Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципальной программы
"Развитие образования Златоустовского городского округа»
за 2015 год
По состоянию на 31.12.2015г. решением Собрания депутатов Златоустовского
городского округа о бюджете округа на 2015 год, на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования Златоустовского городского округа»
предусмотрено 1 747 925,8 тыс. руб., ассигнования открыты в полном объеме, освоено по
состоянию на 31.12.2015 г. 1 747 921,3 тыс. руб., или 99,99% от годовых назначений.
Основной объем средств (90,2%) направлен на финансирование мероприятия
«Обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий».
Осуществлено финансирование выполнения муниципальных заданий по оказанию
муниципальных услуг для 104 подведомственных бюджетных и автономных учреждений.
Израсходовано 1 577 657,25 тыс. руб.
За счет средств, выделенных на мероприятие «Проведение текущих ремонтов,
противопожарных и антитеррористических мероприятий с целью выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья (включая реализацию комплексного
проекта модернизации образования)»
выделено 52 392,65 тыс. руб. из них
профинансированы:
- противопожарные мероприятия в сумме 2921,46 тыс. руб. в том числе:
-испытание пожарных лестниц – 24,0 тыс.руб. в МБДОУ «Детский сад № 33» и
МБДОУ детский сад № 55; в 6 учреждениях (д/с: 1,31,33,48,78,84) проведена огнезащитная
обработка помещений на сумму 103,93 тыс.руб.; установлены устройства объектовой
станции ПАК Стрелец-Мониторинг и устройства оконечного объектового автоматического
вызова Тандем-2 в 12 учреждениях (д/с; 1,5,10,59,61,75,77,78,95,97,99 и МБУДО "ДДТ") на
сумму 431,22 тыс. руб.; в МАДОУ детский сад № 29 проведен монтаж аварийного
освещения на сумму 312 тыс. руб. и МБОУ СОШ № 13 проведена замена светильников
аварийного освещения на сумму 16,15 тыс. руб.; ремонт, монтаж, восстановление
работоспособности АПС и СО – 763,96 тыс. руб. (д/с: 15,16,43,48,50,92,98,193,шк. 4,18 и 25
ш/с) из них на погашение кредиторской задолженности затрачено 285,68 тыс. руб.; установка
пожарных дверей - 187,23 тыс. руб. (д/с 10,59,85,99 и МБУ ДО «ЦЮТ») из них на погашение
кредиторской задолженности затрачено 73,73 тыс. руб.; на устранение требований пожарной
безопасности выделено в текущем году 632,97 тыс. руб.(замена линолеума – 289,26 тыс. руб.,
приобретение противопожарной краски-234,54 по МАУ ЦООД «Лесная сказка»,
изготовление планов эвакуации – 10 тыс. руб.; ПСД по монтажу открытых лестниц в
МБДОУ детский сад № 93 – 25 тыс. руб., прочие противопожарные мероприятия -74,17 тыс.
руб.). МАДОУ детский сад № 16 и МАДОУ детский сад № 75,МАДОУ детский сад № 98
проведены мероприятия по устранению требований пожарной безопасности на сумму 450
тыс. руб.
- ремонтные работы в сумме 49471,19 тыс. руб. в том числе:
в 2015 году произведен ремонт кровли в 3 учреждениях (д/с 55,72; школа 18) на
сумму 7333,14 тыс. руб. и погашена кредиторская задолженность по ремонту кровли на
сумму 20253,05 тыс. руб. в 14 учреждениях (д/с: 15,36,43,50,87,90;школы: 2,3,5,9,37,38,90 и
ш/с 25)
-На ремонт инженерных сетей (сантехнические работы, ремонт ХВС, ремонт
канализации, ремонт системы отопления) в 2015 году были выделены средства в размере
3413,01 тыс.руб. из них 16 учреждений (д/с 12,31,36,47,55,58,59,62,72 и шк 1,18,21,25,36,45 и
82ш/с) погасили кредиторскую задолженность на сумму 2152,42 тыс. руб. и 6 учреждений
(д/с 21,42,85,98,шк. 4,18) произвели ремонт инженерных сетей на сумму 1260,59 тыс. руб. В
отчетном году МАОУ СОШ № 21 (СП ООШ № 5) проведены ремонтные работы фасада
здания на сумму 180,70 тыс. руб. и четыре организации образования (МАДОУ - детский сад
№ 96,МАОУ СОШ № 3,МАОУ СОШ № 21 (СП ООШ № 5) и МАУ ЦООД "Лесная сказка")

