
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   
 

Раздел I 
 

1. Наименование:               Код по общероссийскому    

  муниципальной услуги  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта                  базовому перечню или 

2. Категории потребителей                                                                     региональному перечню  

  муниципальной услуги:    Физические лица                                                                                         
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

этап 

спортивной 

подготовки 

 

 
_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 
единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

 в 

абсолютных 

показателях наименование код по 

ОКЕИ 

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

 

931900О.9

9.0.БВ27А

А11001 

 

 

 

Баскетбол   Тренировочный 

этап  

(этап 

спортивной 

специализации)   

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на тренировочном 

этапе подготовки 

 

Процент 

 

744 

 

100 

    

10 

 

   

   
55.001.0   
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(этапе спортивной 

специализации)   

931900О.9

9.0.БВ27А

А10001 

 

 

 

 

 

Баскетбол   Этап 

начальной 

подготовки 

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на  этапе начальной 

подготовки     

Процент 744 100    10   

931900О.9

9.0.БВ27А

А55001 

 

 

 

Волейбол   Этап 

начальной 

подготовки  

  Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на  этапе начальной 

подготовки   

   

Процент 744 100    10   

 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б21001 

 

 

 

 

Настольный 

теннис 
  Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)   

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на тренировочном 

Процент 744 100    10   



этапе подготовки 

(этапе спортивной 

специализации)   

931900О.9

9.0.БВ27А

Б20001 

 

 

 

 

Настольный 

теннис 
  Этап 

начальной 

подготовки  

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на  этапе начальной 

подготовки     

Процент 744 100    10   

 

931900О.9

9.0.БВ27А

В36001 

 

 

 

 

Футбол   Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)   

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на тренировочном 

этапе подготовки 

(этапе спортивной 

специализации)   

Процент 744 100    10   

 

931900О.9

9.0.БВ27А

В35001 

 

 

 

Футбол    Этап 

начальной 

подготовки   

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

Процент 744 100    10   



спортивной подготовки 

на  этапе начальной 

подготовки     

931900О.9

9.0.БВ27А

В41001 

 

 

 

 

  Хоккей   Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и). 

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на тренировочном 

этапе подготовки 

(этапе спортивной 

специализации)   

Процент 744 100    10  

931900О.9

9.0.БВ27А

В40001 

 

 

 

 

 

   Хоккей   Этап 

начальной 

подготовки 

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на  этапе начальной 

подготовки     

Процент 744 100    10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

   

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 
муниципальн

ой услуги 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименовани
е показателя) 

________ 

(наименовани
е показателя) 

этап 

спортивной 

подготовки 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

 в абсолютных 

показателях 
единица 

измерения  

2021 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

  

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

 в 

абсолю

тных 

показа

телях 

наимено 

вание 
код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О.

99.0. 

БВ27АА1

1001 

 

 

 

Баскетбол   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции). 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 12      10 1 

931900О.

99.0. 

БВ27АА1

0001 

Баскетбол   Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

Человек 792 50      10 5 

931900О.

99.0. 

БВ27АА5

5001 

 

 

Волейбол   Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

Человек 792 85      10 9 
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спортивной 

подготовки. 

931900О.

99.0. 

БВ27АБ2

1001 

 

 

 

 

 

Настольный 

теннис 
  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

Человек 792 12        10 1 

931900О.

99.0. 

БВ27АБ2

0001 

 

 

 

Настольный 

теннис 
  этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

 

Человек 792 76        10 8 

931900О.

99.0. 

БВ27АВ3

6001 

 

 

 

 

 

Футбол   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции). 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

Человек 792 50        10 5 

931900О.

99.0. 

БВ27АВ3

5001 

 

 

 

 

 

Футбол   Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

Человек 792 60        10 6 

931900О.

99.0. 

БВ27АВ4

  Хоккей   Тренировоч

ный этап 

(этап 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

Человек 792 10        10 1 



1001 спортивной 

специализа

ции). 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

931900О.

99.0. 

БВ27АВ4

0001 

   Хоккей   Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

Человек 792 55        10 6 

 

 

 

  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Услуга оказывается бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1.Федеральный закон от 4декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».                                                            
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.1.2.Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5.1.3.Приказ Минспорта России от 30.10.2015 №299 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации» 

5.1.4.Базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ –bus.gov.ru 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 



1 2 3 

Размещение информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети  «Интернет» на сайте учреждения  

 

- копия устава учреждения; 

-локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

-количество бюджетных мест в учреждении по каждой реализуемой программе 

спортивной подготовки; 

-количество вакантных мест для приема поступающих; 

-сроки приема документов для зачисления в учреждение; 

-требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим качествам поступающих; 

-правила подачи  и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

-сроки зачисления в учреждение. 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средства массовой информации  Расписание занятий По мере необходимости 

Официальный сайт администрации 

Балашовского муниципального района в 

сети Интернет 

Информация о проведении спортивно-массовых мероприятий, фото По мере необходимости 

День открытых дверей Набор спортсменов, знакомство с учреждением 1 раз в год 

Объявления в общеобразовательных 

школах 

Набор спортсменов 2 раза в год 

 

 

 

Раздел  II 

 

1. Наименование:               Код по общероссийскому    

  муниципальной услуги  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта                  базовому перечню или 

2. Категории потребителей                                                                     региональному перечню  

  муниципальной услуги:    Физические лица                                                                                         
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

 
 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

 55.002.0 



реестров

ой 

записи 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

 

этап 

спортивной 

подготовки 

 
 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование 

показателя 
единица измерения  2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

 в 

абсолютных 

показателях наименование код по 

ОКЕИ 

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

931900О.

