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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

l. Оказание муниципальной услуги
(Указывается наименование муниципальной услуги)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем и (или) качество муниципальной усJryги;
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2, Оказание муничипмьной услуги и

(у наименование муниципмьнои услуги)
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