
Приложение №2 к Порядку, утвержденному постановлением 
администрации Серпуховского муниципального района 
от 20.07.2016 г. № 1344 

«УТВЕРЖДАЮ» 
(М.А. Дудорис) 

(руководитель главного распорядителя средств бюджета Серпуховского 
муниципального района) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование учреждения) 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (*) 
(наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем 
(*) Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением Серпуховского муниципального района Московской области 
муниципальной услуге (работе). 

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименовани 
е категории 

Источник 
финансирования 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно оказать 
муниципальную услугу (работу), (чел.)(**) 

потребителей (средства бюджета Отчетный Текущий Очередно Первый Второй Текущий Очередной Первый Второй Первый Второй 

Серпуховского финансов финансов й год год финансов финансовы год год год год 
муниципального ый ый финансов планово планово ый год й год плановог плановог плановог планово 
района, средства 2016 год 2017 год ый го го о о о го 

потребителей 2018 год периода периода периода периода периода периода 
муниципальной 2019год 2020год 
услуги(работы) (*) 

Обучающиеся 
1 -4 классов 

228 245 245 245 245 - - - - - -

(*) Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
(**) Если возможно определить. 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы). 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): _ _ _ _ 

Постановление Администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 3157 от 03.12.2014г. «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями Серпуховского муниципального района». 
Приказ Управления образования администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 532 от 30.12.2014г. «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского муниципального 
района, подведомственных Управлению образования администрации Серпуховского муниципального района, в качестве основных видов деятельности)). 

Наименование показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула или Методика 
расчета (*) 

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы) Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
ее расчета) 

Наименование показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула или Методика 
расчета (*) 

Отчетный 
финансов 

ый год 

Текущий 
финансовы 

й год 

Очередной 
финансовы 

й год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

ее расчета) 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области 

% (Средняя заработная 
плата педагогических 
работников)/(средняя 
заработная плата по 
экономике Московской 
области) 

104,6 103,59 104,3 104,3 104,3 Территориальный орган 
федеральной службы 
государственной статистики по 
Московской области 

• 

Доля детей по категориям 
местожительства, 
социального и 
имущественного статуса, 
состояния здоровья, 
охваченных моделями и 
программами социализации, 
в общей численности детей, 
по указанным категориям 

% (Количество детей, 
охваченных программами 
социализации по 
указанным категориям) / 
(Общее количество детей 
по указанным 
категориям) 

100 100 100 100 100 Классный журнал, журнал кружковой 
работы 
Приказы о формировании классов, 
групп, кружков и секций 

Количество компьютеров на 
100 обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

ед. Фактическое количество 
на 100 обучающихся 

13,5 15,5 14,3 18 19 Региональная система 
электронного мониторинга 

Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
электронный 
документооборот 
(электронные системы 

% (Количество документов в 
электронной форме) / 
(Общее количество 
документов) 

100 100 100 100 100 Региональная система 
электронного мониторинга 



управления) в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций 

Доля детей, занимающихся 
во вторую смену в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% (Количество учащихся во 
вторую смену) / (общее 
количество учащихся) 

0 0 0 ~ 6 0 Приказ о режиме работы, протокол 
заседания Педагогического Совета 

Отсутствие обоснованных 
жалоб от родителей на 
качество оказываемых услуг 

% (Количество жалоб) / 
(общее количество 
учащихся) 

0 
_____ ______ 

0 0 Журнал обращения граждан 

Отсутствие детского 
травматизма 

% (Количество случаев 
детского травматизма) / 
(общее количество 
учащихся) 

0 0 0 0 0 Журнал учета несчастных случаев 

(*) Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Отчетный 

финансовый 
2016год 

Текущий 
финансовый 

2017год 

Очередной 
финансовый 

2018год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник информации о 
значении показателя 

В натуральном 
выражении 

Обучающиеся 1 -4 классов чел. 236 245 245 245 245 Приказ Управления образования 
№ 572 от 30.12.2015г., Решение 
Совета депутатов 
Серпуховского муниципального 
района № 6/49 от 21.12.2017 г., 
Решение Совета депутатов 
Серпуховского муниципального 
района № 7/49 от 21.12.2017 г 

В стоимостном 
выражении 

Обучающиеся 1-4 классов руб. 16 350 520,08 16 387 077,53 15 589 269,15 15 547 121,80 15 662 970,05 Приказ Управления образования 
№ 572 от 30.12.2015г., Решение 
Совета депутатов 
Серпуховского муниципального 



