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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Код по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

Физические лица от 2 до 8 лег
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

33.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя4

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание услуги 1 содержание услуги 2 
(категория потребителей)

содержание 
услуги 3 (возраст 

обучающихся)

условия (форма 
образования)

условия
(период

пребывания)

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5

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

8010110.99.0. 
БВ24ВТ22000

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 1 года 
до 3 лет

очная
группа

полного
дня

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
ДОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контролльными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100

Образовательная 
программа (за

обучающиеся за 
исключением
n < T \ ; u a m n i M Y O a  г Г П У П П Я

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 85 85 85
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8010110.99.0. 
БВ24ВУ52

исключением 
адаптированной) 
в группе полного
ДНЯ

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

очная
• t ' j  ****“

полного
дня

Доля своевременно устраненных 
ДОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контролльными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100

80101 10.99.0. 
БВ24ДХ0200 
0

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

обучающиеся (ФФПР)
От 3 лет- 
до 8 лет очная

группа
полного

дня

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемой
У С Л У ГИ

процент 744 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
ДОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контролльными органами 
исполнительной власти субъекта 
РФ

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойй услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой разь 
(цена, тари(

iep платы 
\>)

наимено
вание

показате-
ля4

единица измерения
2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

содержание услуги 1 содержание услуги 2 
(категория 

потребителей)

содержание услуги 
3 (возраст 

потребителей)

условия(форма 
образования)

период
пребывания

наимеио-
вание4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.
БВ24ВТ2200
0

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 1 года до 3 
лет очная группа полного 

дня

Число
обучающих

ся
человек 792 17 17 17 бесплатно бесплатно бесплатно

80101 10.99.0. 
БВ24ВУ52

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 
лет очная группа полного 

дня

Число
обучающих

ся
человек 792 84 84 84 бесплатно бесплатно бесплатно

80101 10.99.0. 
БВ24ДХ0200 
0

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

обучающиеся
(ФФНР)

От 3 лет до 8 
лет

очная группа полного 
Дня

Число
обучающих

ся
человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29,12.2012 № 273-ФЗ



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным нрограммамдошкольного образования" от 30.08.2013 № 1014

5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" от
08.04.2014 №293_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от
5.1.5. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
___________________________________________________________ (наименование, номер и дата нормативного правового акта)________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование О деятельности ДОУ При личных обращении граждан и на родительских 
собраниях не реже 1 раз в квартал

Наглядное информирование - нформационпые стенды в учреждении Копии уставных документов, режим работы ДОУ, 
контактные телефоны учредителя, администрации ДОУ

Не позднее 10 дней после их изменения

Письменное информирование родителей (законных представителей) Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление При заключении договора между ДОУ и родителями
Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети О деятельности учреждения Не позднее 10 дней после их изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
__________________________________________________ Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

50.Д40.0

____________________________________________ Физические лица от 2 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя4

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержан
ие

услуги 1

содержание услуги 
2 (категория 

потребителей)

содержание услуги 
3 (возраст 

потребителей)

условия
(форма
услуги)

условия
(период

пребывания)
наименован

ие4
код по 

ОКЕИ5

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

85321 10.99. 
О.БВ 19АБ76 
000

Присмотр 
и уход

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

очная
группа 

полного дня

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
ДОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контролльными органами 
исполнительной власти субъекта РФ

процент 744 100 100 100

8532110.99. 
0.БВ19ЛБ82 
000

Присмотр 
и уход

Обучающиеся, за 
исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

очная
группа 

полного дня

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85

Доля своевременно устраненных 
ДОУ нарушений, выявленных в 
результате проверок надзорно- 
контролльными органами 
исполнительной власти субъекта РФ

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойй услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя
4

единица измерения 2021 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

плановог
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

содержание 
услуги 1

содержание 
услуги 2 

(категория

содержание 
услуги 3 
(возраст

условия 
(форма услуги)

условия
(период

пребывания)

наименова
ние4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0 
.БВ19АБ760 
00

Присмотр и 
уход

Обучающиеся, 
за исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 1 года до 3 
лет

очная
группа 
полного дня

число
обучающи

хся
человек 792 17 17 17 229,23 229,23 229,23

85321 10.99.0 
.БВ19АБ820 
00

Присмотр и
уход

Обучающиеся, 
за исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

очная
группа 
полного дня

число
обучающи

хся
человек 792 85 85 85 229,23 229,23 229,23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный п равовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление Администрация Петропавловск- 

