
Департамент образоваяия администрации mрода Братска
(наlценованче ГРБС, ореана, осуu|есmвляюлцеzо функцчч 1l полномочш учреdumел,l)

отчЕт
о выполнЕ}lии муниllипАльного зАмния FlА окАзАниЕ услуг (вь]полнЕниl, рдБо г)

нА 20l8 год и ллАновыЙ лЕриол 2о 19 и 2020 годов
по состоянию нА l АпрЕля

наименовалIемунлципмьногоучрежления шн#lт;нi;нl}хт;J:ffiжffънн-т:il:llн:J#;iх"д:;Н::;жЖý-
Час]ь 1 Сведения об оказываемых Llуниципмьных услугах

Раздел l

l Наименование мувиципмьной услуги, Реа"плзация дополнительньж общеразвивающих профамм

2 уяика.iьвыйномерлобазовому(отраслевому)перечню iii1;:3i333]33;3i33;i33,iiГii33]333]33]3l33?l33,iiiii33i333]33:3];Жi3:

З. Каr,егориI потребителей муниципа,lьной услуги
физические ли ца

4. сведения о фактическом достиr(еllяи локазателей объема N{униципальной услуги
l
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Совокупное значение показателя. всего 21з о2 84 76

5 Сведения о ФапическоNl досlи)t{ении локазателей. хараmеризующих качество муниципа,lьной услуги
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