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ОТЧЕТ 
О ВЬШОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2020 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия Xs 48 им. Н. 

Островского г. Челябинска" 
Период мониторинга: 2 квартал JIPJK? ^ _ 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный 
финансовый год 

Фаетическое 
значение за 

с»гчетный период 

Пояснения 
причин отклонения от 

зал л анированных 
значений 

Источник(и) информации 
о 

фактически достигнутых 
результатах 

' Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Проведение государственной 
итоговой аттестации 
лиц,осваивающих основную 
образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей 
го сударств ен но й 
аккредитации 
образовательной программе 

Уровень освоения процент 
обучаю щимися 
общеобразовательной 
программы начального, 
основного, среднего общего 
образования по завершении 
обучения общего образования 

Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Фепеоаиии. осушествляюших 

100,00 100,00 

90,00 

100,00 

90,00 

100,00 
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Федерации, осушествяяющкх 
ЛУНКНИИ ПП кантполю И НЯПЮПУ 
Полнота реализации единиц 
общеобразо вате льной 
программы общего образования 
Доля родителей (законных процент 
представ ителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

sectorReportI 

2,50 

80,00 

2,50 

100,00 

О&ьем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Программы начального общего 
образования ГОС 
Программы основного общего 
образования ГОС 
Программы начального общего 
образования ФГОС 
Программы основного общего 
образования ФГОС 
Программы среднего общего 
образования ГОС 
Программы среднего общего 
образования ФГОС 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

человек 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 ,00 эооо 

0,00 

0,00 

' Показатели, характерезуюпдае качество оказания муниципальной услуги 

Реализация дополнительных Доля детей, освоивших 
общеразвнвающих программ дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

процент 

процент 

100,00 

80,00 

100,00 

50,00 

образовательной услуги 
Ofn,'-M f̂ YuwiiMnarTbHoS ycnvTH Св натуральных показателях) 

Физкультурно-спортивная 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализахщи) 
Технотеская направли1Ность 

человек 

человеко-

0,00 

0,00 

0,0С 

0,00 

(очная с применением сетевой час 
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формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 
Тури стско-кр аев едче екая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Туристско -крае ведческая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Художественная направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Техническая направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Тури стско -краеведческая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Естественнонаучн ая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная с 
применением сетевой форма 
реализации) 

Художественная направленность 
(заочная с применением 
дисташоионных образовательных 
технологий) 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 

час 
человек 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

эеловеко-

sectorReport l 

0,00 

0,00 

0,00 

266,00 

0,00 

1 200,00 

0,00 

246,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 0000 

0,00 

о,ОС 

266.00 

0,00 

1 200,00 3000 

0,00 

246,00 

0.0( 

0,00 

о,ос 
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человеко-
час 

Туристско-краеведческая 
направленность (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Физ культурн о-сп ортивная 
направленность (очная) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Техническая направленность 
(очная) 

Художественная направленность 
(очная) 
Естественно научная 
направленность (очная с 
гфименением сетевой формы 
реализации) 
"ТУристско-краеведческая 
направленность (очная) 
Физ культур но-спортивная 
направленность (очная) 
Естествен н онаучная 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Естественной аучная 
на1фавленносгь (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Туристско-1фаеведческая 
ншфавленность (очная с 
применением сетевой формы 

человеко-
iac 
человеко-
час 

зеловеко-
час 
человек 

эеловеко-
час 

человеко-
час 

sectorReportI 

0,00 

О.ОС 

2 328,00 

0,00 

О,О0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

36,00 

2 328,00 

0,00 

0,00 

О,' 

2 328, 

ОС > 

00 

'ООО 

ООО 

0,00 

о , о с ^ о о о 

О.ОфООО 

0,00 

o,oojoooo 

о,оо!оооо 

0,00 

36,00 

2 328,00|0000 

0,00 
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ТУристсю-краеведческая 
направленность (очная) 
Фиэкультурн о-с п орта в н ая 
на1фавленносП| (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Техническая направленность 
(заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Художественная направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Техническая направленность 
(очная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная) 
Ф из кулътурно-сп орти вн ая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Фнз купьтурн о-сп ортивн ая 
направленность(очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Естественно научн ая 
направленность (очная) 
Художественная направленность 
(очная) 