погасили кредиторскую задолженность по ремонтным работам фасада здания в размере
863,92 тыс.руб. Проведены работы по ограждению территории трех образовательных
организаций (МАОУ СОШ № 1;МАОУСОШ №8; МАОУСОШ №37) в сумме 300 тыс. руб. В
2015 году смогли отремонтировать свои помещения 7 учреждений (д/с: 55, 73, 209,шк.
8,10,15, МУЦООД "Лесная сказка") на сумму 4297,51 тыс. руб. и четыре учреждения (д/с
3,МАОУ СОШ № 36,МУЦООД "Лесная сказка", МАУ «ЦМиХО») смогли погасить
кредиторскую задолженность прошлых периодов на сумму 5277,82 тыс. руб.
В МАДОУ детский сад № 38 проводилась оценка риска и обследование технического
состояния здания на сумму 240 тыс. руб., по результатам оценки было решено снести
ветхоаварийное здание, на данное мероприятие было затрачено 230,05 тыс. руб.
МАДОУ детский сад № 98 погасила кредиторскую задолженность по инженерногеологическим изысканиям на сумму 281,98 тыс. руб. МАОУ СОШ № 9 выполнено
асфальтирование волейбольной площадки на сумму 217,08 тыс. руб. На 536,98 тыс. руб.
проведен технический надзор за ремонтными работами в
(д/с 2,29,55,87,92,шк.
3,13,21,МАОУ "ШИ № 31).
В рамках проекта «Добрые дела» произведен ремонт спортивных залов и площадок в
11 учреждениях ( школы: 2,8,9,10,13,15,18,21,35,36,38) на сумму 5545,95 тыс. руб.
Проведены подрядные работы по устройству многофункциональной спортивной
площадки для Муниципального автономного учреждения ЦООД "Лесная сказка" в сумме
500,0 тыс.руб.
На реализацию мероприятия «Укрепление материально-технической базы
образовательных организаций (приобретение учебников, учебных пособий, мебели,
оборудования, программного обеспечения и др.), в том числе с целью реализации
комплексного проекта модернизации образования выделено 26 691,88 тыс. руб., из них
22 138,0 тыс.руб. на приобретение средств обучения муниципальным дошкольным и
общеобразовательным организациям; 3 454,05 тыс.руб. на приобретение основных средств
для общеобразовательных организаций в рамках проекта «Добрые дела».
На мероприятие «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях» затрачено 3 159,8 тыс.руб. областного и местного бюджетов. Средства
израсходованы на приобретение мебели, технологического оборудования, мягкого и
хозяйственного инвентаря, игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых
групповых комнат; ремонт игровых площадок с целью создания необходимых условий для
воспитанников вновь открываемых дополнительных групп в МАДОУ – детский сад № 62,
МАДОУ – детский сад комбинированного вида № 90.
На «Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов»
израсходовано 2 523,2 тыс.руб. Выполнены работы по созданию универсальной среды и
закуплено оборудование в общеобразовательные организации, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, а
именно в МАОУ СОШ № 1 и МАОУ «ШИ № 31».
В рамках мероприятия «Обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение
учащихся общеобразовательных организаций (обеспечение бесплатным молоком учащихся
1-4 классов, питанием – детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья;
приобретение картриджей к системам водоочистки и питьевым фонтанчикам)»
предоставлена целевая субсидия на:
- обеспечение продуктами питания, организацию питания, обслуживание 2887 детей
из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях – 5 479,8 тыс. руб.
Проведены мероприятия в сфере образования: конкурс «Ученик года» (израсходовано
10,0 тыс. руб.), «Учитель года» (69,96 тыс.руб.), мероприятие «Путь к звездам» (20,0 тыс.
руб.); ежегодная городская научно-практическая конференция (20,0 тыс. руб.); театральные
уроки для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (1287,0 тыс. руб.),