района № 6/49 от 21.12.2017 г., 
Решение Совета депутатов 
Серпуховского муниципального 
района № 7/49 от 21.12.2017 г 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе: 

Орган, устанавливающий цены 
(тарифы) либо порядок их 

установления 

'
1 1

" " " " " "
, , м

™ ™ ™ ™ ' ™ " ™ • -

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) 
либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

Правительство РФ Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг" 

Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» № 173 от 11.09.2017г. 
«Об организации дополнительных платных 
образовательных услугМБОУ «Пролетарская СОШ» в 2017-
2018 уч. году» 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (*): 

Показатели/требования 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 18.05.2016 № 507) 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СаН ПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденные 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
года№ 189 

Периодичность оказания муниципальной услуги Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» от 28.08.2017г. № 155 «Об утверждении 
режима работы на 2017-2018 учебный год» 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги 

Общешкольные родительские собрания, общешкольные конференции (публичное 
устное информирование граждан в форме публичного отчета (доклада) об 
образовательном процессе с применением ТСО, анализ работы) 
Заседания управляющего совета школы (обсуждение и согласование вопросов о 
жизнедеятельности образовательного учреждения) 
Информация в СМИ (публикация информационных материалов о школьной жизни, 
достижениях) 
Информация на сайте школы (нормативно-правовая база, реализуемые 



образовательные программы, нормативные документы, новости и т.д.) 
Выпуск школьной газеты (информация о школьной жизни) 

Требования к численности персонала муниципального учреждения Приказ Министерства образования Московской области от 15.05.2009г. № 1114 «Об 
утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных 
образовательных учреждений Московской области и муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области в части реализации ими 
основных общеобразовательных программ». 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги 

-

(*) В случае отсутствия ставится прочерк. 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества (*): 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Серпуховского муниципального района. 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от ЗОЛ 1.1994 года№ 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УП. 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года№ 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УП. 

2. Перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (выполнению работ); исключение 
муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской 
области и Серпуховского муниципального 
района 

П. 2.8 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями Серпуховского муниципального района Московской области» Постановления администрации 
Серпуховского муниципального района Московской области № 1344 от 20.07.2016г. «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
Серпуховского муниципального района Московской области» 



5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

N 
п/п 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги (выполнением работы) 

1. Предварительный 
контроль 

На стадии формирования и утверждения муниципального 
задания 

Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского 
муниципального района (Управление образования администрации 
Серпуховского муниципального района) 

2. Текущий контроль По плану контрольной деятельности. Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского 
муниципального района (Управление образования администрации 
Серпуховского муниципального района) 

3. Последующий контроль По плану контрольной деятельности. Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского 
муниципального района (Управление образования администрации 
Серпуховского муниципального района) 

Раздел 2 

1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(*) 
(наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем 
(*) Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением Серпуховского муниципального района Московской области 
муниципальной услуге (работе). 

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 
Наименовани Источник Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно оказать 
е категории финансирования муниципальную услугу (работу), (чел.)(**) 
потребителей (средства бюджета Отчетный Текущий Очередно Первый Второй Текущий Очередной Первый Второй Первый Второй 

Серпуховского финансов финансов й год год финансов финансовы год год год год 
муниципального ый ый финансов планово планово ый год й год плановог плановог плановог планово 
района, средства 2016 год 2017 год ый го го о о о го 
потребителей 
муниципальной 

2018 год периода 
2019год 

периода 
2020год 

периода периода периода периода 

услуги (работы) (*) 

Обучающиеся 223 248 261 261 261 - - - - - -
5-9 классов 

(*) Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
(**) Если возможно определить. 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы). 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Постановление Администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 3157 от 03.12.2014г. «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского 
муниципального района». 
Приказ Управления образования администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 532 от 30.12.2014г. «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского муниципального района, 
подведомственных Управлению образования администрации Серпуховского муниципального района, в качестве основных видов деятельности». 

