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Приложение 1 

к Порядку мониторинга и контроля 

за выполнением муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями 

Петрозаводского городского окуруга 

               

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

от "30" июня 2021 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа  "Детский сад № 64 

"Мармеландия"" 

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.11 Образование дошкольное 

Периодичность: ежеквартально  

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

     

наименование 

показателя 

единица измерения значение 
ожидаемое 

исполнение до конца 

текущего года 

причина не выполнения 

(перевыполнения) 

показателя 

Виды 
образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающих

ся 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
исполнено на 

отчетную дату     

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

801011О.99.0.БВ24АБ22
000 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная 

Обоснованные 

жалобы родителей 
(законных 

представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АБ22

000 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 
Выполнение плана 
посещений. Ранний 

возраст (от 2 м. до 

3 лет) 
Процент 744 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АБ22

000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Доля 
педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АБ22

000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Доля педагогов и 
основных 

категорий 

работников, 
оцениваемых по 

системе 

показателей 
эффективности их 

деятельности 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АБ22 не указано обучающие От 1 года Очная Очная Доля своевременно Процент 744 0,00 0,00 0,00  
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000 ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

до 3 лет устраненных  
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ4

2000 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет) 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АВ4

2000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Доля 
педагогических 

работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АВ4

2000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Доля педагогов и 
основных 

категорий 

работников, 
оцениваемых по 

системе 

показателей 
эффективности их 

деятельности 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24АВ4

2000 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  
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контролю и 
надзору в сфере 

образования 

801011О.99.0.БВ24АВ4

2000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Обоснованные 

жалобы родителей 

(законных 
представитетей) на 

качество 

предоставляемой 
услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00  

801011О.99.0.БВ24ВТ22
000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет) 
Процент 744 45,00 45,00 45,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 

представителей) на 
качество 

предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Доля 

педагогических 
работников, 

прошедших 

повышение 
квалификации 

Процент 744 20,00 20,00 20,00 Отклонений нет 
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детей-
инвалидов 

801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Доля педагогов и 

основных 
категорий 

работников, 

оцениваемых по 
системе 

показателей 

эффективности их 

деятельности 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВУ4

2000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет) 

Процент 744 67,00 67,00 67,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВУ4

2000 не указано 

обучающие

ся за 
исключение

м 

обучающих

ся с 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Доля 

педагогических 
работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Процент 744 20,00 20,00 20,00 Отклонений нет 
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ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

801011О.99.0.БВ24ВУ4

2000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Доля педагогов и 

основных 

категорий 

работников, 

оцениваемых по 
системе 

показателей 

эффективности их 
деятельности 

Процент 744 100,00 100,00 100,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВУ4

2000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Доля своевременно 

устраненных  
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и 

надзору в сфере 
образования 

Процент 744 50,00 50,00 50,00 Отклонений нет 

801011О.99.0.БВ24ВУ4

2000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Обоснованные 
жалобы родителей 

(законных 

представитетей) на 
качество 

предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 
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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 

единица измерения значение 

ожидаемое 

исполнение 

до конца 

текущего 

года 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина не 

выполнения 

(перевыполн

ения) 

показателя 

Виды 

образовате
льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающих

ся 

Формы 

образовани
я и формы 

реализации 

образовател
ьных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
исполнено на 
отчетную дату 

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

801011О.99.0.БВ24АБ22
000 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 1 года 
до 3 лет Очная  

Число 
обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00    

801011О.99.0.БВ24АВ4

2000 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00    

801011О.99.0.БВ24ВТ22

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

От 1 года 

до 3 лет Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 42,00 64,00 42,00   

Проведено 

дополнитель
ное 

комплектова

ние 

801011О.99.0.БВ24ВУ4 не указано обучающие От 3 лет до Очная  Число Человек 792 297,00 269,00 297,00   Не достигнут 
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2000 ся за 
исключение

м 

обучающих
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

8 лет обучающихся ввиду 
превышения 

количества 

групп от 1 
года 3 лет 

ранее 

запланирован
ному 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Присмотр и уход 

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

     

наименование 

показателя 

единица измерения значение 
ожидаемое 

исполнение до конца 

текущего года 

причина не выполнения 

(перевыполнения) 

показателя 

Виды 
образовате

льных 
программ 

Категория 

потребител
ей 

Возраст 

обучающих
ся 

Формы 
образовани

я и формы 

реализации 
образовател

ьных 
программ 

 наименование код по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную дату     

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

853211О.99.0.БВ19АА0
8000 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет) 
Процент 744 0,00 0,00 0,00  
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853211О.99.0.БВ19АА0
8000 не указано 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная 

Обоснованные 

жалобы родителей 
(законных 

представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00  

853211О.99.0.БВ19АА1

4000 не указано 

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений. 