мероприятие посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Спартакиада
по развитию кадетского движения» (10,0 тыс. руб.), конкурс «Я-Златоустовец» (146,44
тыс.руб.), муниципальный этап конкурса областного конкурса по лего-конструированию
(10,0 тыс.руб.). На мероприятия, посвященные празднованию Дня Учителя затрачено 142,35
тыс.руб., Дня Знаний - 4 610,45 тыс.руб., Нового 2016 года – 2 840,25 тыс.руб. На
организацию и проведение ежегодного городского конкурса по судомоделям израсходовано
10,0 тыс.руб.; ежегодного городского первенства по авиационным моделям - 10,0 тыс.руб.;
ежегодного муниципального этапа Международных состязаний роботов – 20,0 тыс.руб. На
организацию
участия
победителей
Всероссийских
соревнований
школьников
«Президентские состязания» во Всероссийском фестивале «Бал школьного спорта»
израсходовано 162,38 тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия «Организационное, методическое,
аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы» затрачено
21041,41 тыс. руб. За счет выделенных средств обеспечено содержание МКУ Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, включая уплату
земельного налога и налога на имущество организаций, услуг связи, выполнение
муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Центр методического
и хозяйственного обеспечения».
За счет средств, выделенных на выполнение основного мероприятия «Осуществление
мер социальной поддержки граждан, имеющих детей» в объеме 46 952,9 тыс. руб.,
осуществлена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 36 954,6 тыс.
руб. Средняя численность детей, на которых выплачивается компенсация, составляет 10785
чел.
Также выплачена дополнительная компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
для семей из малообеспеченных, неблагополучных, а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации – в сумме 4 808,1 тыс. руб. Среднее количество детей – 816.
Родителям (законным представителям) детей-инвалидов дошкольного (55 чел.) и
школьного возраста (42 чел.) предоставлена компенсация затрат в части организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам. Расходы бюджета
составили 7 090,2 тыс. руб.
Предоставлены субсидии юридическим лицам (Дирекция социальной сферы ЮжноУральской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», Частное учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительнообразовательный комплекс», ООО «График») на организацию отдыха детей Златоустовского
городского округа в период летних каникул (частичная оплата стоимости путевок).
Израсходовано 1574,0 тыс. руб.
На основании соглашения, заключенного с Министерством образования и науки
Челябинской области, муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный центр
«Лесная сказка» предоставлена целевая субсидия в объеме 1 080,0 тыс. руб. на организацию
отдыха 200 детей из других территорий Челябинской области.
Результаты деятельности
Дошкольное образование.
В Златоустовском городском округе функционирует
75
образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования. Посещают их 11031

детей, что составляет 86,6 % от детского населения дошкольного возраста. В начале 2015
года прошла реорганизация дошкольных образовательных организаций путем
присоединения со структурными подразделениями (детские сады № 3 и № 26; № 75 и № 18;
№ 33 и № 32; № 137 и № 114)
По данным Росстата в Златоустовском городском округе уменьшилось общее
количество детей от 3 до 7 лет, что влечет за собой снижение показателя численности детей в
возрасте 3 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в образовательных организациях – 8234 ребенка.
С целью удовлетворения потребности населения Златоустовского городского округа
в услугах дошкольного образования и выполнения целевых индикативных показателей
ведется целенаправленная работа по созданию дополнительных мест в действующей сети. В
рамках реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 – 2025 годы в 2015 году
создано дополнительно 40 мест.
Увеличился показатель доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования в ЗГО, от общей численности детей данного возраста на 0,1%, и
произошел рост показателя доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных услугами
дошкольного образования на 0,2 %.
Организация негосударственных образовательных организаций, семейных групп в
Златоустовском городском округе не актуальна и не востребована.
С цель учета детей дошкольного возраста и постановки на учет продолжается работа
по ведению электронной очереди через информационную систему «Е-услуги. Образование»
реализующая услугу в сфере образования «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)». На 2015-2016 учебный год
направлено на зачисление в детский сад 3161 ребенка, поставлено на учет на 2015-2017
годы 1330 детей. Показатель детей состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет
ниже на 9,8 от плановой цифры. В Златоустовском городском округе удовлетворяется
потребность населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.
Общее образование.
Деятельность МКУ Управление образования за отчётный период 2015 г. была
направлена на выполнение мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования
Златоустовского городского округа» и укрепление государственных гарантий граждан
округа на получение качественного образования.
По состоянию на 31.12.2015 года в округе функционируют 23 общеобразовательных
организации (два комплекса «Начальная школа – детский сад», 19 средних школ, Центр
образования, школа – интернат №31.
Согласно распоряжению Администрации Златоустовского городского округа №1716р от 20.08.2015 г. реорганизовано МАОУ «СОШ №21» путём присоединения к нему
МАОУ «Основная общеобразовательная школа №5». В соответствии с распоряжением
Администрации Златоустовского городского округа №1717-р от 20.08.2015 г. МБОУ
«Начальная школа – детский сад №27» реорганизовано путём присоединения к МБОУ
«СОШ №13».
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила
08,% (5 человек), что на 0,34 ниже плановых показателей. 99,2% (616 учащихся 11(12)

