
                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
                   

 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №2 

на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №17 города-курорта Кисловодска 

 

Виды деятельности муниципального учреждения:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;                                                                                                                                              

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ  

 

Вид муниципального учреждения: 

общеобразовательное учреждение  
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                                                                             Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

            1.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ                     Уникальный номер      
начального общего образования                                                                                                                                             по базовому 

                                                                                                                                                                                              (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

2
: 

 

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 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Образовательна
я программа 

(наименование 
показателя) 

Форма 
образования 

(наименование 
показателя) 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя

 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 
 

3 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

11787000300
30010100510

0 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 

начальное 
общее 

образование 
 

очная бесплатная 

доля обучающихся 
освоивших 
программу 

начального общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

начальное 
общее 

образование 
 

очная бесплатная 

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальных 

услуг 

процент 744 100 100 100 

 
11.787.0 
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11787000300
50010100010

0 
дети-инвалиды 

начальное 
общее 

образование 
 

 
бесплатная 

доля обучающихся 
освоивших 
программу 

начального общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

начальное 
общее 

образование 
 

 
бесплатная 

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальных 

услуг 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Категория 
потребителей 
(наименование 

показателя) 

Образовател
ьная 

программа 
(наименование 

показателя) 

Форма 
образования 
(наименование 

показателя) 

Форма 
обучения 

(наименовани
е показателя) 

Наимено

вание 

показате

ля
 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наимено

вание 
код 

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

1178700

0300300

1010051

00 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 
начальное 

общее 
образование 

 

очная бесплатная 

число 

обучаю-

щихся 

человек 
792 397 397 397 - - - 

10% 
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1178700

0300500

1010001

00 

дети-инвалиды 

начальное 
общее 

образование 
 

 
бесплатная 

число 

обучаю-

щихся 

человек 
792 4 4 4 - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                Раздел 2 
 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ                         Уникальный номер 
основного общего образования                                                                                                                                                       по базовому 

                                                                                                                                                                                                      (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                

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

2
: 

 

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 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Образовательна
я программа 

(наименование 
показателя) 

Форма 
образования 

(наименование 
показателя) 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя

 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 
 

3 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

11791000300
30010100910

0 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

основное общее 
образование 

 
очная бесплатная 

доля обучающихся 
освоивших 
программу 

основного общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

10% 

 
11.791.0 



 5 
здоровья  (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 

основное общее 

образование очная бесплатная 

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальных 

услуг 

процент 744 100 100 100 

11791000300
50010100410

0 
дети-инвалиды 

основное общее 

образование  
бесплатная 

доля обучающихся 
освоивших 
программу 

основного общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

основное общее 

образование  
бесплатная 

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальных 

услуг 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Категория 
потребителей 
(наименование 

показателя) 

Образовател
ьная 

программа 
(наименование 

показателя) 

Форма 
образования 
(наименование 

показателя) 

Форма 
обучения 

(наименовани
е показателя) 

Наимено

вание 

показате

ля
 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наимено

вание 
код 

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

10% 
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1179100

0300300

1010091

00 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

основное 

общее 

образование 
очная бесплатная 

число 

обучаю-

щихся 

человек 792 385 385 385 - - - 

1179100

0300500

1010041

00 

дети-инвалиды 

основное 

общее 

образование  
бесплатная 

число 

обучаю-

щихся 

человек 792 8 8 8 - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 
 
                                                                                                  
                                                                                                                 Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ                         Уникальный номер 
среднего общего образования.                                                                                                                                                         по базовому 

                                                                                                                                                                                                      (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                        

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

 

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 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Образовательна
я программа 

(наименование 
показателя) 

Форма 
образования 

(наименование 
показателя) 

Форма 
обучения 

(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя

 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 
 

3 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

10% 

 
11.794.0 
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11791000300
30010100910

0 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

 

