
УТВЕРЖДАЮ : 
Заместитель руководителя администрации 

Череповецкого муниципального района

"  04 ”

А.В.Прокофьев 

о / __________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

района

Муниципальное учреждение культуры 
Череповецкого муниципального района 
«Межпоселенческий центр традиционной 
народной культуры»

Виды деятельности муниципального учреждения района 
(обособленного подразделения) 
культура и кинематография

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества

предоставлению экскурсионных По ОКВЭДДеятельность по 
туристических услуг
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов

Вид муниципального учреждения района

- учреждение культурно-досугового типа

Форма по 
ОКУД

Дата

По
сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

09 .01.2020

90 . 04.3

79 .90.2

47 .78.3

90 .04.3



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню_______

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

е

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
задание считается выполненным (процентов)_____________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

услуги, в пределах которых муниципальное

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)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

наименован
ие

ко
д(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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



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:_________________________________

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта):
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 90

2. Категории потребителей работы физические лица
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:________________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год



(по справочникам) финансовы
йгод)

планового
периода)

планового
периода)

наимено код
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

вание

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

* Организация 
культурного 
досуга и 
отдыха 
населения

очно по плану Количество
мероприятий
регионального,
всероссийского,
международного
уровня, в которых
приняли участие
руководители,
участники клубных
формирований

единиц 642 4 4 4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)_____0_
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: _________________________________________________________________________ __________________

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

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2020
год

(очер
едной
фина
нсовы
йгод)

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

найме
нован

ие

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наименован
ие

показателя)

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



* Организаци - - очно по плану количество едини 642 организация досуговой 24 24 24
я клубных Ц занятости населения
культурног формирова посредством
о досуга и ний деятельности клубных
отдыха формирований.
населения Работа

осуществляется на
бесплатной основе.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)______ 10______

Раздел 2

1 .Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 111

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица,
3.Показател и, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован код
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

ие

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

* Организация и 
проведение иных 
зрелищных 
культурно-

По плану Количество
участников
мероприятий

человек 792 12 600 12 600 12 600



массовых
мероприятий

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)____10____
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_________________________ ____________________________________________________________________

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2020
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)наимен

ование
код

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

* Организация и
проведение
иных
зрелищных
культурно-
массовых
мероприятий

По плану количество
проведенных
мероприятий

единиц 642 организация
досуговой
занятости
населения
посредством
проведения
мероприятий
на бесплатной
основе

120 120 120

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)______ 10______

Раздел 3



1.Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 100

2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества работы
номер

реестровой
записи

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

наименовани 
е показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован код
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

ие

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

* Организация и
проведение иных
зрелищных
культурно-
массовых
мероприятий

По плану По заявке Количество
участников
мероприятий

человек 792 2750 2750 2800

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)____10____
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:____________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименовани 
е показателя

единица описание работы 2020 2021 год
измерения по год (1 -й год

ОКЕИ (очеред плановог

Значение показателя объема 
работы

2022 год 
(2-й год 

плановог



(найме
новани

е
показат

еля)

наимен
ование

код ной
финанс
овый
год)

О
периода)

о
периода)(наименование

показателя)
(наименов

ание
показател

я)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

* Организация 
и проведение 
иных
зрелищных
культурно-
массовых
мероприятий

По плану По заявке количество
проведенных
мероприятий

единиц 642 организация
досуговой
занятости
населения
посредством
проведения
мероприятий
на платной
основе

160 160 160

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)______ 10______

Раздел 4

1. Наименование работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной культуры»
Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 133
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

наименование
показателя

Значение показателя качества 
работы

единица 2020 год 2021 год
измерения по (очередной (1-й год

ОКЕИ финансовы плановог
й год) о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)



- - - - наименован
ие

код

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименован
ие

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

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

* постановка на учёт 
объектов хранения 

поступивших в 
отчетном периоде в 
фонд фольклорно
этнографических 

материалов

По плану Количество объектов 
внесенных в 

культурный оборот

единиц 642 5 3 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 0______
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_________________ ______________________________________________________ _____________________

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема государственной работы Значение показателя объема 
государственной работы

