
Руководитель

регионального проекта —

Саутина Валентина Викторовна

_____________

(подпись)

03.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(F3-11) Формирование комфортной городской среды (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

23,930.01 4.59 24,674.60

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 24 674,60 тыс. руб

Всего: 23 934,60 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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

0,0024 674,60

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1 0,00 23 930,0123 934,60

0,0024 674,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,0023 930,0123 934,60

23 934,6023 934,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 99,9823 930,0123 934,60

23 934,6023 934,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0024 674,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

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 федеральному 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

0,0024 674,60 0,00 0,0023 930,0123 934,60

0,0024 674,60 0,00 0,0023 930,0123 934,60

23 934,6023 934,60 0,00 99,9823 930,0123 934,60

23 934,6023 934,60 0,00 0,000,000,00

0,0024 674,60 0,00 0,000,000,00

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

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 9, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7866, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7871, приложен файл.

Мероприятия выполнены в полном объеме, работы на объектах

завершены, субсидия перечислена. Процент освоения средств

99,98 %. Невостребованный остаток субсидии федерального

бюджета в результате конкурсных процедур составил 2296 рублей

18 копеек.

1.1 РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Минстроем России

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 4, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 14.11.2019 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7866, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7871, приложен файл.

Мероприятия выполнены в полном объеме, работы на объектах

завершены, субсидия перечислена. Процент освоения средств

99,98 %. Невостребованный остаток субсидии федерального

бюджета в результате конкурсных процедур составил 2296 рублей

18 копеек.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 13.05.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 10.04.2019г. №11851000-1-2019-001,

приложен файл.

2. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО "Городское

поселение "Рабочий поселок Искателей» от 24.04.2019г.

№11811111-1-2019-001, приложен файл.

3. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО «Канинский

сельсовет» НАО от 26.04.2019г. №11811443-1-2019-001, приложен

файл.

4. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО от 13.05.2019г. №11811461-1-2019-001,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

"Городской округ "Город

Нарьян-Мар" о предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий по формированию

современной городской среды

KT_Number=0}

31.12.2019 10.04.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 10.04.2019г. №11851000-1-2019-001,

приложен файл.

2.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок Искателей" о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной

городской среды

KT_Number=0}

31.12.2019 24.04.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО "Городское

поселение "Рабочий поселок Искателей» от 24.04.2019г.

№11811111-1-2019-001, приложен файл.

2.1.3 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

«Канинский сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной

городской среды

KT_Number=0}

31.12.2019 26.04.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО «Канинский

сельсовет» НАО от 26.04.2019г. №11811443-1-2019-001, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.4 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО

«Приморско-Куйский

сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной

городской среды

KT_Number=0}

31.12.2019 13.05.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных

программ формирования современной городской среды"

Соглашение ДСиЖКХ НАО и Администрации МО «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО от 13.05.2019г. №11811461-1-2019-001,

приложен файл.

2.2

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 14.11.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7866, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7871, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Проверка предоставленных

документов МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" о

выполнении работ для

перечисления субсидии

KT_Number=0}

31.12.2019 14.11.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7866, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 14.11.2019г. №7871, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.2 РРП

 Проверка предоставленных

документов МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей" о выполнении

работ для перечисления

субсидии

KT_Number=0}

31.12.2019 20.09.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисление субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО  от 28.08.2019г. №5768, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов для перечисление субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 20.09.2019г. №6332, приложен файл.

2.2.3 РРП

 Проверка предоставленных

документов МО " Канинский

сельсовет " о выполнении работ

для перечисления субсидии

KT_Number=0}

31.12.2019 17.10.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 17.10.2019г. №7107, приложен файл.

2.2.4 РРП

 Проверка предоставленных

документов МО "Приморско-

Куйский сельсовет" о

выполнении работ для

перечисления субсидии

KT_Number=0}

31.12.2019 23.09.2019 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 11.07.2019г. №4638, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов для перечисления субсидии

и согласовании объема субсидии" Исходящее письмо ДСиЖКХ

НАО от 23.09.2019г. №6361, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 01.03.2019

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

2. "Протокол № 23 заседания общественой комиссии при

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""

Протокол Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2019г. №23,

приложен файл.

4

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Значение: 1, на дату 01.03.2020

KT_Number=0}

01.03.2020 01.03.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

2. "Протокол № 23 заседания общественой комиссии при

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар""

Протокол Общественной комиссии при Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 25.02.2019г. №23,

приложен файл.

4.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РРП

 Утвержден перечень мест

сбора предложений от жителей

для проведения рейтингового

голосования

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

4.1.2 РРП

 Принятие решения о

назначении рейтингового

голосования

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

4.1.3 РРП

 Утверждение перечня

общественных территорий,

отобранных для голосования

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Существует риск:

Отсутсвие ответсвенного, Причина риска: На момент разработки

паспорта, отсутствовал ответственный человек в том числе в

электронном бюджете по паспорту "Умный город", Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Введение дополнительной штатной еденицы в проекте, срок

исполнения 31.12.2019.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1 РРП

 Мероприятия по цифровизации

городского хозяйства

предусмотрены в региональной

государственной программе по

формированию комфортной

городской среды или

региональной государственной

программе по цифровой

экономике субъекта

Российской Федерации

KT_Number=0}

31.03.2019 31.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 275 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Отсутсвие ответсвенного, Причина риска: На момент разработки

паспорта, отсутствовал ответственный человек в том числе в

электронном бюджете по паспорту "Умный город", Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Введение дополнительной штатной еденицы в проекте, срок

исполнения 31.12.2019.

5.1.1 РРП

 Внесение изменений в

государственную программу

по ФКГС или в программу по

цифровой экономике

KT_Number=0}

31.03.2019 31.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 275 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные значения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Отсутсвие ответсвенного, Причина риска: На момент разработки

паспорта, отсутствовал ответственный человек в том числе в

электронном бюджете по паспорту "Умный город", Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Введение дополнительной штатной еденицы в проекте, срок

исполнения 31.12.2019.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-11) Формирование комфортной городской среды (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


