
Аналитическая записка о результатах проведения мониторинга исполнения муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор», 
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2018 №16-П.

Муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» выполняется 1 муниципальная работа.
Сведения о выполняемой работе:

1) наименование работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»;
2) категории потребителей работы: физические лица.

На основании представленного муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» отчета о выполнении 
униципального задания за отчетный период 2 квартал 2018 года установлено следующее:

- качество оказанной муниципальной работы «Организация досуга, детей, подростков и молодежи» превышает установленные в 
униципальном задании показатели качества муниципальной работы.

Фактические результаты выполнения муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» муниципального 
щания за 2 квартал 2018 года:
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техническое творчество
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За отчетный период жалоб и замечаний по оказанию качества работы «Организация досуга, детей, подростков и молодежи» 
муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» не поступало.

На основании результатов мониторинга выявлена необходимость внесения изменений в муниципальное задание МБУ МЦ «Навигатор», 
в связи с превышением качественного показателя «Количество участников мероприятий», утвержденного на 2 квартал 2018 года. В связи с 
этим будет осуществляться формирование нового муниципального задания для корректировки плановых значений на 3 квартал 2018 года с 
2 150 на 2 800 участников, на 4 квартал 2018 года с 2 930 на 3 450 участников, а также годового показателя на 2018 год с 2 930 на 3 450 
участников, в соответствии с Порядком.

Начальник отдела культуры, р Н.Н. Шведчикова
физической культуры и молодежной политики

Icn. К иреева М.О.


