
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения 

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность 55.5

Образование 85.13

Вид  муниципального учреждения Образовательная организация 85.14

(указывается вид  муниципального учреждения
По ОКВЭД 92.7

из базового (отраслевого) перечня)

квартальная

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

за 2017 год

от " 15 " января 20 18

Коды

Наименование муниципального учреждения 
0506001

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец" 15.01.2018



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 117910003

010001010

04101

основного  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

17  год

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1

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 20 18  год 20

5 6 7 8

код

Условие 2

наимено-

вание

100 100744 100

11 12

717050000131

028610611791

000301000101

004101104

не указано

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

%

9 101 2 3 4

не указано не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

717050000131

028610611791

000301000101

004101104
не указано

717050000131

028610611791

000301000101

004101104
не указано не указано не указано очная

не указано не указано

100 100

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

основного 

общего 

образования

%очная 744 100 100 100

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

10%

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
годгод год 20

наимено-

вание
код

20 19год 20 20 18

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель 

бесплатно

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

15

717050000131

028610611791

000301000101

004101104

не указано не указано не указано очная

19 год 20 17

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Число 

обучающи

хся

9 10 13 14

Человек 792 260 256 256

Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

1 2 3 4 5 6

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место обучения

11 127 8

бесплатно бесплатно



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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

10%

вид принявший орган дата номер наименование

Нормативный правовой акт

51 2 3 4

29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской Федерации"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 

Государственная 

Дума

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

2

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 117940003

004001010

04101

среднего  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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 17  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

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

717050000131

028610611794

000300400101

004101102

не указано дети с ОВЗ не указано очная

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

717050000131

028610611794

000300400101

004101102
не указано дети с ОВЗ не указано очная

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

717050000131

028610611794

000300400101

004101102
не указано дети с ОВЗ не указано очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

10%



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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

17 год 20 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19

Условие 1 Условие 2

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)код

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителей

место обучения формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель Показатель Показатель 

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

717050000131

028610611794

000300400101

004101102

не указано дети с ОВЗ не указано очная

Число 

обучающи

хся

7

792 1 0 0 бесплатно

13

бесплатно бесплатно

6

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон 

Государственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

717050000131

028610611794

000301000101

001101100

не указано не указано не указано очная

Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание
код

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18  год

физические лица  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

3

117940003

010001010

01101

среднего  общего образования

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

6 7 8 9

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19

10 11

20 17

Показатель 1 Показатель 2

121 2 3 4 5

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

бесплатно

10%

792 158 150 150

Число 

обучающи

хся

Человек

10

бесплатно бесплатно

717050000131

028610611794

000301000101

001101100

не указано не указано не указано очная

7 14

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

15

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 20

11 12 13

1920 18 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

19 1820 17 год

Показатель объема 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

Показатель Условие 2
виды 

образовательн

ых программ

Показатель 

100 100

10%

717050000131

028610611794

000301000101

001101100
не указано не указано не указано

Показатель Условие 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

744

20

100очная

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

%

Полнота 

реализации  

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования

% 744 100 100 100

717050000131

028610611794

000301000101

001101100
не указано не указано не указано очная

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

год

8 9

год20 17 год

категория 

потребителей

место обучения формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наимено-

вание 

показателя)

3 4 5 61 2



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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

11Д070000

000000000

05100

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

4

1. Наименование муниицпальной услуги       Предоставление питания

3
Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Государственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании  в  Российской Федерации"

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

1 2

Федеральный закон 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

наименование

1 2 3 4 5

вид принявший орган дата номер

4 5

Нормативный правовой акт

1 2 3



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100

10%

Доля детей,  

охваченных 

горячим 

питанием

% 744 100 100

8 9 10 11 12

717050000131

028610611Д0

700000000000

0005100100

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

51 2 3 4 6 7

19  год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание
код

20 17  год 20 18  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ



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:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон 

Государственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ

2 3 4 5

"Об образовании  в  Российской Федерации"

1

51 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

10%

792 419 406 406

14 15

717050000131

028610611Д0

700000000000

0005100100

Число 

обучающи

хся

Человек

7 8 10 11 12 1391 2 3 4 5 6

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

18 год 2020 19 1920 17 год 2020 17 год 20 18 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

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год

наимено-

вание
код

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

744 32 42 42

10%

11 12

717050000131

028610610028

000000000002

005101102

в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Доля детей,  

охваченных 

каникулярным 

летним отдыхом

%

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20

(наименование 

показателя)

7 8

справочник 

периодов 

пребывания

9 10

(наименование 

показателя)

6

код

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

100280000

000000020

05101

Показатель качества муниципальной 

услуги

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено-

вание

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

5

1. Наименование муниицпальной услуги      Организация отдыха детей и молодежи

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



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:

Правительство 

Тюменской области

07.06.2010 160-п "Об утверждении положения об организации  в  Тюменской области детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием"

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

717050000131

028610610028

000000000002

005101102

не указано не указано не указано

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием

не указано
Количеств

о человек

наименование

Человек 792 130 169 169

5

Постановление

71 2 3 4 5 6

51 2 3 4

10%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

справочник 

периодов 

пребывания

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель Показатель Условие 1

8 9

19 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

19 год 20год 20 17 год

1310 11 12 14 15

17 год 20 18 год 20 1820

Условие 2

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель 

20



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в  год

Сайт  общеобразовательного учреждения Нормативно-правовые акты ОУ По мере изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: (отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Показатель1 Показатель2 Показатель3 Условия1 Условия2
наимено-

вание

 год 20 18  год 20 19

13

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 17

717050000131

028610648034

100000000000

005101201

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель1 Показатель2 Показатель3 Условия1 Условия2
наимено-

вание

 год 20 18  год 20 19
Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

   Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно спортивной деятельности

 в интересах общества
480341000

000000000

05101



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

считается выполненным (процентов) 

717050000131

028610648034

100000000000

005101201

Количеств

о 

участников 

мероприят

ий

человек 792

участие в 

мероприяти

ях с 

одаренным

и детьми

46 0 0

3%