среднее общее 
образование 

 
очная бесплатная 

доля обучающихся 
освоивших 
программу 

среднего общего 
образования 

процент 744 100 100 100 

среднее общее 

образование очная бесплатная 

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальных 

услуг 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Категория 
потребителей 
(наименование 

показателя) 

Образовател
ьная 

программа 
(наименование 

показателя) 

Форма 
образования 
(наименование 

показателя) 

Форма 
обучения 

(наименовани
е показателя) 

Наимено

вание 

показате

ля
 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наимено

вание 
код 

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

1179100

0300300

1010091

00 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

среднее 

общее 

образование 
очная бесплатная 

число 

обучаю-

щихся 

человек 792 61 61 61 - - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 

10% 

10% 
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                                                                                                                     Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ                    Уникальный номер 
                                                                                                                                                                                                             по базовому 

                                                                                                                                                                                                      (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                       

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

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 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Образовательная 
программа 

(наименование 
показателя) 

Форма 
образования 
(наименован

ие 
показателя) 

Форма 
обучения 

(наименован
ие 

показателя) 

Наименование 
показателя

 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 
 
3 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

11Г42001000
30070100710

0 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

дополнительная  
общеразвивающая 

программа 
очная бесплатная 

доля потребителей 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальных 

услуг 

процент 744 100 100 100 

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

задание считается выполненным (процентов) 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 
11.Г42.0 

10% 
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Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

Категория 
потребителей 
(наименование 

показателя) 

Образовател
ьная 

программа 
(наименование 

показателя) 

Форма 
образования 
(наименование 

показателя) 

Форма 
обучения 

(наименовани
е показателя) 

Наимено

вание 

показате

ля
 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наимено

вание 
код 

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

11Г4200

1000300

7010071

00 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

дополнитель
ная  

общеразвива

ющая 

программа 

очная бесплатная 

число 

обучаю-

щихся 

человек 792 922 
922 922 

- - - 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 

 

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

установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвекция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989; 

10% 
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Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ Министерства образования и науки 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»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.122013 №1400 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) 
квалификации»; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17,05,2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденный приказом Федерального 
агенства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 №565-ст; 

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Кисловодска. 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды, СМИ 
официальный сайт образовательного 

учреждения 
 

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости 

 
    Часть II. Сведения о выполняемых работах

 

 
1. Наименование работы: _______________________________________________________                                 Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________                                                по базовому 
2. Категории потребителей работы: ______________________________________________                             (отраслевому) перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

 

 

Уникал
ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы)  

выполнения работы  
Показатель качества работы 

Значение показателя качества  
работы 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

_________ 
(наименовани
е показателя) 

наименова
ние 

показателя
 

единица  
измерения  
по ОКЕИ 

20 __ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 __ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 __ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова
ние 

код 

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

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

выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 
11.Г42.0 
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Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема  

работы 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наимено
вание 

показате
ля

 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

описан
ие 

работы 

20 __ год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

20 __ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 __ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
наимено

вание 
код 

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

             

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

выполненным (процентов) 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.  Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность 
Отраслевые органы администрации города-курорта Кисловодска, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Ревизия финансово-экономической 

деятельности  
Один раз в три года 

Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации 

города-курорта Кисловодска 

Внеплановые проверки По мере необходимости 
Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации 

города-курорта Кисловодска 

Мониторинг исполнения 

образовательным учреждением 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг 

в сфере образования 

Не более 4 раз в год Управление образования администрации города-курорта Кисловодска 
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    2.  Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Иная информация, необходимая для выполнения контроля за выполнением муниципального задания: 

 по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов). 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- отчет сдается на бумажном носителе за подписью руководителя учреждения. 

_______________________________________ 
1
 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в случае утверждения 

бюджета города-курорта Кисловодска на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета города-курорта Кисловодска 

на очередной финансовый год и плановый период. 
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города-курорта Кисловодска, находящимися в ведении 

соответствующего отраслевого органа администрации города-курорта Кисловодска, в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный 

перечень муниципальных услуг (работ). 

3
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ)». 

 

 


