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П А С П О Р Т 
 

муниципального проекта Чунского района Иркутской области 
 

«Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Краткое наименование муниципального проекта Доступность дошкольного 

образования для детей 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Т.А. Ефимова, председатель комитета по социальной политике администрации Чунского 

района 

Руководитель муниципального проекта Г.В. Немочкина, начальник муниципального казѐнного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Администратор муниципального проекта Т.Л. Прудникова, заместитель начальника муниципального казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» 

Связь с муниципальными программами  
Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования «Развитие 

системы образования» на 2015-2021 годы, утвержденная постановлением администрации 

Чунского района 29 декабря 2018 года № 124  
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2. Цель и показатели муниципального проекта  

Обеспечить повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и  

присмотр и уход, человек 

основной 
317 31.12.2018 

332 345 368 368 368 368 

2. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих  

частные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, 

человек  

дополнительн

ый 
0 31.12.2018 0 0 0 0 0 0 

3. Удельный вес численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

частных организациях, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, в 

общей численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и 

присмотр и уход, процент 

основной 
0 31.12.2018 0 0 0 0 0 0 
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4. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, процент 

дополнительн

ый 
100 31.12.2018 100 100 100 100 100 100 

5. Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в государственных, 

муниципальных и частных 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и 

присмотр и уход, в общей 

численности детей в возрасте до 3 

лет, процент 

дополнительн

ый 
21,7 31.12.2018 24,2 26,9 30,3 31,6 31,6 31,6 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет 

1.1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования «Развитие системы образования» на 2015-2021 годы 

1.1.1. За период с 2018 по 2021 годы 

1) создание не менее 51 дополнительного места в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 

трех лет; 

2) обеспечение 100% доступности услуг дошкольного 

образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет; 

3) отсутствие численности детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении 

места в муниципальных и государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, с 

начала текущего года 

Удовлетворение актуального спроса населения, имеющего детей в возрасте до трѐх 

лет в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта  

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования «Развитие системы образования» на 2015-2021 годы 

 Создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до 

трех лет, в том числе: 

        

 региональный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджет муниципального образования 0,45 0,37 0,13 0,00 0,00 0,00 0,95 

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0,45 0,37 0,13 0,00 0,00 0,00 0,95 
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5. Участники муниципального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А., 

председатель комитета по 

социальной политике 

администрации Чунского 

района 

20 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Прудникова Т.Л.  Заместитель начальника 

муниципального казѐнного учреждения 

«Отдел образования администрации 

Чунского района» 

Немочкина Г.В., начальник 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел 

образования 

администрации Чунского 

района» 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования «Развитие системы образования» на 2015-2021 годы 

3. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Лопаненкова С.В. Консультант по дошкольному 

образованию муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского 

района» 

Т.Л. Прудникова, 

заместитель начальника 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел 

образования 

администрации Чунского 

района» 

40 

4. Участник муниципального 

проекта 

Гришкевич И.В. Методист по дошкольному 

образованию муниципального 

казѐнного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского 

района» 

Лопаненкова С.В., 

консультант по 

дошкольному образованию 

муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел 

образования 

администрации Чунского 

района» 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» 

 

План мероприятий по реализации муниципального проекта  

«Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

№ п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Срок  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  
 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования «Развитие системы образования» на 2015-2021 годы 

1.1. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет 

1.1.1. Реализация комплекса мер по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет в образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

01.01.2018 31.12.2020 Постановление мэра 

Чунского района 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

 

КП, РП 

1.1.2. Мониторинг рынка услуг по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста в 

части удовлетворенности уровнем цен, 

качеством и возможности выбора услуг, 

анализа условий предоставления услуг по 

уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста 

01.01.2019 31.12.2024 Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

 

Предложения по 

внесению изменений в 

действующие 

нормативные 

правовые акты и 

планы мероприятий 

(«дорожные карты») в 

части  мероприятий, 

направленных на 

достижение целевого 

показателя 

КП 
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1.1.3. Создание и функционирование Службы 

ранней помощи для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в 

муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении 

детском саду № 44 р.п. Чунский  

01.01.2020 31.12.2020 Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Отдел образования 

администрации 

Чунского района» 

 

Положение о Службе 

ранней помощи для 

детей ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

КП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  паспорту муниципального проекта  

«Создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» 

 

Показатели  

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

 

Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек 

МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский 48 31.12.2018 48 56 56 56 56 56 

МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский 12 31.12.2018 12 12 17 17 17 17 

