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Наименование муниципального учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения
11.Qбразование и наука

Вид муниципального учреждении
дошкольная образователЬНая ОDГаниззци.ч

Периодичность
Ежекваотально в СРОКДQ 1О числа меQlЦа. следующего за отчетным кварталОМ

ЧАСТЬ 1. Сведении 06 оказываемых муниципяльнык услугах

Начальнику Управления образования
Администрации Северодвинска

С Г Попе

Дат

Ко",",

5и6001

а

у

Форма по окуд

по сводному реестр

ПоОКВЭД

Знечеиие. утвержяенвсе в М)'НИЦИПМ:ьtю'" задании на отчетвыя

"'P~Д
Фезтичеекое значение за отчетвый период

ИСТОЧНИК информации о фактическом значении
пок.азатеJUIНаименование показагеля Единица измерения

о

Причина отклонения

490 490 Раздел II . Срелнсголсеой контингент обучеюшихся. получающих услут)'
по присмотру и уходу

ЧС1Ю8ек

г.Срелнегоясеой контингент детей 8 группах обучеюшихся. по
образоветевьных программам вошкольного образования

490 490Человек

Раздел J

1. Вввмевювание М~'ftlЩllllа.rlЬНОЙ ~'СЛ~'ГII

Присмотр И УХОД

2. КатеГОРШI потребптелей ~1~'НIIЦIIШi!IЫlоil ),с.r'~'П1
1_ Физические лица

3. Поквзатели, карактершующие оБЫМ 11 (IIЛII) качество МУНIЩIIШU1ЬНoii ~'CJI~TII :

3.1 Пеказвтели.ларвкгевптеюшие качество М\'НJЩll11альноii VСЛ\'ГII:

Отклонение. превышеюшее
юпуетизое (~fО)8(IЮС:\

Раздел 2

Уникальный НOMepl ] 17850

по беэсеому

(отраслевому)

перечию

Пскеэагеяь. характеризуюшяй содержание государственной услуги

npкчк-m отклонения

ПОК8З8тсль качСС'П:'8 муниципальной )'СЛ)ТИ
покезетелъ. характеризующий условия

(формы) океэаквя государетвенной услугн Наименование гюквзателя единица измерения по
уlшк8лы~ыйIмерpeecтJюlloйзалисиf-_ --_ -,_ ----;:;с"с"npoвoч=-,-...='''''',,---ио-,-д""""----т---t---------tН-,- аим-,-, •••••-""'ж"'''i'''---i

кегегорвя потребигевей Возреет 06уч8JOЩНХCi: пребывавиа Код

группа ПОЛНОГО ДИI

дом родителей (законных
презставителей).
)'.lI08летиореЮtI iXусясеиямн Н Процент 7<W
к.ачecnoa.l ~тааIllеwой
образов.ател:ьноЙ )'t:луrи

утверждено в
~(УНИUИПалыЮN

задании ка год

100 о

откловеиве.
превышеющее

лопустнмое
~8ОЗМ()J[ное)

попустимое
геозможноеэ

5 ' 6

] 17R50005002U{)OH6001 IUH Отl roдадоЗ.neт

10 11

100

12 13 1.



Количество обоснованных
дети-сироты и дети. жалоб потребигелей на117850U12{ЮZОuuuGOЩ 100 оставшисся без попечения от 1 года до 3 лет группа полного дня Елиница 642 О

родителей некачесгеенное оказание
муницнлальной )'СЛ}ТН

До.'LI ролятелей (законных
вети-сироты н дети. прелставитеяей) .

1 I 785ОО 12UОЗOOOU6UО2 I 00 оставшиеся без попечения От3летдо8.'ICТ группа полного ДК.II уюелегворенных услоенямн И Процент 7•• 100 100 О
родителей качеством презюстевлвемой

образовательной услуги

Количество обоснованныхдети-сироп •• н дети.
жалоб потребителей на11 785UOI20(JJO(){)(}60021 00 оставшисся без попечения от 3 .пет до 8 лет группа полного дня Единица 642 О

РОдиТСЛСй
некачесгвенное оказание
W)'НИЦ.ИIWtьноЙ)'СЛ)ТН

Ковнчестео обоснованных

11 78500О50О2ОО0О60031 00 цети-инваяиды от I года дО 3 лет группа полного ДИJI жалоб потребителей на
Единица 6Ннекачественное оказание

муниципальной УСЛ)ТИ

ДОМ ролнтезей (законных
предстаантелей).

