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НаименоваНие муни циПал ьногО учрежден ия (обособленного подразделения) Форма по ОКУД
!,ата начала действия

Дата окончания действия

Коды

01.01.2020г
-\1чll uцuпал ьное бюdжеmное

050600 l

З 1.12.2020г

виды деятельности муниципatльного учреждения (обособленного полразлеления)

Образслван lle

по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12

85.1 з
Вид и ципаJIьного

l. Наименование муниципальной услуги

Бюdжеmное
(указываеrcЯ вид муниципilльНого )^lреждениЯ из общерссийскОго базового (отаслевого) перчня)

часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услуl,ах

Раздел l

85.14

з4.787.0
начагlьно?о оOulе?о образованtlя

Уникальный номер

по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечнюР е ал чз алltlя о с н о в н bt х ltblx

2. Категории потребителей муниципально й услуги Фчзuческuе лчца

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

З.l. Показатели, характеризующие качество муниципаJlьной услуги :

учрежdенuе "Среdняя общеобразоваmельная



4 5 6 7
не указано очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -   10 %

100

22  год

2 3

50 0

60

0

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие код

20Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

(очередной 
финансовый

год)Уникальный номер 
реестровой записи

Значение содержания 
услуги 2

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано

20 21  год

60 60

1

100

100

8 9 10 11 12

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

20

100100

100 100

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

%

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

%

%1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

100 100

4. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

%

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение 
содержания 

услуги 1

20  год

дети-инвалиды не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 

100

%

%

%

100

100

801012О.99.0.БА81АЩ72001 1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

%

4. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

100 100 0

100 0

50



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 
Уникальный номер

по общероссийскому базовому

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

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

0801012О.99.0.БА81АЩ72001 дети-
инвалиды

20 год

3 4 5 6

20 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 22 годгод20 2120 21 20 22 год 20

15

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

13 14

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

7 8 9 1210 11

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная 

(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименован
ие 

показателя

число 
обучающихс

я

челов
ек

412

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -  10%

II

очная не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

410 410

35.791.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

20

код

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наиме
нован

ие

число 
обучающихс

я

челов
ек

2 2

1 2



1 2 3 4 5

20  год год 20 21

100

%

100 100

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

наименован
ие

7 8 9

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение содержания 
услуги 2

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1210

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
(2-й год 

планового 
периода)

 год

100%

100

20 22

11

код

1004. Доля обучающихся, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 
(от общей численности 
выпускников 9 классов).

%

40

5. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

100

100

1001.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

%

100

100

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

100

40

100

100

403. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

%

100

100

33 33 50

100100

%

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

%

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

%

802111О.99.0.БА96АЭ33001 дети-инвалиды не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.



4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 
(от общей численности 
выпускников 9 классов).

100

0

0 0

100

802111О.99.0.БА96АЭ34001 дети-инвалиды не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применением 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий

1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

%

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

% 100 100

%

802111О.99.0.БА96АЮ83001

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

% 0

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

0

100 100 100

100 100

100 100 100

0

100 100

0

%

5. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

%

100 100

5. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

%

0 100 100

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

%

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

%

100 100 100

4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 
(от общей численности 
выпускников 9 классов).

%

  
  

 
  

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

число 
обучающихс

я

челов
ек

1802111О.99.0.БА96АЭ34001 дети-
инвалиды

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная с 
применение

м 
дистанцион

ных 
образовател

ьных 
технологий

20

3 3 2

5. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

%

4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат об 
основном общем образовании 
(от общей численности 
выпускников 9 классов).

%

1 0

12 13 14

(2-й год 
планового 
периода)

3 4

год

10 111 2

0 100 0

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

20 21 год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -   10 %

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

100 100

20 22 год20 22 год 20

5 6 7 8 9

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наиме
нован

ие

наименован
ие 

показателя
код

(очередно
й 

финансов
ый год)

(очередной 
финансовый 

год)

год 20 21

число 
обучающихс

я

челов
ек

440 480 480

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

20

   
  

 
  

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано
15

число 
обучающихс

я

челов
ек

802111О.99.0.БА96АЭ33001 дети-
инвалиды

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 

100

20 год

не указано очная 



Раздел 

Уникальный номер

по общероссийскому базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

%

1 2 3

число 
обучающихс

я

челов
ек

III

1. Наименование муниципальной услуги

802111О.99.0.БА96АЮ83001 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 1 1 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -   10%

20 21  год 20

36.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
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

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

 

Значение 
условия 
(формы) 

 

наименован
ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

100 100 100

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код

40 40 40

4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании 
(от общей численности 
выпускников 11 классов).

% 100 100 100

4 5 6 7 8 9

1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

%

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

%

22  год

802112О.99.0.ББ11АП76001 не указано образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

не указано очная

100 100 100

10

20 20  год
(очередной 

финансовый
год)

11 12



%

1.Укомплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами.

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные программы 
по итогам учебного года.

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный уровень на 
«4» и «5».

5. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат о 
среднем общем образовании 
(от общей численности 
выпускников 11 классов).

