
  

 

Приложение № 7  

к приказу № 13 

   от 12 февраля 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 о выполнении муниципального задания 

за I квартал  2019 года  

от 10 апреля 2019 г. 

Наименование муниципального учреждения:        МА «СШОР «Зенит» г. Орска»   

периодичность:  ежеквартально 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

     1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

801012О.99.0.ББ54АГ76000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 80 100 5   

2. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

Процент 80 100 5   

      4.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

человеко-часов 

Человеко-час 6084 6084 0    

   

                                     



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта. Спортивные единоборства. 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

801012О.99.0.ББ54АВ80000 

3.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  зачисленных на этап  

спортивного мастерства 

процент 80 100 5   

2. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги. 

процент 80 100 5   

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Показатель объема муниципальной услуги 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

Причина 

отклонения 

Средний размер 

платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Количество человека-

часов 

Человеко-час 34047 34047     



 

Раздел 3. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Бокс. Этап начальной подготовки. 

   2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АА26006 

   3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (граждане  Российской Федерации) 

   4.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

   4.1Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:               

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего  

спортивного мастерства 

Процент 50 100    

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 37 37    



Раздел 4. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Бокс. Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АА27006  

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.3.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 74 100 5   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 74 74 0   



Раздел 5. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АА28006  

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 10 100 5   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 10 10 0   



 

Раздел 6. 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап высшего спортивного 

мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АА29006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 0 100    

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 1 1 0   



Раздел 7. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап начальной 

подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АВ16006 
3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 60 100 5   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 20 20 0   



Раздел 8. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Тренировочный 

этап(этап спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  

 931900О.99.0.БВ27АВ17006 
3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 16 100    

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 24 24    



Раздел 9. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап 

совершенствования спортивного  мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АВ18006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 13 100 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 15 15 0   



Раздел 10. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап высшего 

спортивного мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АВ19006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 2 2 0   



 

Раздел 11. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап начальной 

подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  

 931900О.99.0.БВ27АБ81006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 70 70 0   



 

 

Раздел 12. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Тренировочный 

этап(этап спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АБ82006  

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 106 106    



Раздел 13. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Этап начальной подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:   

931900О.99.0.БВ27АА86006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 114 114 0   



Раздел 14. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  

 931900О.99.0.БВ27АА87006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на тренировочном этапе (этап спортивной 

специализации)  и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 10 10 0   