Камчатского городского округа 23.12.2016 2659

"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ___________________________________________________________________________________
5.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программамдошкольного образования" от 30.08.2013 № 1014
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" от 
08.04.2014 № 293



5.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от
17.10,2013 № 1 1 5 5 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.1.5. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" от 20.01.2016 № 50__________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги______________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование О деятельности ДОУ При личных обращении граждан и на родительских собраниях 
не реже 1 раз в квартал

Наглядное информирование - нформационные стенды в 
учреждении

Копии уставных документов, режим работы ДОУ, 
контактные телефоны учредителя, администрации ДОУ

Не позднее 10 дней после их изменения

Письменное информирование родителей (законных 
представителей) при зачислении воспитанника в ДОУ

Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников, с 
информацией о сроках предоставления документов.

При заключении договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями)

Размещение информации на официальном сайте учреждения в 
сети интепнет___________________________

О деятельности учреждения Не позднее 10 дней после их изменения



Ч асть 1. Сведения об оказы ваемы х муниципальных услугах2 

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
________________Реализация дополнительны х образовательны х программ дош кольного образования_______________  Код по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
__________________________________ Ф изические лица от 2 до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'1___________

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя4

единица измерения 2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 
услуги 1

содержание 
услуги 2 

(категория 
потребителе

содержание 
услуги 3 
(возраст 

потребителей)

условия
(форма
услуги)

условия
(период

пребывания)
наименован

ие4
код по 

ОКЕИ5

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

8042000.99.
0.ББ52АЖ4
8000

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условием 
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744 85 85 85

Доля своевременно 
устраненных ДОУ 
нарушений, выявленных в 
результате проверок 
иадзорно-контролльными 
органами исполнительной 
власти субъекта РФ

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) _____ 10

42.Г42.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальнойй услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой разх 
(цена, тарис

юр платы

ю

наименован
ие

показателя
4

единица измерения 2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
содержание 

услуги 1
содержание 

услуги 2 
(категория 
потребител

с одержан 
ие

услуги 3 
(возраст

условия
(форма
услуги)

условия
(период

пребывай
ия)

наименова
ние4 код по 

ОКЕИ5

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

8042000.99.0
.ББ52АЖ480
00

Реализация
дополнительн
ых
общеобразов
ательных
программ

не указано
не

указано
очная

число
обучающих

ся

человеко
час

539 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_______________________________________________________________________
5.1.1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации11 от 29.12.2012 № 273-ФЗ_____________________________________________________________________
5.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программамдошкольного образования" от 30.08.2013 № 1014______________________________________
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" от 08.04.2014 № 293
5.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" от 17.10.2013 № 1155



5.1.5. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" от 20.01.2016 № 
50__________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_______________________ _____

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование О деятельности ДОУ При личных обращениях граждан и на родительских 
собраниях не реже 1 раз в квартал

Наглядное информирование - нформационные стенды 
в учреждении

Копии уставных документов, режим работы ДОУ, 
контактные телефоны учредителя, администрации 
ДОУ

Не позднее 10 дней после их изменения

Письменное информирование родителей (законных 
представителей) при зачислении воспитанника в ДОУ

Ознакомление с Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников, с информацией 
о сроках предоставления документов.

При заключении договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями)

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в сети интернет

О деятельности учреждения Не позднее 10 дней после их изменения



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Реорганизация или ликвидация учреждения__________________________________________________
1.2. Создание муниципального учреждения путем изменения типа существующего
1.3. Неоднократное (более 2-х раз) непредоставление отчетов и информации о проделанной работе по оказанию услуг (выполнению работ) в рамках муниципального задания, за
1.4, Неоднократное (более 2-х раз) выявление нарушения бюджетного законодательства в отчетном финансовом году________________________________________________________
1.5. В случаях, когда муниципальное учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания, что установлено контрольными мероприятиями 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания (уполномоченный орган)
1 2 о

плановая проверка 1 раз в квартал Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа

внеплановая проверка при поступлении информации о выявленных 
нарушениях

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

в форме утвержденной Постановлением АГ1КГО от 20.01.2016 № 50

ежеквартально ( за 3, 6, 9, 12 месяцев)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________ муниципального задания за 10 месяцев текущего года

до 5 ноября по итогам исполнения

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальные задания5 нет

1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах 
которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