Наименование показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по 
экономике Московской 
области 

Формула или Методика 
расчета(*) 

% (Средняя заработная 
плата педагогических 
работников) / (средняя 
заработная плата по 
экономике Московской 
области) 

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы) 

Отчетный 
финансов 

ый год 

104,6 

Текущий 
финансовы 

й год 

103,59 

Очередной 
финансовы 

й год 

104,3 

Первый год 
планового 
периода 

104,3 

Второй год 
планового 
периода 

104,3 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики 
по Московской области 

Доля детей по категориям 
местожительства, 
социального и 
имущественного статуса, 
состояния здоровья, 
охваченных моделями и 
программами социализации, 
в общей численности детей, 
по указанным категориям 

% (Количество детей, 
охваченных программами 
социализации по 
указанным категориям) / 
(Общее количество детей 
по указанным 
категориям) 

100 100 100 100 100 

Количество компьютеров на 
100 обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

Классный журнал, журнал кружковой 
работы 
Приказы о формировании классов, 
групп, кружков и секций 

ед. Фактическое количество 
на 100 обучающихся 

13,5 15,5 17,8 18 

Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
электронный 
документооборот 

% (Количество документов в 
электронной форме) / 
(Общее количество 
документов) 

100 100 100 

19 Региональная система электронного 
мониторинга 

100 100 Региональная система электронного 
мониторинга 



(электронные системы 
управления) в общей 
численности 
общеобразовательных 
организаций 

Доля детей, занимающихся 
во вторую смену в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% (Количество учащихся во 
вторую смену) / (общее 
количество учащихся) 

0 0 0 0 0 Приказ о режиме работы, протокол 
заседания Педагогического Совета 

Отсутствие обоснованных 
жалоб от родителей на 
качество оказываемых услуг 

% (Количество жалоб) / 
(общее количество 
учащихся) 

0 0 0 0 0 Журнал обращения граждан 

Отсутствие детского 
травматизма 

% (Количество случаев 
детского травматизма) / 
(общее количество 
учащихся) 

0 0 0 0 0 Журнал учета несчастных случаев 

(*) Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: ^ _____ ______ 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансовый 

2016год 

Текущий 
финансовый 

2017год 

Очередной 
финансовый 

2018год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник информации о 
значении показателя 

В натуральном 
выражении 

Обучающиеся 5-9 
классов 

чел. 223 248 261 261 261 Приказ Управления образования № 572 
от 30.12.2015г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 6/49 от 
21.12.2017 г., Решение Совета депутатов 
Серпуховского муниципального района 
№7/49 от 21.12.2017 г 

В стоимостном 
выражении 

Обучающиеся 5-9 
классов 

руб. 14 978 083,85 15 957 050,25 16 447 664,07 16 365 950,19 16 489 366,65 Приказ Управления образования № 572 
от 30.12.2015г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 



муниципального района № 6/49 от 

21.12.2017 г., Решение Совета депутатов 

Серпуховского муниципального района 

_ а 1 _ _ |№ 7/49 от 21.12.2017 г _ 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным ( % ) - 10%. 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе: 

Орган, устанавливающий цены 
(тарифы) либо порядок их 

установления 

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) 
либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

Правительство РФ Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг" 

Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» № 173 от 11.09.2017г. «Об 
организации дополнительных платных образовательных 
услугМБОУ «Пролетарская СОШ» в 2017-2018 уч. году» 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (*): 

Показатели/требования 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»(в редакции приказ Минобрнауки РФ от 
31.12.2015 № 1577) 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СаН ПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденные 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 
№ 189 

Периодичность оказания муниципальной услуги Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» от 28.08.2017г. № 155 «Об утверждении режима 
работы на 2017-2018 учебный год» 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги 

Общешкольные родительские собрания, общешкольные конференции (публичное 
устное информирование граждан в форме публичного отчета (доклада) об 
образовательном процессе с применением ТСО, анализ работы) 
Заседания управляющего совета школы (обсуждение и согласование вопросов о 
жизнедеятельности образовательного учреждения) 
Информация в СМИ (публикация информационных материалов о школьной жизни, 
достижениях) 
Информация на сайте школы (нормативно-правовая база, реализуемые образовательные 
программы, нормативные документы, новости и т.д.) 



Выпуск школьной газеты (информация о школьной жизни) 

Требования к численности персонала муниципального учреждения Приказ Министерства образования Московской области от 15.05.2009г. № 1114 «Об 
утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных 
образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области в части реализации ими основных 
общеобразовательных программ». 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги 

-

(*) В случае отсутствия ставится прочерк. 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества (*): 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Серпуховского муниципального района. 

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года№ 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УП. 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УИ. 

2. Перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (выполнению работ); исключение 
муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской 

П. 2.8 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями Серпуховского муниципального района Московской области» Постановления администрации 
Серпуховского муниципального района Московской области № 1344 от 20.07.2016г. «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
Серпуховского муниципального района Московской области» 



области и Серпуховского муниципального 

района 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

N 
п/п 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги (выполнением 

работы) 

1. Предварительный 
контроль 

На стадии формирования и 
утверждения муниципального 
задания 

Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского муниципального района (Управление 
образования администрации Серпуховского муниципального района) 

2. Текущий контроль По плану контрольной 
деятельности. 

Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского муниципального района (Управление 
образования администрации Серпуховского муниципального района) 

3. Последующий контроль По плану контрольной 
[деятельности. 

Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского муниципального района (Управление 
образования администрации Серпуховского муниципального района) 

Раздел 3 

1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (*) 
(наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем 
(*) Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением Серпуховского муниципального района Московской области 
муниципальной услуге (работе). 

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименовани 
е категории 

Источник 
финансирования 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно оказать 
муниципальную услугу (работу), (чел.)(**) 

потребителей (средства бюджета Отчетный Текущий Очередно Первый Второй Текущий Очередной Первый Второй Первый Второй 
Серпуховского финансов финансов й год год финансов финансовы год год год год 
муниципального ый ый финансов планово планово ый год й год плановог плановог плановог планово 
района, средства 2016 год 2017 год ый го го о о о го 
потребителей 2018 год периода периода периода периода периода периода 
муниципальной 2019год 2020год 
услуги (работы) (*) 

Обучающиеся 
10-11 классов 

36 35 32 32 32 - - - - - -



(*) Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
(**) Если возможно определить. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы). 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Постановление Администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 3157 от 03.12.2014г. «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского 
муниципального района». 
Приказ Управления образования администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 532 от 30.12.2014г. «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского муниципального района, 
подведомственных Управлению образования администрации Серпуховского муниципального района, в качестве основных видов деятельности». 

Формула или 
Методика расчета (*) 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате по экономике 
Московской области 

(Средняя заработная 
плата педагогических 
работников)/(средняя 
заработная плата по 
экономике Московской 
области) 

Доля детей по категориям 
местожительства, социального и 
имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами 
социализации, в общей 
численности детей, по указанным 
категориям 

% 

Количество компьютеров на 100 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на 

(Количество детей, 
охваченных 
программами 
социализации по 
указанным категориям) 
/ (Общее количество 
детей по указанным 
категориям) 

ед. Фактическое 
количество на 100 
обучающихся 

% (Количество 
документов в 

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы) 

Отчетный! Текущий 
финансов финансовы 

ыи год 
104,6 

100 

13,5 

100 

и год 
103,59 

Очередной Первый год 
финансовы планового 

й год периода 

104,3 

100 100 

Источник информации о значении 
Второй год показателя (исходные данные для ее 

планового 
периода 

104,3 

100 

15,5 

100 

15,6 

100 

18 

100 

104,3 

расчета) 

Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики 
по Московской области 

100 Классный журнал, журнал кружковой 
работы 
Приказы о формировании классов, 
групп, кружков и секций 

19 

100 

Региональная система электронного 
мониторинга 

Региональная система электронного 
мониторинга 



электронный документооборот 
(электронные системы 
управления) в общей численности 
общеобразовательных 
организаций 

электронной форме) / 
(Общее количество 
документов) 

Доля детей, занимающихся во 
вторую смену в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

% (Количество учащихся 
во вторую смену) / 
(общее количество 
учащихся) 

0 0 0 0 0 Приказ о режиме работы, протокол 
заседания Педагогического Совета 

Отсутствие обоснованных жалоб 
от родителей на качество 
оказываемых услуг 

% (Количество жалоб) / 
(общее количество 
учащихся) 

0 0 0 Журнал обращения граждан 

Отсутствие детского травматизма % (Количество случаев 
детского травматизма) 
/ (общее количество 
учащихся) 

0 0 0 0 0 Журнал учета несчастных случаев 

(*) Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Отчетный 

финансовый 
2016год 

Текущий 
финансовый 

2017год 

Очередной 
финансовый 

2018год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник информации о 
значении показателя 

В натуральном 
выражении 

Обучающиеся 10-И классов чел. 36 35 32 32 32 Приказ Управления образования № 572 
от 30.12.2015г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 6/49 от 
21.12.2017 г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 7/49 от 
21.12.2017 г 

В стоимостном 
выражении 

Обучающиеся 10-11 классов руб. 2 740 364,40 2 674 204,59 2 292 850,56 2 341 150,08 2 356 281,60 Приказ Управления образования № 572 
от 30.12.2015г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 6/49 от 



21.12.2017 г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 7/49 от 

I ^ _ _ 21.12.2017 г 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе: 