I 17850005003(Ю006UОI 100 аети-ннвалнаы от 3 лет до 8 лет группа полного ДНJI )]]Qвлепореffныx условиями и Процент m 100 100 О
качеством превоставляемой
образомтельной услугн

Количество обосноваиных

1 178500U5UUЗОООО600 1 1ОО дети-инвалиды ОтЗлетдо8лст группа полного ДН"
жалоб потребителей на Единица 642
некачесгеенное оказание
муниципальной услуги

ДОМ родителей (законных
физические лица за npeдcтавнтелей).

1 1785ООI 10О21ЮО06005100 нскяючением льготных от 1 года до 3 лет группа полного ДJU уаовлегвореяных )'СJЮВН1IыиИ Процент ]н 100 100 О
категорий качеством прежстееляемой

обраэоватеяьной )'СЛ)'Гн

Количество обосноеенных
физические лица 13 жалоб потребителей на1178500 1I00200UU60051 00 исключением льготных От I года до 3 лет группа ПОЛНОГОДКJI Единица 642

категорий некачественное оказание
муниципальной )'СЛ}ТН

дОЛJI ролигелей (законных
физические лица за npeдстаантелеЙ).

1178500 I I еозооооыюз I 00 исключением льготных от 3 лег ДО8 лет груnла полного дня удовлетворенных }'СЛ08И1"МИи Процент 7н 100 пю О
• категорий каЧССТ80Мпреасстввяяемой

обраэоввтельной )'СЛ)ТИ

Ковичество обоснованных
физические лица за жалоб потребигелей наI 178500 I 1оозоооеоооз юо исключением льготных От 3 лет до 8 лет группа полного ДКJI Единица 642 О О

категорий
некачесгвекное оказание
мунмцилаяьной }'СЛ}тн

ДОЛJIродителей (законных
детн-сироты и лети прелстевителей).

11785UOI2uО20iЮ()600~100 оставшиеся без попечения от I года до 3 лет группа полного дня удовлетворенных условиями н Процент 744 100 100
родителей качеством npeдocТ88ЛJ1СМОЙ

образовательной )'СЛ)'Ги

3.2 По ••азагеля. кап ••••-Пщl1\·ющl!t объем М\'НllЦllllaJ1ыюii \'С!ПТII

Показетель объема государствеНlЮА}'CJI}TH

Показетеяь, харвктервзуюшмй содержвиие госудерствешюй )'СЛ)ТИ
похеэетель. хаparrepюующнй )'С1ЮВ1t.W

СД)о::uща кзмереНlU1rю
(формы) оказания государственной )'СЛ}ТИ Наименoвnниe гюквзвтеля ОКЕИ утверждено 8 поиустямое огвзовенве.

Уникальный номер реестровой залиен
М)"НШДUlалыюм ИСООЛНС1Юна отчетную (возможное) превьппеюшее причинеотклонения
задании на год да" от.vюнение tчел ) допустимое

Справочвик периовсе Нaю.lСНOlNUlJf (возможное) о"а
Катеropюr noтpe6кreлеА возраст об) ~ЩИХc.l

ореб ••••••••• Код

10 11 12 13 14

1 1785ООО5002(}0()()6003 I 00 От I гола зю З лет группа noтюго ДН1I Чнслодeтdi Челооек 792 2 5·/. -95,00°/.
Вocrpe6oe_инocn.

