
1!|ониторинг исполнения государственньлх заданий в 2015 году
на оказание государственнь!х ус.шуг

оАу одц <<}Фбилейньлй>>

Б целях вьш{вления отепени вь1полнения [3 проведен мониторинг по след}.}ощим направле-
ниям:

1. €оответствие объема государственной услуги' оказанной организациейв 2015 году,
показателям государственнь1х заданий.

|1о объему оказь1ваемой госуслуги оАу одц <1Фбилейньтй>> вьтполнил государственное

задание в полном объеме.

2. €оответотвие показателей, характеризу}ощих качество государственной услуги' ока-
занньп( организациями в 2015 году, показателям государственньгх заданий.
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