
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг города Омска для бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова»

В соответствии с постановлениями Администрации города Омска: от 26 мая 
2016 года № 651-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», от 22 июня 2015 года № 785-п 
«О стандартах качества муниципальных услуг оказываемых муниципальными 
учреждениями города Омска», Положением о департаменте по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска, утвержденным 
Решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года № 415 «О департаменте 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска», 
приказываю:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее -  
муниципальное задание) для бюджетного учреждения города Омска «Спортивная 
школа А.В. Кожевникова» (далее -  учреждение) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Директору учреждения:
- обеспечить выполнение муниципального задания согласно приложению 

к настоящему приказу;
- отчетность об исполнении муниципального задания представлять 

в департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 
города Омска (далее -  департамент) за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года, 
за год -  до 20 января года, следующего за отчетным годом.

3. Отделу бухгалтерского учета и экономического обеспечения департамента 
своевременно предусматривать расходы на выполнение учреждением 
муниципального задания в установленном порядке.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Омск

Директор департамента К.В. Мельников



Приложение
к приказу директора департамента по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска 
от 3  £?* /  61, 'У № <Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
для бюджетного учреждения города Омска 

«Спортивная школа А.В. Кожевникова»

Часть I. Оказание муниципальных услуг

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
ЗЛ. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 15 мая 2019 № 373 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «хоккей»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 № 22 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «керлинг»;Устав города Омска
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1 2 3

Непосредственно в учреждении Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта, информация о режиме работы учреждения, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, 
оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, 
результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной 
услуги

1 раз в квартал

В Департаменте по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации города Омска

Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной 
подттовкн по олимпийским видам спорта, информация о режиме работы учреждения, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, 
оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, 
результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной 
услуги

Информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» размещение информации о муниципальных учреждениях (www.bns.eov.riO

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: -
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)________-_________
4.3. Значение предельных цен (тарифов)______________________________ ________________________________________

Наименование услуги Цена (тариф), рублей

1 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта .

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: приказ 
директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 19 января 
2016 года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями города Омска в области физической культуры и спорта»_______________________

Наименование показателя, Единица Значение показателя, характеризующего Допустимые (возможные) отклонения от Периодичность предоставления

http://www.bns.eov.riO
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характеризующего качество 
муниципальной услуги

измерении качество муниципальной услуги установленных показателей качества муниципальной 
услуги (в процентах или в абсолютных величинах)

отчета (год, квартал)

1 2 3 4 5

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Процент не менее 80 20% квартал

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, на 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 
и зачисленных на этап совершенствования спортивного 
мастерства

Процент не менее 80 20% квартал

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование
(характеристика)

показателя

Единица
измерения

Значение показателя Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

(содержания) муниципальной услуга 
(в процентах или в абсолютных 

величинах)

очередной финансовый год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 

периодавсего, в том 
числе:

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки:

Человек

340 408 408 272 272 340 340

на этапе начальной 
подготовки Человек

124 142 142 106 106 124 124
20%

на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)

Человек 216 266 266 166 166 216 216
20%

источник информации о значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 
бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 
отчетов об исполнении муниципального задания
6. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Наименование
Сумма (рублей)

очередной финансовый год 1 -й год планового 2-й год планового
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всего, в том числе: [ квартал И квартал 111 квартал IV квартал периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по услуге, в том числе: 26 539 660,26 6 634 914,00 6 634914,00 6 634 914,00 6 634 918,26 26 539 660,26 26 539 660,26

на этапе начальной подготовки 11 259 249,81 2 814 812,00 2  814 812,00 2 814 812,00 2814813,81 11 259 249,81 II 259 249,81

на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации)

15 280 410,45 3 820 102,00 3 820 102,00 3 820 102,00 3 820 104,45 15 280410,45 15 280410,45

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2

Проверка отчета об исполнении муниципального задания, пояснительной записки Ежеквартальная

