
Справка
по итогам проверки выполнениlI муниципttльного задания

МАУ ПБ кЧайкa> УГо
за 2021 год

,.Щата проверки: 10 января 2022 года

Проверку проводили:

Н.В. Трусова главный споциtlJIист 1 разряда управления по д9лам

молодёжио физической культуре и спорту и А.Г. Новокрещенных - главный

специалист 1 разряда управления по делам молодёжио физической культуре и

спорту,

в присутствии О.Р. Вайнула, старшего админисц)атора МАУ ПБ. <Чайка>

уго.

Щель проверки:

проверка фактического предоставления муниципаJIьных услуг (выполнение

работ) в рамках выполнениJI муниципtшьного задания МАУ ПБ. <Чайкa> УГО

за 2021 год.

Щля проверки предоставлены документы:

постановление администрации Уссурийского городского округа

от 28 декабря 2020 года J\b 2800 <Об утверждении муниципального заданиrI

на оказание муниципzlльных услуг (выполнение работ) муниципtшьному

автономному учреждению плавательный бассейн <Чайка> Уссурийского

городского округа Ha202l год и плановый период 2022 и2023 годов) (с внесением

изменений от 31.05.2021 г J\b 1223, от 30.09.2021 г Nэ 2225) ;

- журнtш регистрации и учёта муниципrшьного заданиrI в 202t году, в том

числе списки учащихся общеобразовательных школ для посещения МАУ ПБ.

<Чайка> УГО в рамках муниципitльного задания;

- расписание занятий МАУ ПБ <Чайкa> УГО с января по декабръ2O2t г.

В ходе проверки установлено:

за 202| год (с 01.01.2021 г. по 3|.L2.2021 г.) предоставлено

муниципальных услуг (выполнено работ):

м
п/п Наименование услуги Ед. изм.
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Организация и проведение официitJIьных

спортивных меропр иятиti (плавание) шт./час
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