Приложение N 1
к муниципальному заданию
на оказание муниципальных услуг

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)

Организация предоставления дополнительного образования детей в
Яйском муниципальном районе
______________________________________________________________
(наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Яйская детско-юношеская
спортивная школа»
______________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
за _______________________20___г.
Сведения об исполнителе:
Юридический адрес:

Телефон (факс):

652100,Кемеровская
обл,п.г.т.Яя,ул.Лени
на 9
8-384-41-2-15-71

Адрес электронной почты:

sportyaya@yandex.ru

Филиалы муниципального учреждения:
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс):

Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем
и муниципальным учреждением (для муниципальных
учреждений)

Управление
образования
№ 28 С-УО от
24.01.2012г.

1. Сведения
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выполнении
муниципального
муниципальных услуг (выполнение работ)
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детей 6-18
лет
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период
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на

оказание
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информации о
фактическом
значении
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Управление образования

Списки детей

учреждения
,
проживающ
их
в
Яйском
районе
3.Процент
потребителе
й,
удовлетворе
нных
качеством и
доступность
ю услуги

%

Результаты опроса обучающихся и их
родителей (законных предствителей)

4.Процент
проведенны
х
мероприяти
й
от
запланиров
анных

%

Аналитические справки

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)
N п/п
1

Наименование муниципальной
услуги (работы)
2

Автор жалобы

Содержание жалобы

3

4

3. Пояснительная записка о результатах
выполнения
В 2013 году непрофинансировано денежных средств
211 – 166191,07 заработная плата за декабрь 2013 г.

муниципального задания :

213 – 154204,93 отчисления на страховую,накопительную,ТФОМС за декабрь м-ц 2013г.
223 – 88745,68 за электроэнергию
225 – 251504,62 за охрану здания
Итого 660646 руб 30 коп
В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального
задания приводятся обоснованные пояснения отклонений фактических
показателей выполнения муниципального задания от утвержденных.
Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу)
М.П.

М.В.Григорьева
(подпись) (расшифровка подписи)