Социально-педагогическая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогическая 
направленность (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

эеловеко-
lac 
человек 

человек 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
iac 
человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
-iac 

человек 

человек 

человек 

sectorRepor t l 

0,00 

45,00 

0,00 

8 340,00 

1 056,00 

0,0С 

720,00 

0,00 

0,00 

0,00 

117,00 

0,00 

0,00 ЭООО 

45,00 

0 , 0 0 

8 340.00|0000 

1 056,00 3000 

0,00 }000 

720,00 0000 

0,00 

o . o o l o o o o 

0.0' 

117,00 

О,ОС 

о ЭООО 
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Предоставление питания 

Техническая направленность 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Естестве н н он s ^ н ая 
направленность (очная) 
Тур истсы)-1фаеведческая 
направленность (очная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Содаально-педагогическая 
направленность (очная) 

человек 

человек 

человек 

s e c t o r R e p o r t I 

0,00 

0 , 0 0 

30,00 

0,00 

о,ос 

о,оо(оооо 

30,00 

0,00 DOOO 
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Общий охват горячим питанием процент 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса 
Охват питанием воспитанников в процент 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные 
средства на питание за счет 
областного бюджета и бюджета 
города Челябинска 

Охват питанием учащихся в процент 
муниципальных 
общеобразо вательных 
учреждениях, получающих 
бюджетные средства на пихание 
за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 

70,00 

100,00 

0,00 

0,00 

45,00 0,00 

Челябинска 
nfivPM MVHBiiHnarn.Hoi5 услуги (в натуральных показателях) 

0 бщеобразовательн ая 
организация (начальное общее 
образование) 
О б е с п е ч е н и е МОЛОЧНЬПЙИ 
продуктами 

Человеко-
цень 

Человеко-
авнь 

0,00 

16 25б,0С 

0,00 

14 884,0( 

0000 

ОЧнсло человеко-дней 
по фагау отличается от 
[хлана из-за 
несвоевременного 

тл f 1« AUIJ tf A «TO 
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Общео 6р аз овательн ая 
организация (основное, среднее 
общее образование) 
Дошкольная образовательная 
организация 

Человеко-
цень 

Человеко-
аень 

sectorReportI 

14 329,20 

0,00 

О.ОС О' 

0,00 

получения молока 
родителями в 
выделенные дни 
[карантин в школе по 
'ООО 

' Показатели, характерезующне качество оказания муниципальной услуги 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программ начального общего программы начального общего 

Реализация основных 
о бщеобраз овате льных 

образования 
процент 

образования 
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального обшего 
образования со завершении 
обучения на первой ступени 
общего образования 
Уровень соотьетствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 
Доля родителей (законных 
представителе й), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

4,00 

100,00 

4,00 

100,00 

90.00 

100,00 

90,00 

100,00 

процент 80,00 0,00 
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Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
орга}{изациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная для длительного лечения) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в медицинских организациях) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (на дому) 
Образовательная профамма 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго лов но-исполнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная) 

0.00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 D000 

1,00 D000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 3000 
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Образовательная программа 
начального общего образования 
(для длительного лечения 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное о ^ е н и е ) (очная) 
Образовательная профамма 
начального общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
начального общего образования 

sectorReport l 

0,00 

0,00 

527,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

531,00|0Число детей по факту 
отличается от плана (в 
пределах допустимого 
этклонения) из-за того, 
что учащиеся поступили 
i3 других 
общеобразовательных 
учрежден и ЙОО О 

0,00 

0,00 
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(в медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Организация проведения 
обществ енно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики. 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество мероприятий Мероприяти 
я 

0,00 0,00 

Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных • Уровень освоения процент 100,00 100,00 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования 

обучающимися 
общеобр азовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленньпс в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Доля родителей (законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Полнота реализации единиц 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования 

100,00 100,00 

80,00 

2,50 

100,00 

2,50 
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Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

sectorReportI 

90,00 90.(Х) 