Дошкольный 

возраст (от 3 до 8 

лет) 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

853211О.99.0.БВ19АА1

4000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Обоснованные 

жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 

предоставляемой 
услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00  

853211О.99.0.БВ19АБ76
000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

От 1 года 
до 3 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений Ранний 
возраст (от 2 м. до 

3 лет) 
Процент 744 45,00 45,00 45,00 Отклонений нет 

853211О.99.0.БВ19АБ76

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

От 1 года 

до 3 лет Очная Очная 

Обоснованные 

жалобы родителей 

(законных 
представителей) на 

качество 

предоставляемой 
услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 



10 из 14 

инвалидов 

853211О.99.0.БВ19АБ82

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет Очная Очная 

Выполнение плана 

посещений. 

Дошкольный 
возраст (от 3 до 8 

лет) 

Процент 744 67,00 67,00 67,00 Отклонений нет 

853211О.99.0.БВ19АБ82
000 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

От 3 лет до 
8 лет Очная Очная 

Обоснованные 

жалобы родителей 
(законных 

представителей) на 

качество 
предоставляемой 

услуги 

Единица 642 0,00 0,00 0,00 Отклонений нет 

 

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 

единица измерения значение 

ожидаемое 

исполнение 
до конца 

текущего 

года 

допустим
ое 

(возможн

ое) 
отклонен

ие 

отклонение, 

превышающе
е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина не 

выполнения 
(перевыполн

ения) 

показателя 

Виды 

образовате
льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающих

ся 

Формы 

образовани
я и формы 

реализации 

образовател
ьных 

программ 

 наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 
исполнено на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.99.0.БВ19АА0

8000 не указано обучающие

ся с 

От 1 года 

до 3 лет Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00    
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ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

853211О.99.0.БВ19АА1

4000 не указано 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 0,00 0,00 0,00    

853211О.99.0.БВ19АБ76
000 не указано 

обучающие
ся за 

исключение

м 
обучающих

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-
инвалидов 

От 1 года 
до 3 лет Очная  

Число 
обучающихся Человек 792 42,00 64,00 42,00   

Проведено 
дополнитель

ное 

комплектова
ние 

853211О.99.0.БВ19АБ82

000 не указано 

обучающие

ся за 

исключение
м 

обучающих

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност
ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

От 3 лет до 

8 лет Очная  
Число 

обучающихся Человек 792 297,00 269,00 297,00   

Не достигнут 

ввиду 
превышения 

количества 

групп от 1 
года до 3 лет 

ранее 

запланирован
ному 

 
 

4. Наличие в  отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата Кем подана    

жалоба      
 

Содержание      

жалобы        
 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

30.06.2021 Жалоб нет  
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2 Присмотр и уход  30.06.2021 Жалоб нет  

 

 
 
 

5. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата      

Контролирующий  

орган       
 

Содержание     

замечания 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

30.06.2021 Отдел надзорной деятельности города 

Петрозаводска ГУ МЧС России по 

Республики Карелия  

1. Часть 1 ст. 6, часть 4 ст. 4, часть 3 ст. 89  

Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 2.Пункты п. 5.1.4, 4.2.19 Свода правил 

1.13130.2020. 3. Пункт 16, 35 Правил противопожарного 

режима в РФ, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 4. СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности», утверждённые приказом МЧС России от 

21.02.2013 г. № 115. 5. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные 

изделия. Требования пожарной безопасности». 6. СП 

486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной сигнализации». 7. 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности», 

утверждённые приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 

173.8. СП 51.13330.2011 «Защита от шума», 

утверждённые приказом Минрегион России от 

28.12.2010 г. № 825. 8. ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в 

технике. Термины и определения».  

2 Присмотр и уход  30.06.2021 Отдел надзорной деятельности города 

Петрозаводска ГУ МЧС России по 

Республики Карелия  

1. Часть 1 ст. 6, часть 4 ст. 4, часть 3 ст. 89  

Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 2.Пункты п. 5.1.4, 4.2.19 Свода правил 

1.13130.2020. 3. Пункт 16, 35 Правил противопожарного 

режима в РФ, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 4. СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 
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безопасности», утверждённые приказом МЧС России от 

21.02.2013 г. № 115. 5. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные 

изделия. Требования пожарной безопасности». 6. СП 

486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной сигнализации». 7. 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности», 

утверждённые приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 

173.8. СП 51.13330.2011 «Защита от шума», 

утверждённые приказом Минрегион России от 

28.12.2010 г. № 825. 8. ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в 

технике. Термины и определения».  

 
 
 

6. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных 
 
 

1. Не достигнут ввиду превышения количества групп от 1 года 3 лет ранее запланированному  

2. Не достигнут ввиду превышения количества групп от 1 года до 3 лет ранее запланированному 

3. Отклонений нет  

4. Проведено дополнительное комплектование  

 
 
 

7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных 

услуг (работ) 

 

1. Будет исполнено  

2. Будет исполнено  

3. Будет исполнено с учётом корректировки  

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)         заведующий                                                            С.С.Зинкова  

15 июля 2021 г. 
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