Справка
по итогам проверки выполнения муниципального задания
МАУ <Спортивная школа ТВС им. С.П. IIIевченко> УГО
за 1 квартал2022rод
,Щата

проверки: 05 апреля 2022 года

Проверку проводили:

Н.В. Трусова zлавньlй
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управленuя по dелалt молоdёсtсu, фuзuческой кульmуре u
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в присутствии Н.В. !ырдиной, инструктора-методиста МАУ
школа ТВС им. С.П, Шевчонко) УГо.

<Спортивная

Щель проверки:
проверка фактического предоставления муниципtшьных услуг (выполнение
работ) в рамках выполнения мунициrr€шьного

задания

МАУ

кСпортивная ШКОЛа

ТВС им. С.П. Шевченко) УГО за 1 квартал2022 года
Щля проверки предоставлены документы:

постановление администрации Уссурийского городского округа
от 27 декабря 202l года

М

2925 <Об утверждении муЕиципального задания на

ок}зание мунициtIЕuIьных услуг (выполнение работ) муниципальному автономномУ

учреждению <Спортивная школа технических видов спорта имени С.П. Шевченко)
Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 202З и 2024
годов);
журнrLлы регистрации и учёта муниципального задания в 2022 году;

расписание занятий объектов
Шевченко>

УГО

МАУ кСпортивная шкоЛа ТВС ИМ С.П.

с января по март 2022 г.

В ходе проверки установлено:
за 1 квартал 2022 год (с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г.) предоставлено
муниципальных услуг (выполнено работ):
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Ед.
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Фактическое
выполнение
за 1 квартал
2022 г.

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
Мотоциклетный спорт. Этап начальной подготовки
показаmель объема ]чtунuцuпальной услуzl,t - чuсло лuц,
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Спортивная подготовка IIо неолимпийским видам спорта.
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показаmель объелtа ]чlунuцuпальной услуzl,t - чuсло лuц,
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Обеспечение доступа к объектам спорта (стадион им.
a

J

С.П. Шевченко)
показаmель качесmва вьlполняе74ой рабоmьl - колuчесmво

31

показаmель качесmва GьIполняеJйой рабоmьt
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часов обеспеченuя dосmупа к объекmу спорmа

посеmumелей объекmа спорmа
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