298964,9

645580,6

947694,4

91.

федеральный бюджет

268387,6

590740,2

246066,6

92.

областной бюджет

30201,4

54464,5

674527,8

93.

в том числе субсидии местным бюджетам

500,1

500,1

54200,0

94.

местный бюджет

375,9

375,9

27100,0

Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1

2

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

95.

Мероприятие 2.49. Развитие системы
поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях
муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области,
всего из них:

7518,9

7518,9

81300,0

96.

федеральный бюджет

6642,9

6642,9

0,0

97.

областной бюджет

500,1

500,1

54200,0

98.

в том числе субсидии местным бюджетам

500,1

500,1

54200,0

99.

местный бюджет

375,9

375,9

27100,0

100.

Мероприятие 2.49-1. Предоставление
субсидий из областного бюджета в бюджеты
муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, на софинансирование
муниципальных программ (подпрограмм),
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства (приоритетный
региональный проект «Создание сети
агентств развития территорий в
муниципальных образованиях Свердловской
области»), всего из них:

0,0

0,0

81300,0

101.

областной бюджет

0,0

0,0

54200,0

102.

в том числе субсидии местным бюджетам

0,0

0,0

54200,0

103.

местный бюджет

0,0

0,0

27100,0

Мероприятие 2.49-2. Предоставление
субсидий из областного бюджета в бюджеты
монопрофильных муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, на софинансирование
муниципальных программ (подпрограмм),
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства (региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской
области»), всего из них:

7518,9

7518,9

0,0

105.

федеральный бюджет

6642,9

6642,9

0,0

106.

областной бюджет

500,1

500,1

0,0

Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1

2

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

107.

в том числе субсидии местным бюджетам

500,1

500,1

0,0

108.

местный бюджет

375,9

375,9

0,0

<…>
121.

Мероприятие 2.51. Субсидии фонду
«Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)» на реализацию мероприятий по
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, всего из них:

281446,0

628061,7

385657,9

122.

федеральный бюджет

261744,7

584097,3

184800,0

123.

областной бюджет

19701,3

43964,4

200857,9

124.

Мероприятие 2.51-1. Субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства, всего из них:

0,0

0,0

200000,0

125.

федеральный бюджет

0,0

0,0

100000,0

126.

областной бюджет

0,0

0,0

100000,0

127.

Мероприятие 2.51-2. Предоставление грантов
начинающим субъектам малого
предпринимательства (в том числе
созданных гражданами из числа социально
незащищенных групп населения:
безработных, инвалидов, молодых граждан,
военнослужащих, уволенных в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил Российской
Федерации, одиноких родителей,
многодетных родителей, работников
градообразующих предприятий,
находящихся под угрозой массового
увольнения), всего из них:

0,0

0,0

59308,9

128.

федеральный бюджет

0,0

0,0

45000,0

129.

областной бюджет

0,0

0,0

14308,9

130.

Мероприятие 2.51-3. Обеспечение
деятельности Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании) (региональные

49991,9

63338,3

43149,0

Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1

2

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

проекты «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»,
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»), всего
из них:
131.

федеральный бюджет

46492,5

58904,6

28000,0

132.

областной бюджет

3499,4

4433,7

15149,0

135.

Мероприятие 2.51-6. Реализация
комплексных программ по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса
для каждой целевой группы (региональный
проект «Популяризация
предпринимательства»), всего из них:

17862,2

17862,2

0,0

136.

федеральный бюджет

16611,8

16611,8

0,0

137.

областной бюджет

1250,4

1250,4

0,0

<…>

<…>
144.

Мероприятие 2.51-10. Развитие системы
льготного кредитования инвестиционных
проектов, реализуемых субъектами малого и
среднего предпринимательства
(приоритетный региональный проект
«Формирование комплексной системы
развития МСП»), всего
из них:

0,0

0,0

40000,0

145.

областной бюджет

0,0

0,0

40000,0

<…>
149.

Мероприятие 2.51-12. Развитие системы
государственных поручительств по
кредитам, привлекаемым субъектами малого
и среднего предпринимательства
(региональный проект «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»), всего
из них:

121271,0

113965,4

43200,0

150.

федеральный бюджет

112782,0

105987,8

11800,0

Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1

2

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

151.

областной бюджет

8489,0

7977,6

31400,0

152.

Мероприятие 2.51-13. Увеличение
капитализации фонда микрофинансирования
(региональный проект «Расширение доступа
субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»), всего
из них:

48069,0

63545,6

0,0

153.

федеральный бюджет

44704,2

59097,4

0,0

154.

областной бюджет

3364,8

4448,2

0,0

155.

Мероприятие 2.51-14. Обеспечение
деятельности центра координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области
(Международный центр) (региональный
проект «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»), всего
из них:

30424,7

30424,7

0,0

156.

федеральный бюджет

28295,0

28295,0

0,0

157.

областной бюджет

2129,7

2129,7

0,0

<…>
165.

Мероприятие 2.51-18. Предоставление услуг
субъектам малого предпринимательства по
принципу «одного окна» на основе создания
центров оказания услуг (региональный
проект «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»), всего из
них:

0,0

268817,2

0,0

166.

федеральный бюджет

0,0

250000,0

0,0

167.

областной бюджет

0,0

18817,2

0,0

6913,6

35054,1

0,0

<…>
174.

Мероприятие 2.51-21.
Предоставление микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
монопрофильных муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области (региональный проект

Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1

2

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»), всего из них:
175.

федеральный бюджет

6429,6

32600,3

0,0

176.

областной бюджет

484,0

2453,8

0,0

177.

Мероприятие 2.51-22.
Предоставление поручительств и гарантий
субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в монопрофильных
муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской
области (региональный проект «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства»), всего из них:

6913,6

35054,2

0,0

178.

федеральный бюджет

6429,6

32600,4

0,0

179.

областной бюджет

484,0

2453,8

0,0

180.

Мероприятие 2.52. Развитие системы
микрокредитования малого и среднего
бизнеса (субсидии фонду «Свердловский
областной фонд микрофинансирования
предпринимательства (микрофинансовая
компания)» на увеличение капитализации в
целях предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства), всего из них:

0,0

0,0

96600,0

181.

федеральный бюджет

0,0

0,0

56600,0

182.

областной бюджет

0,0

0,0

40000,0

183.

Мероприятие 2.53. Развитие
специализированной инфраструктуры,
обеспечивающей расширение рынков сбыта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства за пределами
Свердловской области - развитие центра
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства (субсидии автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки экспорта Свердловской области»
на обеспечение расширения рынков сбыта
для субъектов малого и среднего

0,0

0,0

10973,5

Номер
строки

Наименование мероприятия/источник
расходов на финансирование

1

2

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5

предпринимательства за пределами
Свердловской области), всего из них:
184.

федеральный бюджет

0,0

0,0

4666,6

185.

областной бюджет

0,0

0,0

6306,9

<…>
189.

Мероприятие 2.56. Формирование
комплексной инвестиционной поддержки
реализации предпринимательских
инициатив проектов (субсидия фонду «Фонд
содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической
сфере Свердловской области» на реализацию
мероприятий по поддержке
предпринимательских инициатив
(проектов)) (региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»), всего из них:

10000,0

10000,0

186581,5

190.

областной бюджет

10000,0

10000,0

186581,5

191.

Мероприятие 2.57. Предоставление субсидий
фонду «Фонд содействия развитию
инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства в Свердловской
области» на увеличение капитализации,
всего
из них:

0,0

0,0

186581,5

192.

областной бюджет

0,0

0,0

186581,5

