
Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 год 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Преображенский детский сад «Малышок» 

 (наименование муниципального учреждения) 

 По состоянию на  10.01.2019  год.  

1.1.Потребители муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 до 3 лет 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 1 

до 3 лет 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

1.2.Показатели качества оказываемой услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 1 до 

3 лет 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



Укомплектованность  

образовательного 

учреждения кадрами 

% Не менее 99 100  Краевой отчет - 

январь 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

воспитанниками 

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 

 

3. Посещаемость 

образовательного 

учреждения ( 

выполнение детодней) 

 

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 

4.Наличие 

адаптированной 

программы  

 

% 100 100  программа 

5.Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

 

% 99 100  анкетирование 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 101% - муниципальное 

задание перевыполнено 

 

 



2.1.Потребители муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) от 3 

до 8 лет 

чел 12 12  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

1.2.Показатели качества оказываемой услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 

8 лет 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Укомплектованность  

образовательного 

учреждения кадрами 

% Не менее 99 100  Краевой отчет - 

январь 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

% 8 12  Статотчет 

 форма 85-к 



воспитанниками 

 

3. Посещаемость 

образовательного 

учреждения 

% 80 80  Табеля посещаемости 

4.Наличие 

адаптированной 

программы  

% 100 100  программа 

5.Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

% 97 100  анкетирование 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 102% - муниципальное 

задание перевыполнено 

 

3.1.Потребители муниципальной услуги: дети-инвалиды  от 1 до 3 лет 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Дети-инвалиды  от 1 

до 3 лет 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 



3.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-инвалиды  от 1 до 3 лет 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Укомплектованность  

образовательного 

учреждения кадрами 

% Не менее 99 100  Краевой отчет - 

январь 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

воспитанниками 

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 

 Посещаемость 

образовательного 

учреждения  

% 0 0  Табеля посещаемости 

Наличие 

адаптированной 

программы  

% 100 100  программа 

Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

% 97 97  анкетирование 



Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 101% - муниципальное 

задание перевыполнено 

 

 

4.1.Потребители муниципальной услуги: дети-инвалиды  от 3 до 8 лет 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Дети-инвалиды  от 3 

до 8 лет 

чел 0 2  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 300% - 

муниципальное задание перевыполнено 

4.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-инвалиды  от 3 до 8 лет 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Укомплектованность  

образовательного 

учреждения кадрами 

% Не менее 99 100  Краевой отчет - 

январь 

Укомплектованность 

образовательного 

% 100 100  Статотчет 



учреждения 

воспитанниками 

 форма 85-к 

Посещаемость 

образовательного 

учреждения ( 

выполнение детодней) 

% 65 65  Табеля посещаемости 

4.Наличие 

адаптированной 

программы  

% 100 100  программа 

5.Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

% 97 100  анкетирование 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 101% - муниципальное 

задание перевыполнено 

 

5.1.Потребители муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Дети-инвалиды  от1 

до 3 

чел 0 0  Статотчет 85-к 



Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

 

5.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-инвалиды от1 до 3 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги (процент); 

% 0 0  Краевой отчет - 

январь 

отсутствие детского 

травматизма 

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 100% - муниципальное 

задание выполнено 

 

6.1.Потребители муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 



Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Дети-инвалиды  от3 

до 8 

чел 2 2  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

 

6.2.Показатели качества оказываемой услуги:  дети-инвалиды от3 до 8 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удолветворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 0 0  Краевой отчет - 

январь 

2.отсуствие детского % 0 0  Статотчет 



травматизма  форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 100% - муниципальное 

задание выполнено 

 

7.1.Потребители муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от1 до 3 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 100% - муниципальное 

задание выполнено 

7.2.Показатели качества оказываемой услуги: физические лица за исключением льготных категорий от1 до 3 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удоветворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 99 100  Краевой отчет - 

январь 

отсутствие детского 

травматизма 

% 100 100  Статотчет 

 форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 101% - муниципальное 

задание перевыполнено 

 

8.1.Потребители муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от3 до 8 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 



8.2.Показатели качества оказываемой услуги: физические лица за исключением льготных категорий от3 до 8 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удолветворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги ; 

 

% 99 100  Краевой отчет - 

январь 

2.отсуствие детского 

травматизма 

 

% 100 100  Статотчет 

 форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качества оказываемой услуги» 101% - муниципальное 

задание перевыполнено 

 

9.1.Потребители муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 



Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей от 1 до 3  

 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

9.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 1 до 3  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

% 0 0  Краевой отчет - 

январь 



услуги  

2.отсуствие детского 

травматизма 

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

 

10.1.Потребители муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей от 3 до 8  

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

10.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



отчетный 

период 

Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 99 100  Краевой отчет - 

январь 

2.отсуствие детского 

травматизма 

% 100 100  Статотчет 

 форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 101% - 

муниципальное задание перевыполнено 

11.1.Потребители муниципальной услуги: адаптированная образовательная программа 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию здоровья 

на дому от 1 до 3 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 



11.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому от 1 до 3 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Наличие 

адаптированной 

программы  

% 0 0  Краевой отчет - 

январь 

Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

12.1.Потребители муниципальной услуги: адаптированная образовательная программа 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 



услуги отчетный период значений показателя 

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию здоровья 

на дому от 3 до 8 

чел 0 0  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

12.2.Показатели качества оказываемой услуги: дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому от 3 до 8 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.Наличие 

адаптированной 

программы  

% 0 0  Краевой отчет - 

январь 

2.Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 0 0  Статотчет 

 форма 85-к 



 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

13.1.Потребители муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3  

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 

1 до 3  

чел 36 29  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 80,5 % - 

муниципальное задание выполнено 

13.2.Показатели качества оказываемой услуги:  обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



отчетный 

период 

Укомплектованность  

образовательного 

учреждения кадрами 

% 99 100  Краевой отчет - 

январь 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

воспитанниками 

% 100 100  Статотчет 

 форма 85-к 

Посещаемость 

образовательного 

учреждения  

% 80 75   

4.Наличие 

адаптированной 

программы  

% 0 0   

5.Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

% 97 100   

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 99% - 

муниципальное задание выполнено 

 

14.1.Потребители муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8  

 



Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 

3 до 8  

чел 97 97  Статотчет 85-к 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

14.2.Показатели качества оказываемой услуги:  обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Укомплектованность  

образовательного 

учреждения кадрами 

% 100 100  Краевой отчет - 

январь 



2.Укомплектованност

ь образовательного 

учреждения 

воспитанниками 

% 100 100  Статотчет 

 форма 85-к 

Посещаемость 

образовательного 

учреждения  

% 82 82,9   

4.Наличие 

адаптированной 

программы  

% 0 0   

5.Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

% 99 100   

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 103% - 

муниципальное задание перевыполнено 

15.1.Потребители муниципальной услуги: предоставление питания  

 

Показатели, 

характеризующие 

объём 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Физические лица чел 145 140  Статотчет 85-к 



Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 97% - 

муниципальное задание выполнено 

15.2.Показатели качества оказываемой услуги: предоставление питания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальном 

задании  на 

отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Доля родителей ( 

законных 

представителей) 

удовлетворенных 

услугами и качеством  

% 99 100   

2. Отсутствие жалоб % 99 100   

 

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «потребители муниципальной услуги» 100% - 

муниципальное задание выполнено 

Вывод : Оценка выполнения муниципального задания  - Муниципальное задание выполнено. 

                                       Заведующий МБДОУ ____________ З.В. Трубникова 

 

 