ДСТИ-""""""",, МУНИЦ"Па/1ЬНOn )'Л)Т1I



117850005(НI31I1ЮО6{1(IIIOIJ лети-инввлилы От т лет ло в лет группа полиого ДНJI Число детей Человек 792

физические лица 18
1178500 IIOtШЮОО60U51 О() исключение", льготных от 1 года до 3 лет группа полного дня Число аегей Человек 792 119

категорий

физическне лица за
117850011 (Ю300006(ЮЗ 1оп нсключеиием льготных от 3 лет до 8 лет группа полного днз Число .ютей Человек 792 364

категорий

лети-сирсты н дети.
11785(10 120020пОО6О(ц 100 оставшиеся без попечения от 1 года до 3 лет группа полного дня Число детей Человек 792 О

родителей

де1,к-сироты и дети.
1 1785{)О 1Z003()00U60021 (10 остсвшиеся без гюпечення or J лет до 8 лет гр)ТlПа ПОЛНОГО дк. Число детей Чеэюеее 792

родителеЙ

итого Средвегояовоп человек
контингент об,'чаЮЩIIJСII. 490
flОЛУЧаюuщх )'ел)т)' 1'10

ирие .•••OTpy 11,'ходу

о

130

354

о

490

5% 95,00% Снятие ГР)'ППЫ

IIНВa.rtIIДЩ)СТII

S% -4,24%
Востребо.анность

/I.~<НIЩНlfал••ноП УЛУГII

5% -2.25%
8ктрсбо.анноCTh

Ы)<НllЦllпальноi! )'Л)ТII

5% 0,00%

5~'o 15,00% И)~I~lfCllll~ сгаттся

обучающеrocк

5% 0,00%

РАЗДЕЛ 2

11Д450

1, 8аШ.ItНОВalше МУIIIIЦIШaJ1ЫЮII )'СЛУГII

РеалНЗИЦНАосновных общеебразоветельнык дошкольного образования
2, Kaтtropllll потребllтелеii М)'IIIIЦIIПМЫlоli услуги

I Физические лица

3. Пеказагели. зарвкгериэтюшие объем и (IIЛII) качество М)'НllЦllпалыюii услуr'll :

3.1 ПОh:юаТeJШ, завактевиээющие качество МУlllЩIШaJIЫIOlI \'CJ1VПI :

Унюалькый НOMepl
по безсеому L- --'

(отрас1JClЮЩ)
перечию

Псказатель, хаpu:тcpюующнй содержание государствеиной усяугн

Оч ная О

Покеэетеаь, характеризующий условия
(форм..,) окезания госуверствеаной )'CJ1)ТИ Неименоеенве тюказатеяя единица измерения IЮ

Уникальныв номер реестровой З81D1сиf---------.-------------т--------t-::_:--ы-oбpюoмюu-:----и-,фopN-ы-,---f---------+н.::- •••••-'-''088-ОКЕ''''''':ти'----i
Виды оёоезоветельаьс программ KaтelW'" noтpe&rreлеА Всзрест обучаюшихсв реализации образоеательиых Код

адаптироевнвах обучеюшиеся с ограниченными

образовательная программа возможностями ЗДОРОВЫ (ОВ3)
от I года до 3 лет ОчнаяIIД~500010t~ЩJ2010GI l1ю

обучаюшиеся за исключением
обучаюшнхся с ограниченными
всзможиосгями 1дОров'" (ОВ3)

Н легей-кнваяилсе

IIД4500ОЗОО50020 I0661 UtJ от 1 года до 3 пет Очнаяне указано

обучающиеся за исключением

обучаюшихся с ограниченными
возможностями ззюровьв (ОВ3)

и ветей-инвалнеое

от 3 лет до 8 лет Очнаяшияюоэооэооэо 1060100 не указано

обучающяесв за исключеннем
обучаюшихся с ограниченными
еозможностяии элоровья (ОВ3)

И детеЙ-иивa.JUtД08

11Д4500ОЗООЗОО3UI06010U от 3 лет до 8 летне указано

дом рокигевей (законных

преастевитеяей).
удовлетворенных условиями И Процент
качеством презссгаеляемой
образовательной УСЛ}'ТН

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественеое оказание
муницилалыюй УСЛ)ТИ

Дом родителей (законных

прелставителей).

