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1. СвеДеппя о выполцепип муппцппального заданпя па оказ&цп€ мупицпплtьных ус,туг (выполненпе работ)

1.1. Сведеяпя о фдктических объемах выполпения муппцппальпого задаппя:

м
пl
I1

наимеповацие
м}тиципалъЕой
услlти фаботы)

Плаrтируелше объемы м}ЕиципatльЕого
задаЕия Еа оказllпие муЕиццпаJIьцьD( услуг

(выполнсвие работ) Еа 2017 год

Фактический объем муЕиципalIIьЕого
задalния на оказaшlие муЕиципальных

услуг (вьIполвеЕие работ)
па 4 квартал 2017 г.

Источвик (и)
информации о

фактических объемах
оказапия

муЕиципальной
усл}ти (выполнеIIиJI

работ)

В нац?мьпом
вцражеЕии, ед.

В стопмостпом выражепии,
тыс. руб.

В паryральном
вцрaDкеIлии, ед.

В стоимостцом
выражеЕии, тьтс. руб.

l 2 4 5 6 ,7

1

Организация
деятельпости кJIубIIьD(

формировапий и
формирований
самодеятельЕого
ЕародIого творчества

11
Бесплатпые 10/2963,8

Частично платпые l/2l2,2 16
Бссп,,1атllые 15/296].ll
частиrtно п,цаtлые l

Журrlirпы ччета
рабо,l ы

1.2. Потребптелп муппцппальЕой ус,тугп:

м
п/п

НаимеЕоваяие м}ъиципatльЕой
услугй Фаботы)

Наимеповапие кmегории
потребителеЙ

Форма
предост?влепиrl

услуги (платпм,
частиqЕо платЕм,

бесплатпм)

Плановое
колпчество

rrотребитслсй.

на 2017 год

Фактическое количество
потребителеЙ,

воспользовавшихся услугой,
чел.

IIа 4 квартм 2017 г.
1 2 з 4 5 6

1

Оргаrизация деятельности клфrтьп<

формировалий и формйроваIrий
самодеятелыlого яародЕого
творчества

В интерссах общества БесплатЕая 200 256

2

Оргализация деятельности клубпьтх
формирований и формировшrий
СаIчIОДеЯТеJЬIТОГО цаРОДЕОГО
творчества

В игrгересах обцества частичЕо платпм ]0 10

2



1,3. ФаКтОРы, повлпяВIllпе па отклонение фактпческпх обьемов оказания мунпципальпой услуги (выполвенпе работ) от

В ТеЧеВИе года бьr"r распирея ряд музыкatльЕых к.JIубцых формировшшй, TEtKr(e был оргашзовaцl кружок (КлубЕые истории)r, qто привело к
реличеЕию ко.rмчестм )лlаспlиков клубцьD( формироваIrЕй.

1.4. Характерпстика перспектив выполненця муппцппальпым бюджетпым (автопомпым) учрежденпем муниципальtlого
]адаIIпя в соо,rBетствпп с

1.5. Хараrсгеристпка состояппя цмущества, йспользуемого муппципальным бюдкетпым (автопомпым) учреrкденпем прп
оказаппи пtуниццпальпой ус"ц/t п (выполпеппп рдбот):

КУльryрпо-просветительский цеЕтр размеща9тся в приспособлеЕЕом здшlии. СостояЕие здatЕиll Ее явJUIегся аварийньь,т. Здаtтие культ)?во-
IIРОСв9тительского центра оборудовапо водопроводом и подФючеЕо к Qистемам цеЕIрalJIизовчlЕIIого отоплеЕия и водосЕабжеция.

В состав помещений кульryрпо-просветительского цептра входят:
зритеrъпый зал - 3;

фойе 1;

- выставоцъй зtrл - 1;

- помещения д]tя храпения костюмов - 1;

дос}товыеlrомещqшя 15;
слуrкебпые помещепия - 18;

- гардероб для верхвей одежды посетите,'Iей, соответствуощий вместимости зритеJIьпого зма 1;

- саттузлы д,,rя посетителей - 3.

Оборуловаппе кульryрно-просвsгптеJБскоaо центр&
Кипокоrщертньй зал оборудоваrr исправЕымиj Ее имеюlщrми вЕеIшшх поЕрсждевий креслами дr, зрителей, соедиЕеЕЕыми в рядах между
СОбОЙ и прикреплешiыми к полу. Матый зрrrтельньй зал оборудовalп испрtвЕыми, не имеющими вlIецших повреждеЕий столaцrи и стуJlьями.
В кУдьryрно-просветительском цептре имеются пеобходимые техпические средства и оборудоваяие (звуковаJI I?, световм аппараryра) для
проведеItия меtrюприятий.