Орган, устанавливающий цены 
(тарифы) либо порядок их 

установления 

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) 
либо порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) 

Правительство РФ Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг" 

Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» № 173 от 11.09.2017г. «Об 
организации дополнительных платных образовательных 
услугМБОУ «Пролетарская СОШ» в 2017-2018 уч. году» 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (*): 

Показатели/требования 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в редакции приказ Минобрнауки от 31.12.2015 № 1578) 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СаН ПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденные 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 
№ 189 

Периодичность оказания муниципальной услуги Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» от 28.08.2017г. № 155 «Об утверждении режима 
работы на 2017-2018 учебный год» 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги 

Общешкольные родительские собрания, общешкольные конференции (публичное 
устное информирование граждан в форме публичного отчета (доклада) об 
образовательном процессе с применением ТСО, анализ работы) 
Заседания управляющего совета школы (обсуждение и согласование вопросов о 
жизнедеятельности образовательного учреждения) 
Информация в СМИ (публикация информационных материалов о школьной жизни, 
достижениях) 
Информация на сайте школы (нормативно-правовая база, реализуемые образовательные 
программы, нормативные документы, новости и т.д.) 
Выпуск школьной газеты (информация о школьной жизни) 



Требования к численности персонала муниципального учреждения Приказ Министерства образования Московской области от 15.05.2009г. № 1114 «Об 
утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных 
образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области в части реализации ими основных 
общеобразовательных программ». 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги 

(*) В случае отсутствия ставится прочерк. 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества (*): 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Серпуховского муниципального района. 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УН. 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УИ. 

2. Перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (выполнению работ); исключение 
муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской 
области и Серпуховского муниципального 
района 

П. 2.8 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями Серпуховского муниципального района Московской области» Постановления администрации 
Серпуховского муниципального района Московской области № 1344 от 20.07.2016г. «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
Серпуховского муниципального района Московской области» 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 



I 

N 
п/п 

^ ^ Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
Формы контроля Периодичность

 г г
 , * - ч г 

оказанием услуги (выполнением работы) 
1. Предварительный 

контроль 
На стадии формирования и утверждения муниципального 
задания 

Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского 
муниципального района (Управление образования администрации 
Серпуховского муниципального района) 

2. Текущий контроль По плану контрольной деятельности. Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского 
муниципального района (Управление образования администрации 
Серпуховского муниципального района) 

3. Последующий контроль По плану контрольной деятельности. Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского 
муниципального района (Управление образования администрации 
Серпуховского муниципального района) 

Раздел 4 

1. Организация питания обучающихся (*) 
(наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем 
(*) Разделы 1-5 заполняются по каждой оказываемой муниципальным учреждением Серпуховского муниципального района Московской области 
муниципальной услуге (работе). 

2. Потребители муниципальной услуги (работы): 

Наименовани 
е категории 

Источник 
финансирования 

Количество потребителей (чел./ед.) Количество потребителей, которым возможно оказать 
муниципальную услугу (работу), (чел.)(**) 

потребителей (средства бюджета Отчетный Текущий Очередно Первый Второй Текущий Очередной Первый Второй Первый Второй 
Серпуховского финансов финансов й год год финансов финансовы год год год год 
муниципального ый ый финансов планово планово ый год й год плановог плановог плановог планово 
района, средства 2016 год 2017 год ый го го о о о го 
потребителей 2018 год периода периода периода периода периода периода 
муниципальной 2019год 2020год 
услуги (работы) (*) 

Обучающиеся 
1-11 класс 

495 528 538 538 538 - - - - - -

(*) Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе. 
(**) Если возможно определить. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы). 

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
Постановление Администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 3157 от 03.12.2014г. «Об утверждении Порядка формирования, 



1 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского 
муниципального района». 
Приказ Управления образования администрации Серпуховского муниципального района Московской области № 532 от 30.12.2014г. «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Серпуховского муниципального района, 
подведомственных Управлению образования администрации Серпуховского муниципального района, в качестве основных видов деятельности». 