Единица 642

улоелетворекных условиями Н Процент 7Н
качеством прелоставляемой
обрезсевтелъвой )'СЛ}ТИ

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачесгвенное оказание

яунаципальной )'СЛ)'ТН

Едиинца Ы2

Поввзагель качества государственной усл:-ти

1О

100

)'псржденов
М}'JfКI()11lалыюм

задаики на год

ис.юлвево на отчетную
дату

11

100 100

стззюненве,
превшввю шее

попустимое
(IIOЗЫО)l[НОС)

допустимое
(возио .• ноез

12 13 14

100 ню

11Д45UU03005003UIО6510U •• От3~rдо8лет

до!п роднтелей (JUOtOtWX
npeдcтaeителеЙ).
)'д08летюренкwх уcnc.tlUloIи И Едкюща 642

качеством пpeдocтa8JIJIеwой
lобоа1О83теllЬНОЙ \'СJn.ти

О

100 о



Кояичесгво обоснованных

I 1Д-l50UОЗUfl51J1I3010651О() не указано .зети-инвалилы or 3 лет до К лет Очная
жалоб потребителей на

Процент 74. О
некечесгеенное оказание
муниципаяьвой услуги

ДОЛJIродителей (законных

превставнгезей).
I 1Д-l51JOОЗОО5OU2010661оо не указано лети-янвалилы or I гола во З лет Очная )'.'Ю811СПОрСЮtЫХ УСЛ08м.ыи Н Процент 7•• 100 гоо О

качеством предостuмеыой
Iобоазовательной еслеги

Кояичесгво обоснованных

IIД45IЮОЗОО500201066IUО не указано лети-инвелялы or I года до 3 лет Очная
жалоб потребителей на

Единица 6Н О
некачесгвенвое сказаиве
муннцвпальной )'tЛ)тн

Количество обоснованных

I IД-l5tЮОIОО400201061 100 алвпгированиая обучаюшиеся с ограниченными от I года до J лет Очная
жалоб потребителей на

Единица Ы2 О
образсеатеяьная программа возможностями злорсеья (ОВ3) некачествекное оказание

муницигальной УСЛ)'ГН

ДОМ родителей (законных

елапгнрованвея обучаюшиеся с ограниченными
превставитеяей).

IIД450НОIОU400301U60100 от 3 лет до 8 лет Очная уловпетаоренных условиями Н Процент 744 100 гоо О
образовательная программа возможностями щороеья (ОВ3) качеством презсставляемой

образсеателъной )'СЛ)тн

Количество обоснованных

IIД-l5001JIОО4UО301061J1ОО адаптированвея обучаюшиеся с ограниченными От3 лет до 8 лет Очи ••
жалоб потребителей на

Единица 6", О О
образовательная программа возможностями 1ДОРОВЬЯ(ОВ3) некачесгвенное оказание

М}lНЩИnaJU,НОЙ )'СЛ)ТН

ДОМ родителей (законных

адаптированная
прелставителей).

I 'Д450001 ОО500201()6Н 100 .асти-икваяиаы от 1 года до 3 лет Очная уаоелегвореиных условиями И Процент m 100 100
обраэсеатеяънав программа качеством прелосгевяяемой

образсеательвой }'СЛ}'Ги

Количество обоснованных

] IД~5000] 0050020 106К 100 адаптированная дети-инвалиды or I roда до 3 лет Очная
жалоб потребителей на

Единица 642 О
образовательная программа некачесгеенное оказание

муницилаяьной услуги

Доля родителей (законных

аавптированная
прелставителей),

IIД-l500010050()ЗUI067100 лети-кнвалилы or 3 лет до 8 лет Очная удовлетворенных усвовияыи Н Процент m 100 ](}О
обраэоеательная программа качеством прелоставкяемой

образсеагельвсй услуги

Количество обоснованных

IIД450()О]ОО500ЗОIО67100 адаптированная
лети-инвалилы от 3 лет до 8 лет Очи ая

жалоб потребителей на
Единица 6,н О

образовательная программа некачественное оказание
нункципальной УСЛ)'ГН

сбучающисся за исключением
дом ролитеней (эаконкых

превставигелей).
11Д.•5tJО0300ЗОU20 1061 100 ве указано

обучеюшихся с ограниченными
от I года до 3 лет Очная уювлетворенных усзюекямн И Процент щ 100 100 О

возможностями элороеья (ОВ3) качеством презюстевляемой
и летей-ннввляюе образовательной услуги

