
Аналитическая записка

о резулътатах мониторинга исполнения муниципЕIJIьного задания

муниципЕtпьныМ автономным rIреждением <<ГIлавателъный бассейн <Чайка>

Уссурийского городского округа (далее - мду <ПБ <Чайка>> уго)
за 2021 год

МониторинГ И контролЬ исполнения муниципального задани,I

мдУ <ПБ <Чайкa) уго, осуществляется в соответствии с: постаЕовлением

администр ации Уссурийского городского округа от 20.11 .2012 г. Ns 3997

(об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью

автономных, бюджетных и казенных у{реждений Уссурийского городского

округD; постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 28.|2.2020 г. }ф |22з (об утверждении муниципального задани,I на

оказание муницип€lJIьных услуг (выполнение работ) муниципаJIъному

автономному учреждению <<плавательный бассейн <чайко Уссурийского

городского округа на 202I год и плановый период 2022 и 202З годов),

с учетом изменений внесенных постановлением администрации

Уссурийского городского округа от зt .о5.2о21 г. ]ф |22з, от 30.09.202L г,

Ns 2225.

Для проведения мониторинга использовЕtлись, предоставленные в

установленные сроки формы отчетности об исполнении муницип€tпьного

основными показателями, характеризующими исполнение

мунициП€tJIъногО задания, являются пок€Lзатели качества (объема) работы, а

именно:

- количество часов обеспечения доступа к объектам спорта (час);

- количество объектов спорта (ш,,);

- количество часов мероприятий (час);



- количество мероприятий (шт.).

Сведения о фактическом выполнении показателей качества (объема)

работы:
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1.1 показатель,

характеризующий
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допустимое
(возможное)

значение

2.2 показатель,
характеризующий

объем работы -

количество
мероприятий
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(возможное)
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днализ отчетов покс}з€ш, что уровень удовлетворенности населения

качеством ок€lзываемых услуг составляет 99 yо, Данньlй процент был выявлен

по средствам анкетирования населения о качестве оказываемых Услуг.

Мониторинг выполнения МАУ кПБ <<Чайка> УГО муниципаJIЬноГо

задания за 2021 год позволяет сделать вывод о том, что муниципЕtJIьные

ft- Н.В. Трусова

услуги (работы) предоставляются в полном объеме и соотВеТСТВУЮТ С

заявленными значениями.

Начальник управления по делам молодежи,

физической кулътуре и спорту П.М. Пригородов

Главный специ€lJIист 1 разряда
управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту

Щата составления: 13.0|.2022 r.


