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, (у!€зцва€тся s соотвеrcтвии с п€риодх 
:а"ii}y*r, *-""ипалыrого з.даняr, усmноsr€ЕЕой в

Часть l. Сведения об оказываемьrх муниципальных ycJýгax

Раздел1
l. Наименование муниципальной устryги:,Реа.rrизация дополнительньж общеразвиваюцих проmамм
2- Уникаrrьный номер муниципirльной услуги по базовому (отраслевому) перечлпо:
53б150000lз2026з00t l 1г4200100030030100l l00205
З. Катеmрии потрбителей мзlниципальной усrryги: физические лица
4. Сведения о факгическом достиiкении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципшIьной
услуги:



4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

поясяительЕая запI.lска

к отчgry об испо.пrrеЕtrи муЕиципчrлыrого задавия МБУ [О <Грч"""""- **о-ю*ошеская спортивliая школа за 2017 год,

l. iiiЁ**frJii;жlfi,ý},";"#*ffтJiь-",т;lРЬ:::."*отобщёгочислаобучающихсяваяа,пlлоюда_l00%
з. кол(чество обуrчrоaп*a", **ь u *oooypс*uo *"pop_*o ro*'Ji-ro_, р-*онаrrьвого, всероссийскоrо }товней, от общего

коли чесгва об)л{аюшLýса - 45 <|о
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4. Количество обоснованньгх жалоб потребителей услуг, по которым приняты меры - fiет жzrлоб.,

5. Количество обучающихся обеспеченяьtх дополнительным образованием - 923 человека.

По итогам работы дюсШ за?0|7 бьшо проведено 22муниципt}льных мероприятия. Обуrающиеся принимtши }л{астия в

муЕIlцяпаrьЕьDq регионаJtьнъD( Е всероссrtйсtсгr( соревповавrrл< 59 раз.
Колгчество привявших участпе в спортЕвЕо-массовьD( мч)оrФпrrти,D( м]дuциЕ8Jьпоrc, региоЕаJБllого п всерссп*ског0 уроыIя

составило 136З обрающиЙся.
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