Объем муниципальной услуги (а натуральных показателях) 

Адаптированная образовательная 
nporpairfNa среднего общего 
образования (очная) 
Адаптированная образовательнал 
программа среднего общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобраз овате лькьгх 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол овно-исполи ительн ой 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 

0,00 

0 , 0 0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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1 2 . i 0 . 2 0 2 0 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреадениях 
уго ловно-исполнитеяьн ой 
системы) (заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая угпубле иное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предмепгых областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях 

sectorReportl 

О,ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

65,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

64,00 ООтклонение 
фактического 
указателя, в пределах 
цопустимого значения, 
эт планового связано с 
выбытием учащихся в 
[фугие образовательные 
учреждения. ООО 

0,00 
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исключительно с применением 
дистанционных образовательных 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо вательных 
организациях при 
исправительных учрслсдсниях 
уголо вно -исполнительной 
системы) (заочная) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому 
исю]ючител£>но с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
общеобразо ватель н ых 
организациях при 
исправителышх учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная гфограмма 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 

sectorReport l 

0,00 

0 ,00 

0,00 

61,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

59,33 ООтклонение 
фактического 
показателя, в ттределах 
допустимого значения 
от планового связано с 
выбытием учащихся в 
другие образовательные 
учреждения. ООО 

0,001 

0,00 0000 
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изучение отдельных учебных 
предметов, предметных o&tjacreH 

Образовательная проп)амма 
среднего общего образования 
(очная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная) 

sectorRepor t l 

0,00 

0,00 

0,00 

0 . 0 0 оооо 

0.00 

0,00 

Показатели, харакгерезующне качестао оказания муииципальной услуга 

Реализация основных 
общео бразоватсл ьны х 
программ основного общего 
образования 

Доля своевременно устраненных процент 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей (законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Уровень освоения процент 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
nfivu(»HMO t»a отлппй rrvnpuu 

100,00 100,00 

90,00 

80,00 

100.00 

90.00 

100.00 

100,00 
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12.10.2020 sectorReport l 

обучения на второй ступени 
Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

единиц 4,00 4,00 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная профамма 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому 
исключительно с применением 
диета нционньтх образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому исключительно с 
применением дистанционньтх 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (с 
применением сетевой формы 
реализации и дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобр азовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
угол ов н о-ис п олиительн о й 
системы) (очно-заочная 
исключительно с применением 
дистанционньтх образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,000000 
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обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная орофамма 
основного общего образования (в 
медицинских организациях 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(для длительного лечения 
исключительно с применением 
дистаниионных образовательных 
технологий) 

Лиаитированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому 
исключительно с применением 
дистаниионных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очно-заочная исключительно с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на Aosty) 

sectorReportI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

о,ос 

0,00 

0,00 

0,00 
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Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразователь ных 
организациях при 
иоправнтсльных учреждениях 
уголовно-исполнительно й 
системы) (заочная) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования (з 
медицинских организациях) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная для длительного лечения) 
Образовательная програ?|Ша 
основного общего образования 
(очная) 

Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразовательных 

sectorReport l 

0,00 

0,00 

0,00 

259,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

230,00 ООткпонение 
фактического 
показатеяя, в пределах 
допустимого значения 
от планового связано с 
выбьггием учащихся в 
аругие образовательные 
учреждения. ООО 

0,00 

0,00 

o.ooloooo 

0,00 
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общеобразо вательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго лов но-исполнительной 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общее бразо вательньп 
организациях при 
исправительных учреждениях 
Зтол ов но-исполнигельно й 
системы) {заочная 
исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(исключительно с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
основного общего образования 
(очно-заочная) 

sectorReportI 

о . о с 

301,00 

0,00 

0,00 

324,00 ЭОтклонеиие 
фактического 
показателя, в пределах 
допустимого значения, 
эт 11ла>10В01Х) связано с 
зачислением учащихся 
из других 
збр азовательных 
учреждений. ООО 

0,С0( 

Руководитель учреждения 
(рас^фровка подписи) 
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