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1) ликвидация бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа А.В. Кожевникова»;
2) реорганизация бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа А.В. Кожевникова», которая привела 
к исключению из его компетенции полномочий по оказанию муниципальной услуги;
3) исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности;
4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе;
5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска.
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
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Наименование
(характеристика)

показателя

Значение показателен, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
в натуральных показателях

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, 
рублей

Причины
отклонении

единица
измерения

утверждено в муниципальном 
задании фактическое значение допустимые

(возможные)
отклонения

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

утверждено в муниципальном 
задании фактическое значение

на
год

1 трас гающим 
итогом 
с начала 

года

на
отчетный
период

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

период

на
год

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

на
отчетный
период

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

период

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

Объем (содержание) 
муниципальной услуги, 
всего, в том числе:

X X X X X X X X

число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки, в том 
числе:

Человек

на этапе начальной 
подготовки Человек ,
на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации)

Человек

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной услуги

X X X X X X X X X X X X X

Доля лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку, на этапе 
начальной подготовки 
и зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент X X X X X X X

Доля лиц, проходящих 
спортивную Процент
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подготовку, на 
тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этан 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года, за год - до 20 января года, следующего 
за отчетным годом.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 
информация о принятых мерах);
- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 
проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах).

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по иеолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 30 декабря 2016 № 1364 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта спортивная аэробика»; Устав города Омска
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 2 3
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Непосредственно в учреждении Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта, информация о режиме работы учреждения, 
справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, 
оказываемой учреждением, информация о заявителях, порядке оказания услуги, 
результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной 
услуги

1 раз в квартал

В Департаменте по делам молодежи, физической культуры и Административный регламент предоставления муниципальной услуги спортивной
спорта Администрации города Омска подготовки по олимпийским видам спорта, информация о режиме работы учреждения, 

справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, наименование муниципальной услуги, 
оказываемой учреждением, иж|юрмация о заявителях, порядке оказания услуги, 
результатах оказания услуги, содержании муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых при осуществлении муниципальной 
услуги

Информационно-телекоммуникационные сети «Интернет» размещение информации о муниципальных учреждениях (www.bus.aov.iul

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: -
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) -_________

Наименование услуги Цена (тариф), рублей

1 2

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта -

.5. Показатели, характеризующие качество и. (или) объем муниципальной услуги
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: приказ 
директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 19 января 
2016 года № 10 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными

Наименование показателя. Единица Значение показателя, характеризующего Допустимые (возможные) отклонения от Периодичность предоставления
характеризующего качество 

муниципальной услуги
измерения качество муниципальной услуги установленных показателей качества муниципальной 

услуги (в процентах или в абсолютных величинах)
отчета (год, квартал)

http://www.bus.aov.iul
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1 2 3 4 5

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Процент не менее 80 20% квартал

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, па 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 
и зачисленных на этап совершенствования спортивного 
мастерства

Процент- не менее 80 20% квартал

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

Процент не менее 10 5% квартал

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего спортивного 
мастерства

Процент не менее 80 5% квартал

5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование
(характеристика)

показателя

Единица
измерения

Значение показателя Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
(содержания) муниципальной 

услуги
(d процентах или в 

абсолютных величинах)

очередной финансовый год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 

периода
всего, в том числе: I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки:

Человек
207 207 207 207 .207 207 207

на этапе начальной 
подготовки

Человек 93 93 93 93 93 93 93 20%

на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)

Человек 85 85 85 85 85 85 85 20%
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на этапе совершенствования 
спортивного мастерства

Человек 22 22 22 22 22 22 22 5%

на этапе высшего 
спортиш юго мастерства

Человек 7 7 7 7 7 7 7 5%

источник информации о значениях натуральных показателей формируются на основании сведений статистической, 
бухгалтерской отчетности, отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам муниципальных учреждений, 
отчетов об исполнении муниципального задания
2. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении________ ____________________________________________

Наименование

Сумма (рублей)