Наименование показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула или Методика 
расчета (*) 

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы) Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 
расчета) 

Наименование показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула или Методика 
расчета (*) 

Отчетный 
финансов 

ый год 

Текущий 
финансовы 

й год 

Очередной 
финансовы 

й год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета) 

Общий охват питанием 
учащихся (с учетом буфетной 
продукции) от общего числа 
обучающихся 

% (Количество 
обучающихся, 
охваченных питанием) / 
(Общее количество 
обучающихся) 

100 100 100 100 100 Приказы учреждения 
Акты на отпуск питания по безналичному 
расчету 
Табель учета посещаемости детей 

(*) Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

Объем 
муниципальной 
услуги (работы) 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги 
Объем 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Отчетный 

финансовый 
2016год 

Текущий 
финансовый 

2017год 

: Очередной 
финансовый 

2018год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Источник информации о 
значении показателя 

В натуральном 
выражении 

Обучающиеся 1-11 класс чел. 495 528 538 538 538 Приказ Управления образования № 572 
от 30.12.2015г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 6/49 от 
21.12.2017 г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 7/49 от 
21.12.2017 г 

В стоимостном 
выражении 

Обучающиеся 1-11 класс руб. 2 912 030,70 2 357 186,00 3 231 330,22 2 456 077,60 2 456 077,60 Приказ Управления образования № 572 
от 30.12.2015г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 6/49 от 
21.12.2017 г., Решение Совета 
депутатов Серпуховского 
муниципального района № 7/49 от 
21.12.2017 г 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (%) - 10%. 
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе: 

Орган, устанавливающий цены Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) _ , , ч 
/ 1 ч Значение предельных цен (тарифов) 
(тарифы) либо порядок их установления

 г г т 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) (*): 

Показатели/требования 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в редакции приказ Минобрнауки от 31.12.2015 № 1578) 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
(общеобразовательных учреждениях» СаН ПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденные 
(Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 
№ 189 

Периодичность оказания муниципальной услуги [Приказ МБОУ «Пролетарская СОШ» от 28.08.2017г. № 155 «Об утверждении режима 
работы на 2017-2018 учебный год» 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании 
муниципальной услуги 

Общешкольные родительские собрания, общешкольные конференции (публичное 
устное информирование граждан в форме публичного отчета (доклада) об 
образовательном процессе с применением ТСО, анализ работы) 
Заседания управляющего совета школы (обсуждение и согласование вопросов о 
жизнедеятельности образовательного учреждения) 
Информация в СМИ (публикация информационных материалов о школьной жизни, 
достижениях) 
Информация на сайте школы (нормативно-правовая база, реализуемые образовательные 
программы, нормативные документы, новости и т.д.) 
Выпуск школьной газеты (информация о школьной жизни) 

Требования к численности персонала муниципального учреждения Приказ Министерства образования Московской области от 15.05.2009г. № 1114 «Об 
утверждении примерных типовых штатных расписаний государственных 
образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области в части реализации ими основных 
общеобразовательных программ». 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги 

(*) В случае отсутствия ставится прочерк. 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества (*): 



Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

(*) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Серпуховского муниципального района. 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

ТГ 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
N 

п/п 

ТГ Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 года № 129-ФЗ, гл. V, гл.УП. 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

N 
п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация или реорганизация 
образовательного учреждения 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ , ст. 22, п. 10; 
Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года № 51-ФЗ (часть первая), ст. 57; ст. 61; 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 года№ 129-ФЗ, гл. V, гл.УП. 

2. Перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (выполнению работ); исключение 
муниципальной услуги (работы) из 
ведомственного перечня; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской 
области и Серпуховского муниципального 
района 

П. 2.8 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями Серпуховского муниципального района Московской области» Постановления администрации 
Серпуховского муниципального района Московской области № 1344 от 20.07.2016г. «Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
Серпуховского муниципального района Московской области» 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

N 
п/п 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием услуги 1 

(выполнением работы) 

1. Предварительный 
контроль 

На стадии формирования и утверждения 
муниципального задания 

Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского муниципального района 
(Управление образования администрации Серпуховского муниципального района) | 

27~~ Текущий контроль По плану контрольной деятельности. Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского муниципального района 
(Управление образования администрации Серпуховского муниципального района) 

3. Последующий контроль По плану контрольной деятельности. Главный распорядитель средств бюджета Серпуховского муниципального района 
(Управление образования администрации Серпуховского муниципального района) | 



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

N 
п/п 

Наименование оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой 

работы), показателя, 
характеризующего качество 

предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) 

Единица 
измерения 
показателя 

Значение, 
установленное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год, ед. 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год, 
ед. 

Выполнение 
муниципального 

задания, процентов 

Краткое описание 
причин отклонения 

фактического 
выполнения от 
установленного 

значения 

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

муниципального 
задания 

1 2 3 4 5 6 = гр. 5/гр . 4 x 1 0 0 7 8 

1 Услуга (работа)... 1 

1.1 Показатель... 1 

6. 2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 


