Справка
по итогам проверки выпопнения муницип€UIьного заданиrt
МАУ кСпортивнЕtя школа ТВС им. С.П. Шевченко> УТО
за 1 полryгодие 2022rод

.Щатапроверки:Щ
Проверку проводили:

Н.В, Трусова zлавный

спецuсшuсm

молоdёысu, фuзuческой кульmуре

u

1 разряdа

управленuя

спорmу u А,Г. Новокреtценньlх

по

-

ёелам

елавньtЙ

спецuалuсm 1 разряdа управленuя по dелам молоdёсtсu, фuзuческоЙ кульrпуре u
спорlпу,

в присутствии Н.В.

rЩырдиной, инструктора-методиста

школа ТВС им. С.П. Шевченко>

МАУ

<<Спортивная

УГо.

Щель проверки:
проверка фактического предоставления муниципtlJIьных усдуг (выполнение
работ) в рамках выполнениrI муниципtшьного задания

МАУ

<Спортивная шКОла

ТВС им. С.П. Шевченко)) УТО за 1 полryгодие 2022 года
,Щля

проверки предоставлены документы:

постановление администрации Уссурийского городского округа
от 27 декабря 2021- rода

J\Ъ

2925 <Об утверждонии муницип€tльного задания на

оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) муниципаJIьному автономному

учреждению <Спортивная школа технических видов спорта имени С.П. Шевченко)
Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 202З и 2024
годов>;
журнаJIы регистрации и учёта муниципаJIьного задания в2022 годtу;

расписание занятий объектов

МАУ кСпортивная школа ТВС иМ С.П.

Шевченко> УТО с января по июнь 2022 r.

В ходе проверки установлено:
за 1 полугодие 2022 год (с 01.01.2022 г. по 30.0б.2022 г.) предоставлено

.муниципальных услуг (выполнено работ):

Ns

пlп

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ед.
изм.

Фактическое
выполнение
за1
полугодие

2022 г.

Спортивная подготовка по неопимпийским видам спорта.

Мотоциклетный спорт. Этап начальной подготовки
показаmель объелtа лtунuцuпальной услуz1l - чuсло лuц,
прошеdшtм спорmuвную поdzоmоыу на эmапах спорmuвной
1

2

поOеоmовкu

чел.

18

чел.

12

часl

28з7l
46227l

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
Мотоциклетпый спорт. Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
показаmель объема л4унuцuпсlльной услуzл,t - чuсло лuц,
прошеdшuх спорmuвную поdеоmовку на эmапсlх спорmuвной
поdzоmовкu

a

J
3,1

3.2

Обеспечение доступа к объектам спорта (стадион им.
С.П. Шевченко)
показаrпель качесmва вьtполняемой рабоmьl - колl]чесmво

часов обеспеченuя dосrпупа к объекmу спорmа
покжаmель качесmва вьlполняеJиой рабоmьl - чuсло
посеmumелей объекmа спорmа

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (муниципальные мероприятия),
4

в mоJу' чUсле;

Стадион ((имени С.П. Шевченко)

Н.В. Трусова
А.Н. Новокрещенных
Н.В. Щырдина

чел./
шт.

1

час

28з7

чел,

46227

шт./
час
шт./
час

4l29

4l29

