


Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги

11.Г42.0реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (в возрасте от 5 до 18 лет)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19 20 20  год 20  год

(очеред

ной 

финанс

овый

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21

7 8 9 121 2 3 4 5 6 10 11

5

11Г420010003

00301001100

спортивно - 

оздоровительн

ое направление 

(баскетбол)

спортивно-

оздоровительн

ый этап

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

792

год 20год 2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20

наимено-

вание
код

20 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очер

ед-

ной 

фина

нсо-

вый 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планов

ого 

период

а)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

121 2 3 4 5 6 9 10 11 13 14 15

11Г420010003

00301001100

спортивно - 

оздоровител

ьное 

направлени

е 

(баскетбол)

спортивно-

оздоровител

ьный этап

очная 1. Число 

обучающи

хся 

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

51 51

7 8

51чел.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Постановление администарции муниципального района имени Лазо от 30.05.2017 № 1904-па "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района имени Лазо и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Устав образовательного учреждения                                                                                                                  

официальный сайт Российской Федерации: bus.gov.ru
муниципальное задание, отчеты о выполнении 

муниципального задания по мере поступления отчетности

информационные стенды информационные материалы по муниципальным услугам, 

предоставляемым учреждением по мере изменения

родительское собрание отчет руководителя учреждения 1 раз в год

личное обращение

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 необходимые разъяснения потребителю по мере обращения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 8 8 8
11Г420010003

00301001100
футбол базовый этап очная

11Г420010003

00301001100
баскетбол базовый этап очная

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги

11.Г42.0реализация дополнительных предпрофессиональных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица (в возрасте от 5 до 18 лет)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

11Г420010003

00301001100
волейбол базовый этап очная



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 5 5 5
11Г420010003

00301001100
тхэквондо базовый этап очная

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 5 5 5
11Г420010003

00301001100

спортивная 

борьба 

(вольная 

борьба)

базовый этап очная

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 5 5 5
11Г420010003

00301001100
самбо базовый этап очная

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1. Число 

обучающи

хся 

чел. 792 45 45 45
11Г420010003

00301001100
тхэквондо

базовый 

этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

чел. 792 42 42 42

11Г420010003

00301001100

спортивная 

подготовка 

спортивная 

борьба 

(вольная 

борьба)

базовый 

этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

чел. 792 45 45 45
11Г420010003

00301001100
самбо

базовый 

этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

чел. 792 125 125 125
11Г420010003

00301001100
футбол

базовый 

этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

чел. 792 35 35 35
11Г420010003

00301001100
баскетбол

базовый 

этап
очная

5

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

121 2 3 4 5 6 14 15

11Г420010003

00301001100
волейбол

базовый 

этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

7

чел. 792 15 15 15

138 9 10 11



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Постановление администарции муниципального района имени Лазо от 30.05.2017 № 1904-па "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района имени Лазо и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Устав образовательного учреждения                                                                                                                  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

информационные стенды информационные материалы по муниципальным услугам, 

предоставляемым учреждением по мере изменения

родительское собрание отчет руководителя учреждения 1 раз в год

личное обращение  необходимые разъяснения потребителю по мере обращения

официальный сайт Российской Федерации: bus.gov.ru
муниципальное задание, отчеты о выполнении 

муниципального задания по мере поступления отчетности



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 8 8 8
11Г420010003

00301001100
футбол

углубленный 

этап
очная

11Г420010003

00301001100
волейбол

углубленный 

этап
очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

физические лица (в возрасте от 5 до 18 лет)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги

11.Г42.0реализация дополнительных предпрофессиональных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 5

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 5 5 5
11Г420010003

00301001100
тхэквондо

углубленный 

этап
очная

Доля детей, 

ставших 

победителями 

районных, 

региональных 

и 

всероссийских 

% 744 5 5 5
11Г420010003

00301001100

спортивная 

борьба 

(вольная 

борьба)

углубленный 

этап
очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1. Число 

обучающи

хся 

чел. 792 10 10 10

792 34 34 34

11Г420010003

00301001100
тхэквондо

углубленны

й этап
очная

11Г420010003

00301001100

спортивная 

подготовка 

спортивная 

борьба 

(вольная 

борьба)

углубленны

й этап

66792

очная

1. Число 

обучающи

хся 

чел.

66 66
11Г420010003

00301001100
футбол

углубленны

й этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

чел.

чел. 792 12 12 12

138 9 10 11 14 15

11Г420010003

00301001100
волейбол

углубленны

й этап
очная

1. Число 

обучающи

хся 

7 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 20 год 20 21год 20 21 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

личное обращение  необходимые разъяснения потребителю по мере обращения

официальный сайт Российской Федерации: bus.gov.ru
муниципальное задание, отчеты о выполнении 

муниципального задания по мере поступления отчетности

информационные стенды информационные материалы по муниципальным услугам, 

предоставляемым учреждением по мере изменения

родительское собрание отчет руководителя учреждения 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Постановление администарции муниципального района имени Лазо от 30.05.2017 № 1904-па "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района имени Лазо и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Устав образовательного учреждения                                                                                                                  



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2

1. Наименование муниципальной услуги

10.028.0организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1002800000000

0002005101

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

 Полнота 

реализации 

программ, планов, 

мероприятий

% 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное задание 

считаевтся выполненным:  5 %.  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 год 20 год 20 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

наиме

но-

вание

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

10 11 121 2 3 4 5 6

чел. 792 90 90

7 8 9

90

13

1002800000000

0002005101

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

количество 

человек

вид принявший орган номер

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Постановление администарции муниципального района имени Лазо от 30.05.2017 № 1904-па "О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района имени Лазо и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Устав образовательного учреждения                                                                                                                  

наименование

Нормативный правовой акт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное задание ситается 

выполнным:   5 %.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав информаци

1 2

официальный сайт Российской Федерации: 

bus.gov.ru

муниципальное задание, отчеты о выполнении 

муниципального задания

информационные стенды
информационные материалы по муниципальным 

услугам, предоставляемым учреждением

родительское собрание отчет руководителя учреждения

по мере поступления отчетности

по мере обращения

1 раз в год

по мере изменения

3

Частота обновления информации

личное обращение необходимые разъяснения потребителю



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

Показатель качества работы

 год

Значение показателя качества работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наимено-

вание

20Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

 год  год

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

наименование 

показателя

код

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

11 121 2 3 4 5 6 137 8 9 10



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

 муниципального района имени Лазо

                                 Н.Г.Ашлапова                                             И. А. Колповская
"  29     " декабря    2018г. "  29     " декабря    2018г.

молодежной политики и спорта  администрации р.п. Хор муниципального р-на им. Лазо

Главный специалист - экономист Отдела культуры, Директор МБУ ДО ДЮСШ "Икар"

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения;

2. Реорганизация учреждения;

3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня;

4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
 Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Плановый 1 раз в 2 года

Отдел культуры, молодежной полтитки и спорта 

администрации муниципального района имени Лазо

Внеплановый в случае поступления  жалоб от пользователей

Отдел культуры, молодежной полтитки и спорта 

администрации муниципального района имени Лазо

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежеквартально и по состоянию на 01 ноября текущего финансового года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  в течение 10 дней по оканчанию отчетного периода

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


