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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год 
от « 31 » декабря 2017 года

Наименование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бю джетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детско-ю нош еская спортивная школа

Виды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района :
О бразование в области спорта и отдыха  

Вид муниципальной организации Усть-Донецкого района:
Организация дополнительного образования
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет 
3-Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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