Информация о ходе выполнения ведомственного Плана мероприятий по реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию конкуренции в Чувашской Республике, утвержденного приказом Минздрава Чувашии от 17
декабря 2015 г. № 324 «Об утверждении ведомственного Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
конкуренции в Чувашской Республике».
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Результат мероприятия

Ход выполнения

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
в Чувашской Республике
Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики
Осуществление закупок доля конкурентных процедур
Министерство
здравоохранения
Чувашской
закупок в общем объеме Республики (далее – Минздрав Чуваши) и медицинские
преимущественно
путем
проведения закупок товаров, работ, услуг организации, находящиеся в ведении Минздрава
обеспечения
нужд Чувашии, осуществляют закупки в рамках Федерального
конкурентных способов для
Чувашской
Республики,
определения
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
процентов:
поставщиков
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
2015
г.
–
86,0
процентов;
(подрядчиков,
государственных и муниципальных нужд»
2016 г. – 86,2 процента;
Доля конкурентных процедур закупок в общем
исполнителей)
2017 г. – 86,5 процентов;
объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
2018 г. – 87,0 процентов;
нужд отрасли здравоохранения в 2015 году составила
доля закупок у субъектов 94,8%. При этом доля закупок у субъектов малого
малого предпринимательства предпринимательства и социально ориентированных
и социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
общем
объеме
некоммерческих организаций совокупного годового объема закупок товаров, работ,
в общем объеме совокупного услуг для обеспечения нужд отрасли здравоохранения в
годового
объема
закупок 2015 году составила 29%.
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Чувашской
Республики, процентов:
2015 г. – 20 процентов;
2016 г. – 21 процента;
2017 г. – 23 процента;
2018 г. – 23 процента
среднее
количество
Внедрение
Среднее
количество
участников
на
один

Ответственные
исполнители

отдел материальноресурсного
обеспечения,
КУ
«Центр
ресурсного
обеспечения
государственных
учреждений
здравоохранения»
Минздравсоцразвити
я Чувашии

отдел материально-

участников
на
один конкурентный
способ
определения
поставщиков
конкурентный
способ (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
определения
поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отрасли
(подрядчиков, исполнителей) здравоохранения в 2015 году составило 2,8%.
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Чувашской
Республики 2015 г. – 3,7
единиц;
2016 г. – 3,8 единиц;
2017 г. – 4,0 единиц;
2018 г. – 4,1 единиц
Применение стандарта снижение рисков совершения
Применение стандарта осуществления закупочной
осуществления
правонарушений при закупках деятельности отдельных видов юридических лиц
закупочной
в соответствии с Федеральным заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с
деятельности
законом «О закупках товаров, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельных
видов работ,
услуг
отдельными отдельными видами юридических лиц» в ступает в силу с
юридических
лиц видами юридических лиц»
1 января 2016 года.
заказчиками,
осуществляющими
закупки в соответствии
с
Федеральным
законом «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования
и снижение административных барьеров
Согласование
с снижение
количества
Чувашским
УФАС нарушений
Федерального
России
проектов закона
«О
защите
Проекты нормативных правовых актов, подлежащие
нормативных правовых конкуренции»
согласованию с Чувашским УФАС России, Минздравом
актов
Чувашской
Чувашии в отчетном периоде не разрабатывались.
Республики
(соглашений), принятие
(заключение) которых
электронных процедур
конкурентных способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

3.

4.

ресурсного
обеспечения,
КУ
«Центр
ресурсного
обеспечения
государственных
учреждений
здравоохранения»
Минздравсоцразвити
я Чувашии
отдел материальноресурсного
обеспечения,
КУ
«Центр
ресурсного
обеспечения
государственных
учреждений
здравоохранения»
Минздравсоцразвити
я Чувашии

отделы,
разрабатывающие
нормативные
правовые акты

5.

