
ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

от 28 февраля 2018 года

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского 
края»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

11ериодичность ежемесячный; февраль 2018 года______________________________________ ___ ______

Форма по 
ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
050600

85.21

85.21

85.21

85.21

85.21

93.1

93.1



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

I. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе 
направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ»

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее 
образование.

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню
11.507.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:

11омср реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое-
(возможное)
отклонение

причини
niMioiiei

ИИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ угверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)отклонен

ие

наименование код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

объем г
Номер реестровой J Указатель, характеризующий Показатель,

л -------------------- ---------J --------------------- ^

1 [оказатель объема государственной услуги Рачмср
записи содержание государственной характеризу ПЛИТЫ

услуги ющий (цена,
уел опия тариф)
(формы)
оказания

государстве



иной услуги

наименование наименование наименоваии наименование единица утверждено в у т в е р ж д е н о  и и с п о л н е н о допустимое отклонение, lip i l ' l l l l l . l

показателя показателя е показателя показателя измерения по 
ОКЕИ

гоеударственн 
ом задании на 

год

гоеударственн 
ом задании на 
отчетную да ту

на
отчетную

д а т у

(возможное)
отклонение

превышают
е е

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен»!
я

наимено
ваше

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

116230008001000 
01003101

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

252 252 252 - - - -

Раздел II

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
2.Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее 
образование.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют; 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
0TKI10IICI

ИИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения но ОКЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо

наименование код (возможно

Уникальный номер 
по ведомственному 11.567.0 

перечню



е)отклонен
ие

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Помер реестровой 
записи

Показатель, характеризую!! дай 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
гнриф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

у тверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено и 
государстиенн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

ПрИЧИ! Ш
отклонены

51

иаимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

116020011001000 
01003101

20.02.04
Пожарная

безопасност
ь

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

80 80 80 - - - -

Раздел III

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных Уникальный номер 11.567.0 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по ведомственному



на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И

перечнюспециалистов среднего звена 
направлений подготовки и 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

2, Категории потребителей 
образование.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:

государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее

Номер реестровой 
записи

1 Указатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонении,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причини 
|> пикше)

ИИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения но ОКЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)отклонен

ие

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
I Гомер реестровой 

записи
Показатель, характеризую! i щй 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
мной услуги

1 Указатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен» 
ом задании на 

год

утверждено в 
государствен!! 
ом задании па 
отчетную да чу

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причини 
отклоненп 

я

наимепо
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



I 17740014001000 
09004101

44.02.02
Педагогика

Физические 
лица за

Заочная 001.
Численность

допголнител
ьного

образовани
я

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

обучающихс
я

Человек 792 40 40 40

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
2.Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее 
образование.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуга:________ _____

11омер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

I [оказатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причини
OTUIIOI101 

ИИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо

наименование код (возможно
е)отклонен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

Уникальный номер 
по ведомственному 11.567,0 

перечню

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги



Номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержа! ше государственной

Показатель,
характеризу

Показатель объема государственной услуги Ра(мер 
платы

условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

(цена, 
шрпф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
с показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
гоеударственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
гоеударственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное:)
отклонение

причини
отклопепи

я

наимено
ванне

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117760009000100 
001007101

49.02.02
Адаптивная
физическая
культуры

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

11 11 11 - - - -

117760008000100 
001008101

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

35 35 35 - - - -

117760008001000
09000101

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

136 136 136 - - - -

Раздел V

1 .Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных Уникальный 11.567.0



программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на номер по 
базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей ведомственном 
(профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО» у перечню

2.Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее 
образование.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

11омер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую! т щй 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причини
oTKimnei

им

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на г од

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо

наименование код (возможно
е)отклонен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
11омер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

I Указатель объема государственной услуги h r (мер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
с показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
нревышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонепи

я

наимено
ваиие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



11Д560106001002 
01003100

20.02.04
Пожарная

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность

бсзопасност
ь

обучающихс
я

Человек 792 20 20 20

Раздел VI

Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта. Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (граждане Российской П°  ведомственномУ
Федерации). перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:

30.001.0

1 [омер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

1 Указатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю! не

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
in к nonet 

пн

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)отклонен

ие

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Номер реестровой Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Размер
записи характеризую характеризую платы

щий щий условия



содержание 
государствен!! 

ой услуги

(формы)
оказания

(цена.
тариф)

ой услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

угверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
Дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклоиегш

я

наимено
ваше

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

300010003000000
03000105

Баскетбол Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
13 13 13 - - - -

300010003000000
04009105

Баскетбол

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
8 8 8 - - - -

300010006000000
05005105

Бокс

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -



300100060000000 
4006105 Этап

001. Число 
лиц,

Бокс

совсршенст
вования

спортивног
о

мастерства

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - - -

300100060000000
3007102

Бокс

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -

300010013000000
03008105

Гандбол

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 14 14 14 - - - -

300010013000000
04007105

Гандбол

Этап
совсршенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5 5 5 - - - -



300010018000000 001. Число
UM/U11

Дзюдо

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -

300010018000000 
04002105

Дзюдо

Этап
совсршенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 9 9 9 - - - -

300010018000000
03003105

Дзюдо

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -

300010022000000
04006105

Легкая
атлетика Этап

совсршенст
вования

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5 5 5 - -

..

-



300010024000000 Лыжные 001. Число
04004105 гонки Этап

совершенст
вования

спортивног
о

мастерства

лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5 5 5 - - - -

300010024000000
03005105

Лыжные
гонки

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 6 6 6 - - - -

300010027000000 
04001105

Плавание
Этап

совершенст
вования

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3 3 3 - - - -

300010037000000
03000105

Спортивная
борьба

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -



300010037000000
04009105

Спортивная
борьба Этап

001. Число
пип

совершенст
вования

спортивног
о

мастерства

лиц,
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
7 7 7 - - - -

Раздел VII

I .Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по спорту по неолимпийским видам Уникальный 30.004.0
спорта. номер по
2.Категории потребителей государственной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации), ведомственному

перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:________ _̂__ _

11омер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причини
ОГКЛ0ПС1

ИИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 
м задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможно
е)отклонен

ие

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Номер реестровой Показатель, Показатель, 1 [оказатель объема государственной услуги Размер
записи характеризую характеризую платы

щий щий условия



содержание
государстнсин

(формы)
оказания

(цена,
тариф)

ой услуги государстве! hi 
ой услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения но 

ОКЕИ

утверждено в 
гоеударственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
гоеударственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонени

я

наимено
вание

код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

300020047000000
05005105

Самбо

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -

300200470000000
4006105

Самбо

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -



Пояснительная записка к отчету о выполнении государственного задания 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от 28 февраля 2018 года.

11ериодичность ежемесячный; февраль 2018 года_______________________________________ _______________________________

В разделах I-V («Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образовании 
программ подготовки специалистов среднего звена») значение показателя качества государственной услуги указывается фактическим 
среднегодовой показатель в соответствии со среднегодовым показателем государственного задания по вышеуказанным разделам.

В разделах VI-VII («Спортивная подготовка») значение показателя качества государственной услуги указывается фактический 
показатель в соответствии с государственным заданием по вышеуказанным разделам.


