
Справка
по итогаМ проверкИ выполнения муниципЕlJIьного задания

МАУ СОК кЛедовая apeнa> УГО им. Р.В. Кпиза
за2021 год

Щата проверкиz |2 яgваря2022 rода

IIроверку проводили:

Н.В. Трусова- главный специttлист 1 разряда управления по делам молОДёЖИ,

физическоЙ культуре и спорту и А.г. Новокрещенных - главный специаJIист

1 разряда управления по делам молодёжи, физической культуре и спорту,

В присутствии: Е.С. Симоновой - инструктор-методист мАУ соК <Ледовая

арена) УГО им. Р. В. Клиза.

Щель проверки:

Проверка фактическогО предостаВлениЯ муниципЕUIьных услуг в рамках

выполнениlI муниципttльного задания мАУ сок <Ледовая apeнaD им. р.в. Клиза

за 2021 год.

,Щля проверки предоставлены документы:

постановлениlI администр ации Уссурийского гор одского округа :

от 28 декабря 2020 года J\b 2801 (Об утверждении муницип{шьного задания на

оказание муниципrlJIьных услуг (выполнение работ) муниципаJIьному автономному

учреждению спортивно-оздоровительный комплекс <Ледовая арена) Уссурийского

городского округа имени Р.В. Клизана2O2L год и плановый период 2022 и2023 годов);

от 02 марта 2021 года J\Ъ 4з5 (о внесении изменений в постановление

администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2020 ГОДа Ng 2801

(об утверждении муниципztпьного задания на оказание муницип€шьных услуг

(выполнение работ) муниципaпьному автономному учреждению спортивно-

оздоровительный комплекс <ледовая арена) Уссурийского городского округа имени

Р.В. Клизана202l год и плановый период 2022 и2O2З годов>;

от 25 мая 2021 года J\b ||64 (о внесении изменений в постановление

админисТрациИ Уссурийского городского округа от 28 декабря 2020 года М 2801

(об утверждениИ муниципttльногО заданиЯ на окаj}ание муниципаJIьных услуг

(выполнение работ) муниципаJIьномУ автономному учреждению спортивно_



2

оздоровительный комплекс (Ледовая apeнaD Уссурийского городского окрУГа иМеНи

Р.В. Клизана202I год и плановый период 2022 и2023 годов);

от 24 сентября 2021 года J\b 2195 кО внесении изменений в постановление

администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2020 года Ns 2801

(Об утверждении муницип€шьного задания на ок€вание муниципtшьных услуг

(выполнение работ) муниципальному автономному учреждению спортиВно-

оздоровительный комплекс <Ледовая арена) Уссурийского городского округа имени

Р.В. Клизана202l год и плановый период 2022 и2O2З годов>;

- журн.шы регистрации и учёта муниципztльного заданияв202| году;

- расписание занlIтий объектов МАУ СОК <<Ледовая арена)) УГО им. Р.В. Клиза

с января по декабрь202I г.

В ходе проверки установлено:

за 202l год (с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.) предоставлено муниципальных

услуг (выполнено работ):

N9

п/п Наименование услуги Ед. изм.

Фактическое
выполнение
за202| r.

1

Обеспечение доступа к объектам спорта (крытый

каток, крытый тренировочный каток кОлимп>)

часl
чел./
шт.

4885/
9085 1/

2

1.1

показ апlе tlb каче спlв а вьlпо]иlrlел4ой р аб о mьl - Ko]lLtlte спlв о

часов обеспечаluя dосmупа к объекmу спорпlа час
4885

показаmе]tь качесmва вьLполняе.п4ой рабсlmьI - чuсло

по сеmumелей объекmа спорmа чел.
9085 1

1.2

по каз а,mе ль о (lъ е лl, а вьIп о лл lrl е л4 о й р а б о mьl - л{олllч е с mв о

объекmов спорmа шт.
2

2

Организация и проведеЕие офици€uIьных спортивных

мероприятий (хоккей, фигурное катание, шорт-трек) шт./час
25l57з

Н.В. Трусова

А.Г. НовоIФещенных

Е.С. Симонова