99.0.БВ28

АГ55000 

 

 

 

  

Шахматы   Этап 

начальной 

подготовки   

 Доля лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки 

на  этапе начальной 

подготовки    

  

Процент 744 100    10 10  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

   

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 
муниципальн

ой услуги 

________ ________ ________ этап _______  в абсолютных единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
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(наименование 

показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименовани

е показателя) 
спортивной 

подготовки 

(наименовани

е показателя) 
показателях измерения  (очередн

ой 

финансов

ый 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) 

процен

тах 

абсолю

тных 

показа

телях 

наимено 

вание 
код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О.

99.0. 

БВ28АГ5

5000 

 

 

 

 

 

 

Шахматы   Этап 

начальной 

подготовки   

 Число лиц, 

проходящих  

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки. 

Человек 792 95        10 10 

 

 

 

 

 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

Услуга оказывается бесплатно 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

5.1.1.Федеральный закон от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.1.2.Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82578C3CB2CEE8B57904641151771040736B379B44Db2M


5.1.3.Приказ Минспорта России от 30.10.2015 №299 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации» 

5.1.4.Базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ –bus.gov.ru 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» на сайте 

учреждения  

 

- копия устава учреждения; 

-локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

-количество бюджетных мест в учреждении по каждой реализуемой программе 

спортивной подготовки; 

-количество вакантных мест для приема поступающих; 

-сроки приема документов для зачисления в учреждение; 

-требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей 

и к психологическим качествам поступающих; 

-правила подачи  и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

-сроки зачисления в учреждение. 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средства массовой информации  Расписание занятий По мере необходимости 

Официальный сайт администрации Балашовского 

муниципального района в сети Интернет 

Информирование о проведенных спортивно-массовых мероприятиях, фото По мере необходимости 

День открытых дверей Набор спортсменов, знакомство с учреждением 1 раз в год 

Объявления в общеобразовательных школах Набор спортсменов 2 раза в год 

  

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания  (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

-Реорганизация учреждения; 

-Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 



Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Ежемесячный контроль постоянно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Балашовского муниципального района 

Текущий контроль ежеквартально Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Балашовского муниципального района 

Предварительный контроль постоянно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Балашовского муниципального района 

Последующий контроль постоянно Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Балашовского муниципального района 

 
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: - до 12 числа, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет 

предоставляется до 01 февраля следующего за отчетным в администрацию БМР. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________ 

  5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1.Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов 

   испытаний (тестов) комплекса ВФСК «ГТО» 

                           Код по  

2.Категория потребителей работы: Физические лица  

                                                             В интересах общества              Федеральному        

                                                                                                                                                                                               классификатору 

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

  

 

 

       30.047.1 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы                    (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

работы 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 год 

(первый 
год 

планового 
периода) 

2023 год 

(второй 
год 

планового 
периода) 

 

В 
процен

тах 
 

 

В 
абсолют

ных 
показат

елях 

Наименование Код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
931900Ф.99.1.БА40 

АА00000 

Проведение 

тестирования 
выполнения 

нормативов 

испытаний 
(тестов) 

комплекса 

ГТО 

  В плановой 

форме 
 Количество 

привлеченных 
лиц 

человек 792 1500   5 75 

 

  

 

 

 

Раздел 2 

 
1.Наименование работы: Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» (за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО). 

 

 

Код по  

Федеральному 

 классификатору 



2.Категории потребителей работы: в интересах общества. 

 

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

 

 

30.026.1 

 
 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

 
Значение показателя качества 

работы 
Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 
работы 

 

 Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 2021 год 

(очеред-
ной 

финанс. 

год) 

2022 год 

(первый 
год 

плано-

вого 
периода) 

2023 год 

(второй 
год 

плано-

вого 
периода) 

В 

процен
тах 

 

В 

абсолют
ных  

показат

елях 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

 

931900Ф.99.1.БА

19АА00005 

Организация и 

проведение 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в  
рамках ВФСК    «ГТО» 

(за исключением 

тестирования 

выполнения 

нормативов испытаний  
комплекса ГТО). 

 

    Количество 

проведенных 

мероприятий 

штука  9   10 1 

 

 

 

Раздел 3 

 
1.Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 

2.Категории потребителей работы: Физические лица 

                                                             В интересах общества. 

 

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

 

 

 

 

        М 

 
 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема работы 

 
Значение показателя качества 

работы 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 



(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

установленных 

показателей 

работы 

 

 Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименован

ие 
показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 2021 год 

(очеред-
ной 

финанс. 

год) 

2022 год 

(первый 
год 

плано-

вого 
периода) 

2023 год 

(второй 
год 

плано-

вого 
периода) 

В 

процен
тах 

 

В 

абсолют
ных  

показат

елях 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

 

 

Организация и 

проведение 
официальных 

спортивных 

мероприятий 
муниципального 

уровня 

  В 

соответств

ии с 

календарны

м планом 

 Количество 

проведенных 

мероприятий 

Штука 796 42   5 2 

 

 


