Аналитическм записка
мониторинга исполнения муниципtlJIьного заДаниЯ
муниципtшьным автономным учреждением <спортивная школа технических видов
спорта имени С.П. Шевченко) Уссурийского городского округа
за 1 квартш2022юда
о результатах

МониторинГ

мду

И

контролЬ

исполнения

муниципаJIьного задания

<спортивная школа технических видов спорта имени С.п. Шевченко)

осуществляется

в соответствии с

уго,

постановдением администрации Уссурийского

городского округа от 20 ноября 2012 года Ns з99,1

утверждении порядка
осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и кt}зенных
учреждений Уссурийского городского округа), постановлением администрации
<<Об

УссурийСкого горОдскогО округа от 27 декабря 2022 rодаNs2925 <Об утверждении
муниципаJIьного задания на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ)

муниципаJIьному автономному учреждению <Спортивная школа технических
видоВ спорта имени С.П. Шевченко) Уссурийского городского округа на 2022 rод
и плановый период 2023 п2024 годов>.

в состав мду <спортивная школа технических видов спорта имени
с.п. Шовченко> угО входит 1 спортивный объект ((стадион им.
С.П. Шевченко)).

Для проведения мониторинга исIIользовzUIись предоставленные

в

задания
установленные срокИ формЫ отчетности об исполнении муниципЕUIьного
за 1 кваРтыl 2022 года, документы о ходе выполнения муниципаJIьного задания,

полученные

от

мАу

<Спортивная школа

твС им. с.п.

Шевченко>>

уго

в

результате выездных проверок, отчет о проведении мониторинга удовлетворения
населения качеством оказываемых усдуг.

основными покаi}ателями, характеризующими исполнение муниципаJIьного
задания, являются показателей качества (объема) работы, а именно:
_ количество часов обеспечения доступа к объектам спорта (час);
- количество объектов спорта (шт.);
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Анализ отчетов показаJI, что уровень удовлетворенности

населениrI

качеством оказываемых услуг составляет 97 Yо, данныЙ процент был выявлен по
средствам анкетирования населения о качестве оказываемых усдуг.

Мониторинг выполнения

МАУ

<Спортивная школа технических видов

УГО муниципаJIьного задания за 1 квартал 2022
года позволяет сделать вывод о том, что муниципtшьные услуги (работы)
спорта имени С.П. Шевченко)

предоставляются в полном объеме и соответствуют с заявленными значениями.
Заместитель главы администр ации
по культуре и спорту _ начilIьник
управления по делам молодежи,
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