
АналитическЕUI записка

о резупьтатах мониторинга исполнения муницип€шьного задания

муницип€tльным автономным учреждением спортивно-оздоровительный

комплекс <<Ледовая apeнa> Уссурийского городского округа

имени Р.В. Клиза (далее - МАУ СОК кЛедовая арена) УТО им. Р.В. Клиза)
за 1 квартыl2022 года

Мониторинг и контроль исполнения муниципЕlльного задания

МАУ СОК кЛедовм арена) УГО им. Р.В. Клиза, осуществляется

в соответствии с: постановлением администрации Уссурийского городского

округа от 20.11.2012 г. Ns 3997 (Об утверждении порядка осуществления

KoHTpoJuI за деятельностью автономньгх, бюджетных и казенньD( учреждений

Уссурийского городского округа); постановлением администрации

Уссурийского городского округа от 27 декабря 202l года Ns 2926 (Об

утверждении муниципаJIьного задания на оказание муниципttльных услуг

(выполнение работ) муниципаJIьному автономному учреждению спортивно-

оздоровительный комплекс <Ледовая арена) Уссурийского городского округа

имени Р.В. Клизана2022 год и плановый период 2023 и2024 годов).

В состав МАУ СОК кЛедовая apeнa> УГО им. Р.В. Клиза входят

следующие спортивные объекты:

l. Крытый каток;

2. Крытый тренировочный каток <Олимп>;

Для проведениrI мониторинга использовались предоставленные в

установленные сроки формы отчетности об исполнении муниципЕtпьного

задания за 1 квартал2022 год, документы о ходе выполнения муниципального

задания, пол)ленные от МАУ СОК <Ледовая арена) УГО им. Р.В. Клиза в

результате выездных проверок, отчет о проведении мониторинга

удовлетворения населения качеством оказываемьж услуг.

основными показателями, характеризующими исполнение

муниципапьного задания, являются показатели качества (объема) работы, а

именно:

- колиIIество часов обеспечения доступа к объекту спорта (час);

- количество объектов спорта (шт.);

- количество часов мероприятий (час);



- количество мероприятий (шт.).

Сведения о фактическом выполнении показателей качества (объема) работы:
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1 Обеспечение доступа
к объектам спорта

час/
шт.

з56l
796

4915l
2

1583,50/
2

1.1 показатель,
характеризуюrций
качество работы -

количество часов

обеспечения доступа к
объекту спорта -

крьtmьtй каmок,

крыmьtй
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колuмп>
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2.2 показатель,
характеризующий

шт. ]96 40 9 5% отклонение
не
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(возможное)
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Анализ отчетов показ€Lл, что уровень удовлетворенности населения

качеством оказываемьж услуг составляет 95 О/о, данньIЙ процент был выявлен по

средствам анкетирования населения о качестве оказываемьIх услуг.

Мониторинг выполнения МАУ СОК кЛедовая арена) УГО
им. Р.ts. Клиза муницип€tльного задания за 1 квартал 2022 года позволяет

сделать вывод о том, что муниципальные усJryги фаботы) предоставляются в

полном объеме и соответствуют с заrIвленными значениf,ми.
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