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2020 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

- - - наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование

показате
ля)

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



* Постановка на _ — По — количеств единиц 642 постановка на учёт объектов 37 37 37
учёт объектов плану о хранения поступивших в

хранения объектов отчетном периоде в фонд
поступивших в фольклорно-этнографических

отчетном материалов. Работа
периоде в осуществляется на бесплатной

фонд основе.
фольклорно-

этнографическ
их материалов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)______10______

Раздел 5

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню 91

2. Категории потребителей работы Юридические лица, физические лица,
3 .Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

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

* Организация и
проведение
методических

“ По плану По заявке Кол-во
подготовленных, 
доведенных до

единиц 642 3 3 3



мероприятии
(семинар,
конференция)

потребителя
изданий,
методических
материалов,
программ,
проектов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)____0____
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:______________________________________________________________________ ___________ ___ _______

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание работы 2020 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2021
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

наимен
ование

код
(наименование

показателя) (наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

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

* Организация и
проведение
методических
мероприятий
(семинар,
конференция)

По
плану

По заявке количество
проведенных
мероприятий

единиц 642 оказание методической 
помощи учреждениям 

культуры и образования, 
всем заинтересованным 

лицам по вопросам 
сохранения 

традиционной народной 
культуры и культурно

досуговой деятельности 
Работа 

осуществляется на 
бесплатной основе

6 4 4

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



выполненным (процентов) О

*Утвержденная реестровая запись отсутствует

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

-  ликвидации Учреждения;
-  реорганизации Учреждения;
-  перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
-  исключения муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
-  иные случаи, когда муниципальное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями;
-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области.

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

Форма контроля Периодичность Наименование органа местного самоуправления, органа администрации района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
бюджета района, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Текущая проверка ежеквартально Администрация Череповецкого муниципального района, отдел по делам культуры и 
молодежи

Документарная проверка ежеквартально Администрация Череповецкого муниципального района, отдел по делам культуры и 
молодежи

Фактический контроль По конкретному обращению 
(жалобе)заявителя

Администрация Череповецкого муниципального района, отдел по делам культуры и 
молодежи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.; в 4 квартале предоставляется предварительный 
отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

- за 1,2,3 кварталы -  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- в 4-м квартале -  не позднее 2 ноября, 2 декабря;
- за отчетный год -  до 25 января финансового года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
предоставление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания с прогнозом достижения годовых значений показателей 
объема оказания муниципального услуги/ выполнения муниципального работы, а также содержащей описание мероприятий, проведенных в рамках 
работы «Организация мероприятий» в произвольной форме.

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



Приложение 2 
к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений района 

и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

«___» _____________ 20___годов

Наименование муниципального учреждения района (обособленного 
подразделения)

Виды деятельности муниципального учреждения района 
(обособленного подразделения)

Вид муниципального учреждения района

Форма по 
ОКУД

Дата

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения района из базового 
(отраслевого) перечня)

Коды
0506001

Периодичность_________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 
задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги_________

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги ----------------------------------—................
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустим
ое

(возможно
е)

значение

причина
отклонен

ия

наименован
ие

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги:______________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица утверждено исполне допусти отклонени
измерения по в но на мое е,

ОКЕИ муниципаль отчетну (возмож превыша

причина
отклонен

ия

Среди
ий

разме
Р

платы



записи наименован
ие

ко
д

ном 
задании на 

год

ю дату ное)
отклонен

ие

ющее
допустим

ое
(возможн

ое)
значение

(цена,
тариф

)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показател
я)

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____

1. Наименование работы__________________

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню/региональному перечню
2. Категории потребителей работы_______________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

записи

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
ние ние ние ние ние

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

наименован единица утверждено в исполнено допустим отклонение,
ие измерения по муниципальн на ое превышаю

показателя ОКЕИ ом задании отчетную (возможно
е)

щее
на год дату допустимое

наименова ко отклонени (возможное
ние д е ) значение

причина 
отклонен 

ия



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонен

ия

наименова
ние

ко
д(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)___________________
(должность) (подпись) (расшифровка 

подписи)