%

802112О.99.0.ББ11АО51001 дети-инвалиды образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

0 0 0

100

  
 

 
  

  
  
 

 

100 100 100%

00

%

%

100 0 0

100 0 0

100 100 1005. Доля родителей (законных 
представителей),  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 

%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -   10 %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 20 год

1

20 21 год 20 22 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

число 
обучающихс

я

челов
ек

1 0 0802112О.99.0.ББ11АО51001 дети-
инвалиды

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

20 22год 20 21 год

90очная число 
обучающихс

я

челов
ек

89

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -  10 %

10 11 12 13 14 15
802112О.99.0.ББ11АП76001 не указано образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

код

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

7 8 9

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год20 20

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Уникальный номер 
реестровой записи

наиме
нован

ие

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

90
2 3 4 5 6

не указано



Раздел 

Код

по региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -   10 %

3. Охват учащихся, 
пользующихся горячим 
питанием

% 100 100 100

2. Материально-техническое 
оснащение в соотвествии 
требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10

Соответству
ет/ не 
соответствуе
т

Соответствует Соответствует Соответствует

1. Укомплектованность 
кадрами

% 100 100 100851200.P.45.0.00460001000 организация 
питания 

обучающихся, 
относящихся к 

категории 
детей из 

малообеспечен
ных и 

многодетных 
семей

не указано не указано очная

7 8 9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение содержания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

 

Значение 
условия 
(формы) 

 

наименован
ие

 год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20 21

0046Предоставление питания обучающимся, относящимся к категории детей из малообеспеченных и многодетных семей
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

IV

1. Наименование муниципальной услуги



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:

80 80 80
15

851200.P.45.0.00460001000 организация 
питания 

обучающихс
я, 

относящихся 
к категории 

детей из 
малообеспеч

енных и 
многодетных 

семей

не указано не указано очная число 
обучающихс

я

челов
ек

9 10 11 12 13 14

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -  10 %

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наиме
нован

ие

год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 21 год 20 22год 20 22 год 20 2020 20 год 20 21

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

3 4 5

Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер
по общероссийскому базовому

(отраслевому) перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

3
1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля за выполнением 

задания

По мере необходимости
4. Размещение информации на официальном сайте учреждения Информация о результатах контроля за выполнением 

задания
Не реже одного раза в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

21  год 20 22  год

2. Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности По мере необходимости
3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20  год

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах
Раздел I

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей муниципальной работы

Значение 
содержания 

работы 1

Значение содержания 
работы 2

Значение 
содержания 

работы 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
работы 2

наименован
ие

6 7 8 9

По мере необходимости

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код

1 2 3 4 5

20

10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -   10 %



I lоказа,ге,,l ь объема
муIlиципальной работы

значение показа,l,еля объема
муниципальной работы

показатель.
характеризуюший

условия (формы)

оказания
муниципальной

оаботы

елиница
изп,lерения

по ОКЕИ
(l-й гол

лланового
периола)

20 2l год
(2-й гол

плаIlового
периода)

20 22 год 20 20 год
(очерелно

й

финансов
ый год)

20 2l год
(йrод

планового
периола)

Уникальный номер

реестровой записи
значеllие

содержания

работы l

зtlачение
содержания

работы 2

Значение
содержания

работы 3

Значение

условия
(формы)
окtцания

работы l

значеllие

условия
(формы)
оказания

работы 2

числ()

обучаюших
ся наим

енова
ние

код

20 20 год
(очереБой

финансовый
год)

9 l0 ll l2 lз l4l 2 J 4 5 6
,7

8

(lрелнеголовой размер
платы (чена. тариф)

20 22 год
(2-й гол

планового
периода)

l5

Допусгимь,€ (возмоr(ньrc) отклон€ния от усгановленных пока]ателей кач€сrва муниципальной рабогы, в предаlах которых муниципальное зддмие считается
выполненным (процентов) _ l0 7о

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основания дJIя досрочного прекращения выполнения муницип€Lльного задания
l. Реопганизация учреждения
2. Ликвидация учреждения
З. ПереDаспределение полномочий. повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

5. Иные пDедусмотDенные пDавовыми актами случаи. влекчшие за собой невозможность оказания мчниllипапьной чспчги_ не чстоаняемчю в кDаткосDочный пеDспективе.

2. Иная информация, необходимzul для выполнения (контроля за выполнением) муниuипального задания: нет

3. Порялок контроля за выполнением муниципального задания

ьные о ганы исполнительной власти,

J

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания: один раз в год
4.1 . Периодиtlность
4.2. Сроки представле
4.3. Иные требования

5. Иные показатели.

о выполнении муниципzulьного задания: ежегодно
нии муниципаJIьного задания: по итогам года отчет предоставляется не позднее 0l марта.

нии муниципчцьного задания: нет

муницилаJIьного задания: нет

//ц И.А. Шилова

Форма контроля IIсриоди.rносr ь

l 2

п редоставление отчета об исполнени и муниципального задания Олин раз в год, ежегодно
Управление образования Администрации Беловского

городского округа

нМбо)воцqл
м32

,Ц,иректор Белово
(подпись) (расш ифровка)

Показател ь. характериз},ющи й содержан ие

мунициl lа_,lьной

ра,бот,ы
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