очередной финансовый год
1-й год планового 

периода
2-й год планового 

периодавсего, в том числе: I квартал 11 квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по услуге, в том числе: 13 671 946,18 3 417 986,00 3 417 986,00 3 417 986,00 3 417 988,18 14 205 628,60 14 757 148,85

на этапе начальной подготовки 4 82S 392,77 1 206 348,00 1 206 348,00 1 206348,00 1 206348,77 4 825 392,77 4 825 392,77

на тренировочном этапе (этап спортивной 
специализации)

4 825 392,77 1 206 348,00 1 206 348,00 1 206 348,00 1206 348,77 5 359 075,19 5 910 595,44

на этапе совершенствования спортивного 
мастерства

2 010 580,32 502 645,00 502 645,00 502 645,00 502 645,32 2 010 580,32 2 010 580,32

на этапе высшего спортивного мастерства 2 010 580,32 502 645,00 502 645,00 502 645,00 502 645,32 2 010 580,32 2 010 580,32

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2

Проверка отчета об исполнении муниципального задания, пояснительной записки Ежеквартальная

8. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1) ликвидация бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа А.В. Кожевникова»;
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2) реорганизация бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа А.В. Кожевникова», которая привела 
к исключению из его компетенции полномочий по оказанию муниципальной услуги;
3) исключение муниципальной услуги из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности;
4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе;
5) иные условия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Муниципальное задание досрочно прекращается на основании приказа директора департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска.
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
(характеристика)

показателя

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
в натуральных показателях

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, 
рублей

Причины
огклонения

единица
измерения

утверждено в муниципальном 
задании фактическое значение допустимые

(возможные)
отклонения

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

утверждено в муниципальном 
задании фактическое значение

на
год

нарастающим 
итогом 
с начала 

года

на
отчетный
период

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

период

на
год

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

на
отчетный

период

нарастающим 
итогом 

с начала 
года

за
отчетный

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

Объем (содержание) 
муниципальной услуги, 
всего, в том числе:

X X X X X X X X

число лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовке, в том 
числе:

Человек

па этапе начальной Человек
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подготовки

па тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации)

Человек

на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства

Человек

на этапе высшего
спортивного
мастерства

Человек

Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной услуги

X X X X X X X X X X X X X

Доля лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку, на этапе 
начальной подготовки 
и зачисленных на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процеггг

Доля лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку, на 
тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Процент

Доля лиц, прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастсрсгва и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

Процент
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Доля лиц, проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта спортивной
подготовки по
результатам
реализации программ
спортивной подготовки
на этапе высшего
спортивного
мастерства

Процент

9.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: за первый квартал, полугодие и 9 месяцев до 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года, за год - до 20 января года, следующего за 
отчетным годом.
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги (дата, содержание жалобы, 
информация о принятых мерах);

- наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов (дата 
проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о принятых мерах).

Часть II. Уплата налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается 

имущество муниципального учреждения

1. Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
муниципального учреждения_______ ____________________________________________________________________

Наименование Сумма (рублей)

очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода

1 2 3 4

Объем расходов па уплагу налогов, в качестве объе1ста налогообложения 
по которым признается имущество муниципального учреждения, всего

279 830,63 279 830,63 279 830,63
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в том числе по видам налогов:

земельный налог 261 148,13 261 148,13 261 148,13

налог па имущество 18 682,50 18 682,50 18 682,50

транспортный налог - - -

2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
2.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения

Наименование Сумма (рублей) Причины отклонения от 
запланированных значений

план факт нарастающим итогом с 
начала года

предусмотрено на год нарастающим итогом с начала 
года

• 2 3 4 5

Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество 
муниципального учреждения, всего

в том числе по видам налогов:

земельный налог

налог на имущество

транспортный налог

2.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 
в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество муниципального учреждения: за первый квартал, полугодие и 9 месяцев до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом текущего финансового года, за год -  до 20 января года, следующего за 
отчетным годом.


