
Наименовани
е

1 2 3 4 5 6 8

801011О.99.0.БВ24БУ80000
Адаптированная 
образовательная 
программа

не указано До 3 лет Очная
группа 
кратковременного 
пребывания

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24БТ60000 Адаптированная 
образовательная 

программа

не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа кратковременного 
пребывания

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24БУ82000
Адаптированная 
образовательная 
программа

не указано До 3 лет Очная группа полного дня
Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24БТ62000
Адаптированная 
образовательная 
программа

не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня
Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Образование и наука по сводному 
реестру

7 9 10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Вид муниципального учреждения города Сочи Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД 85.11

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
( ) 

причина 
отклонения

Код

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

14

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 
муниципально

м задании

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Наименование учреждения Форма по ОКУДМуниципальное дошкольое образовательное бюджетное учреждение  детский сад № 124 г. Сочи
Дата 11/25/2021

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  74

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды
от "01" ноября 2021 года 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню БВ242. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрате до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 88.91

Периодичность предварительный отчет за 2021 год По ОКВЭД
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Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано До 3 лет Очная группа кратковременного 
пребывания

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа кратковременного 
пребывания

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано До 3 лет Очная группа полного дня
Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня
Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Процент (%)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ24БУ80000
Адаптированная 
образовательная 

программа
не указано До 3 лет Очная группа кратковременного 

пребывания

801011О.99.0.БВ24БТ60000
Адаптированная 
образовательная 

программа
не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа кратковременного 

пребывания

801011О.99.0.БВ24БУ82000
Адаптированная 
образовательная 

программа
не указано До 3 лет Очная группа полного дня

801011О.99.0.БВ24БТ62000
Адаптированная 
образовательная 

программа
не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ДП00000 не указано не указано До 3 лет Очная группа кратковременного 
пребывания

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

число обучающихся человек 792

13 14 15
число обучающихся человек 792

причина отклонения Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

б

наименовани
е

код

7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетую дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 90 90 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744 100 100 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744 100 100 -10 10

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744 100 100 -10 10

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0 0

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744 90 90 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744 100 100 -10 10

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744 100 100 -10 10

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744 100 100 -10 10

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 летаттестацию в течение последних 5 лет;

744

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

744

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 
учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

744



801011О.99.0.БВ24ДН80000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа кратковременного 
пребывания

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано До 3 лет Очная группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ДН82000 не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Наименовани
е

1 2 3 4 5 6 8

853211О.99.0.БВ19АА24000 дети-инвалиды До 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА12000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
группа 
кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА26000 дети-инвалиды До 3 лет группа полного дня
Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня
Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АБ08000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

До 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Число предписаний от надзорных органов 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
( ) 

причина 
отклонения

13 14

Утверждено в 
муниципально

м задании

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонениеКод

7 9 10 11 12

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

число обучающихся человек 792

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения

Наименование 
показателя

РАЗДЕЛ №2
1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход 

Код по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню БВ192. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица  в возрасте до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

34 35 -3

2 движение 
воспитанников

бесплатно
3 движение 

воспитанников
бесплатно

число обучающихся человек 792 19 17 -2

число обучающихся человек 792



Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА96000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АБ10000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

До 3 лет группа полного дня
Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА98000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня
Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АБ50000 дети с туберкулезной 
интоксикацией До 3 лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АБ38000 дети с туберкулезной 
интоксикацией От 3 лет до 8 лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АБ52000 дети с туберкулезной 
интоксикацией До 3 лет группа полного дня

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АБ40000 дети с туберкулезной 
интоксикацией От 3 лет до 8 лет группа полного дня

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА66000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

До 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 
Число предписаний от надзорных органов 642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

642

Число предписаний от надзорных органов 642



Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА54000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА68000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

До 3 лет группа полного дня
Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

853211О.99.0.БВ19АА56000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня
Единица (ед.)

Единица (ед.)

Процент (%)

Единица (ед.)

1 2 3 4 5 6

853211О.99.0.БВ19АА24000 дети-инвалиды До 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АА12000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АА26000 дети-инвалиды До 3 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА14000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ08000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

До 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АА96000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АБ10000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

До 3 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА98000
дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ50000 дети с туберкулезной 
интоксикацией До 3 лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АБ38000 дети с туберкулезной 
интоксикацией От 3 лет до 8 лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

13 14 15

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

причина отклонения Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е

код

7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетую дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Наименование 
показателя

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744 100 100 -10 10

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642 0 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 642 0 0 0 0

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744 100 100 -10 10

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642 0 0 0 0

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642 0 0 0 0

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744

Количество вспышек эпидемиологических заболеваний, при которых 
вводится карантин на всей территории организации 

642

Число зарегистрированных травм, полученных на территории 
дошкольной организации 

642

Число предписаний от надзорных органов 642

Доля воспитанников, обеспеченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, направленных на комфортное и 

безопасное пребывание в организации 

744



853211О.99.0.БВ19АБ52000 дети с туберкулезной 
интоксикацией До 3 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АБ40000 дети с туберкулезной 
интоксикацией От 3 лет до 8 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА66000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

До 3 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АА54000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа 

кратковременного 
пребывания детей

853211О.99.0.БВ19АА68000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

До 3 лет группа полного дня

853211О.99.0.БВ19АА56000
Физические лица за 

исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

25.11.2021 год

1139.81

движение 
воспитанников

979.34

число воспитанников (число 
детей)

человек 792 34 35 -3 3 движение 
воспитанников

число воспитанников (число 
детей)

человек 792 19 17 -2 2

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

число воспитанников (число 
детей)

человек 792

Заведующий МДОБУ  детского сада № 124                                                                                                                                                                                                                                                                          С.Н. Андрухаева

Исп. : Андрухаева Сурет Нуховна 8(862) 274 31 71
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