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Аналитическая записка о результатах мониторинга  

муниципального задания МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние»  

за 1 квартал  2022 года 

 

Оказание услуг учреждением осуществляется согласно утвержденному 

муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (работ). 

Муниципальное задание учреждения разработано в соответствии с порядком 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ  Пыть-Ях и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (постановление администрации города от 

24.09.2015  № 260-па), в том числе:  

 

Наименование учреждения 
Основания для предоставления субсидии 

 

МАУ ГЛБ «Северное 

сияние» 

Распоряжение администрации города № 2518-ра от 

28.12.2021 ( в ред. от 18.04.2022 № 643-ра) 

 

 

1. Объем оказания муниципальных услуг (работ) 

 

По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг (работ), оценка 

выполнения муниципального задания по критерию "Количество мероприятий" 

составила:  

 

*показатель будет достигнут по окончанию 2022 года. 

 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) осуществлялось в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления субсидий за счет средств местного бюджета:  

 

Субсидии местного бюджета на оказание муниципальных услуг (работ) 

(тыс. руб.) 

Наименование учреждения 
План  

на 2022 год* 

Факт 

(кассовое 

исполнение)  

% 

исполнения 

Наименование учреждения 
План на 2022 

год* 

Исполнено  

за 1 квартал  

2022 года 

% 

исполнения 

МАУ ГЛБ «Северное сияние» 

 
35 8 22,9 % 



за 1 квартал 

2022 года* 

МАУ ГЛБ «Северное сияние» 37 815,20 10 090,20 26,70 

Итого 37 815,20 10 090,20 26,70 

*План и кассовое исполнение  с учетом КОСГУ 510 – возврат дебиторской задолженности  

     в размере 11,30 тыс.руб. 

 

Средства от приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.) 

Наименование учреждения 
План  

на 2022 год 

Факт 

(кассовое 

исполнение)  

за 1 квартал 

2022 года 

% 

исполнения 

МАУ ГЛБ «Северное сияние» 600,00 341,00 56,84 

Итого 600,00 341,00 56,84 

 

 

3. Оценка потребителями качества оказанных муниципальных услуг 

(работ) 

 

По итогам работы за 1 квартал 2022  года жалоб на качество оказания услуг (работ) 

со стороны потребителей услуг, контролирующих органов не зарегистрировано.  
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