МДОБУ детский сад № 3 р.п. Октябрьский 5 31.12.2018 5 5 5 5 5 5 

МДОБУ детский сад № 4 р.п. Чунский 20 31.12.2018 20 20 25 25 25 25 

МДОБУ детский сад № 5 п. Весёлый 10 31.12.2018 10 10 10 10 10 10 

МДОБУ детский сад № 9 р.п. Октябрьский 21 31.12.2018 21 21 27 27 27 27 

МДОБУ детский сад № 12 р.п. Октябрьский 3 31.12.2018 3 3 3 3 3 3 

МДОБУ детский сад № 14 р.п. Лесогорск 22 31.12.2018 22 27 27 27 27 27 

МДОБУ детский сад № 16 р.п. Лесогорск  22 31.12.2018 22 22 25 25 25 25 

МДОБУ детский сад № 22 п. Сосновка 1 31.12.2018 1 1 1 1 1 1 

МДОБУ детский сад № 28 п. Новочунка 12 31.12.2018 12 12 12 12 12 12 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй 5 31.12.2018 5 5 5 5 5 5 

МДОБУ детский сад № 33 п. Каменск 2 31.12.2018 2 2 2 2 2 2 

МДОБУ детский сад № 35 п. Парчум 1 31.12.2018 1 1 1 1 1 1 

МДОБУ детский сад № 36 д. Новобалтурина 4 31.12.2018 4 4 4 4 4 4 

МДОБУ детский сад № 39 п. Пионерский 4 31.12.2018 4 4 4 4 4 4 

МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский 67 31.12.2018 79 79 79 79 79 79 

МДОБУ детский сад № 45 д. Паренда 3 31.12.2018 3 3 3 3 3 3 

МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский  18 31.12.2018 18 18 22 22 22 22 

МДОБУ детский сад № 51 р.п. Лесогорск 13 31.12.2018 13 13 13 13 13 13 

МДОБУ детский сад № 53 р.п. Чунский 24 31.12.2018 27 27 27 27 27 27 

5. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности 

детей в возрасте до 3 лет, процент 

МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский 3,3 31.12.2018 3,5 4,4 4,7 4,9 4,9 4,9 

МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский 0,8 31.12.2018 0,9 0,9 1,4 1,5 1,5 1,5 

МДОБУ детский сад № 3 р.п. Октябрьский 0,3 31.12.2018 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

МДОБУ детский сад № 4 р.п. Чунский 1,4 31.12.2018 1,5 1,6 2,1 2,2 2,2 2,2 

МДОБУ детский сад № 5 п. Весёлый 0,7 31.12.2018 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Чунский район 

(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

МДОБУ детский сад № 9 р.п. Октябрьский 1,4 31.12.2018 1,5 1,6 2,2 2,3 2,3 2,3 

МДОБУ детский сад № 12 р.п. Октябрьский 0,2 31.12.2018 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

МДОБУ детский сад № 14 р.п. Лесогорск 1,5 31.12.2018 1,6 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 

МДОБУ детский сад № 16 р.п. Лесогорск 1,5 31.12.2018 1,6 1,7 2,1 2,2 2,2 2,2 

МДОБУ детский сад № 22 п. Сосновка 0,1 31.12.2018 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

МДОБУ детский сад № 28 п. Новочунка 0,8 31.12.2018 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй 0,3 31.12.2018 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

МДОБУ детский сад № 33 п. Каменск 0,1 31.12.2018 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

МДОБУ детский сад № 35 п. Парчум 0,1 31.12.2018 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

МДОБУ детский сад № 36 д. Новобалтурина 0,3 31.12.2018 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

МДОБУ детский сад № 39 п. Пионерский 0,3 31.12.2018 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский 4,6 31.12.2018 5,9 6,2 6,6 6,9 6,9 6,9 

МДОБУ детский сад № 45 д. Паренда 0,2 31.12.2018 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский 1,2 31.12.2018 1,3 1,4 1,8 1,9 1,9 1,9 

МДОБУ детский сад № 51 р.п. Лесогорск 0,9 31.12.2018 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

МДОБУ детский сад № 53 р.п. Чунский 1,7 31.12.2018 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта  

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  

 По состоянию на 1 января 2019 года на территории Чунского района доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от одного 

года до восьми лет сохраняется на уровне 100%. 

 Вместе с тем, в рамках мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, и для обеспечения стопроцентной доступности дошкольных образовательных учреждений планируется создание мест в дошкольных 

образовательных учреждениях для детей раннего возраста, в том числе для детей от 2 месяцев до 1 года.  