3.2 Показатели, хара.;:теРIl1VЮЩНС оБЫМ МVИIЩIШaJIЫlQ11"СЛVnl

покеетеяь. xapuтepю:'JOЩИЙ }"СlJ08Ю1
Показетель объема roсудapc1lJCююАуслуги

Показетель хврезтервзуюшкй содepIaНИC rocyдapc11:lCннolt~"СJI}"Лf (фopNЫ)ОQ.З8.IIJUrocyдарс-всIПЮЙ~"СЛ}ТН НаЮlC1ЮllaИИeооnзaтeJ\J1 елнинца ЮJJереИJUI00

У IlИkВ1IЬtшйпомер рссстровоАзалиси ОКЕИ ~-rвep*дCНOв доо)"""""
В",Ыoбpomoareльньс< программ I I

•••••••• ..".,.,...... н формы I
Н&КN';'-""I

W)1UЩКJW1ЬНOftI
исrюлнено на 0'ТЧe'Пf)1О

(В03Nожное) """,Ы_ npкчмиа On:ЛOНСНИJI

КатСropИI IlQ11)e6кгелеА --""""'" реалюации ot5раэО8lТСЛЫlt!x Код зaдIiНJoIИнаroд
..,,. допуетвмсе

программ
(ВI.>1NОЖIIOeJ

2 ; 10 11 12 13 1<



t IД4.'iОUОI()(Ц()О20106110(J адаптированная обучеюшиесз с ограниченными от t года ло 3 лет Очная Число сбучаюшихся ЧеЛ08ек 792 28 25 5% 5,71%
Не направлены по

образовательная программа возможностями здоровья (ОВ3) результатам ПМПК

I IД450UО I UО·ЩОЗОI0601 00 вааптирсванная обучаюЩНССJ с ограниченными
от 3 лет до Н лет Очная Число обучаюшихся Человек 792 О О 5% 0.00%

образоеател ь ная программа возможностями аюро вья (ОВ3)

IIД45000!ОО5U020IU6НIО(J аааптированная
веги-инввлилы от I года до 3 лет Очная Число сбучвющихся ЧеЛО8еК 792 О 5% 0,000/0

обраэоеательная программа

IIД450UО30()5(ЮЗО J (J6.511J1) адаптированная
лети-инвалилы от 3 лет до Н лет Очная Число обучаюшихся Челoat:" 792 5% 0,00%

образсеатез •• вая программа

обучающиеся за исключением

IIД450UOЗUО30020106110tJ не указано обучаюшихсз с ограниченными от J года до 3 лет Очная Число обучаюшихсх Человек 792 119 130 5% -4,24%
8остре6оваиltOCТЪ

возможностями здоровь. (ОВ3) I'>I)'НIЩIIII8Jlьноii~'J1УГlI
и летей-инеелилов

обучаюшвеся за нскяючениеи

I Iдиооозоозоозо I оео I (}() обучающкхся с ограниченными ОтЗлетдо8лст Очкая Чнс.ло обучаюшихся Человек 792 341 333 5% -2.65%
80стре60е..,НОСТЬ

не указано
возыожносг .•МНздоро8 ••.•(ОВ3) "1)"Н.ЦIllI8J1ЬиоАУЛУПI

н детей-инвалидов

IIД45OU03UО50020106611f() цеги-инввяиды от I года до 3 лет Очная Число обучаюшихся Человек 792 5% ·95,00%
8остре6ой.,IНОСТЬ

не указано М)"НIЩIIll8J1ЬНoiiУJ1}'Т'II

IIД450003UО5003010651()(J веги-инваякды От т лет ю Нлег Очная Число обучающихсэ Человек 792 5% 95,00%
Снятие группы

не указано
1II181L1111.!1:НOCТII

ИТОГО Срелне'-ОДО8011
контингент детей 8 группах.