классов успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании, 63 из
них закончили школу с отличием, получив медали «За особые успехи в учении». МКУ
Управление
образования
и молодёжной политики запланированы мероприятия
управленческого и методического характера для исправления выявленных проблем в
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ в 2016 году.
По состоянию на 31.12. 2015 г. доля обучающихся, получивших оценку своих
достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на
основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации
личности, превысило запланированный показатель на 4,0% и составило 34,4% (5543 чел.). В
2015 году общеобразовательные организации округа активно участвовали в национальном
исследовании качества граждановедческого образования (МАОУ СОШ №45, апрель 2015
г.); в международном
исследования качества математического и естественнонаучного
образования TIMSS (МАОУ СОШ №45, май 2015 г.); в проведении национальных
исследований качества образования в сфере информационных технологий (8-9 классы школ
№3,13,18; октябрь 2015 г.).
Организовано участие в региональном мониторинге индивидуальных достижений
обучающихся 4-х классов (далее – РМ ИДО).
В январе 2015 года во всех
общеобразовательных организациях проведено пробное тестирование учащихся 4-х классов.
В апробации моделей проведения процедур оценки качества начального общего
образования участвовало 1628 четвероклассников.
В феврале 2015г. совместно с ГБУ «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования»,
ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических
измерений» и Министерством образования и науки Челябинской области организовано
пробное тестирование с использованием контрольно-измерительных материалов,
разработанных согласно спецификациям 2015 года. В нем приняли участие 575 учащихся 9-х
классов и 140 выпускников 11-х классов. В марте и мае 2015г. проведен пробный экзамен
для учащихся 11 классов по английскому и немецкому языкам в устной форме с
использованием специализированного программного обеспечения.
За отчётный период доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
школьного возраста, достигла 95% , что на 2% выше запланированного показателя. В целях
формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в образовании, интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в систему общего образования
организовано дистанционное обучение 18 детей- инвалидов. В реализации проекта
участвуют 10 сетевых преподавателей (№2,10,18,34,35,90) и 10 педагогов – кураторов.
По результатам регионального мониторинга доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, составляет 100%.
По состоянию на 31.12.2015 г. доля общеобразовательных организаций, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, составляет
24%.
Выполнение запланированных мероприятий за 2015 год позволило
обеспечить
стабильное функционирование муниципальной образовательной системы, сохранить
единое образовательное пространство, обеспечивающее условия, необходимые для

