
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  85 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
по состоянию на 01.04.2016 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г.Сочи

Виды деятельности муниципального учреждения: Образование и наука.

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного профессионального
образования

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть №  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги- Реализация дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих 
программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги- физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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