приведет или может
привести
к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции,
на
предмет соответствия
Федеральному закону
«О
защите
конкуренции»
Предоставление
государственных услуг
в электронном виде с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг
(функций)»

обеспечение
возможности
получения государственных и
муниципальных
услуг
в
электронном виде на всей
территории
Российской
Федерации

Минздрав Чувашии в федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
предоставляет следующие государственные услуги в
электронном виде:
предоставление лицензии (приложения к лицензии)
на право ведения медицинской деятельности (в 2015 г.
получил услугу 1 человек);
предоставление лицензии (приложения к лицензии)
на право ведения фармацевтической деятельности (в
2015 г. получил услугу 1 человек);
предоставление лицензии (приложения к лицензии)
на право ведения деятельности связанной с оборотом
наркотиков деятельности (в 2015 г. получил услугу 1
человек);
аттестация медицинских и фармацевтических
работников (в 2015 г. получили услугу 220 человек);
прием
заявлений,
постановка
на
учет
и
предоставление информации об организации оказания
специализированной
медицинской
помощи
в
специализированных медицинских учреждениях (в 2015 г.
получили услугу 0 человек);
запись
жителей
Чувашской
Республики,
нуждающихся в дорогостоящих, высокотехнологичных
видах медицинской помощи в федеральных учреждениях
здравоохранения, на комиссию Минздравсоцразвития

отдел организации
медицинской
помощи взрослому
населению;
отдел
организации
медицинской
помощи матерям и
детям;
отдел
материальноресурсного
обеспечения; отдел
правового
и
кадрового
обеспечения; отдел
лицензированная
медицинской
и
фармацевтической
деятельности

6.

7.

Расширение практики увеличение количества услуг,
применения
переданных организациям на
аутсорсинга
в аутсорсинг
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения (далее
- организации)

Проведение
оценки
регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых
актов
Чувашской
Республики,
затрагивающих

повышение
активности
участников
публичных
консультаций при проведении
углубленной
оценки
регулирующего воздействия
проектов актов и экспертизы
актов

Чувашии
по
отбору
больных
на
оказание
высокотехнологичной помощи за счет ассигнований из
федерального бюджета (в 2015 г. получил услугу 1
человек);
прием заявок (запись) на прием к врачу (в 2015 г.
получили услугу 680197 человек);
заполнение и направление в аптеки электронных
рецептов (в 2015 г. получили услугу 104653 человека).
С 2008 года медицинскими организациями,
подведомственными Минздраву Чувашии, активно
применяется механизм передачи на аутсорсинг отдельных
видов деятельности, в первую очередь «технических»:
передачу непрофильных услуг в аутсорсинг в 2015 году
осуществляли практически все медицинские организации
– 98,5%.
С 2013 года в рамках проекта «Новая скорая и
неотложная помощь» в республике используются новые
технологии аутсорсинга в службе скорой медицинской
помощи: предоставление автомобилей организацией
частной формы собственности в аренду, включая их
содержание, ремонт и техническое обслуживание с
предоставлением водительского персонала, что позволило
медицинским
организациям
вплотную
заняться
закрепленной за ними функцией - организацией оказания
медицинской помощи. По данному принципу работы в
настоящее время 85% бригад скорой медицинской
помощи оснащены специализированным санитарным
транспортом, мебелью под медицинскую аппаратуру,
носилками, и системой ГЛОНАСС GPS.
В отчетном периоде оценка регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов в
сфере здравоохранения не осуществлялась.

отдел
стратегического
планирования
развития
здравоохранения

отделы,
разрабатывающие
нормативные
правовые акты

и

2.1

вопросы
осуществления
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности (далее проект
акта),
и
экспертизы
нормативных правовых
актов
Чувашской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности (далее акт), в целях выявления
положений,
необоснованно
ограничивающих
конкуренцию
II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
для содействия развитию конкуренции в Чувашской Республике
Рынок медицинских услуг
Стимулирование
распределение заданий по
В 2015 году сформированы и утверждены отдел
привлечения
обеспечению государственных Минздравом Чувашии 13 заданий по обеспечению стратегического
медицинских
гарантий
бесплатного государственных
гарантий
бесплатного
оказания планирования
организаций
оказания
гражданам
в гражданам в Чувашской Республике медицинской развития
негосударственной
Чувашской
Республике помощи,
согласованных
с
ТФОМС
Чувашской здравоохранения
формы собственности к медицинской
помощи, Республики
и
медицинскими
организациями
участию в реализации утвержденное
Минздравом негосударственной
формы
собственности
(100%
Программы
Чувашии, согласованное с медицинских организаций негосударственной формы
государственных
Территориальным
фондом собственности, участвовавших в Программе).
гарантий бесплатного обязательного медицинского
оказания гражданам в страхования
Чувашской
Чувашской Республике Республики (далее – ТФОМС