ТемпераryрIrо-епажпостпьй режим
системами теплоспабжепия и вептшrяции, обсспечивающими поддержапие

объемамп:

з



температ}рЕого реrмма и влaliкIlостцого режима;

Сапптарное сосгояпие
ДеятельЕость куJБтурЕо-цросветительского цФflра cooTBErcTByeT устalповлеЕrrым государствеIшым сaшtитаряо-эпидемиологцческим
правилам и Еормативам. Уборка помещений культ}рЕо-просветительского цеЕтра цроизводится ежедIевЕо, в том числе сauлузлов -
ежедцевIIо.

Пояtарпая безопаспость
ПОМеЩеНИЯ КУrтьцlrЕо-просветительского цевтра оборудованы пожарцой сигЕализацией и системой голосового оцовецепиlI.

Крпмпнальпая беrопасЕость
В КУЛЬТlРпо-просветитедьском цеЕтре оргФшзовдIа кругдосуто.шм охрана. Вахта культурЕо_просвеп.rтелБского цеIттра оборудоваяа
ТDеВОЖЕОЙ КЕоIrкоЙ. Работаст система видеоваблюдеЕлtя. Территория огорожеЕа и оборудована автоматическйми воротalми.

1.6. Сведеппя об пспользовднип имуществц закреплеппого за муницппальпым автопомпым учр€ждеппем Московской области:*

J,l!

tl/ll наимевование показателя На пачало
отtlgтяого периода

l Ia конец о] чеr,поi,о
псриола

1 2 з 4

1
Общая балансовм стоимость имущества м}ниципauьЕого автоIlомЕого учреrtдеЕIrl,
испоIБзуемого дJUI выполЕеIIия м)aЕицЕпмьЕого задФlия, всего

2592з25з,6з 2655,7 14з,56

в том числе:
стоимость Еедвижимого имущества 2з0Olо21.27 2з0о|о21.27
стоимость особо цепЕого им)дцества 1221,196;76 1221,796;76

2
Общм площад, объектов fiедвижимого имущества, используемого для выполненIrt
мупиципalльItого задшIФI

1468,7 1468,70

в том числе площадь Еедвиr(Ijмого имущества, переданцого в аренду:

з
Иные сведевия об использоваяии им)дцества, закреплеЕЕого за м]дIиципмьIlым
автоЕомЕьп\,l уц)еждеIшем (по решецию )4Iредителя либо автоЕомного ]лlреr(деЕия)

* Раздел заполrлется по усмотрению учредителя }лiреяtдения.
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2. Сведения о качестве ока3шваемых муппцппаJrьпых ус,ц.г (выполпяемых работ)

2.1. Показате.пп оцепкп качества муппципальной ус"туги (р&боты)

наименоваllие показателя Единица измерепия
ЗЕачеЕие, утверждеЕЕое в
м)aЕиципЕlльЕом задlulии

па 2017 год

Фактическое
значеЕие

Еа 4 кваDтал 2017 г.

Исто.Фцк(и) иЕформации о

фактическом зпачении показmеJIя

l 2 з 4 5

Темп роста общей
посещаемости

l 0
Статистическая, б),хга,lтерская,
вн)rтрйучрея(денческм отчетность

tIисло клубных
(юрпlирований и
(юрплирований
самолея l,елыIоI,о харолItого
,l,ворчес,l,ва

ед. 11 Iб Форма М 7-НК

Доля формироваIrий
сatмодеятелыIого Еародлого
творчества в обцем числе
формировФrий

% 13 Форма N9 7-НК

Средпяя ,мслепность

формировапий
чел. па l

формировапие
2о l7 Форма Jф 7-НК

Объсм лохолов,
полученньж от приносяlцсй
доход деятельности

тыс. руб. 156 l02,2 Оперативная ияформация

l

9
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2.3. Налпчпе в отчетпоМ периоде 3амечaппй к качествУ муЕпцппальпой услугп (работы) со сторOrtы исполпптельпых оргаIIов
местпого самоуправления МосковскОй областп, оryществляющих контроль за выполненпем муЕиццпальноr.о заданпя

2.2. IIалпчпе в отчетпом периоде жалоб па качество ус,туг (рдбот)

N9

п/п
Наименовалие мlrrиципальЕой услуги Кем подапа жалоба Содержание жалобы

l 2 з 4

1

Оргапизация деятельпости клубпьтх
формироваIrйй и формировшrий
самодеятельного цародIlого творчества

N9

п/п
Ilаимепование муницилахьной услугп

(работы)

нммеЕоваЕие
исполвительЕого оргапа

местItого само)дtравлениrl
Московской области и дата

проверкй

Содержшше замечмия

l 2 з 4

1

Оргмизация деятельвости клубпьг<

формирований и формиров rий
сaмодеятельЕого народпого творчсства

ипапьного бюджетного (автономного) )лrр
услуry (выполняющего работу)

:п_ ,i ! l:
'.1 лу,l,д. ]."
:\ qнdш пйаЕоN /!i,-\ Л,."",лп. Hi,. rЪ,4

ýi'а,",,.".,
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