Аналитическая записка
орезУЛьТаТахМониТорингаисполненияМУнИципtшьногоЗаДания
<Спортивная школа технических видов
муниципtlJIьныМ автономцым учреждением
городского округа
спорта имени С.п. Шевченко) Уссурийского
за 1 полугодие 2022rода

мониторинг и

контроль исполнения муниципtlльного

задания

С,п, Шевченко> уго,
мду кспортивная школа т9хнических видов спорта имени
администрации Уссурийского
осуществляется в соответствии с постановлением

(об утверждении порядка
городского округа от 20 ноября 20t2 rода Ns 3997
бюджетных и казенных
осуществлениlI контроля за деятельностью автономных,
городского округа)), постановлением админисц)ации
учреждений Уссурийского
<обутверждении
Уссурийскогогородскогоокруга от27 декабря 2о22rодаJ\Ь2925
(выполнение работ)
муниципitльного задания на оказание муниципztJIьных услуг
<спортивная школа технических
муниципirльному автономному учреждению
городского округа ]glа2022 tод
видов спорта имени С.П. Шевчонко)) Уссурийского
и плановый период 202З ла2024 годов>,

в состав мду

имени
кспортивная школа технических видов спорта

С.П.Шевченко>>УГоВхоДитlспортивныйобъект(стаДиониМ.
С.П. Шевченко).

ДляПроВеДенияМоНиторингаисПоЛЬЗоВаJIисьпреДостаВЛенныеВ

задания
отчетности об исполнении муниципального
установленные сроки формы
выполнения муниципtlльного задани,I,
за 1 полугодие 2022 года, документы о ходе

полученные

от

мду

<Спортивная школа

твс им, с,п,

Шевченко>>

уго

в

реЗУЛьтатеВыозДныхпроВерок,отчетопроВеДенииМониторинГаУДоВЛетВорениJI
населениJI качеством оказываемых услуг,
муниципаJIьного
показателями, характеризующими исподнение

основными

объем муниципаJIьной услуги
заданиlI, являются показатели качества и
(выполненной работы), а имонно:

_ число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной

подготовки (чел.);

спорта (час);
- количество часов обеспечения доступа к объектам
- количество объектов спорта (шт,);
- количество меропр иятпй (шт,),

качества (объома) работы:
Сведения о фактическом выполнении показателей
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подготовки

значение
1,2

мотоциклетный

чел

,l92

|2

12

5%

спорт.

2

Тренировочный
этап ( этап
спортивной
специаJIизации)
обеспечение

доступа к
объектам спорта

откпонение
но
превышает

допустимое
(возможное)
значение
час/
шт.

35б/

54б0/

|4L5l
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5%

откJIонение
не

превышает

допустимое
(возможное)
значение

2.2

показатель,

шт.
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Организация и
проведение

официальнча

1

0%
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не

характеризующий
объем работы количество
объектов спорта
3.

1

превышает

допустимое
(возможное)
значение
шт./
час.

196l
35б

J

спортивных
мероприятий
(муниципальные
мероприятия)
3.1

з,2

показатель,

шт./

характеризующий
качество работы количество часов
мероприятий,
в mом чuсле:
мототрасса
Штабского, 18а
показатель,
характеризующий
качество работы количество часов

час.

796l
з56

5lзб

5%

откJIонение
не

превышает

допустимое
(возможное)
значение
,796

шт.

з56

час.
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4
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5%

откJIонение
не
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допустимое
(возможное)
значение

мероприятий,
в mом чuсле:

мототрасса
Штабского, 18а

4l29

356

час.

36

29

населениlI
днализ отчетов покчlзчUI, что уровень удовлетворенности

yо, данный процент был выявлен по
качеством окtlзываемых услуг составляет 99

среДстВаМанкеТироВаниянасеЛонияокачесТВеокЕlзыВаеМыхУсЛУг.

мду <спортивная школа технических видов
уго муниципального задания за 1 полугодие 2022

мониторинг выполн9ния
спорта имени С.П. Шевченко)

года позволяеТ сделать вывоД о том, что муниципальные услуги фаботы)
с заявленными значениями,
предоставляются в полном объеме и соответствуют

аместитель главы администр ации
по культуре и спорту - начаJIьник
молодежи,
управлениrI по делам
спорту
физической культуре и

З

Главный специtшист 1 разряда
управлениrI по делам молодежи,
физической культуре и спорту
t,
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