и

2.2

2.3

медицинской помощи Чувашской Республики) и
(далее - Программа)
медицинской
организацией
негосударственной
формы
собственности
Обеспечение
для единые тарифы на оплату
медицинских
медицинской помощи
организаций
независимо
от
организационноправовых форм и форм
собственности,
участвующих
в
реализации
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования,
единых
тарифов на оплату
медицинской помощи с
едиными подходами к
их формированию в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации
Обеспечение
размещение
плана
на
открытости ежегодного официальном сайте ТФОМС
плана
контроля
за Чувашской Республике на
соблюдением
Портале
органов
власти
федерального
Чувашской Республики в
законодательства
об информационнообязательном
телекоммуникационной сети
медицинском
«Интернет» (далее – сеть
страховании
и
за «Интернет»)
использованием

В соответствии с действующими законодательством
Российской
Федерации
в
сфере
обязательного
медицинского страхования, в Чувашской Республике в
рамках Тарифного соглашения по обязательному
медицинскому страхованию в Чувашской Республике на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для
всех медицинских организаций, независимо от формы их
собственности,
участвующих
в
реализации
Территориальной программы ОМС, применяются единые
тарифы на оплату оказанной медицинской помощи.

отдел
стратегического
планирования
и
развития
здравоохранения
совместно с
ТФОМС Чувашской
Республики
(по
согласованию)

План проверок медицинских организаций и ТФОМС Чувашской
страховых медицинских организаций ТФОМС Чувашской Республики
(по
Республики на 2015 год размещен на официальном сайте согласованию)
ТФОМС Чувашской Республики.

2.4

2.5

средств обязательного
медицинского
страхования (далее план)
Обеспечение
своевременного
размещения
на
официальном
сайте
Минздрава Чувашии на
Портале органов власти
Чувашской Республики
в сети «Интернет»
информации
об
условиях
участия
медицинских
организаций
в
Программе

Размещение
и
поддержание
в
актуальном состоянии
на официальном сайте
Минздрава Чувашии на
Портале органов власти
Чувашской Республики
в сети «Интернет»
информации
о
медицинских

Доля
медицинских
организаций
негосударственной
формы
собственности,
осуществляющих
медицинскую
деятельность,
участвующих в реализации
Программы государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
в
Чувашской
Республике
медицинской
помощи,
в
общем числе медицинских
организаций, участвующих в
реализации
Программы,
процентов:
2015 г. – 14,0 процентов;
2016 г. – 18,0 процента;
2017 г. – 18,5 процента;
2018 г. – 20,0 процентов
повышение
информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности и населения

На официальном сайте Минздрава Чувашии на
Портале органов власти Чувашской Республики в сети
«Интернет» создан тематический баннер «Программа
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам в Чувашской Республике медицинской
помощи. Права и обязанности граждан в системе ОМС»
(http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=11&id=853725&title
=Programma_gosudarstvennih_garantij_po_okazaniyu_grazh
danam_v_Chuvashskoj_Respublike_besplatnoj_medicinskoj_
pomoschi._Prava_i_obyazannosti_grazhdan_v_sisteme_OM),
на котором размещены все нормативные правовые акты,
регламентирующие оказание медицинской помощи в
рамках Программы государственных гарантий, в том
числе Тарифное соглашение.
Доля медицинских организаций негосударственной
формы собственности, осуществляющих медицинскую
деятельность, участвующих в реализации Программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам в Чувашской Республике медицинской
помощи, в общем числе медицинских организаций,
участвующих в реализации Программы в 2015 году
составила 15,3% (в 2014 г. – 12,2%).
На официальном сайте Минздрава Чувашии на
Портале органов власти Чувашской Республики, а также
сайтах медицинских организаций размещена актуальная
информация о Программе государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
в
Чувашской
Республике медицинской помощи.
На официальном сайте каждой медицинской
организации размещена информация о перечне
оказываемых услуг, а также прейскурант цен на платные
медицинские услуги.

отдел
стратегического
планирования
развития
здравоохранения

и

отдел
стратегического
планирования
развития
здравоохранения

и

2.6

2.7

организациях,
гарантиях
оказания
бесплатной
медицинской помощи в
рамках обязательного
медицинского
страхования, о платных
медицинских услугах
Обеспечение перехода
на
полный
тариф
оплаты
отдельных
видов
медицинской
помощи, в том числе
включение
в
него
расходов
инвестиционного
характера и расходов
на
оборудование
стоимостью
свыше
100 тыс. рублей (в виде
амортизации)
Подготовка
предложений
по
передаче
государственных
объектов недвижимого
имущества Чувашской
Республики,
используемых
в
государственной
системе
здравоохранения,
в
управление
негосударственным
организациям
с
применением

