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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1

Код по общероссий-
скому базовому пе- 11.Г42.0

речню

Наименование м ни ипальной сл ги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Наименование пот ебителей м ни ипальной сл ги

Физические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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образовательной услуги — более 85 о~в
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1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение пс.,азателя объема м ниципальн ..й
Среднего; ~вой размер платы цена, тарифл и

Пок>ыа ель >бъема муниципальной)оказатель. характернт .
> >казате.~ь, характериз) ющий сгдер>ка- ' к щий ус ювия 'ф > чы)

ние м, ниципальной . т ги
, оказания муниципальной

у .и

с луги

Ъ ника> .,ный номер
реес вовой записи '

единица измерения

по О! ТИ ' 'твер>в дено
в ч ниии-

2В)Я гс л

почередной

финансовый
г

2б г9год ! и 2С)2й год 2 и
год планово. о гс, п> аново "

периода) периода,

, .п ~нено на Причина от-
четную дат" к».онения

наимен ванне

наименова- наи >енс>ва- на~ ленс ва-, наименова- наи> снова- ~ п ~казате ч пальнс»л за-

дании

наиме- кодние пс»каза- ние ~>оказа- ' ние п >ка!а- ние показа- ние показа-
'те ч те я ~те. > те я се ля ' нование

13   ,    14    '    15
5 б 8 9 1О 1с11

, 11Г420010003 ~ не указано не казано, не.казано ' не;казано ' Очная
00 0100 100 Число     человек  001      15

обучаю- !

~ ЩИХСЯ

914

И.о. директора ДЭБЦ «Натуралист» А.А.Шкуркина

«15» апреля 2022 г.

Е,Р


