Справка
по итогам проверки выполнения муниципzLльного заданиrI
МАУ кСпортивная школа ТВС им. С.П. Шевченко> УГО
за2021 год
,.Щата

проверки: 11 января 2022 года

Проверку проводили:

Н.В. Трусова главный специалист 1 разряда управленшI по

делам

молодёжио физической культуре и спорту и Г.Н. Золотарёва - главный специалист
разряда управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту

1

)

в присутствии Н.В. Щырдиной, инструктора-методиста МАУ <Спортивная
школа ТВС им. С.П. Шевченко>> УГо.
f{ель проверки:
проверка фактического предоставления муниципtшьных услуг (выполнение
работ) в рамках выполнения муницип€шьного

задания

МАУ кСпортивная школа

ТВС им. С.П. Шевченко)) УГО за 202l года (начало работы rIреждения с

01

июля 2021 года)
,.Щля

проверки предоставлены документы

:

постановление администрации Уссурийского городского округа
от 15 июля 202l года Ns 1599 (Об утверждении муниципzшьного заданшI на
оказание муниципtшьных услуг (выполнение работ) муниципаJIьному автономному

учреждению <Спортивная школа технических видов спорта имени С.П. Шевченко)

Уссурийского городского округа на 202| год и плановый период 2022 и 2023
годов>;
журнttJIы регистрации и учёта муниципtшьного заданиrI в

расписание занятий объектов
Шевченко>

УГО

МАУ

202l году;

<<Спортивная школа

ТВС им С.П.

с июля по декабръ202l г.

В ходе проверки установлено:

за 202| год (с

0|.07.2021

г. по

31.12.2021

г.)

предоставлено

муниципальных услуг (выполнено работ):
N9

п/п

Наименование муниципа.пьной услуги (работы)

Ед.
изм.

Фактическое
выполнение

за202I г.

2

Спортивная подготовка по неолимпийским видаN,I спорта.
Мотоциклетный спорт. Этап начальной подготовки
показаmель объелца мунuцuпальной услуzлl - чuсло лuц,

прошеOu,luх спорmuвную поdеоmовlу на эmапах спорmuвной
1

поdеоmовкu

чел.

\7

чел.

9

чааl
чел./
шт.

2125l
22750l

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.

Мотоциклетный спорт. Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

показаmель объелла мунuцuпальной услуzl,t - чuсло лuц,
проu,леёшuх спорmuвную поdеоmовку на эmапах спорmuвной
2

поdzоmовкu

Обеспечение доступа к объектам спорта (стадион им.
а

J

С.П. Шевченко)
по каз аmеJIь кач

3.]

ес

mв

а в ьlпо л l tяе.л4 ой

р аб

о

m

bl - ко л uч

3,2

по

сеmumелей объекmа спорmа

Н.В, Трусова
Г.Н. Золо,гарёва
Н.В. Щырдина

-

mв

о

час

часов обеспечеttuя 0осmупа к объекmу спорпlа

показаmель качесmва вьIпоJпlяе]\|ой рабоmьI

е с

чuсло

чел.

1

2т25
22750