увеличение
количества
Соответствующие нормативные
медицинских
организаций Российской Федерации не приняты.
негосударственной
формы
собственности
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
медицинскую
деятельность,
участвующих
в
оказании
медицинской
помощи
в
рамках Программы
эффективное использование
государственного имущества
Чувашской Республики

правовые

акты отдел
стратегического
планирования
и
развития
здравоохранения
совместно с ТФОМС
Чувашской
Республики
(по
согласованию)

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров
Чувашской Республики от 19 августа 2013 г. № 485-р
Минздравом Чувашии 12 сентября 2015 года объявлен
конкурс
на
право
заключения
концессионного
соглашения о создании и осуществлении деятельности с
использованием (эксплуатацией) объекта концессионного
соглашения - «II очередь Диагностического центра
бюджетного учреждения «Республиканская клиническая
больница» в г. Чебоксары Чувашской Республики».
Конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в конкурсе.

отдел материальноресурсного
обеспечения; отдел
правового
и
кадрового
обеспечения; отдел
стратегического
планирования
и
развития
здравоохранения
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механизмов
государственночастного партнерства, в
том числе посредством
заключения
концессионного
соглашения,
с
обязательством
сохранения
целевого
назначения
и
использования объекта
недвижимого
имущества в сфере
здравоохранения
Проведение
характеристика
состояния
В 2015 году в Программе государственных гарантий
мониторинга участия конкуренции
на
рынке бесплатного
оказания
гражданам
в
Чувашской
медицинских
медицинских услуг
Республике медицинской помощи участвовало 13
организаций
медицинских организаций негосударственной формы
негосударственной
собственности или 15,3% от всех участвовавших.
формы собственности в
В целях контроля объемов, сроков, качества и
системе обязательного
условий предоставления медицинской помощи по
медицинского
обязательному медицинскому страхованию согласно
страхования
приказу
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230
«Об утверждении Порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию» ТФОМС Чувашской
Республики
организованы
проверки
посредством
проведения
медико-экономической
экспертизы
и
экспертизы качества медицинской помощи.
По состоянию на 01.09.2015 г. проведены проверки 9
медицинских организаций негосударственной формы
собственности, в 5 выявлены нарушения на общую сумму
99 533,8 рублей.
Кроме того, в рамках приказа Федерального фонда

отдел
стратегического
планирования
развития
здравоохранения

и

2.9

обязательного медицинского страхования от 16 апреля
2012 г. № 73 «Об утверждении Положений о контроле за
деятельностью страховых медицинских организаций и
медицинских организаций в сфере обязательного
медицинского страхования территориальными фондами
обязательного медицинского страхования» ТФОМС
Чувашской Республики организует проверки за
использованием средств обязательного медицинского
страхования.
По состоянию на 01.01.2016 г. проведены проверки 5
медицинских организаций негосударственной формы
собственности; по результатам проверки нарушений
нецелевого
использования
средств
обязательного
медицинского страхования не выявлено.
Проведение
анализ
деятельности
и
Во исполнение Федерального закона от 26 декабря
мониторинга
планирования мероприятий по 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
административных
содействию
развитию индивидуальных предпринимателей при осуществлении
барьеров и оценки конкуренции
государственного контроля (надзора) и муниципального
состояния
контроля» в 2016-2018 годах предусмотрено ограничение
конкурентной среды на
плановых проверок при осуществлении государственного
рынке
медицинских
контроля (надзора) в сфере охраны здоровья в отношении
услуг
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных
в
соответствии
с
действующим
законодательством
к
субъектам
малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность в
данной сфере.

отдел
лицензирования
медицинской
и
фармацевтической
деятельности;
отдел
стратегического
планирования
и
развития
здравоохранения

Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами
2.10

Организация
обеспечения населения
в
Чувашской
Республике,
в
том
числе
в
сельской
местности,
лекарственными
препаратами
и

обеспечение
доли
негосударственных аптечных
организаций,
осуществляющих розничную
торговлю
лекарственными
препаратами, в общем числе
аптечных
организаций,
осуществляющих розничную

Лекарственное обеспечение населения Чувашской
Республики осуществляется аптечными организациям,
как государственной формы собственности, так
негосударственной форм собственности.
С целью обеспечения доступности лекарственной
помощи населению, проживающему в сельской
местности, организована реализация лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения через

отдел материальноресурсного
обеспечения; отдел
лицензированная
медицинской
и
фармацевтической
деятельности