человек 490 490 5% 0.00%
ОО.\'чаюЩIIХСЯ 110 программам

дошкельвего образования
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение

«Детский сад)(2 87 «Моряночка» комбинированного вида»

Начальнику Управления образования
Администрации Северодвинска
с.г. Попе

164500. Архангельская область,
г, Северодвинск,
пр. Бyroмы, д. 26

тел/факс: (81842) 7-76-10
е-гпай: ыl,_87@уал .гп

«04» апреля 2017 г. Исх. Ко Ш

. .
Расчет отчета об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года

(наименование муниципального учреждения)

ЧАСТЬ 1

Значение, утвержденное в муниципальном задании на Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое (среднее
отчетный пернод значение за значение за значение за или суммарное)

Наименование показатепя Единица измерения отчетный отчетный отчетный значение
период на период на период на за отчетный период
31.01.2016 2802.2016 31.03.2016 за 1 квартал 2017 года

очередной финансовый год

1. Среднегодовой контингент обучающихся, получающих услyry по присмотру И уходу человек 490 490 488 493 490

2. Среднегодовой контингент детей в группах, обучающихся по образовательным npограммам
человек 490 490 ~88 493 490дошкольного образования

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальнойной услуги

1.1. Прис ••отр и уход

2. Пеказагели. характеризуюшие объем и (или) качество муниципальной услуги

2.2. Пеказагели. характеризующие объем муниципальной услуги

Показателъ, Значение,
характеризующий утвержденное в
условия (формы) Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое (среднееПоказатель, характеризующий содержание государственной услуги муниципальном

оказания Единица задаки:и на отчетный
значение за значение за значение за или суммарное)

государственной отчетный отчетный отчетный значение
vr.~rw

измерения период
период на период на период на за отчетный период

Справочник
очередной

31.01.2016 28.02.2016 31.03.2016 за 1 квартал 2017 года
Наименование базовой услуги Категория потребителя возраст обучающихся периодов

финансовый год
пребывания

Присмотр и уход
дети- инвалиды от 1 года до 3 лет группа полного дня человек 1 2 2 2 2

Присмотр И уход
дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня человек 1 О О О О

Присмотр И уход
физические лица за исключением льготных

категорий
от 1 года до 3 лет группа полного дня человек 119 128 128 135 130

Присмотр и уход
физические лица за исключением льготных

категорий
от 3 лет до 8 лет группа полного дня человек 364 355 354 352 3S4

Присмотр и уход
дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей
От 1 года до 3 лет группа полного дня человек О О О О О



Пр"смотр И уход
дети-сироты и дети. оставшиеся без

От 3 лет до 8 лет группа полного ДНЯ человек 5 5 4 4 4попечения родителей

ИТОГО Среднегодовой контингент обучающихCJI,
человек 490 490 488 493 490пonучающнх услуry ПО присмотру И уходу

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. РеализаЦИU основнык общеобраЗ?88тeJtЪнЫХ програ •••• дошкмьного 06разоааНИJl

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Значение,
утвержденное в

Показатепь, характеризующий содержание государственной услуги муниципальном Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое (среднее

Единица
задании на отчетный значение за значение за значение за или суммарное)

период отчетный отчетный отчетный значение
измерения период на период на период на за отчетный период

Показатель, характеризующий условия очередной 31.01.2016 28.02.2016 31.03.2016 за 1 квартал 2017 года
Виды образовательных программ Категория потребителя (формы) оказания государственной услуги финансовый год

обучающиеся с ограниченными Очная человек

адаптированная образовательная программа возможностями здоровья (ОВ3) 28 25 25 25 25
от I года до 3 лет

обучаюшиеся с ограниченными
Очная человек

адаптированная образовательная программа возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 О О О О О
до 8 лет

Очная человек

адаптированная образовательная программа
дети-инвалиды

О О О О О
ОТ I года до 3 лет

Очная человек
адаптированная образовательная программа

дети- инвалиды
О О О О ОотЗдо8лет

обучающиеся за исключением Очная человек

не указано
обучающихея с ограниченными 119 128 128 135 130возможностями здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов от I года до 3 лет
обучающиеся за исключением Очная человек

не указано
обучающихея с ограниченными 341 335 333 33\ 333возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов от 3 до 8 лет

дети-инвалиды Очная человек
не указано 1 2 2 2 Z

ОТ I года до 3 лет

Очная человекдети-инвалиды
1 О О О Оне указано

от3до8лет

ИТОГО Среднегодовой контннгент детей в группах,
'-с>бучаЮЩНltSl по образовательным программам человек 490 490 488 493 4'10

ДОW~.ЫЮ","" образования
/ ~:..:c.- '- .,

(должность)

Г.А ЯковлеваИ.о. Заведующего.
(подпись) (расшифровка подписи)


