
Справка
по итогам проверки выполнениrt муниципtLпъного заданиrI

МАУ СОК <Ледовая арена) УТО им. Р. В. Клиза

Щата проверки: 04 апреля 2017 года

Проверку проводили:

Е.С. Куц, заN{. начаJIьника управленИJI по делаNd молодеЖи, физичеСкой культуры и спорту, И.Е.
мурченко, эксперт упрt}вления по делalм молодежи, физической культуреи спорту

В присутствии: Л, С.Ивер, uнсmрукmора-меmоduсmа мдУ соК <Леdовая арена)).

Ilель проверки:

объём предостаВления муниципitпьных услуг в рамках выполнениlI
муниципаJIьного заданиrI мАУ соК <Ледовая арена>> в 1 квартшtе2017 года.

Щля проверки предоставлены документы:

- распоряжение администрации уго от 10февраля 2017 года м 44(об
утверждении муЕиципаJIьного заданшI на оказание муниципzшьных услуг (выполнение
работ) муницип€lJIьномУ автономномУ )чреждению спортивно-оздоровlтгельный
комплекс <Ледовая арена) Уссурийского городского округа на 2017 год>

- Журналы регистрации и учёта муниципttпьного задания в 20l'| году;
- Расписание заняТий объектов МАУ сок <Ледовая арена>) в 1 квартаrrе20lr7 r.

В ходе проверки установлено:
В первом квартале 2aI7 года (с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.) предоставлено
муниципальных услуг:

N'9

п/п Наименование услуги Ед. изм.

Фактическое
выполнение в

1 кваптале

1.1

Обеспечение дост}iпа к объекiам сlrорта (спортивньй
комплекс (универсальный игровой за-п)) Час. 479.00

|.2,
Обесrrечение доступа к объектаlrл спорта (спортивный
комплекс (специа_шизированньй зал)) Час. 892.50

в т.ч. ст. Локомотив Час. 57,00
ст. Городской Час, 95,00

ст. Патриот Час. 740,50

1.3.
Обеспечение доступа к объектам спорта (спортивный
комплекс (крытый каток)) Час. 42,25

|.4. Обесцечение доступа к объектам спорта (стадион) Час. 105,75
в т.ч. ст. Локомотив Час. 85,50

ст. Городской Час. )о )\
ст. Патриот Час. 0,00



1.5.
обеспечение доступа к объекталц спорта (спортивная
площадка (волейбодьная, баскетбольная)) ст. Городской Час. 0,00

1.6. Час. 0,00

2,1

Организация и проведение официальньD( спортивньD(
мероприятий (муниципаJIьные мероприятиJI (хоккей,
фигурное катание, шорт-трек)) Ед. 24.00

162"75

2"2"

Организация и проведение официа-пьньпс физкультурIIьD(
мероприятий (фугбол, волейбол, баскетбол, бадминтон,
н/теннис, гандбол, единоборства, художественнЕuI
гимнастика, спортивные танцы). '

Ед. 1б,00

Час. 375,00
в т.ч. (стадион спорткомплекса Стадион ''Локомотив'') Час. 192.00

(игровой зал спорткомпJIекса Стадион''Локомотив'') Час. 248,00
(стадион "Городской") Час. 0,00

(стадион сtIорткомплекса Стадион "Патриот'') Час. 5,00

Е.С. Куц

И.Е. Мурченко

с актом ознакомлена:

Л.С. Ивер