изделиями
медицинского
назначения

2.11

торговлю
лекарственными
препаратами в Чувашской
Республике, процентов:
2015 г. – 70,0 процентов;
2016 г. – 72,0 процента;
2017 г. – 74,0 процента;
2018 г. – 75,0 процентов

обособленные структурные подразделения медицинских
организаций республики.
Отпуск лекарственных препаратов осуществляется
средними медицинскими работниками медицинских
организаций в 356 обособленных подразделениях,
расположенных в сельской местности.
В сфере лекарственного обеспечения населения
Чувашской Республики немало важную роль играет ГУП
Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии,
которое относится к перечню крупных, экономически или
социально значимых организаций в Чувашской
Республике.
В течение 2015 года увеличено количество аптечных
организаций, входящий в состав данного унитарного
предприятия на 5 объектов, которые в основном
расположены в сельской местности, а в системе
негосударственной форм собственности – на 6 объектов.
По состоянию на 01 января 2016 года доля
негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих розничную торговлю лекарственными
препаратами, в общем числе аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю лекарственными
препаратами в Чувашской Республике, составила 70,0%.
Проведение
закупок развитие конкуренции при
В 2015 году закупки лекарственных препаратов и
лекарственных
закупках
лекарственных медицинского
оборудования
осуществлялись
препаратов
и препаратов и медицинского конкурентными способами проведения процедур торгов:
медицинского
оборудования
конкурсы, открытые аукционы в электронной форме,
оборудования,
запросы котировок.
обеспечивающих
возможность участия
широкого
круга
производителей
и
продавцов,
централизация закупок
лекарственных
препаратов
и

отдел материальноресурсного
обеспечения,
КУ
«Центр
ресурсного
обеспечения
государственных
учреждений
здравоохранения»
Минздравсоцразвити
я Чувашии

2.12

2.13

медицинского
оборудования
Выявление
и
пресечение
недобросовестной
конкуренции на рынке
лекарственных
препаратов и изделий
медицинского
назначения

Проведение
мониторинга
административных
барьеров и оценки
состояния
конкурентной среды на
рынке
розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения
и
сопутствующими
товарами

устранение недобросовестной
конкуренции
на
рынке
лекарственных препаратов и
изделий
медицинского
назначения

Приказом Чувашского УФАС России от 31.07.2015
№ 167 ООО «Аптека № 105» включено в Реестр
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) в связи с существенным нарушением
условий государственного контракта от 20 мая 2014 г.
№ 10-22/404 на поставку лекарственных препаратов
сроком на 2 года.

отдел материальноресурсного
обеспечения,
КУ
«Центр
ресурсного
обеспечения
государственных
учреждений
здравоохранения»
Минздравсоцразвити
я Чувашии

анализ
деятельности
и
Лекарственное обеспечение населения Чувашской
планирования мероприятий по Республики осуществляется аптечными организациями,
содействию
развитию как государственной, так негосударственной форм
конкуренции
собственности.
С целью обеспечения доступности лекарственной
помощи населению, проживающему в сельской
местности, организована реализация лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения через
обособленные структурные подразделения медицинских
организаций республики.
Отпуск лекарственных препаратов осуществляется
средними медицинскими работниками медицинских
организаций в 356 обособленных подразделениях,
расположенных в сельской местности.
В сфере лекарственного обеспечения населения
Чувашской Республики немало важную роль играет ГУП
Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии,
которое относится к перечню крупных, экономически или
социально значимых организаций в Чувашской
Республике.
В течение 2015 года увеличено количество аптечных
организаций, входящий в состав данного унитарного

отдел
лицензированная
медицинской
и
фармацевтической
деятельности

предприятия на 5 объектов, которые в основном
расположены в сельской местности, а в системе
негосударственной форм собственности – на 6 объектов.

Целевые показатели эффективности выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Чувашской Республике
№ п/п

Наименование целевого показателя

2014 год
(фактическое)

Доля
медицинских
организаций
негосударственной
формы
собственности,
участвующих
в
реализации Программы государственных
гарантий
бесплатного
оказания
12,2
гражданам в Чувашской Республике
медицинской помощи, в общем числе
медицинских организаций, участвующих
в реализации Программы, процентов
2
Доля
негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю лекарственными
препаратами, в общем числе аптечных
67,3
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю лекарственными
препаратами в Чувашской Республике,
процентов
*Указывается причина в случае невыполнения индикатора

2015 год (оценка)

2015 год
(фактическое)

Примечание*

14,0

15,3

-

70,0

70,0

-

1