 Согласно информации о численности населения на 1 января года, следующего за отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава 

населения на основе переписи населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения, полученной от ОГБУЗ «Чунская районная 

больница», количество детей раннего возраста в Чунском районе в течение последних трех лет неуклонно снижается примерно на 8%, а  количество детей 

в возрасте до 1 года на 26,5% меньше количества детей в возрасте 1 года, т.е. наблюдается существенное снижение численности населения в возрасте до 

3-х лет. Кроме того, по данным статистической отчетности на 31 декабря 2018 года в районе насчитывается 1587 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, а количество плановых мест в ныне действующих детских садах - 1877. В связи с этим на территории района 

нецелесообразно создавать дополнительные места для детей раннего возраста, открывая частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. Повышение доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет возможно обеспечить, в случае необходимости, создавая дополнительные места для детей на имеющихся площадях 

дошкольных организаций.  
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2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход (человек) 

  Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в государственных 

и муниципальных  организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным  

программам дошкольного 

образования присмотр и уход за 

детьми, и численности 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет в указанных организациях  

  

317 

 

  

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Иркстат 

 

 

 

По Чунскому 

району 

Годовая Используются 

таблицы формы № 

85-к  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) 

 Показатель рассчитывается как 

отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование, 

к сумме численности детей  

в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование,  

и численности детей в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным                          

{Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} *100%. 

 

 

100% 

 

 

 

Мониторинг по формам, 

утвержденным  

Министерством 

просвещения РФ  

 

 

 

Мониторинг по 

формам, 

утвержденным  

Министерством 

просвещения РФ  

  

 

По Чунскому 

району 

Ежемесячно Показатель внесен 

в государственную 

программу 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013 - 2020 годы 

(далее – ГПРО) и 

утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

ноября 2012 г. 

№ 2148-р «Об 

утверждении 
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государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Введение 

показателя 

«Доступность 

дошкольного 

образования» было 

обусловлено 

необходимостью 

осуществлять 

системный 

мониторинг и 

контроль за 

достижением 

поставленных 

целей 

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход,  

в общей численности детей в возрасте до 3 лет (проценты) 

5. Алгоритм расчета показателя: 

 
где:  

 –охват детей в 

возрасте 0-2 года дошкольным 

образованием (процентов); 

 – численность 

воспитанников в возрасте 0-2 года, 

состоящих на конец года (по 

состоянию на 31 декабря) в списках 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

21,7% По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Иркстат 

 

 

 

По Чунскому 

району 

Годовая Используется 

информация о 

численности 

населения на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным, по 

годовой оценке 

возрастно-полового 

состава населения 

на основе переписи 

населения и 

текущего учета 

рождений, смерти и 

миграции 
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образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

 – численность детей в 

возрасте от 2 месяцев до одного 

года (принимается как 10/12 

численности детей в возрасте до 

одного года на 1 января года, 

следующего за отчетным, по 

годовой оценке возрастно-полового 

состава населения на основе 

переписи населения и текущего 

учета рождений, смерти и миграции 

населения); 

 – численность детей в 

возрасте 1-2 года на 1 января года, 

следующего за отчетным, по 

годовой оценке возрастно-полового 

состава населения на основе 

переписи населения и текущего 

учета рождений, смерти и миграции 

населения. 

населения 
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3. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн рублей) 

Всего  

(млн рублей) 

2019 2020 2021  

 Создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех 

лет, в том числе: 

     

 региональный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджет муниципального образования  0,45 0,37 0,13 0,95 

 внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций  

 

Образовательная организация  Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,95 

МДОБУ детский сад № 1 р.п. Чунский   0,04     0,04 

МДОБУ детский сад № 2 р.п. Чунский   0,03    0,03 

МДОБУ детский сад № 3 р.п. Октябрьский       0,00 

МДОБУ детский сад № 4 р.п. Чунский   0,03    0,03 

МДОБУ детский сад № 5 п. Весёлый       0,00 

МДОБУ детский сад № 9 р.п. Октябрьский   0,03    0,03 

МДОБУ детский сад № 12 р.п. Октябрьский       0,00 

МДОБУ детский сад № 14 р.п. Лесогорск   0,03     0,03 

МДОБУ детский сад № 16 р.п. Лесогорск   0,02    0,02 

МДОБУ детский сад № 22 п. Сосновка       0,00 

МДОБУ детский сад № 28 п. Новочунка       
0,00 

МДОБУ детский сад № 29 с. Бунбуй       
0,00 

МДОБУ детский сад № 33 п. Каменск       
0,00 

МДОБУ детский сад № 35 п. Парчум       
0,00 

МДОБУ детский сад № 36 д. Новобалтурина       
0,00 

МДОБУ детский сад № 39 п. Пионерский       
0,00 

МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский  0,42 0,3     0,72 

МДОБУ детский сад № 45 д. Паренда       0,00 

МДОБУ детский сад № 48 р.п. Чунский   0,02    0,02 

МДОБУ детский сад № 51 р.п. Лесогорск 
      0,00 

МДОБУ детский сад № 53 р.п. Чунский 0,03      0,03 

 

 

 