реализации каждым ребёнком законного права на получение образования в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта.
Дополнительное образование детей. Оздоровительная кампания.
В системе дополнительного образования детей растет количество участников
конкурсов патриотической направленности: «Краповые береты» и «Нам дороги эти позабыть
нельзя». Традиционными в округе стали мероприятия: неделя «Науки и техники», городской
Лего-фестиваль, муниципальная олимпиада по начальному техническому моделированию,
соревнования по свободнолетающим моделям. В рамках научно-исследовательской
деятельности учащихся проводится: Всероссийская научно-практическая конференция
«Юность. Наука. Культура - Урал». Школьники принимают активное участие в проектах
«Шаг в будущее», «Первые шаги в науку», «Интеллектуалы XXI века». Среди творческих
конкурсов эстетической направленности следует выделить муниципальный конкурс «Путь к
звездам», "Маленькие звезды" в которых ежегодно принимают участие более 1000
воспитанников. В области эколого-биологической направленности идет реализация
различных проектов регионального уровня через инновационную площадку с созданным
Центром юных экологов, в котором задействованы 25 экологических отрядов
общеобразовательных организаций. Ведется активная работа в рамках проекта «Город,
безопасный для детей», направленная на формирование здорового образа жизни и
безопасного поведения детей, подростков и молодежи в обществе.
В итоге на 01.01.2016г. 2710 воспитанников подведомственных МКУ Управление
образования ЗГО образовательных организаций дополнительного образования детей стали
победителями и призерами конкурсов, соревнований, фестивалей художественноэстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической,
технической, военно-патриотической направленностей, что составило 13,5 % в общем
количестве.
Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 14 333 человека по состоянию на 01.01.2016г. При
сохранении показателей по направленностям, выросло число объединений по технической,
спортивно-технической, военно-патриотической и социально-педагогической и экологобиологической направленностям.
Число детей занимающихся в научном обществе учащихся составляет 146 человек.
В течение 2015года обеспечен отдых и оздоровление (с частичной оплатой стоимости
путевок за счет бюджетных средств) 7568 человек (35,1%) детей в возрасте от 6 до 18 лет в
следующих загородных лагерях: МАОУДОД «ДООЦ «Лесная сказка» - 3083 чел., ДОЛ
«Солнечный» (ОАО «РЖД»)- 384 чел., ДООЦ «Уральские зори» (ОАО Магнитогорский
металлургический комбинат), МБУ «Отдых», ООО «График» – 9 человек, в лагерях дневного
пребывания детей на базе общеобразовательных организаций – 4092 чел.
На основании приказа МОиН Чел.обл. от 06.10.2015г. №01/2824 "Об итогах проведения в
2015г. областного конкурса "Лучшая организация отдыха детей и их озлдоровления в
Челябинской области":
2 место в номинации "Лучший детский оздоровительный лагерь дневного пребывания" МАОУ СОШ №8 (дир. Брауде Н.Л.)

2 место в номинации "Лучший загородный оздоровительный лагерь" - МАОУДОД ДООЦ
"Лесная сказка"
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров.
Показатель доли учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения
квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, позволяет провести
мониторинг готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС общего
образования и обеспечить управление профессиональным ростом персонала образовательной
организации
в
условиях
новых
государственно-общественных
требований
к
профессиональной компетентности педагогического персонала. За отчетный период 580
человек обучились по новым адресным моделям повышения квалификации по разным
программ обучения, что составляет 27% от общей численности учителей.
Все руководители общеобразовательных организаций дошкольного, общего
школьного и дополнительного образования детей имеют в настоящее время удостоверения
курсов повышения квалификации или курсовой переподготовки по программе «Менеджмент
в образовании». В данном виде повышения квалификации нуждаются только вновь
назначенные руководители. За отчетный период 26 руководителей прошли переподготовку
по направлению «Менеджмент в образовании» (свыше 250ч.) и 2 руководителей - по теме
«Современный образовательный менеджмент. Государственно-общественный характер
управления реализацией ФГОС общего образования» (72ч.)
Оплата труда педагогических работников.
В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной политики» в 2015 году уровень среднемесячной заработной
платы должен быть не ниже показателей, установленных Соглашением № 498 от 22.12.2015
года между Министерством образования и науки Челябинской области и Муниципальным
образованием Златоустовский городской округ:
- педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования
- не ниже средней заработной платы работников общего образования в Златоустовском
городском округе – 27 911,01 руб.;
- педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего
образования – не ниже средней заработной платы в Челябинской области – 22 623,2 руб.;
- педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования детей – не менее 85% от средней заработной платы учителей
общеобразовательных организаций в Златоустовском городском округе.
По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных учреждений дошкольного образования составила 22 652,57 рублей,
выполнение плана составляет – 100,1%, педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений общего образования – 27 921,38 рублей выполнение плана
составляет – 100%, педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей – 24 410,99 рублей (100%).
Подводя итоги, можно сделать вывод, что несмотря на имеющиеся проблемы в связи с
недостаточностью финансирования расходов, связанных с оплатой труда, содержанием
объектов образования, обновлением материально-технической базы, муниципальная
образовательная система функционировала стабильно, сохранено единое образовательное
пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым ребёнком
законного права на получение образования в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.

Эффективность использования бюджетных средств при реализации муниципальной
программы за 2015 год составила:
Показатель
эффективности
использования
бюджетных
средств (ПЭ)

=

ДИП (Оценка достижения
плановых индикативных
показателей)
ПИБС (Оценка полноты
использования бюджетных
средств)

И.о.начальника
МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО

=

1,179
1,001

= 1,178

И.И.Амиров

